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Уважаемые читатели!

Весной этого года в Лондоне состоялось торже-

ственное открытие самого высокого в Европе 

310-метрового здания, которое из-за оригинальной 

формы фасада получило название «Осколок». Вме-

сте с тем работа по реализации сложных инженер-

ных проектов ведется сегодня не только в британ-

ской столице, но и во многих других городах, на всех 

континентах. Идет ли речь о высоком здании или 

об инфраструктурном сооружении с очень низки-

ми перекрытиями, как тоннель Кайзера Вильгельма 

в немецком городе Кохем, за ним нужно осущест-

влять ежесекундный геодезический контроль: до, 

во время и после строительства,  чтобы минимизи-

ровать возможные риски как для самого сооруже-

ния, так и для людей.

Не только техника, но и природа неустанно бро-

сает нам новые вызовы. И, к сожалению, не всег-

да получается справиться с ними так же успешно, 

как в швейцарском кантоне Тесин: там в начале 

лета этого года произошел горный обвал, но благо-

даря системе Leica GeoMos удалось своевременно 

эвакуировать рабочих в безопасное место. Такие 

новости, равно как и успехи в интересных крупных 

проектах заставляют нас гордиться тем, что клиен-

ты продолжают доверять нашему оборудованию и 

нашим техническим решениям. 

В этом году мы снова приняли участие в междуна-

родной выставке-конференции Intergeo. Наша ком-

пания представила ряд инновационных проектов: 

новый 3D лазерный сканер Leica ScanStation P20,  

способный измерять 1 млн точек в секунду при очень 

высокой дальности измерения; самый маленький 

беспроводной высокоточный GNSS приемник Leica 

Viva GS08plus и еще некоторые новинки. Вся наша 

команда и лично я были очень рады встрече с Вами 

на Intergeo!

Юрген Долд, Президент Leica Geosystems 
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Автор: Марк Хадсон 

В апреле этого года, спустя ровно 100 лет после 

катастрофы «Титаника», все газеты пестрели 

информацией об этом шикарном лайнере. А 

еще больше о нем стали писать после того, как 

в том же месяце был открыт огромный музей 

площадью 14000 кв.м. под названием «Титаник 

Белфаст». Он призван поведать историю паро-

хода «Титаник» от появления идеи его создания 

до трагического первого рейса. Геодезическая 

компания «Coastway» из ирландского графства 

Килдэр получила задание от коллектива специ-

алистов по интерактивному искусству и техно-

логиям «seeper» создать 3D модель этой новей-

шей туристической достопримечательности. 

Чтобы вспомнить о катастрофе «Титаника», город 

Белфаст и Совет по туризму Северной Ирландии 

организовали праздник, центральным событием 

которого должно было стать открытие музея «Тита-

ник Белфаст». Оно должно было сопровождаться 

зрелищным 3D-анимационным шоу с применением 

пиротехнических эффектов и света, которое соз-

давал коллектив «seeper». Для этого представле-

ния «seeper» поручил компании «Coastway» соз-

дать высокоточную 3D модель «Титаник Белфаст» 

– основу для концепции, планирования и реализа-

ции этого потрясающего светового шоу с 3D проек-

циями на все фасады здания.

Вызов
Хотя компания «Coastway» имеет большой опыт в 

создании 3D моделей на фасадах зданий с помо-

щью технологии наземного лазерного сканирова-

ния, особенная архитектура этого сооружения с 

его ассиметричной структурой и специфическими 

фасадными материалами заставила специалистов 

компании поломать голову. Особую сложность 

представлял фасад здания, состоящий из более 

Световое шоу для 
«Титаник Белфаст» 



Для светового шоу были отсканированы более 3000 частей фасада неправильной формы. 
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чем 3000 неодинаковых элементов, покрытых ано-

дированным алюминием. 

Решение от «Coastway»
После тщательного обследования здания инженеры 

«Coastway» предложили создать 3D модель с помо-

щью технологии наземного лазерного сканирования 

и затем перенести ее в формат Cinema 4D, необ-

ходимый коллективу «seeper». Для съемки фасада 

«Титаник Белфаст» был использован 3D лазерный 

сканер Leica HDS6200. Сканирование осуществля-

лось со штатива высотой 2 метра, с лесов и с краев 

крыши здания. Полевой этап занял три дня. Сле-

дующие три дня были потрачены на регистрацию 

собранных с помощью лазерного сканера данных и 

привязку полученных облаков точек к ирландской 

национальной системе координат. 

Финальная модель здания должна была быть 

построена с точностью ± 10 мм. Благодаря хара-

керстикам сканера Leica HDS6200, способного 

выполнять съемку с точностью 2 мм, необходи-

мая точность могла быть не только достигнута, но 

и превышена. Для гарантии точности 3D модели 

«Coastway» привлекла специалистов компании по 

строительству фасадов «EDM Spanwall», которые 

помогли соотнести каждый отсканированный эле-

мент фасада с его проектными характеристиками 

и, при необходимости, внести коррективы.

Создание полноценной 3D модели фасада здания 

заняло три недели. Каждый из более чем 3000 раз-

личных элементов нестандартной формы необхо-

димо было моделировать с помощью плагина Leica 

CloudWorx для AutoCAD и еще одной специальной 

программы. 

Сложный рельеф фасада и сильноотражающая 

поверхность покрытых анодированным алюмини-

ем панелей осложнили возврат лучей и затрудни-

ли сбор полных данных лазерного сканирования. 

На расстоянии 79 метров между прибором и самой 



состояло из проекций, направленных на различные 

части здания и сопровождавлось музыкой и фей-

ерверком.

Об авторе:

Марка Хадсона считают одним из ведущих в мире 

инженеров-геоинформатиков. У него за плечами 

более 30 лет опыта работы над крупнейшими про-

ектами, посвященными строительству высотных 

зданий, подземных сооружений и тоннелей. Марк 

– один из директоров Coastway Ltd., коммерческий 

директор Subsurface Laser Scanning Ltd. и дирек-

тор Irish Legal Mapping Ltd. 

(markhudson@coastway.net )

 

высокой точкой здания было предельно мало при-

нимаемых Leica HDS6200 обратных сигналов. Про-

ход к крыше был ограничен, однако, «Coastway» 

должна была обеспечить съемку недоступных для 

сканирования с земли участков здания с крыши. 

Специалисты компании сошлись во мнении, что для 

выполнения подобных проектов в будущем надо 

использовать сканер Leica ScanStation C10, который 

обладает более широким диапазоном измерений и 

позволяет уверенно осуществлять сбор данных с 

земли. 

Финальная модель фасада была сохранена в фор-

мате Cinema 4D, чтобы коллектив «seeper» смог 

использовать ее в качестве основы для своего све-

тового и пиротехнического шоу.

Зрелищное светоое шоу, повященное открытию 

комплекса «Титаник Белфаст», состоялось 5 апре-

ля 2012 г. перед 60 тысячами зрителей. Шоу, при-

званное рассказать историю великого лайнера, 
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«Титаник» 

Построенный в североирландском городе Белфаст 

«Титаник» был вторым из трех пароходов-близне-

цов типа «Олимпик». Двумя другими были лайне-

ры «Олимпик» и «Британник» (ранее называвший-

ся «Гигантик»). На тот момент эти три судна были 

самыми крупными кораблями во флоте британской 

компании White Star Line, которая в 1912 г. владела 

29 пароходами и парусными судами. Строительство 

трех лайнеров осуществлялось на верфи Harland 

and Wolff. Сотрудничество судостроительной ком-

пании Harland and Wolff с White Star Line началось 

еще в 1867 г.

«Титаник» затонул в Атлантическом океане 15 апре-

ля 1912 г. после столкновения с айсбергом, во вре-

мя своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-

Йорк. Крушение судна унесло жизни 1514 человек. 

Из-за огромного количества жертв гибель «Титани-

ка» считается одной из крупнейших морских ката-

строф в истории, произошедших в мирное время. На 

момент спуска на воду «Титаник» был самым круп-

ным кораблем в мире. 

Источник: Wikipedia



©
 S

ez
io

ne
 F

o
re

st
al

e 
C

an
to

ne
 T

ic
in

o

Leica TM30 следит за склоном. 
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Мониторинг 
окупается

Автор: Конрад Саал 

В ночь на 15 мая 2012 г. в швейцарском кантоне 

Тессин рядом с коммуной Преонцо с отвесного 

склона горы Валегион в долину обрушились 

300 тысяч м³ горной породы. То, что местные 

власти смогли вовремя перекрыть автобан А2 и 

несколько улиц, а также заблаговременно эва-

куировать находящиеся в долине предприятия, 

стало заслугой в том числе решения для монито-

ринга деформаций от компании Leica Geosystems 

– Leica GeoMos.

