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001. 

 

 

Тотальное сканирование и подготовка данных для AVEVA LFM 

Дамы и господа, разрешите представиться. 

Владимир Анатольевич Семыкин, технический директор ООО «Акрополь-Гео». 

По образованию: инженер средств оптической и лазерной локации. Закончил ВУЗ по 
данной специальности 27 лет назад. 

Во-первых, хочу поздравить компанию AVEVA с успешной интеграцией LFM-модуля 
в линейку решений AVEVA. Трёхмерная среда проектирования AVEVA стала ещё 
реальнее. 

Во-вторых, благодарю руководство Московского офиса AVEVA за приглашение 
участвовать в конференции. 

И, в-третьих, хочу поблагодарить своего коллегу Александра Викторовича 
Вальдовского  за освещение темы лазерного сканирования на предыдущих 
конференциях AVEVA. 

В своём докладе я расскажу Вам о различных методах получения пространственной 
информации с использованием лазерного сканирования и об их влиянии на данные, 
поступающие в AVEVA LFM.  

002. 

 

Практически все производители лазерных 
сканеров предлагают свои методики 
выполнения работ по сканированию. Как 
правило, они содержат классические 
рекомендации по регистрации сканов в единое 
координатное пространство. Иными словами – 
по сшивке сканов в одно облако точек. 

По сути, каждый скан калибруется в систему координат всего по нескольким точкам, 
общим с геодезическим обоснованием объекта работ. Для этого используются 
специальные марки. Плоские или сферические. Что бы достичь приемлемых результатов, 
для каждого скана необходимо использовать не менее 7 марок, расположенных вокруг 
лазерного сканера на разных отметках и не далее 12 метров от сканера. В настоящее 
время, в большинстве случаев в проектную среду AVEVA поступают регистрированные 
данные, полученные именно с помощью марок. 
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003. 

 

Для примера, возьмём небольшой участок 
промышленного объекта. Пусть необходимо 
сканировать элементы объекта, обведённые 
оранжевой линией. 

 

 

 

004. 

 

Разместим станции – места установки 
лазерного сканера для выполнения работ. На 
плане они показаны желтыми кружками. 

 

 

 

 

005. 

 

Для координации сканов в систему 
координат объекта, разместим на участке 
марки (синие треугольники). Напомню, с каждой 
станции лазерного сканирования в поле зрения 
прибора должно попасть не менее  7 марок на 
дальностях до 12 метров. 

 

006. 

 

Для координации этих марок необходимо 
проложить геодезический ход, показанный на 
плане оранжевыми треугольниками. Что бы 
тахеометром снять марки, расположенные 
внутри участка, придётся выполнить 2 
полигона. 

 

Положения марок измеряются с точек геообоснования и каждая из них получает 
свои координаты в 3D-пространстве. Эти же марки фиксируются на каждом скане.  Далее 
производится калибровка сканов в СК. Так работает классика. В условиях, приближённых 
к идеальным, достигаются идеальные результаты.  Однако, при работах на 
промышленных предприятиях условия приближены к экстримальным. 
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Выделю 7 недостатков классического метода: 

1. Расположение и координация марок занимает значительное время работы 
опытных геодезистов. А в условиях сильной стеснённости это становится 
большой проблемой. 

2. Необходимо сгущение геодезической сети вплоть до каждого локального участка 
работ. 

3. Поскольку порядка 7 марок должны располагаться вокруг лазерного сканера, то 
это накладывает серьёзные ограничения к месту установки самого прибора, что 
приводит к недостаточному покрытию сканированием элементов объекта. 

4. Необходимо осуществлять сканирование на повышенных плотностях, чтобы 
надёжнее и точнее определять марки на сканах, соответственно, работы 
занимают много времени и получаются сканы неоправданно гигантских размеров. 

5. Большой объём ручной работы повышает риск ошибок, выявляемых лишь на 
последующих этапах постобработки. 

6. Невысокая точность сшивки сканов по маркам, особенно, если невозможно 
выполнить положения классической методики. Те цифры, что фигурируют в 
отчётах – как правило, это точности совмещения координат марок с 
геообоснованием. Реальная же точность измерений относительно самого объекта 
имеет худшие величины. 

7. Поскольку, как правило, рабочие процессы сканирования объекта и координация 
марок тахеометром разнесены во времени, то присутствующие на объектах 
вибрация и биения вносят серьёзные ошибки в геодезическое обоснование и, 
соответственно, ухудшается точность регистрации сканов. 

 
007. 
 
 
 

Для компенсации большинства этих 
недостатков, около 11 лет назад был 
реализован метод сшивки «по контурам». В 
настоящее время, его используют практически 
все производители лазерных сканеров, 
дополняя классическую методику. 

