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В сентябре прошлого года компания David
Montoya Construction закончила строительство взлетно-посадочной полосы космопорта
«Америка» на пустынном участке в 60 км к югозападу от города Трут-ор-Консекуэнсес в штате
Нью-Мексико (США). Компания миллиардера
Ричарда Брэнсона Virgin Galactic заключила
сделку по аренде космодрома, и Брэнсон надеется отправить первых туристов на орбиту уже
в этом году. Как сообщается, более 300 человек уже забронировали билеты, каждый из
которых стоит 200 000 долларов. Нью-Мексико
и два соседних штата инвестировали в проект
198 миллионов долларов. Благодаря использованию автоматизированной системы управления дорожно-строительной техникой Leica
PaveSmart 3D, которая избавляет строителей от
необходимости натягивать контрольные струны и расставлять пикетажные колышки для
ровной укладки бетона, а также за счет применения системы позиционирования строительных машин взлетно-посадочная полоса стоимостью 27 млн долларов была построена на 2
месяца раньше намеченного срока.
Специалисты компании Montoya прокладывали взлетно-посадочную полосу 3 км длиной
и 60 м шириной с помощью бетоноукладчика
Guntert&Zimmerman S850, оборудованного автоматизированной системой управления Leica PaveSmart
3D и контролируемого двумя роботизированными
тахеометрами. Бетоноукладчик совершил шесть
проходов по 10 м в ширину каждый, чтобы полностью покрыть полосу. Толщина укладки бетона
составила 35 см. Система Leica PaveSmart 3D контролировала направление движения машины, угол
наклона, положение и уклон скользящей опалубки
в режиме реального времени. Кроме того, систему
было легко установить на машину: для этого не требовалось модифицировать гидравлику.
Ни одной струны не было натянуто для ориентирования операторов бетоноукладчика и разбрасывателя, шедшего перед ним. Автоматизированная 3D
система управления вела бетоноукладчик по цифровой модели посадочной полосы, загруженной в
бортовой компьютер Leica, укрепленный в кабине,
а на крыше машины были установлены две призмы,
на которые наводились роботизированные тахеоме-
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тры, расположенные впереди по ходу бетоноукладчика. Положение призм было соотнесено с четырьмя
точками на скользящей опалубке укладчика. Если
бы строители использовали технологию натянутых
струн, им пришлось бы устанавливать один шнур
для разбрасывателя и один для бетоноукладчика.

Автоматическое рулевое управление
При установке тахеометров технический специалист ориентировал каждый из них по обратной
засечке на три известные контрольные точки, фиксируя положение приборов относительно цифровой
модели полосы. После этого тахеометры измеряли
положение призм, установленных на бетоноукладчике, и с помощью радиомодемов передавали эти
данные на бортовой компьютер машины. Компьютер
высчитывал разницу между фактическим и проектным положением бетоноукладчика и автоматически
корректировал положение скользящей опалубки.

Точность для космических туристов
Компания Montoya использовала в работе четыре роботизированных тахеометра для управления
бетоноукладчиком, которые работали попарно: два
прибора были установлены на расстоянии 150 м впереди машины, с каждой стороны полосы, а два – на
расстоянии 300 м впереди. Пока первые два тахеометра контролировали положение машины, вторые
ожидали «на подхвате»: как только бетоноукладчик пересекал линию двух ближайших приборов, в
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работу включалась вторая пара, а первая переносилась вперед. «Таким образом, работа машины была
непрерывной», – говорит Энтони Церизано, представитель сервисной службы местного филиала Leica
Geosystems.
Гуэрра отметил, что добился точности бетонной
заливки полосы ± 1,5 мм от проекта по толщине. Для
управления процессом заливки полосы было достаточно всего двух специалистов: оператор бетоноукладчика проверял по данным бортового компьютера высоту опалубки и положение рулевого
механизма, а ответственный за контроль качества
геодезист управлял тахеометрами и руководил процессом.

Безграничные достоинства
Системы автоматического управления дорожностроительной техникой экономят время и деньги,
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поскольку избавляют геодезистов от множества
рутинных подготовительных этапов, необходимых
для работы по старым технологиям: установки
пикетажных колышков или натягивания струн. При
работе по старым методам бетоноукладчик направляется по двум струнам, точно натянутым по обе
стороны заливаемого полотна. К преимуществам
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использования также можно отнести рациональную
организацию движения на строительной площадке, более легкое и быстрое управление поворотами гусеничной техники и повышение безопасности
на строительной площадке (никто не спотыкается
о натянутые струны). Кроме того, машину быстрее
загружать в начале рабочего дня и легче мыть после
его окончания. Результат – снижение стоимости и
повышение производительности рабочего процесса,
исключающего ошибки, связанные с человеческим
фактором, которые не редки при работе по традиционным методам дорожного строительства.
Большинство космических туристов, вероятно, не
будут знать о том, что аэропорт построен с помощью системы автоматизированного управления
дорожно-строительной техникой Leica Geosystems.
Но они, несомненно, оценят плавность приземления. Устроители космопорта «Америка» ожидают,
что вскоре число посетителей возрастет до 1 млн
человек в год. Мы желаем им счастливого пути!
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Строительство взлетно-посадочной полосы космопорта с помощью бетоноукладчика
Guntert & Zimmerman S850, контролируемого системой Leica PaveSmart 3D.
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