Коммуна Преонцо уже несколько лет живет под 

постоянной угрозой камнепадов и горных обва-

лов. 10 лет назад огромная часть скалы уже обру-

шивалась на долину. С 1998 г. власти кантона, 

ответственные за лесное хозяйство, наблюдают 

за опасными участками, а последние два года они 

используют для этого автоматизированную систе-

му мониторинга от Leica Geosystems. Местный гео-

лог Джорджио Валенти поясняет: «Незначительные 

сдвижения мы наблюдали на протяжении многих 

лет, особенно весной. Однако с конца апреля это-

го года были отмечены сдвижения со скоростью до 

нескольких милиметров в час, что потребовало при-

нятия особых мер предосторожности».

Малейшие сдвижения фиксируются 
с помощью точных 3D данных
Автоматизированная система мониторинга непре-

рывно собирает данные о каждом сдвижении 

в опасной зоне. Два года назад на одной из ста-

бильных опор ниже области оползания склона был 

установлен тахеометр Leica TM30, связанный с 

программным обеспечением Leica GeoMoS. С тех 

пор он каждый час измеряет 15 точек наблюдения, 

которые находятся внутри и вовне опасной зоны. 

Результаты автоматически передаются на FTP-

сервер ведомства лесного хозяйства и затем ана-

лизируются экспертами.

Михаэль Рутшман, главный инженер Leica 

Geosystems, курирующий этот проект, имеет доступ 

к собранной информации: «На протяжении многих 

лет с помощью 3D данных мы могли с точностью до 

милиметра и в режиме реального времени следить 

за тем, когда и в каком направлении произойдут 

движения. Тем самым эксперты могли анализиро-

вать тенденции и дальнейшее развитие и рассма-

тривать эти данные в совокупности с дополни-

тельной информацией. Вся эта история измерений 
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Здесь произошло обрушение 300 тысяч м³ горной породы в долину 

очень ценна для дальнейших геологических иссле-

дований». Информацию о сдвижениях горных пород 

эксперты непрерывно получали по смс. Когда ско-

рость движения увеличилась, стало понятно, что 

скала скоро обвалится.

Системы геодезического мониторинга 
помогают сохранить жизни людей 
Благодаря данным Leica GeoMoS и данным, полу-

ченным с экстензомера, можно было заблаговре-

менно принять необходимые меры безопасности. 

Промышленный район, расположенный у подножья 

горы и являющийся важным экономическим цен-

тром этого региона, удалось вовремя эвакуировать. 

Полиция также перекрыла автобан и некоторые 

улицы городка. Невозможно было предсказать, 

насколько мощной будет «волна» обвала миллио-

нов тонн горной породы.

Опасность еще не устранена 
70 сотрудников шести фирм, расположенных в про-

мышленном районе, уже в скором времени снова 

приступили к работе. Но и после обвала монито-

ринговая система от Leica Geosystems будет про-

должать контролировать ситуацию на склоне в 

Преонцо, чтобы защитить людей. «Некоторые 

наблюдательные пункты были разрушены во вре-

мя обвала. Мы расширили зону наблюдения вокруг 

места обрушения и в настоящее время продолжа-

ем беспрерывно отслеживать ситуацию», - заявил 

Михаэль Рутшман.

Два года назад община Преоцно и ведомство по 

лесному хозяйству кантона Тессин решили выде-

лить финансирование и ввести в эксплуатацию еще 

одну систему мониторинга Leica Geosystems, чтобы 

наблюдать за областью вокруг горы Валегион.

Видео горного обвала вы можете найти здесь:

www.youtube.com/watch?v=Q6JCR1HZpeE

 

Об авторе: 

Конрад Саал – инженер-геодезист и менеджер по 

маркетинговым коммуникациям в швейцарском 

офисе Leica Geosystems, в Хеербругге. 

(konrad.saal@leica-geosystems.com) 
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«Осколок»: новый 
силуэт Лондона
Автор: Джеймс Витворс 

Когда в Лондоне решили построить самое высо-

кое здание в Европе, ведущая мировая компа-

ния по строительству опалубок «Byrne Bros» 

получила заказ от ответственной за проект 

фирмы «Mace» возвести бетонную конструкцию 

для «Осколка». Здание получило такое назва-

ние благодаря необычной форме своего фаса-

да. Сумма заказа составляла более 64 млн евро. 

Летом 2009 г. «Byrne Bros» обратилась к Leica 

Geosystems, поскольку для строительства вре-

менной формы для бетона понадобилась систе-

ма позиционирования подвижной опалубки, 

действующая в режиме реального времени.

Каркас здания был залит бетоном методом парал-

лельного создания подвижной опалубки. Это име-

ло значительные преимущества, так как создание 

подвижной опалубки является, вероятно, одним из 

самых безопасных, быстрых и экономичных спосо-

бов строительства высоких сооружений – за 24 часа 

можно возвести до 8 метров здания. Метод контроля 

позиции скользящей опалубки в процессе бетониро-

вания обычно требует больших временных и трудо-

вых затрат: команда геодезистов должна вычис-

лять на месте полигонометрический ход измерений, 

выполненных тахеометрами и точными оптически-

ми отвесами. Так определяется заданная позиция 

подвижной опалубки в системе координат строи-

тельной площадки. Поскольку величина отклонения 

вертикального бетонного керна от подвижной опа-

лубки была известна, можно было гарантировать, 

что бетонный стержень по отношению к заданному 

положению будет установлен вертикально.

Допущение небольших отклонений
Норма отклонений для «Осколка» допускала сме-

щение подвижной опалубки от расчетного поло-

жения не более чем на 25 мм. После оживленных 

обсуждений сотрудники Leica Geosystems и «Byrne 

Bros» выбрали комбинированную систему из тахео-

метров, GNSS приемников и двухосевых инклиноме-

тров. С помощью GNSS позиционирования в режиме 

реального времени можно было определить поло-

жение подвижной опалубки. Отклонение и враще-

ние скользящей опалубки можно было установить с 

помощью GNSS системы Leica Geosystems. Однако с 

ее помощью невозможно было зафиксировать пока-

затели крена квадратной опалубки, который теоре-
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тически по 20-метровой ее стороне мог составлять 

± 75 мм – в зависимости от примененных поправоч-

ных коэффициентов. Следовательно, крен подвиж-

ной опалубки надо было рассчитать. 

Для этой цели с помощью двухосевых инклиноме-

тров были собраны данные, на основании которых в 

программном обеспечении Leica GeoMoS Monitoring 

было рассчитано положение всех четырех углов 

подвижной опалубки.

Установка надежной системы мониторинга 
Работа с GNSS технологиями в Лондоне, как и в 

любом другом плотно застроенном городе, пред-

ставляла определенную сложность, поскольку зда-

ния и объекты инфраструктуры искажали спутнико-

вые сигналы. Это, в свою очередь, могло привести к 

тому, что полученные данные стали бы ненадежны-

ми или вообще не получилось бы произвести расче-

ты. Чтобы избежать этого на высокоточную 360-гра-

дусную призму Leica AS10 были установлены GNSS 

антенны – это позволило одновременно наблюдать 

за ней с помощью тахеометров и GNSS и таким 

образом осуществлять контроль над результата-

ми данных со спутника. Это было особенно важно, 

пока скользящая опалубка находилась низко над 

землей, и существовала опасность плохого приема 

данных со спутника. Для корреляции данных с тахе-

ометров и со спутников в программе Leica GeoOffice 

был вычислен набор параметров преобразования. 

Помимо сложностей применения GNSS в услови-

ях плотной городской застройки, проблему пред-

ставляла установка в городе надежных и стабильно 

работающих базовых станций. Доступ к открытым 

точкам, оборудованным источниками бесперебой-

ного электропитания и необходимыми коммуникаци-

ями, на которых сигнал мог уверенно приниматься, 

было практически невозможно получить. Перегово-

ры об этом с владельцами соседних зданий и пред-

приятий стали бы чрезвычайно затратными. 

