Новый вид Gare Saint-Lazare
Сканирующие 3D технологии помогают обновлению старейшего
вокзала Парижа
Винсент Бегон, агентство «Okio»

С

момента своего открытия в 1837 году вокзал Gare Saint-Lazare в Париже стал второй по загруженности железнодорожной
станцией во Франции и третьей в Европе. 27 платформ вокзала принимают более 100 миллионов пассажиров ежегодно и
обеспечивает местные, районные и междугородние маршруты.

Сейчас Gare Saint-Lazare переживает изменения, связанные с модернизацией, проводимой государственной железнодорожной
компанией SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français). Знакомые всем составы из нержавеющей стали будут заменены
новым оборудованием. Новые поезда больше и длиннее обычных, а значит, Saint-Lazare должен быть готов к использованию
новых составов и локомотивов.

Перемещение опор
Чтобы принимать большие составы, SNCF изменит оборудование на концах платформ и переместит сигнальные опоры. На этих
опорах, высота которых около 8 м, расположены сигнальные лампы, знаки, информирующие машинистов об ограничении
скорости или о времени прибытия и отправления с вокзала.
При планировании реконструкции вокзала SNCF потребовалась детальная информация о существующем положении дел.
Поэтому SNCF заключила контракт с Umbrica - ведущей французской компанией, лидером в области измерений при помощи
лазерных технологий. В рабочую группу вошли топограф Ромулад Клаве и три техника для осуществления 3D сканирования при
помощи сканера Trimble FX. Клаве использовал тахеометр Trimble S8, чтобы получить серии контрольных точек, которые
необходимы для сканирования.
Все замеры были произведены в рамках национальной системы координат, используемой SNCF. Это облегчило процесс
наложения новых данных на существующее изображение вокзала. С целью обеспечения полного контроля точности при
помощи тахеометра Trimble S8 собиралась информация для соотношения новых измерений и результатов SNCF. Менеджер по
продажам фирмы Umbrica Франциск-Ксавьер Экман сказал, что секретом успешности этого проекта стала возможность
совмещать полученные данные сканера Trimble FX и тахеометра Trimble S8. «Это избавило топографов от необходимости
проводить по несколько лишних часов на работе», - добавил он.
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Поздние работы
По причине плотного графика и для большей
безопасности команда работала в позднее ночное время.
Для сканирования опор использовался один из трех
сканеров Trimble FX, два других собирали показатели с
рельс и платформ. Сканируемый участок составил
примерно 60 м вдоль путей. На самых отдалённых
участках сканирования угол скоса лазера становился
довольно острым. Участники группы знали, что малый
угол скольжения и недостаточное освещение могут
повлиять на точность измерения. Чтобы убедиться в
корректности данных, использовались два этапа
настройки сканера Trimble FX.
За две ночи, которые Клаве и его помощники провели на
вокзале, они собрали примерно 300 миллионов 3D точек
на 5-мм координатной сетке. Специфика проекта
требовала от каждого показателя точности в 20 мм по
горизонтали и вертикали. Как говорит Экман,
Первым шагом стало установить опорную точку для сканирования. Сотрудники
Trail Surveys
использовали
тахеометр
S8
полученные
результаты
оказались
ещёTrimble
точнее.
и контроллер Trimble CU для установки четырех новых приборных станций вокруг лифтовой шахты 6-го блока. Для каждой
Большинство параметров определено с точностью до 10
новой станции были проведены многочисленные измерения с сети геодезических опорных колонн Медупи. Для установки
мм.
опорной точки потребовалось менее чем полдня полевых работ. Команда
скачала результаты измерений в программное
обеспечение Trimble Geomatics Office и завершила расчет координат новых станций. Опорная точка была на месте и началась
ЗD моделирование и видеоимитация
работа по сканированию.
Данные, полученные с использованием сканеров и
С использованием потоковых данных съемки в системе Trimble, геодезисты
устанавливали
свойзагружены
трехмерный сканер
Trimble GX
тахеометра,
были
в программное
на новые точки и направляли его на опорную сеть проекта. С каждой точки
они
полностью
сканировали
стену
лифтовой
шахты.
