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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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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 

Периодическое издание Leica Geosystems | 9
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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»
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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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Иллюстрации, описания и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Авторские права Leica Geosystems AG, Швейцария, 2012. 
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