Именно поэтому было решено использовать данные 

со спутников в режиме RTK через систему коррек-

тировки данных Leica SmartNet RTK. Четыре прием-

ника Leica GMX902 GG связали с компьютером на 

строительной площадке, находящемся на подвиж-

ной опалубке. Leica GNSS Spider получала данные 

от этих приемников и информацию в режиме реаль-

ного времени от службы SmartNet. Доступ в интер-

нет был установлен через систему беспроводно-

го соединения, состоящую из двух направленных 

антенн. Благодаря этой системе компьютер на под-

вижной опалубке был надежно соединен с интерне-

том.

Положение двух антенн на подвижной опалубке 

было вычислено относительно близлежашей к ним 

опорной станции Leica SmartNet, которая находи-

лась на расстоянии 2,4 км. Так получились трехмер-

ные координаты, качество которых оказалось даже 

лучше требуемых 25 мм.

Ежесекундный расчет положения
Положения системы спутниковой связи расчитыва-

лись Leica GNSS Spider каждую секунду, и каждые 

десять секунд в ПО Leica GeoMoS передавалось 

среднее значение полученных наблюдений. В Leica 
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программе на дисплее отображалась система пред-

упреждения типа «светофор». Если подсчитан-

ные результаты показывали боковое отклонение 

от проекта более чем на ± 25 мм, на дисплее заго-

рался оранжевый свет. Схематическое изображе-

ние скользящей опалубки и уровневые показания 

позволили визуализировать результаты в режиме 

реального времени. 

Итог
Это инновационное решение для контроля положе-

ния подвижной опалубки полностью оправдало себя 

при строительстве «Осколка». Проверка результа-

тов данными, полученными традиционным методом, 

обеспечила высокий уровень доверия к системе. 

Кроме того, служба поддержки по мониторингу Leica 

Geosystems могла круглосуточно удаленно контро-

лировать систему. Эта поддержка гарантировала 

доверие к системе у всех участников строитель-

ства. Компании, возводящие другие высотные зда-

ния в Лондоне с помощью метода подвижной опа-

лубки, уже приняли на вооружение данную систему. 

Сама же строительная компания «Byrne Bros» пла-

нирует и в дальнейшем использовать этот успешный  

метод. 

Об авторе: 

Джеймс Витворс – инженер-геодезист. Закончил 

университет Ньюкасла, в настоящее время работа-

ет техническим руководителем отдела мониторин-

га в Leica Geosystems Ltd, Великобритания. 

(james.whitworth@leica-geosystems.com)

GeoMoS эта информация синхронизировалась с 

данными двухосевых инклинометров. Одновремен-

но в Leica GeoMoS производился расчет, по которо-

му отслеживался вертикальный крен GNSS антенн.

Архитектура программного обеспечения Leica 

GeoMoS базируется на банке данных Microsoft-

SQL. Между банком данных GeoMoS и индивиду-

ально выполненным для данного проекта интер-

фейсом было установлено ODBC-соединение 

(Open DataBase Connectivity), которое представля-

ло результаты в виде графика. Его легко мог понять 

начальник строительного участка, который затем 

корректировал положение подвижной опалубки с 

помощью гидравлических насосов. Кроме того, в 

«Осколок»
Ренцо Пиано, архитектор «Осколка», убежден, что 

тонкий остроконечный небоскреб станет прекрас-

ным дополнением к облику Лондона. Легко запо-

минающийся фасад с впечатляющими наклонными 

стеклами отражает солнечный свет и небо. Поэто-

му в зависимости от погоды и времени года здание 

выглядит по-разному. 70-этажный «Осколок» воз-

вышается над Лондоном на 306 метров, и с момен-

та своего открытия в апреле 2012 г. он стал самым 

высоким зданием в Европейском Союзе. В нем рас-

положены офисы лондонского транспортного пред-

приятия, отель и роскошные квартиры, из которых 

открывается захватывающий вид на столицу Вели-

кобритании. 

«При контроле над строительством мы не можем 
позволить себе пойти на риск. Поэтому мы выбрали 
Leica Geosystems и именно поэтому мы смогли 
выполнить столь масштабный строительный проект 
с абсолютной точностью» Дональд Хьюстон, компания «Byrne Bros»



3D модели зданий 
из облаков точек
Автор: Геофф Якобс

Информационное моделирование зданий (Buil-

ding Information Modeling, BIM) – это новый тренд, 

о влиянии которого на специалистов в области 

геодезии, проектирования и строительства 

говорят сегодня очень много. Через цифровое 

изображение здания BIM позволяет управлять 

физическими и функциональными свойствами 

этого здания. Американская геодезическая и 

картографическая компания «Woolpert» совсем 

недавно осуществила масштабный BIM-проект. 

В нем были использованы преимущества 

лазерного сканирования и возможности про-

граммного обеспечения для обработки обла-

ков точек Leica CloudWorx. Тем самым удалось 

значительно повысить эффективность созда-

ния точных интеллектуальных 3D моделей –  

основы BIM.

Управление служб общего назначения США (GSA), 

которое обеспечивает американские власти офи-

сами и телекоммуникационным оборудованием, 

дало задание компании «Woolpert» и архитектур-

но-строительной фирме «Beck Group» создать точ-

ные BIM-данные своих зданий в Атланте (штат 

Джорджия). Обе компани сотрудничали и раньше в 

рамках похожего проекта и в том же месте. Тогда 

проводилось пилотное исследование по сбору BIM-

данных с помощью лазерного сканирования, также 

профинансированное GSA. В новом проекте для 

сбора данных и создания BIM-моделей пяти зда-

ний GSA выделило строго фиксированный бюджет. 

Речь шла о двух тридцатиэтажных, одном шести-

этажном, одном девяти- и одном десятиэтажном 

зданиях, которые были построены в 1920-е годы. 

Поскольку обе компании располагали ограничен-

ным бюджетом и плотным графиком, а также хоте-

ли превзойти ожидания заказчика, они решили вос-
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тажа. Команда из трех сотрудников работала одно-

временно с двумя сканерами. Таким образом, смена 

пунктов сканирования длилась на пять минут мень-

ше, что означало экономию времени на 36%. При 

более чем 400 переустановках экономия времени 

оказалась значительной. 

Применение беспроводного планшетного ПК с более 

широким дисплеем позволило лучше изменять мас-

штаб изображения при наведении на важные точки 

измерений. К тому же, операторы во время сбора 

данных могли свободно передвигаться и фиксиро-

вать на планшете цели по пути к следующей стан-

ции. Сравнение прошлого и нынешнего опыта работ 

показало, что в среднем временные затраты на ска-

нирование могут быть сокращены на 23 %.

Офисные инновации 
При обработке данных также были применены два 

новшества: с одной стороны, контроль на месте 

над процессом сбора информации, осуществлен-

ный компанией «Woolpert»; с другой – «Beck Group», 

которая должна была в кратчайшие сроки соста-

вить из сканов интеллектуальные 3D-BIM модели. 

Сооружения, над которыми велась работа, пред-

ставляют собой защищенные правительственные 

здания в Атланте, находящиеся в более чем 1100 

км от центрального офиса «Woolpert» в Далласе 

(штат Техас). Офис «Beck Group», напротив, рас-

полагается в Атланте. Для улучшения внутренней 

коммуникации и более плодотворного сотрудниче-

ства с клиентом во время двухнедельного сбора 

данных компания «Woolpert» интегрировала Leica 

TruViews непосредственно в AutoCAD®-чертежи 

зданий. С помощью TruViews – небольших наборов 

файлов с панорамным видом сканов и фотографи-

ями, доступных через интернет – сотрудники ком-

пании, сами клиенты и сторонние партнеры могли 

наблюдать за ходом проекта и следить за тем, что-

бы были отсканированы все необходимые участки. 

К тому же, пользователи могли настраивать пред-

ставление сканов, увеличивать изображения или 

делать пометки и даже привязывать картинки к 

другому контенту. 

На раннем этапе создания 3D моделей сотрудники 

«Beck Group» использовали также старые черте-

жи и данные САПР. Чтобы обеспечить высокоточ-

ную и соответствующую реальному положению дел 

геометрическую модель, BIM-модели и геопривя-

пользоваться технологиями лазерного сканирования  

Leica Geosystems. 

Полевые инновации
Компания «Woolpert» должна была доставить фир-

ме «Beck Group» собранные и геореференцирован-

ные облака точек. Заказчик – GSA – хотел полу-

чить Autodesk®Revit®-BIM-модель каждого здания, 

а именно – отдельные модели всех комнат каждого 

из зданий, модели конструкций зданий, фасадов и 

прилегающих территорий. Так как BIM-модели соз-

давались отдельно друг от друга, каждый из Revit-

файлов весил не больше 100 Мб. В целом созданные 

«Beck Group» BIM-модели охватывали площадь око-

ло 418 тыс. м². Сбор данных на месте и их обработка 

представляли определенную сложность.