Суть: какой-либо отдельный скан по характерным контурам совмещается с другим 
сканом и затем автоматически выполняется его калибровка в точках облака. Эта 
революционная возможность несомненно облегчила процесс объединения сканов, но 
появились другие проблемы: 

 При последовательной сшивке накапливаются систематические ошибки. 
 Единое облако точек теряет структуру данных скана. Такие данные не могут быть 

загружены в модуль AVEVA LFM, т.к. с утратой структуры перестают быть 
сканами. 
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008. 

 

В 2006 году, в приватной беседе 
специалистов лазерного сканирования 
родилась идея «тотального сканирования». 

По сути – практически, полный отказ от 
использования марок. Поверхности самих 
элементов объекта сканирования служат 
лучшими марками для сшивки сканов. Т.е., если 
на разных сканах присутствуют точки с одних и 
тех же поверхностей, то сшивка осуществляется 

именно по этим поверхностям. Так же, при сканировании объекта необходимо 
обеспечивать на разных сканах совпадение поверхностей элементов объекта. Для этого, 
при выполнении работ, конечно же потребовалось некоторое увеличение числа станций. 
Зато вместе с тем увеличилась полнота покрытия объекта измерениями.  

Рассмотрим, как изменится алгоритм работ на том же участке: 

 

009. 

 

Тот же участок и станции расположения 
лазерного сканера. 

 

 

 

 

010. 

 

По опыту, для сшивки по поверхностям, 
необходимо выполнить ещё несколько 
дополнительных станций. На рисунке они – 
оранжевые.  

Далее производится собственно лазерное 
сканирование и сшивка сканов в условной 
системе координат.  

 

011. 

Однако, для привязки к системе координат 
объекта необходимо выполнить пару 
привязочных станций. Как правило, они 
выбираются на границах участка. 
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012. 

Вокруг привязочных станций размещается 
не менее 7 марок, а лучше 10-12. Марки 
координируются с пунктов общего 
геодезического хода по объекту работ. 

Далее, сканы с привязочных станций 
калибруются в соответствующие марки 
геообоснования и к ним подшивается вся группа 
ранее сшитых сканов в условной СК. 

Как видите, «тотальное сканирование» 
существенно упрощает полевые работы. 

Кроме того, потребитель получает более полные данные по своему объекту. 
Отвязавшись от геодезии, появилась возможность размещения лазерного сканера 
абсолютно в любом месте, где его возможно установить. Отпала необходимость 
постоянного поиска мест для расположения марок, к минимуму сведён и контакт 
оператора с объектом. Настоящее «тотальное сканирование». Более того, 
специализированное ПО позволяет выполнять общее уравнивание всех сканов 
относительно друг-друга. Таким образом, компенсируются все ошибки ручной сшивки.  

013. 

Сравнение методов лазерного сканирования 
на примере локального участка работ 

Наименование 

Классический 
(по маркам) 

Тотальное 
сканирование 

Кол-во
Время 
(минут) 

Кол-во
Время 
(минут)

Полевые работы 
Рекогнсцинировка и планирование   112   8 
Станции ЛС 28 308 35 220 
Размещение марок 57 171 15 30 
Геообоснование (точек) 9 135 2 30 
Геообоснование (полигонов) 2 60 0   
Координирование марок 57 29 15 8 
Итого времени   815   296 

Камеральные работы 
Обработка данных геообоснования 57 149 15 8 
Операции импорта - экспорта данных ЛС 28 142 35 99 
Регистрация сканов в СК 28 84 35 359 
Завершающие операции и экспорт в PTX-формат 28 157 35 89 
Объём финальных данных в PTX-формате (Гб) 52   18   
Итого времени   532   555 

ВСЕГО времени (рабочих дней)   3   2 

Выводы : 
В полевых работах тотальное сканирование быстрее в 2,76 раза 

В постобработке классический метод быстрее в 1,04 раза 
В целом, тотальное сканирование быстрее в 1,58 раза 
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В таблице показаны реальные временные затраты при выполнении работ по 
сканированию вышеозначенного участка. Как видите, цифры говорят в пользу 
«тотального сканирования». Существенно экономя время, мы экономим и деньги наших 
заказчиков, при несомненно лучшем результате. 

В работе коллектив нашей компании использует своё собственное ПО, позволяющее 
корректно обрабатывать сканы  по методике «тотального сканирования». Благодаря 
этому, мы имеем ряд эксклюзивных возможностей: 

1. Выполнять регистрацию сканов в единую систему координат по итогам общего 
уравнивания всех сканов проекта. 

2. Делать прореженные сканы до любого критерия в миллиметрах. Это необходимо 
в интересах экономии памяти компьютерных систем. Уменьшается время загрузки 
сканов для последующей работы с ними. 