обеспечение Trimble RealWorks для обработки и анализа.
«Программное обеспечение Trimble PointScape было важной частью работы,
сказал геодезист
Trails Survey
Дэни Рульверт.
-У
Таким -образом,
Ubrica создала
законченное
облако точек
нас появилась возможность ограничивать сканируемое пространствои интересными
для всего
нас зонами,
что ускорило
работуотв
3D изображение
пространства.
«В отличие
офисе». Технология Trimble SureScan позволила сотрудникам «получить более регулярную сетку точек, - сказал он, - что оказало
обычных сканеров, эти обрабатывают всё, что попадает в
огромную помощь при фильтрации и подсчете данных».
их поле зрения, - говорит Клаве. - SNCF предоставила 3D
изображения
тросов,
платформ
и аппаратуры
на часов.
них, а
Каждая установка требовала около часа времени, после этого работы по
сканированию
проводились
еще
около четырех
такжестроительных
координаты всего
оснащения, которое
находится
Чтобы не оказаться в толпе (на Медупи работают более 8000 представителей
специальностей)
и избежать
жары ив
пыли, команда проводила сканирование рано утром с трех до семи часов.сканируемой области».
В офисе с помощью программного обеспечения Trimble RealWorks команда
обрабатывала
данные
всего
около четырех
часов.
Umbrica
использовала
Trimble
RealWorks
для создания
Регистрация сканированных изображений шла быстро, а ошибка составляла
всего
8
мм.
Инженеры
обработали
облако
точек
при
имитации планируемых изменений. Для этого
помощи фильтра и получили для каждой из сторон лифтовой шахты пространственную
сеткуданные
с расстоянием
между будущих
точками
соединили полученные
с параметрами
около 10 см.
составов, чтобы создать вид фонарей и сигналов из
новой кабины машиниста. Видеокамера выполняла
Получив результаты сканирования, геодезисты воспользовались инструментами «Конвертировать Поверхность в Модель и 3D
у н к ц и ю сдчертежами
в и ж у щ е й лифтовой
с я г о л о вшахты.
ы маш
и н и с т из
а,
Проверка программы Trimble RealWorks» для сравнения результатовфизмерений
Каждую
изображённые
на по
опорах.
Такое
сторон шахты анализировали независимо, как полностью (120-метроваясчитывающей
поверхность),сигналы,
так и отдельно
по секциям
15 м. После
моделирование
помогло
определить,
сможет
ли
установки цветовой гаммы отклонений построенной шахты от чертежей
все отклонения
от проектной
документации
стали
машинист видеть сигналы и не будет ли помех для этого.
видны, как на ладони.
SNCF была
удовлетворена
Команда Trail Surveys предоставила данные компании Eskom в форматеЭкмен
Trimbleотметил,
RealWorks.что
С помощью
программы
просмотра
Trimble RealWorks Viewer инженеры компании Eskom смогли изучить результаты
и
получить
данные
для
последующего
анализа.
результатом и собирается не раз использовать
Также Trail Surveys предоставила цветовые карты сравнения для каждой
из граней3D
шахты,
поперечные
срезыиспользования
и трехмерные
полученные
данные.
Возможность
изображения шахты. По словам Шалекампа его клиенты были очень этих
довольны
результатами.
«Сканированные
изображения
сведений
при моделировании
является
большим
очень полезны для анализа каждой из сторон шахты в любой их точке,преимуществом
- сказал он, - также
они
позволяют
создать
общий
вид
для предстоящих компании процессов
шахты. Расцветка отклонений делает полученные данные легкими для восприятия,
а отчетпланирования
- понятным каждому».
конструирования,
и строительства.
По словам Рульверта проект был бы невозможен без комбинации технологий
Trimble. Тахеометр Trimble S8 предоставлял
Следующую статью читайте в февральском выпуске
точный контроль, а Trimble GX принимал его. «Используя только тахеометр,
мы быSurveyor»
смогли за
только
лишь
определить положение
«Professional
2011 год:
www.profsurv.com
вершины с определенной погрешностью, - сказал Рульверт, - и нам бы потребовалось посылать геодезиста на вершину лифтовой
шахты, чтобы установить на ней призму. Тахеометр с функцией сканирования позволил нам проанализировать все четыре
стороны сооружения от фундамента до крыши. Проблем с безопасностью не было, так как съемка шахты проводилась удаленно.
По показателю позиции можно было точно увидеть, что именно построено».
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