Для этого проекта «Woolpert» использовала два сво-

их новых, компактных и многофунциональных ска-

нера Leica ScanStation C10. Специалисты «Woolpert» 

разработали инновационный подход к работе с эти-

ми лазерными сканерами, который повысил эффек-

тивность предыдущего метода, в результате чего 

удалось превзойти ожидания клиента. Оба лазер-

ных сканера компания поставила на передвижные 

штативы и использовала беспроводной планшетный 

ПК, чтобы управлять сканерами и собирать графи-

ческие данные. С помощью передвижных штати-

вов существенно уменьшались временные затраты 

на установку, демонтаж и транспортировку скане-

ров с одной точки местонахождения на другую. Так-

же сократилось время на выключение и повторное 

включение сканеров в рамках установки и демон-



С помощью Leica CloudWorx для Revit 3D модели зданий можно создавать непосредственно из облаков точек.

ничал с Дэвидом Лэнгли, главным инженером, 

ответственным за данное направление в Leica 

Geosystems, и поделился с ним своими первыми 

впечатлениями о проекте. В результате появилась 

вторая версия от Leica CloudWorx для Revit, кото-

рая соответствовала всем ожиданиям компании 

«Beck» и определенно еще многих будущих кли-

ентов. Специалисты «Beck» могли легко и просто 

управлять масштабными данными облаков точек, 

а данные сканирования (даже области с высокой 

плотностью) – быстро преображать в эффектив-

ные 3D панорамные виды. Даже фрагменты обла-

ков точек, представлявшие особый интерес, можно 

было быстро и просто разделить и вырезать. Кроме 

того, новая версия позволила быстро получать точ-

ные вертикальные и плановые разрезы, определять 

уровни, положение дерей и даже моделировать тру-

бопроводы из облаков точек (в Revit MEP). 

В конце концов «Beck» смогла полностью отказать-

ся от загрузки и отображения облаков точек и моде-

лей в Navisworks и/или Revit. ПО Leica CloudWorx 

для Revit обеспечило компании «Beck» повышение 

производительности при создании высокоточных 

BIM-моделей на основании данных лазерного ска-

нирования примерно на 50 %. При столь крупном 

проекте такая экономия времени и финансовых 

затрат – значительное достижение.

Об авторе:

Геофф Якобс – старший вице-президент по стра-

тегическому маркетингу в области HDS, Leica 

Geosystems. 

(geoff.jacobs@leica-geosystems.com) 

занные облака точек были наложены друг на дру-

га и скорректированы в ПО Autodesk Navisworks®. 

BIM-модель была скорректирована и снова прове-

рена в Navisworks. Однако открытие больших обла-

ков точек в Navisworks занимало много времени, и 

готовое решение было менее точным, чем если бы 

BIM-модель создавалась непосредственно из обла-

ков точек. Поэтому «Beck Group» стала искать аль-

тернативный метод создания модели, максимально 

приближенной к реальности. Когда в январе 2012 на 

рынок вышло ПО Leica CloudWorx для Revit, сотруд-

ники «Beck» сразу же захотели опробовать его для 

данного проекта. Плагины Leica CloudWorx дают 

возможность пользователям комфортно работать с 

облаками точек сразу же в привычной САПР и/или 

ВР среде. Уже с момента появления в 2001 г. эти 

плагины стали очень популярны. Между тем, сегод-

ня доступны уже восемь плагинов Leica CloudWorx 

для разных применений в САПР или ВР. Leica 

CloudWorx для Revit – самое молодое программное 

решение семейства Leica CloudWorx.

Большим преимуществом для «Beck» стала возмож-

ность открывать зафиксированные данные сразу 

из базы данных CloudWorx-Cyclone и существующей 

структуры файла проекта, не производя конверти-

рование. Тем не менее, первая доступная версия 

ПО продемонстрировала недостатки, которые не 

позволили компании «Beck» использовать ПО так, 

как было запланированно, а именно – создать BIM-

модель непосредственно из облаков точек.

Джейсон Вадделл, ответственный за BIM-

моделирование в компании «Beck», тесно сотруд-
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В глубине пещеры 
Коиба Маре

Летом 2011 г. команда исследователей пещер 

отправилась в экспедицию из Австрии в Румы-

нию, к Западным Карпатам. Целью путеше-

ствия было измерение «сухого участка» – так 

спелеологи называют доступную для прохода 

часть гротов пещеры Коиба Маре. Особый инте-

рес при этом представлял водоток системы 

пещер. А все потому, что в одной части пещеры 

румынские эксперты уже давно предполагали 

наличие прохода к другой крупной системе под-

земных ходов. Для измерения «сухого участ-

ка» исследовательская группа взяла с собой в 

поездку Leica DISTO™ D3a. 

Автор: Вальтер Хубер

Система пещер Коиба Маре имеет общую протя-

женность 5042 м. Большая часть этой системы пред-

ставляет собой лабиринт, который начинается поч-

ти сразу после огромного входа в пещеру. Через 

727 м. протекающая в подземелье вода исчезает 

в последнем зумпфе под названием «Ласул Мор-

тий». Под «зумпфами» спелеологи понимают части 

пещеры, в которых собирается вода. Гидрологиче-

ские исследования показали, что этот зумпф дол-

жен быть связан с карстовым источником «Избуцул 

Тауц», который появляется примерно через 4 км. 



Использование небольшого и эффективного Leica DISTO™ D3a со встроенным датчиком уклона.

вниз по долине и залегает на глубине – 87 метров, 

что позволяет считать его самым глубоким из 

известных зумпфов Румынии. Здесь вода из пещеры 

Коиба Маре снова выходит на поверхность земли. 

Из-за сложности подземных ходов и экстремальных 

условий в обеих связанных друг с другом системах 

пещер дальнейшее проведение исследовательских 

работ потребовало составления точного и инфор-

мативного плана-чертежа и 3D модели. С само-

го начала было понятно, что для этой цели можно 

использовать только очень прочный измерительный 

прибор и снаряжение. В довершение всего влаж-

ность воздуха в системе пещер составляет более 

90 %, там, также, немало участков с водой и узких, 

частично заполненных водой «неполных зумпфов». 

Для транспортировки нескольких сотен килограм-

мов снаряжения чрезвычайно важно было иметь 

правильно составленный план-чертеж. Небольшой 

прочный дальномер Leica DISTO™ D3a с точным 

лазером для измерения расстояний и встроенным 

угломером стал идеальным прибором для решения 

этих задач. Также было важно точно определить 

высоту последнего зумпфа пещеры Коиба Маре. 

Вход в пещеру огромен – 50 x 70 м. Это второй по 

величине пещерный «портал» в Румынии, поэтому 

он привлекает множество туристов. Несмотря на 

большое расстояние и помехи от прямых солнеч-

ных лучей, удалось точно измерить вход в пещеру. 
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Дальномер Leica DISTO™ D3a блестяще выполнил 

эту первую непростую задачу.

Через 150 м. от входа в пещере стало сыро и тесно. 

Это свидетельствовало о том, что команда дошла 

до первого неполного зумпфа. Здесь высота пещеры 

составляла максимум 30 см. от поверхности воды. 

Это означало, что для дальнейших измерений нуж-

но было надеть гидрокостюмы. Общая протяжен-

ность неполного зумпфа составила 11 м., а глубина 

– 1 м. Следующий участок съемки – «мокрая» часть 

пещеры с влажностью воздуха более 90 % и темпе-

ратурой воздуха + 6˚ C – стал настоящим испытани-

ем на прочность для Leica DISTO™ D3a.

Пройдя этот участок съемки длиной 200 м., иссле-

дователи добрались до большого грота, из которого 

ответвлялся проход в пещеру Коиба Мика. Несмо-

тря на влажность воздуха, удалось успешно изме-

рить все расстояния в гроте. Проход на этом участке 

составлял более 10 м. в высоту и несколько метров 

в ширину и был необычайно красивым. Отложения 

минералов придавали горной породе сказочные 

формы. В завершение исследователи прошли око-

ло 130 метров вдоль подземной галереи на север, в 

направлении системы пещер Коиба Мика. 

Вернувшись в большой грот и отойдя от него на рас-

стояние примерно 140 м., группа вышла к семиме-

тровому водопаду, где установила предохранитель- >>
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ный трос. Из-за топографических условий непросто 

было выбрать подходящие точки съемки. Здесь на 

помощь пришел надежный Leica DISTO™ D3a.