3. Отделять и объединять субсканы. 
4. Улучшать визуальное восприятие данных лазерного сканирования. 
5. Успешно компенсировать влияние вибраций и биений, которые присутствуют 

практически на любом производстве. 
6. Производить оценку воздействия вибрации и биений для каждого скана, что 

позволяет принимать обоснованное решение об отбраковке конкретных данных 
лазерного сканирования. 

 

014. 

 

Обращаю ваше внимание, что при обработке данных в нашем софте, не теряется 
структура сканов и все 100% точек, полученных лазерным сканированием, так же 
посканово загружаются в AVEVA LFM. 

За время развития технологии «тотального сканирования» по этому пути пошли 
многие компании. Освоили отдельные её элементы. Однако, посмотрите, что получается, 
если этот путь пройден не до конца: 
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015. 

 

Данные в PTX-формате разбиты на сотни 
субсканов, причём, это даже не реальные 
измерения, а некие интерполированные 
данные, т.е. придуманные программой. 

С такими данными невозможно работать в 
AVEVA. 

 

 

016. 

 

Даже если эти псевдо-точки собрать в 
структуру единого скана, то работать с такими 
данными будет крайне затруднительно. 

 

Господа, берегитесь непрофессионалов. 

 

 

017. 

 

А так в AVEVA LFM выглядят корректные 
сканы, полученные методом «тотального 
сканирования». 

 

 

 

Можно привести много ярких примеров применения технологии, однако, самым 
значительным на сегодняшний день является работа на заводе «ТольяттиКаучук», 
исполненная по заказу проектной организации «Технопроект КНХП». 

 

018. Запуск квеста. 

 

В интересах выполнения проектной и рабочей документации по реконструкции 
производств завода были созданы трехмерные цифровые модели четырех цехов по 
производству изопрена. Модель одного из цехов Вы наблюдаете на экране. 

Известно, что перед началом проектирования реконструкции объекта необходимо 
как можно полнее и точнее собрать пространственные данные, фиксирующие 
фактическую геометрию как самого объекта реконструкции, так и всех его элементов, 
компонентов. Это делалось и раньше. Многие проектировщики до сих пор с ужасом 
вспоминают грандиозные этапы сбора фактической информации. В интересах 
исполнительной съемки месяцами и годами десятки людей с рулетками, теодолитами и 
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верёвками вручную обмеряли металлоконструкции производственных цехов. Учитывая 
большое влияние человеческого фактора, допускалась масса ошибок, бесконечные 
нестыковки, сверки и исправления… И только с приходом трехмерных технологий 
лазерного сканирования этап предпроектного обследования объекта обрел существенно 
короткие сроки, повысилось качество, точность и детальность обмерных работ. 

Ныне, в качестве предпроектных данных проектировщик получает точную 
компьютерную копию реального объекта – его трехмерную модель. А десятки 
обследователей с ручными инструментами легко заменяются одним прибором, 
обслуживаемым одним оператором. 

На заводе Тольяттикаучук такие обмерные работы выполнялись несколькими 
сканерами: импульсным Leica ScanStation С10 и фазовыми сканерами FARO Laser 
Scanner Focus-3D.  Учитывая высокую дальность (до 300м), сканер Leica SS C10 
использовался для масштабной (каркасной) съемки объектов  и для привязки всех сканов 
к геодезической сети завода. Сканеры FARO LS Focus-3D применялись для детального 
сканирования элементов объекта. 

Сканированию подлежали все элементы объекта, вплоть до каждого фланца. Для 
достижения максимального охвата элементов объекта измерениями, в сумме было 
выполнено 8158 станций. Общее число единичных измерений (в облаке точек) превысило 
12,5 миллиардов.  В интересах сокращения времени полевого этапа работы выполнялись 
по технологии «тотального сканирования». Благодаря ей, полевой этап работ по 
сканированию завода был выполнен бригадой из 4 специалистов всего за 34 рабочих дня. 
Так же, используя собственные программные разработки, была успешно решена 
проблема компенсации вибраций. 

На камеральном этапе все до единой точки из 12,5 миллиардов были подготовлены 
для загрузки в AVEVA,  для всех 4-х цехов завода были выполнены трёхмерные модели, 
в последствии сконвертированные в формат PDMSmac. 

Весь проект по сканированию и 3D моделированию был выполнен за 102 рабочих 
дня. 

В процессе моделирования постоянно производился контроль результатов работы. 
Заключительным этапом осуществлялся выходной контроль качества. В совокупности это 
обеспечило точное соответствие выполненной модели реальным измерениям (облаку 
точек).  

В заключение прошу посмотреть, что из этого получилось. 

 

019. Запуск ВИДЕО. 

 

Благодарю за внимание! 

Тел.: +7 (495) 649-22-40 

Моб.: +7 926 705-1431 

E-mail: AcropolGeo@3DLS.ru ,  SVA@3DLS.ru 

www.ACROPOL-GEO.ru - сайт компании. 

www.3DLS.ru - информационный портал. 


