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Лазерное сканирование — это новая технология получения
трехмерных данных в режиме реального времени.
В связи с индустриальной на
правленностью задач, решае
мых НПП «Геокосмос», при вы
боре лазерной сканирующей
системы необходимо было учи
тывать, прежде всего, степень
защищенности прибора от воз
действий окружающей среды.
Что можно сказать о данном па
раметре? К нему относятся пы
ле и влагонепроницаемость,
надежность в работе, устойчи
вость к механическим воздейст
виям. Следует отметить, что все
модели
сканеров
серии
RIEGL LMS удовлетворяют выше
перечисленным требованиям и
по международной классифика
ции имеют класс защищенности
IP64. Номер класса показывает
физическую и электрическую
защищенность прибора, при
этом «6» — наивысшая степень

защищенности прибора от пы
ли, а «4» — защита от брызг.
Из технических характерис
тик наземных лазерных сканиру
ющих систем (табл. 2), в первую
очередь, учитывался угол поля
зрения сканера, затем время
сканирования, дальность до ска
нируемого объекта и точность.
Кроме того, для решения пред
полагаемых задач были важны
максимальные значения этих па
раметров. Например, угол поля
зрения прибора должен состав
лять 3600 для того, чтобы иметь
возможность сканировать окру
жающее пространство с одной
точки установки, так как чем
меньше точек установки прибо
ра, тем меньше вероятность оши
бок, соответственно, выше на
дежность и точность измерений.
Следует отметить, что вопрос ре

альной точности безотражатель
ных технологий еще недостаточ
но изучен. Зачастую сотрудни
кам компании самим приходится
проводить такие исследования,
хотя это не свойственно произ
водственной организации. Во
первых, заявленная точность до
стижима только при грамотной,
профессиональной организации
процесса съемки, а не сама по
себе, как хотят представить про
изводители лазерных сканеров.
Кроме того, при использовании
наземных лазерных сканеров
точность результатов съемки во
многом зависит от точности пла
нововысотной привязки от
дельных станций, а также пра
вильности выбора места уста
новки прибора.
Почему необходимо учиты
вать скорость сканирования? Су

Технические показатели наземных лазерных сканирующих систем серии RIEGL LMS
Название системы
(компания&производитель)
Дальность до сканируемого
объекта, м
Точность, мм /
максимальное расстояние, м
Угол поля зрения
(в горизонтальной
и вертикальной плоскостях)
Время сканирования, мин
Рабочие температуры
Класс безопасности

Таблица 2

RIEGL
LMS&Z210

RIEGL
LMS&Z360

RIEGL
LMS&Z420

RIEGL
LPM&25HA

2–350

2–200

2–1000

1–40

25 / 200

6 / 200

20 / 1000

8 / 20

3300х800
0,5
0 – +400С
Class1

3600х900
0,5
0 – +400С
Class1

3600х800
до 2
–20 – +500С
Class 1

1800х1500
2
+5 – +400С
Class1

Примечание. В таблице приведены технические показатели из журнала GIM International, № 1, 2001.
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ществует класс объектов, данные
о которых невозможно получить
в короткие сроки даже при ис
пользовании классических мето
дов фотограмметрии. В качестве
примера рассмотрим один из
проектов, выполненный компа
нией «Геокосмос» при использо
вании наземных лазерных скани
рующих систем RIEGL LMSZ360
(см. рисунок). Съемка «облака
точек» с одной станции состави
ла 1–2 мин., а на весь объект
пришлось около 60 установок
сканера. Таким образом, продол
жительность работ на объекте
составила около недели, тогда
как съемка такого рода объектов
традиционными методами может
продлиться больше месяца.
Помимо основных техничес
ких показателей сканера необ
ходимо учитывать и некоторые
дополнительные параметры. К
ним можно отнести температур
ный режим, интенсивность и
цвет отраженного сигнала, а
также безопасность.
Температурный режим прак
тически всех моделей сканеров
колеблется от 00С до +500С, что
связано с особенностями опти
ческой лазерной техники. На
земные лазерные сканеры RIEGL
LMSZ210, Z360 могут работать
при температуре от –100С. Это
преимущество позволяет ис
пользовать данные системы при
проведении работ в зимний пе
риод (например, при сканирова
нии горнолыжного спуска).
Сканирующие системы, фик
сирующие истинный цвет и ин
тенсивность отражения для каж
дой точки, позволяют легко чи
тать и дешифрировать «облака
точек», что, в свою очередь, дает
возможность выделить интере
сующий фрагмент модели либо
конструктивный элемент и вы
полнить над ним различные ма
нипуляции (измерения и т. п.).
Кроме того, фиксация истинного
цвета и интенсивности отраже
ния дает возможность дешифри
ровать и распознавать геологи
ческую информацию при съемке
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горных выработок и местности.
Эти показатели позволяют авто
матизировать привязку скана по
опорным точкам. Марки на опор
ных точках автоматически рас
познаются с помощью про
граммных средств за счет более
сильного отраженного сигнала.
В отличие от систем RIEGL LMS
не все модели лазерных скане
ров имеют возможность регист
рации истинного цвета.
В настоящее время НПП «Гео
космос» имеет трехлетний
опыт использования техноло
гии лазерного сканирования.
Кроме того, компания первой в
России внедрила в собственное
производство наземную лазер
ную сканирующую систему
RIEGL LMSZ210. За этот период
был выполнен ряд производст
венных проектов для различных
отраслей промышленности,
разработаны собственные про
граммные продукты в дополне
ние к базовому ПО для обработ
ки результатов лазерного ска
нирования. С недавнего времени
НПП «Геокосмос» занимается
поставкой лазерного сканирую
щего оборудования компании
RIEGL LMS. Потенциальным за
казчикам предлагается ком
плексная технология, включаю
щая аппаратный комплекс, про
граммное обеспечение для обра
ботки результатов сканирова
ния, в том числе собственные
разработки, обучение и техни
ческую поддержку.
Завершая статью, хотелось
бы сказать несколько слов об

Лазерное сканирование и построение
трехмерной модели ООО «Уренгойгазпром»

основных принципах, которых
должна придерживаться лю
бая компания, планирующая
использовать лазерные техно
логии в собственном произ
водстве. Прежде всего, у руко
водства должна быть потреб
ность и желание внедрять но
вые технологии. Естественно,
для работы с таким оборудо
ванием требуется квалифици
рованный персонал. Например,
специалисты, работающие в
поле, должны иметь опыт
проведения полевых геодези
ческих работ и базовое ком
пьютерное образование. Спе
циалисты, занимающиеся по
стобработкой данных скани
рования, должны свободно
владеть теми программными
средствами, которые предпо
лагается использовать для
построения по результатам
сканирования трехмерных мо
делей, а также уметь рабо
тать с трехмерными данными
и иметь пространственное
воображение.

Семинар «Лазерное сканирование —
технология XXI века. Новые перспективы.
Новые возможности. Новые направления»
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На семинаре планируется представить принципы и уникаль
ные возможности лазернолокационного метода; производст
венные проекты, выполненные компанией при использовании
данной технологии; собственное программное обеспечение
для обработки результатов воздушного лазерного сканирова
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