Спустившись на дно водопада, исследователи 

двинулись дальше по направлению к последнему 

зумпфу «Ласул Мортий», что в переводе означает 

«Море смерти». После преодоления следующего 

неполного зумпфа, который находился в 40 метрах 

от последнего, они смогли провести измерения до 

«Ласул Мортия» – от водопада он находился в 285 м. 

Произвести замеры последнего зумпфа, к сожале-

нию, не представлялось возможным, поскольку 

доступ к нему был заблокирован принесенными 

водой бревнами. 

После измерения высоты входа в пещеру и разме-

ров карстового источника «Избуцул Тауц» с помо-

щью GPS, команда решила подтвердить предпо-

ложение о том, что после крайнего зумпфа «Ласул 

Мортий» пещерная галерея снова поднимается 

наверх. Такое предположение основывалось на 

мысли, что за подводным участком, который, к 

сожалению, был забит бревнами, должен существо-

вать еще один сухой проход, прежде чем вода окон-

чательно достигнет самой низкой отметки в –  87 

метров в источнике «Избуцул Тауц».

Благодаря измерениям стало известно, что разни-

ца высот между последним зумпфом «Коиба Маре» 

и карстовым источником «Избуцул Тауц» составля-

ет более 200 метров. Это означало, что за зумпфом 

«Коиба Маре» действительно еще раз должна уве-

личиться высота пещеры. Т.е. после этого зумпфа 

имелся еще один сухой участок. Румынские иссле-

дователи уже давно предполагали, что там есть 

еще одна огромная система подземных переходов, 

которая находится на полпути от последнего зумп-

фа до «Избуцул Тауц» и имеет среднюю между ними 

высоту. А если это так, то она представляет собой 

и самый длинный пещерный лабиринт в Румынии. 

До настоящего времени, однако, никто не отыскал 

ключ к этой разгадке. 

Использование Leica DISTO™ D3a сократило вре-

мя, затраченное на измерения, причем существен-

но. Интегрированный датчик наклона во много раз 

повысил эффективность при проведении изме-

рительных работ в пещере. Также очень надежно 

было проведено измерение расстояний, поскольку 

Copyright Harald Wirnsberger

Первый неполный зумпф

Водопад

Большой грот

Проход в пещеру 
Koиба Мика 

Последний неполный зумпф

Финальный зумпф «Ласул Мортий»

Вход

Система пещер Коиба Маре



Достигнув дна семиметрового водопада, исследователи продолжили движение в направлении последнего зумпфа.

Об авторе: 

Вальтер Хубер – инструктор по дайвингу и регио-

нальный менеджер в Международной ассоциации 

преподавателей дайвинга (IDEA), ответственный 

в т.ч. и за Румынию (сайт Ассоциации – www.idea-

romania.org). 

(walter@bluesunlight.info) 

удалось избежать влияния погрешностей – таких, 

например, как провисание у стальной рулетки, 

ошибки при подсчете и т.д. Несмотря на высокую 

влажность воздуха и низкие температуры хватило 

и срока службы батареи прибора. Таким образом, 

Leica DISTO™ D3a выдержал испытание на проч-

ность в непростых условиях Западных Карпат.
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Вход

Длительность:   3 дня (23 часа)

Общая протяженность водотока:  924,4 м

Глубина (исключая последний зумпф): – 35,5 м 

Самая дальняя от входа в пещеру точка: 726,8 м

Самая высокая точка измерений:  1.078 м (вход в пещеру)

Самая низкая точка измерений: 1,042.5 м (последний зумпф)

Количество участков измерений:  75

Средняя длина участков:  15 м

Более подробную информацию о команде и ее погружениях вы найдете здесь: www.bluesunlight.info

Фотографии сделаны Иоахимом Гашеком©  www.haschek.eu

Команда исследователей: 

Гаральд Вирнсбергер 

Райнер Крабергер 

Вальтер Хубер 

Иоахим Гашек 

Эрвин Сипос

Экспедиция в пещеру Коиба Маре
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Автор: Грегор Бильбан

С момента объявления независимости в июне 

1991 г. Словения превратилась в развитое 

современное государство и с 2004 г. стала чле-

ном Европйеского Союза. Уже в 1993 г. в стра-

не был создан Фонд сельскохозяйственных 

земель и лесов. Его задачей стало управление 

и сдача подрядов по эксплуатации сельско-

хозяйственных земель, предприятий и лесов, 

находящихся в собственности республики. Гео-

дезический отдел этого фонда для решения 

различных вопросов управления и реализации 

геодезических проектов выбрал GNSS прием-

ники Leica Zeno GIS.

Геодезический отдел разделил территорию Слове-

нии на три больше области, земли и леса каждой из 

которых обслуживаются отдельными технико-гео-

дезическими командами. У каждой из трех команд 

есть в распоряжении Leica Zeno CS10 с внешней 

антенной Leica AS05. С этим оборудованием можно 

добиться необходимой точности в 0,5 метра. Геоде-

зические команды собирают кадастровые данные 

для управления лесами (границы и виды лесов, гра-

ницы административных областей), а также инфор-

мацию о водных ресурсах или, например, нелегаль-

ных свалках. Leica Zeno GIS используется главным 

образом для разбивки точек и линий, а также – опре-

деления положения сдаваемых в аренду земельных 

участков. С помощью этих данных осуществляется 

контроль эксплуатации земель.

Простое обновление данных GIS 
Миха Цупанчик, руководитель геодезической служ-

бы, объясняет: «Leica Zeno GNSS/GIS – это очень 

удобный в использовании прибор. Необходимые 

для работы в поле данные просто «выписываются» 

с помощью функции EasyOut в программном обе-

спечении Leica Zeno Office. В некоторых случаях, 

когда в поле у нас нет GSM-соединения, мы собира-

ем необработанные данные со спутников, которые 

затем дополнительно обрабатываем с помощью 

функции EasyIn. После этого мы просто импорти-

руем собранные данные в главную базу данных 

GIS. Благодаря стандартному оформлению интер-

фейса и бесперебойной передаче данных система 

исключительно удобна в использовании. Как ГИС-

компания мы делаем ставку на ESRI ArcGIS. Это 

еще одна причина, почему Leica Zeno GIS наилучшим 

образом подходит к нашей внутренней системе». 

«Все геодезические команды высоко оценивают 

наглядность пользовательского интерфейса, мощ-

ную графическую поддержку, полную интеграцию 

в программное обеспечение нашего офиса и, пре-

жде всего, дополнительную поддержку со спутни-

ков через систему ГЛОНАСС. Среди других преиму-

ществ – интегрированный GSM-модем, поддержка 

NTRIP и окно статуса в режиме RTK, которое при 

Эффективное 
использование 
полей и лесов



работе на точке придает нам дополнительное чув-

ство уверенности», – говорит Цупанчик.

Благодаря эффективным рабочим процессам и 

приспособленным для удобства пользователей 

настройкам Leica Zeno CS10 GIS позволяет полу-

чить унифицированные данные. ПО Zeno Feld-

Software дает возможность использовать в поле 

все необходимые ESRI ArcMap элементы для мак-

симальной эффективности работы. 

«У нас отличный опыт взаимодействия с Geoservis 

d.o.o. – местным представителем компании Leica 

Geosystems. На их поддержку мы всегда можем 

положиться. Кроме того, мы используем DGNSS-

службу частной референцной станции от Geoservis, 

что дает нам дополнительные финансовые преиму-

щества», – подытожил Миха Цупанчик.

Об авторе: Грегор Бильбан – инженер службы тех-

нической поддержки компании Geoservis, d.o.o. 

(www.geoservis.si) – авторизованного дистрибью-

тора и сертифицированного сервисного центра 

компании Leica Geosystems в Словении. 

(gregor.bilban@geoservis.si) 
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Задачи и цели фонда законодательно определены 

в «Стратегии развития сельского хозяйства Сло-

вении» и «Программе развития лесов в Словении». 

