
Отчет по результатам трехмерного лазерного сканирования 

объектов КС «Ржевская» 
 

Работы по лазерному сканированию газоперекачивающих установок ГПА-16 

"Нева",ГПА-Ц-6,3 и блока фильтров сепараторов проводились в период с 24.09.09 по 

25.09.09 на Ржевском ЛПУ. 

Цель работ показать возможности применения трехмерного лазерного 

сканирования для создания исполнительной документации «как-построено» в части 

трехмерных моделей узлов и агрегатов, оценка точности и качества проведенных работ. 

Технология лазерного сканирования основана на применении лазерного 

безотражательного дальномера, который встроен в прибор с автоматическим изменением 

направления луча лазера. То есть в приборе помимо стандартных угломерных систем есть 

еще и механизмы (сервоприводы), позволяющие изменять вертикальный и 

горизонтальный углы «визирной» оси лазера. Задав область сканирования в поле зрения 

прибора, можно получить сплошную съемку интересующего объекта. Минимальная 

плотность сканируемого объекта 0.25мм. В результате получается массив (облако) точек, 

описывающий объект съемки. Полнота полученной информации и избыточность 

собранных данных при помощи лазерной сканирующей системой не может сравниться ни 

с одним из ранее реализованных приборов (электронных тахеометров). При этом каждая 

точка имеет помимо трех пространственных координат XYZ еще и информацию о 

псевдоцвете, который получается за счет плотности возвращаемого сигнала лазера, не 

считая раскраски в естественных цветах (RGB) передаваемой с цифровой камеры. 

 

Работы проводились с применением лазерного сканера Leica Scan Station 2. 

Состав, содержания и параметры выполненных работ содержаться в таблице 1. 

Таб.1 

Дата и время 

производства 

работ 

Объект Содержание работ 
Полученный 

результат 

24.09.09 

с 13ч00м по 

20ч00м 

ГПА-16 

«Нева» 

 

Обмер внешних параметров 

станции, Сканирование  

отсека двигателя и 

нагнетателя. 

1.Облако 

точек(Всего 51 48 

5 853 точки) 

2.Исполнительный 

чертеж размещения 

узлов и агрегатов 

станции 

3.Трехмерная 

модель станции 

4.Виды со станций 

съемки полученные 

с применением 

технологии TruView 

25.09.09 

С 10ч00м по 

18ч 00 м 

ГПА-Ц-6,3 и 

блок 

фильтров 

сепараторов 

Обмер внешних параметров 

станции и блока фильтров 

сепараторов, Сканирование 

отсека двигателя  

1.Облако 

точек((Всего 64 207 

231 точки) 

2.Исполнительный 

чертеж размещения 

узлов и агрегатов 

станции 

3.Трехмерная 

модель станции 

4.Виды со станций 



съемки полученные 

с применением 

технологии TruView 

 

 

О результатах полученных по итогам обработки материалов лазерного 

сканирования. 

 

Работы по лазерному сканированию можно охарактеризовать как сбор исходных данных о 

геометрических параметрах объектов с такой деталировкой или в таком объеме который 

требуется для решения тех или иных задач. При этом с увеличением количества 

собранных данных временные затраты на производство работ увеличиваются 

незначительно по сравнению с традиционными методами сбора информации о 

пространственных характеристиках объектов. 

Так в результате работ на объекте были собраны данные в следующем объеме: 

Объект  

Количество 

полученных точек с 

известными 

параметрами X,Y,Z, 

псевдоцвет 

Количество станций 

стояния прибора 

Затраченное время 

на полевые работы 

ГПА-16 «Нева» 

 
51 485 853 8 7 часов 

ГПА-Ц-6,3 46 548 924 7 7,6 часа 

блок фильтров 

сепараторов 
14 658 307 3 2,4 часа 

Итого 112 693 084 18 17 часов 

 

Облако точек лазерного сканера полученное в результате сканирования является 

«сырыми»  данными для последующей обработки. В результате высокой плотности точек 

на единицу площади поверхности облако точек выглядит как трехмерная фотография. 