Фонд претворяет в жизнь эту стратегию и забо-

тится о том, чтобы торговля и аренда сельскозо-

хяйственных земель, равно как и предоставление 

разрешения на их использование, осуществлялись 

в надлежащем порядке. Фонд также поощряет экс-

плуатацию земель для производственных, иссле-

довательских и образовательных целей. Другие 

важные направления работы фонда – охрана окру-

жающей среды, сохранение биотопов и устойчивое 

развитие лесов. Через систему покупки, продажи и 

обмена земель из государственных владений улуч-

шается структура собственности сельскозохяй-

ственных угодий.
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Тоннель в Кохеме:  
тонкая работа

Автор: Герхард Вайте 

Находящийся под историческим центром 

городка Кохем на реке Мозель тоннель Кай-

зера Вильгельма, по которому вот уже 130 лет 

ездят поезда, в настоящее время реконструиру-

ется. Одновременно строится второй тоннель 

длиной 4242 метра, который должен открыть-

ся для движения поездов в 2016 г. Проект по 

строительству тоннеля стоимостью почти 200 

миллионов евро, организованный немецким 

железнодорожным оператором Deutsche Bahn, 

нацелен на расширение участка железной доро-

ги Кобленц-Трир, а также приведение путей в 

соответствие с новыми стандартами безопасно-

сти. Из-за критической геологической ситуации 

была разработана автоматизированная систе-

ма контроля, результаты измерений которой в 

режиме реального времени передавались опе-

ратору горнопроходческой машины.

Тоннель можно поделить на несколько секций в 

зависимости от характера грунта, через который он 

пролегает. Первый участок имеет длину примерно 

3750 м и характеризуется песочными и глинистыми 

грунтовыми породами. Другой участок длиной 500 м 

образован рыхлыми горными породами и лежит 

под множеством зданий и дорог. Его прокладыва-

ли машиной для бурения тоннелей в режиме давле-

ния грунта. Работы по проходке тоннеля начались 

на относительно удачно расположенном южном пор-

тале, в малозаселенной долине реки Мозель. Про-

живающим здесь людям практически не мешали 

работы буровой машины по прокладке тоннеля диа-

метром 10,12 м. Иной была ситуация севернее Кохе-

ма, где тоннель проходит прямо под пригородом и 

заканчивается в центре города.

Автоматизированные непрерывные 
измерения деформаций
Прокладка тоннеля под плотно застроенной верх-

ней частью города Кохем требовала целенаправ-

ленных мер по повышению прочности грунта, пред-

варительных закачек цементной завесы и создания 

дорогостоящей системы мониторинга. Несмотря на 

постоянный контроль с применением многочислен-

ных датчиков под 4 зданиями глубина заложения 

тоннеля составляла всего 3 метра, что затрудняло 

работы. А еще 50 зданий находились в непосред-

ственной зоне воздействия строительных работ по 

прокладке тоннеля. 

Для того чтобы своевременно распознать повреж-

дения зданий, все точки наблюдений 24 часа в сут-

ки контролировались на предмет любого смещения 

грунтового основания. Параллельно с этим высоко-



точные гидростатические датчики давления фик-

сировали деформации в зданиях в субмиллиметро-

вом диапазоне. Данные измерений передавались 

на наземный пост управления и непрерывно зано-

сились в информационную базу. При необходимости 

можно было выполнить точечные инъекции жидкого 

цементного раствора под здания. 

Чтобы соответствовать требованиям к контро-

лю, специалисты отдела метрологии строительной 

фирмы «Alpine BeMo Tunneling GmbH» (ABT) вме-

сте с давним партнером Leica Geosystems – ком-

панией «VMT GmbH» из г. Брухзаль – разработали 

масштабную модульную систему мониторинга. Это 

позволило в режиме реального времени передавать 

автоматически собранные данные мониторинга в 

кабину управления оператору горнопроходческой  

машины.

Особенности и компоненты системы 
Система наземного автоматического мониторинга 

деформаций в верхней части Кохема была создана 

по модульному принципу. Были установлены более 

150 призм, за которыми одновременно наблюдали 

до девяти тахеометров Leica TS30. Чтобы повысить 

точность и надежность данных, дополнительные 

базисные точки были измерены GNSS приемниками, 

после чего обработаны и скореллированы с данны-

ми наземных измерений в ПО VMT TUnIS Deformation 

с учетом RTK поправок. Смещения в грунтовом 

основании фиксировались также тремя экстензоме-

трами. 

Сведение и визуализация результатов в единой 

сети, созданной на месте строительства и в горно-

проходческой машине, происходили по безопасному 

интернет-каналу через информационную систему 

IRIS от компании VMT. Это гарантировало непрерыв-

ный контроль точек и автоматическое уведомление 

в режиме реального времени. Как только превыша-

лись установленные предельные значения дефор-

маций, информация об этом немедленно поступала 

ответственным за проект специалистам. 

Прокладка тоннеля под Кохемом
Детальное планирование техники наземных изме-

рений началось уже в декабре 2010 г. с подготовки 

общего проекта программы измерений. Концепция 

включала в себя положение о том, что за всеми зда-

ниями, расположенными в 30-метровом коридоре 

вокруг тоннеля, должен осуществляться непрерыв-

ный мониторинг. В этой связи выбор пал на высо-

коточные тахеометры TS30 от Leica Geosystems, 

поскольку только они соответствовали требуемой 

точности результатов измерений и дистанциям, на 

которые надо было производить измерения. 
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Актуальные данные измерений – прямо в кабине 

управления горнопроходческой машины.

Тоннель проходит под множеством зданий в одной из частей г. Кохем, и глубина залегания местами составляет 3 м. 
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Мониторинг в значительной степени 
способствовал успеху проекта
Поскольку при прокладке тоннеля машиной, в отли-

чие от обычного тоннельного строительства, суще-

ствует меньше возможностей для измерения под-

земных деформаций, особую роль в реализации 

данного проекта сыграл мониторинг деформаций 

наземной инфраструктуры. 

У участников проекта всегда был доступ к акту-

альным данным измерений через информацион-

ную систему IRIS от VMT. Экран в кабине управле-

ния горнопроходческой машины в режиме реального 

времени показывал текущее положение машины на 

снимке со спутника, а также отображал положение 

всех датчиков на поверхности и актуальные данные 

измерений. 

Даже в зоне «критических» зданий расчеты проек-

тировщиков оказались верными: прогнозируемое и 

реальное оседание сооружений практически полно-

стью совпадали на протяжении всей проходки тон-

неля. 

7 ноября 2011 г. горнопроходческая машина точ-

но пробила финишную стенку в центре Кохема. 

Без измерительных технологий высочайшего каче-

ства и применения высокоточных инструментов, 

без надежной работы автоматизированной систе-

мы мониторинга деформаций невозможно было 

бы столь успешно реализовать такой сложный  

проект. 

Об авторе: 

Герхард Вайте – дипломированный инженер-гео-

дезист, руководитель отдела метрологии в подряд-

ной строительной фирме «Alpine BeMo Tunneling 

GmbH» (ABT).

(gerhard.weithe@alpine-bemo.com) 

Поставку и монтаж оборудования для системы 

мониторинга взяла на себя фирма «Goecke GmbH» 

из г. Швельма, давний партнер и дистрибьютор Leica 

Geosystems. Специалисты компании с минимальны-

ми затратами дополнили оборудование специальны-

ми кронштейнами и покрыли синтетическими мате-

риалами для защиты от вандалов и непогоды. 

Особое внимание было уделено резервным систе-

мам на случай выхода из строя какого-либо ком-

понента. Например, при отказе DSL можно было 

использовать UMTS-роутер. Тем не менее, резерв-

ные компоненты при прокладке тоннеля не потре-

бовались. 

Несколько недель команда геодезистов, электри-

ков, строителей и IT-специалистов строила протя-

женную систему мониторинга. Она была введена в 

строй и протестирована прежде, чем горнопроход-

ческая машина достигла городка. С началом про-

кладки тоннеля в октябре 2011 г. были устранены 

небольшие неисправности, и высокоточная и надеж-

ная система мониторинга начала свою работу.



Тоннель проходит под множеством зданий в одной из частей г. Кохем, и глубина залегания местами составляет 3 м. Мотивация 
молодежи
В ноябре 2011 г. Leica Geosystems заключи-

ла партнерство с инициативным движением 

«Class of Your Own» (COYO). Цель этого движе-

ния – ознакомление учеников британских школ 

с профессиями в сфере архитектуры, инжене-

рии и строительства. 

Школьники получают возможность полностью 

выполнить в рабочих группах свой собственный эко-

логичный проект строительства – от планирования 

до завершения работ. При этом они получают зна-

ния о новых технологиях, таких как 3D лазерное 

сканирование и моделирование зданий, создание 

устойчивой технологии производства, а также изу-

чают тему охраны окружающей среды. Одновре-

менно они знакомятся с различными карьерными 

возможностями, которые строительная отрасль 

предлагает юношам и девушкам: от архитекторов 

и техников-геодезистов до инженеров по монтажу 

строительных конструкций и начальников строи-

тельных участков. 

Элисон Уотсон, одна из основательниц COYO, пояс-

няет: «Сегодня молодые люди проводят очень мно-

го времени в помещении – будь то здание школы, 

их дом или ближайший торговый центр. Если нам 

удастся показать им преимущества строительного 

дела и представить его интереснейшим занятием, 

они как новое поколение будущих специалистов в 

этой области смогут внести свой бесценный вклад  

в амбициозные задачи, которые стоят перед всеми 

нами. Я очень рада, что наша инициатива поддер-

живается известной во всем мире компанией Leica 

Geosystems. Работа с настоящими профессиональ-

ными приборами – это всегда нечто особенное для 

молодых людей. Я очень благодарна команде Leica 

Geosystems за то, что они так щедро снабжают нас 

новейшими технологиями: начиная от Leica DISTO™ 

и заканчивая 3D лазерными сканерами». 

Дэвид Прайс, генеральный директор «Leica 

Geosystems Ltd», Великобритания, говорит: «COYO – 

это единственная в своем роде программа, которая 

дает молодым людям возможность испытать осо-

бенное притяжение, динамику и радость от работы в 

нашей отрасли. Мы горды, что поддерживаем такое 

важное устремление. Это инициативное движение 

нужно не только для того, чтобы поднимать автори-

тет нашей профессии и вдохновлять новое поколе-

ние на выбор соответствующей специальности, оно 

также необходимо для развития у школьников чрез-

вычайно важного чувства сопричастности к проек-

ту и принадлежности к определенной социальной 

группе».

Из этих соображений Leica Geosystems и COYO при-

гласили учеников принять участие в конкурсе, бла-

годаря которому они должны узнать, каково это – 

быть геодезистом, на примере одного рабочего дня. 

Победитель станет участником учебного курса, на 

котором более тесно познакомится с профессио-

нальными строительными проектами. 

Детальную информацию о проекте можно найти 

здесь: www.classofyourown.com.
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Точная разбивка 
Автор: Конрад Саал

Креативность архитекторов, проектирующих 

впечатляющие современные здания, сегодня, 

кажется, не знает границ. Современные САПР, 

программное обеспечение для проектирования 

и расчета строительных конструкций и визуа-

лизация в 3D позволяют создать практически 

любую мыслимую форму здания, спроекти-

ровав ее с точностью до миллиметра. Претво-

рить в жизнь до мельчайших деталей проекты 

этих всё более усложняющихся сооружений – 

непростая задача для инженеров-геодезистов. 

Решающим здесь оказывается верный выбор 

инструментов, потому что только с их помощью 

можно добиться требуемой точности и перене-

сти геометрию здания из чертежа в реальность.

В городе Алжир, столице одноименного государ-

ства, на территории примерно 1 км² на побережье 

Средиземного моря скоро появится огромный ком-

плекс под названием «Медина». Этот амбициозный 



проект призван стать символом современного эта-

па развития страны. В центре площадки будут воз-

вышаться два 97-метровых небоскреба с навесными 

фасадами. 

Решение создать навесные фасады, – тем более, 

если они изготовлены заводским способом, – тре-

бует проведения измерений параллельно со стро-

ительством. При идеальном раскладе – с самого 

начала, поскольку смещения или деформации эта-

жей не позволяют спокойно проводить монтажные 

работы. В случае таких неприятностей возникли бы 

нежелательные дополнительные расходы на изго-

товление новых деталей, дополнительную поставку 

изготавливаемых на заказ опор или расширение и 

сокращение бетонных покрытий. 

Для точной разбивки положения консолей фаса-

да фирма-подрядчик обратилась к «Upgrade 

Topographie» – небольшому инженерному бюро, 

располагающемуся в г. Капбретон на юго-западе 

Франции. Это бюро с момента основания специали-

зируется на инженерной и промышленной топогра-

фической съемке и уже реализовало ряд успеш-

ных проектов такого рода. Для решения нынешней 

задачи «Upgrade Topographie» сначала создала сеть 

опорных точек вокруг двух башен. Для всех изме-

рений инженер-геодезист Джулия Делеглиз исполь-

зовала высокоточный тахеометр Leica TS30 с угло-

вой точностью 0,5“ и линейной точностью 0,6 мм, при 

должном учете атмосферного давления, влажности 

и температуры воздуха. Во время измерений сети 

были также зафиксированы точки каркаса здания, 

чтобы затем сравнить результаты съемки реально-

го положения с проектным. Полученные координа-

ты были преобразованы местную систему коорди-

нат обеих башен.

Для производства измерений «Upgrade Topographie» 

выбрала обрудование Leica Geosystems. «Мы не 

хотим рисковать, используя инструменты третьих 

фирм. При установке навесных фасадов важен 

каждый миллиметр, расстояния и уровни должны 

быть перенесены очень точно». Как и для других 

проектов такого рода, «Upgrade Topographie» долж-

на была предоставить клиентам актуальные серти-

фикаты о поверке и калибровке для прибора Leica 

TS30, которые были предоставлены авторизован-

ным сервисным центром Leica Geosystems.

Для контроля этажей зданий на многих предыду-

щих проектах, также основанных на сети точек, 

компания «Upgrade Topographie» использовала 3D 

лазерный сканер Leica ScanStation C10, посколь-

ку моделировать в ПО Leica Cyclone очень просто 

и можно отлично визуализировать расхождения с 

проектными координатами. «3D лазерный сканер 

существенно улучшил наш метод работы и повы-

сил производительность, главным образом, при 

съемке геометрии здания», – рассказывает Джу-

лия Делеглиз. Однако для этого проекта исполь-

зовались не сканеры, а тахеометр Leica TS30, с 

помощью которого в течение двух дней в безотра-

жательном режиме были измерены 1500 точек, что-

бы проверить геометрию здания. Предназначенные 

для навесных фасадов консоли после монтажа не 
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Навесные фасады

Навесные фасады легки и обеспечивают достаточ-

ную прочность наружной конструкции здания, не 

влияя при этом на стабильность или статику соо-

ружения. Они выдерживают запредельно высокие 

температуры и лучше защищают от землетрясений, 

взрывов и огня. Кроме того, они позволяют лучше 

использовать внутреннее пространство помеще-

ний и хорошо пропускают дневной свет. Навесные 

фасады состоят из каркаса (чаще всего алюминие-

вого), который обшивается большими стеклянными 

витринами. Ключевые элементы фасада почти всег-

да изготавливаются заранее и устанавливаются на 

лицевой стороне бетонного покрытия на консолях, 

которые очень надежно фиксируются, согласно 

определенному плану. Такие консоли крепко дер-

жат элементы фасада и практически не оставляют 

возможности для дальнейших изменений во время 

монтажа. Таким образом, контроль за геометрией 

здания – одна из важнейших измерительных задач. 

Сюда же можно отнести точное измерение разницы 

высот бетонных блоков, ровность поверхности и ее 

вертикальность. По плану данного проекта факти-

ческие значения могли иметь отклонения не более 

2 см по каждому направлению. 



Точная разбивка навесных фасадов: инженер-геодезист Джулия Делеглиз работает с Leica TS30.
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Координаты станции определялись на каждом эта-

же методом обратной засечки, а дополнительные 

вспомогательные станции устанавливались на шта-

тиве с принудительной центровкой. Эти точки изме-

рялись с помощью системы автоматического рас-

познавания цели. «Опыт показал, что такие методы 

являются более точными по сравнению с наведени-

ем на точку вручную, – делится впечатлениями Джу-

лия Делеглиз. – Благодаря Leica TS30 и одной мини- 

призме были определены точки в двух местах на 

каждом этаже с помощью приложения «Разбивка» в 

полевом ПО Leica SmartWorx. Эта программа также 

позволяет выбрать при разбивке режим, когда при-

бор автоматически наведется на следующую точку. 

Эта функция очень практична, потому что она эко-

номит много времени. Благодаря ей в день мы могли 

разбивать 200 точек», – поясняет Джулия. 

оставляют практически никакой возможности для 

переделки. Консоли должны быть установлены на 

лицевой стороне бетонного блока, что предусмотре-

но планом. На них затем будут монтироваться кар-

касы рам для последующей установки стеклянных  

элементов. 