 
 

Обработка таких данных может проводиться с генерализацией и деталировкой 

необходимой для достижения целей сформулированных в техническом задании заказчика. 



На нашем примере видно что поверхность кожуха воздухозаборника имеет 

многочисленные неровности, однако при обработке данных этих измерений они 

интерполируются  в прямую линию. 

 
 

 
Используя пространственные данные полученные в результате лазерного сканирования 

можно решить следующие задачи: 

 

1.Создать трехмерную модель как самого агрегата так и отдельных его узлов с 

различной деталировкой; 

 

2.Произвести «публикацию» полученных результатов  в сети Интернет по системе 

TruView для многопользовательской работы. 

 

3.Составить любые 2-D чертежи как в качестве вновь созданной исполнительной 

съемки конструкций, узлов и агрегатов так и с совмещением результатов 

сканирования с проектными решениями для создания исполнительной съемки в 

формате «как построено»  

 

 

4.На основе полученных пространственных данных провести инвентаризацию 

материальной части станций.  

 

 

 

 

 



Создание трехмерной модели 

Трехмерная модель объекта, пространственные данные о котором были получены в 

результате лазерного сканирования и последующей предварительной 

обработке(уравнивания) результатов измерений может создаваться как в 

специализированных программных продуктах (Cyclone Model) так и в традиционных CAD 

программах AutoCaD, MicroStation. 

В любом случае принцип обработки заключается в создании 3D примитивов (цилиндров, 

труб, сфер, элементов металлоконструкций, плоскостей, поверхностей и др.) с 

геометрическими параметрами рассчитанными при математической обработки облаков 

точек полученных в результате сканирования, либо вписанных в них графически.  

 
Сечение облака точек. Виден диаметр 

проложенных трубопроводов 

 
То же облако точек. Изометрическая проекция. 

 
В результате обработки векторизованы 

трубопроводы и емкость 

 
Вид со станции сканирования на блок фильтров 

сепараторов. Произведены замеры в программе 

TruView 



 

Подобная обработка благодаря уровню современного программного обеспечения является 

практически полуавтоматической, что ускоряет процесс камеральной обработки. 

Деталировка 3D модели зависит от технического задания и соответствует уровню 

деталировки необходимой для решения тех или иных задач. 

 

 
3D вид выполненный по результатам обработки облака точек в программе AutoCAD 

 

«Публикация» результата лазерного сканирования 

 

Под публикацией подразумевается создание с помощью специального программного 

обеспечения Leica TruView ряда файлов в которых содержится результаты лазерного 

сканирования в виде фотографических изображений и облаков точек полученных  при 

проведении лазерного сканирования. 

Доступ к этой информации в случае если она храниться на удаленном сервере возможен с 

любого компьютера подключенного к сети Интернет, либо при наличии этих файлов на 

компьютере пользователя, при этом установки лицензионного программного обеспечения 

не требуется. 

В случае хранения результатов «публикации» на удаленном сервере дает возможность 

работать с ними в многопользовательском режиме и решать следующие задачи: 

1.Получать координаты (X,Y,Z) объектов в системе координат съемки; 



2.Получать линейные размеры между любыми объектами или их частями в диапазоне 

сканирования; 

3.Устанавливать метки, выноски, комментарии и тексты пояснений.  

 

 
Программа TruView.Цветопередача облака 

точек задана по интенсивности отражения 

лазерного луча. 

Выполнены пометки и получен ряд 

интересующих пользователя размеров 

 Программа TruView.Цветопередача облака 

точек задана по присвоению точкам цвета 

определенного по цифровой фотографии. 

Выполнены пометки и получен ряд 

интересующих пользователя размеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил                                                                                                   Григорьянц А.Е. 

 

 

 

 

 

 