Джулия Делеглиз: «При переносе данных изме-

рений в цифровые проектные модели мы увиде-

ли различия в вертикальных элементах здания до 

5 см. Кроме того, бетонные покрытия были недо-

статочно ровными. На одном из этажей разность 

высот между самой высокой и самой низкой точкой 

составляла 6 см!» После этого с руководителями 

строительных работ обсуждалось, что можно сде-

лать, чтобы укрепить консоли в рамках допустимых  

отклонений. 

О компании «Upgrade Topographie»

Винсент Хуберт, основатель компании «Upgrade 

Topographie», специализируется на точной геоде-

зической съемке и промышленных измерениях, 

включая высокоточные нивелирные работы. Про-

екты компании обширны: от промышленных съемок 

в цехах Airbus до высокоточной съемки железных 

дорог и управления горнопроходческими машина-

ми. Хотя это инженерное бюро было основано все-

го 10 лет назад, благодаря надежности и качеству 

работы оно быстро приобрело известность. Гео-

графия проектов, выполненных специалистами 

«Upgrade Topographie», очень широка: они работа-

ли, например, в Алжире, Марокко, Анголе, Домини-

канской республике и Катаре. Узкая специализация 

компании – высокоточные измерительные работы 

для установки навесных фасадов. 



На поиски золота 
с LiDAR
Автор: Кевин П. Корбли 

LiDAR – это быстрый и относительно дешевый 

метод сбора топографических данных с воз-

духа, которые могут сыграть решающую роль 

в успехе и безопасности горнодобывающей 

промышленности. Канадская инженерная, 

картографическая и геодезическая компания 

«McElhanney Consulting Services ltd.» специ-

ально для этапа зондирования и добычи в гор-

нодобывающем деле разработала два новых 

метода картирования и использовала техноло-

гию LiDAR для получения данных о структуре 

поверхности и тектонических особенностях, 

которые из-за плотного растительного покро-

ва нельзя было увидеть на обычных аэрофото-

снимках и фотографиях со спутников. 

«McElhanney» проверила пригодность созданных 

с применением LiDaR цифровых моделей (ЦМР) 

открытых участков поверхности для обнаружения 

линеаментов и разломов в районе добычи золота в 

Британской Колумбии. Линеаменты представляют 

собой линейные структуры на поверхности земли, 

которые указывают на сложные подземные геоло-

гические структуры, среди которых сломы, разрывы 

и другие особенности, такие как столкновение раз-

личных типов горных пород. Шириной обычно все-

го полметра, линеаменты могут в длину растянуться 

на несколько километров. Из-за большой протяжен-

ности их трудно распознать с земли. Но с воздуха, 

если они закрыты растительностью или неплотными 

отложениями, их обычно еще труднее увидеть.

«Линеаменты дают указания на геологию под поверх-

ностью земли и являются ценным помощником для 

геологического картирования. Это, в свою очередь, 

представляет собой важнейшую часть любой экспе-

диции по поиску и добыче золота, – объясняет руко-

водитель проекта компании «McElhanney», кандидат  

Периодическое издание Leica Geosystems | 27

>>



28 | Reporter 67

«ALS-LiDAR от Leica Geosystems работает с высокой 

частотой импульса, чтобы можно было точно устано-

вить, что сигналы пробились через растительность. 

Это необходимо для распознавания линеаментов 

шириной не более 50 см, – рассказывает Кузаре – 

Кроме того, благодаря высокой мощности устрой-

ства получилось собрать плотные точечные данные 

при высокой скорости полета, что сэкономило вре-

мя и деньги».

Оседание грунта 
Идея компании «McElhanney» о наблюдении осе-

дания грунта возникла в Саскачеване, где добы-

вались и перерабатывались на удобрения калий-

ные соли. При добыче калийных солей существует 

более серьезная опасность оседания грунта, чем 

при добыче других минералов, т.к. месторождения 

этих солей находятся в мягких образованиях горных 

пород, структура которых абсолютно не предназна-

чена для строительства штолен. Вследствие этого 

места добычи калийных солей должны непрерывно 

контролироваться на предмет оседаний поверхно-

сти над шахтой и в ее непосредственной близости. 

«Оседание грунта над шахтой указывает на опас-

ность обвала или обрушения», – поясняет Кузаре и 

добавляет, что оседания и подъемы поверхности 

наук Азаде Кузаре. – Геологи могут интерпретиро-

вать образцы и направления этих структур, посколь-

ку многие месторождения золота находятся там, где 

имеются определенные геологические структуры. 

Эти данные они используют при выборе и расста-

новке приоритетов возможных мест разведки». 

Необходима высокая плотность точек
«Ключ к изучению геологии скрытой поверхности – 

эффективный воздушный импульсный сканер или 

LiDAR», – продолжает Кузаре. «McElhanney», рас-

полагающая тремя LiDAR сканерами воздушного 

базирования и двумя ADS-цифровыми камерами 

(все приборы производства Leica Geosystems), нача-

ла проект с картирования линеаментов с помощью 

Leica ALS60, а затем обратилась к более мощной 

системе 500 кГц ALS70-HP. 

Эти LiDAR системы имеют необходимую минималь-

ную плотность – 2 точки на кв. м. Такая плотность 

нужна, чтобы создавать цифровые модели высо-

ких отметок рельефа с хорошей точностью и раз-

решением, которые необходимы для обнаруже-

ния узких линейных особенностей поверхности. В 

рамках пилотного проекта в Британской Колумбии 

«McElhanney» использовала LiDAR для набора дан-

ных с высоты 2500 – 3000 метров над уровнем моря. 



Растительность отфильтровывается из данных, полученных с помощью LiDAR. Благодаря этому геологи могут 

идентифицировать возможные залежи золота на основе ЦМР.

данных. Если замечены оседания грунта, необхо-

димо совершать более частые полеты для контро-

ля поверхности земли и одновременно принимать 

меры предосторожности на шахте. 

Для того чтобы проникнуть сквозь растительный 

покров вокруг места разработки и получить точные 

данные, здесь, как и при картировании линеамен-

тов, решающим фактором является высокая часто-

та импульса LiDAR сенсоров, убежден Кузаре. 

Leica ALS70 – один из немногих мощных многоим-

пульсных лазерных сканеров, устанавливаемых на 

самолеты. Его характеристики позволяют созда-

вать цифровые модели рельефа земли такого каче-

ства, которое необходимо для задач горнодобыва-

ющей промышленности.

Об авторе:

Кевин Корбли – Президент X-Media и руководитель 

компании «Corbley Communications Inc.», которая по 

всему миру оказывает услуги для развития бизне-

са в области высоких технологий и стратегических 

коммуникаций. 

(kevin@corbleycommunications.com)

 

земли в радиусе до 5 километров от места добычи в 

любом направлении могут вызвать серьезные про-

блемы. Не говоря об опасности для людей и обору-

дования в штольне, движения грунта в затронутом 

районе могут привести к повреждением трубопро-

водов, улиц и фундаментов зданий.

Контроль над оседанием грунта в рудниках по 

добыче калийных солей и при разработке других 

минералов обычно происходит с помощью тради-

ционных методов измерений. Они дороги и требу-

ют много времени. После сотни успешных проектов 

с применением LiDAR, многие из которых проводи-

лись в энергетической сфере и горнодобывающей 

промышленности, компания «McElhanney» придер-

живается мнения, что установленный на самолете 

LiDAR – самый быстрый и дешевый метод контро-

ля над оседанием грунта. С высотной точностью 

10 см, которая достигается при создании цифро-

вых моделей рельефа с помощью лазерных скане-

ров Leica ALS60 и Leica ALS70, могут быть иденти-

фицированы движения поверхности земли вверх 

или вниз, указывающие на возможную опасность в 

районе добычи. «McElhanney» советует проводить 

сбор первого базового набора данных над каждым 

участком добычи месторождений, а потом каждый 

год выполнять повторный пролет для фиксации 
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Вокруг свет@
В рамках фотоконкурса, прошедшего под лозун-

гом «Вокруга света с Leica Geosystems», мы 

ждали от наших клиентов фотографий с обору-

дованием Leica Geosystems на нашей страничке 

в фейсбуке (www.facebook.com/LeicaGeosystems) 

и призывали голосовать за понравившиеся 

снимки. Победитель был награжден мощным 

лазерным дальномером-рулеткой Leica DISTO™ 

X310. Небольшую подборку из множества при-

сланных нам фотографий вы можете увидеть 

здесь. Огромное спасибо всем участникам, бла-

годаря которым наш конкурс имел такой боль-

шой успех!
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