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Общая характеристика работы 

Актуальность.  В настоящее время технологии выполнения топографо
геодезических работ претерпевают значительные изменения, которые связаны с 
внедрением  современных  измерительных  систем,  компьютеров  и  интернет
технологий.  Па  передний  план  выходят  автоматизированные  геодезические 
комплексы, позволяющие  производить измерения  и обработку  данных  с даль
нейшей их интерпретацией и моделированием. 

При  этом,  для  целого  ряда  значимых  объектов  актуальным  становится 
представление результатов измерений в виде трехмерных моделей. Такая зада
ча может быть успешно решена с применением наземных лазерных сканеров. 

Активным  потребителем  продукции,  получаемой  с  помощью  наземных 
лазерных сканеров, является нефтегазодобывающая  отрасль. Именно здесь воз
никает потребность  в цифровых  моделях технологического  оборудования, по
лучаемых  в  заданной  системе  координат  для  решения  задач  геомониторинга, 
проектирования, безопасной эксплуатации и других приложений. 

Однако, в связи с новизной наземных лазерных сканеров отсутствуют го
товые  методики  создания  цифровых  моделей  объектов  нефтегазопромыслов 
средствами наземного лазерного сканирования. Поэтому тема диссертационно
го исследования является актуальной. 

Как новое направление в геодезии, технология  наземного лазерного ска
нирования  вызывает  особый  интерес  у многих  ученых.  Большой  вклад  в  ста
новление и развитие данного научного направления  внесли Савиных В.П., Ям
баев Х.К., Журкин И.Г., Мельников СР., Медведев Е.А., Данилин И.М., Сере
дович В.А., Гук А.П., Lichti D., Ullrich A., Boehler W. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель диссертационного исследования 
заключается в разработке методики создания цифровых моделей объектов неф
тегазопромыслов с применением наземного лазерного сканирования. 

Для  достижения  поставленной  цели  исследования  решены  следующие 
основные задачи: 

а)  определены  критерии  выбора  программных  средств  наземного лазер
ного сканирования; 

б)  выполнен  анализ  основных  источников  погрешностей  в  результатах 
наземного лазерного сканирования; 

в)  разработана  и  исследована  методика  выполнения  сканерной  съемки 
объектов  нефтегазопромыслов  для  создания  цифровых  топографических  пла
нов и трехмерных моделей; 

г) разработаны  и исследованы  методики  создания  цифровых топографи
ческих планов и трехмерных моделей объектов нефтегазопромыслов на основе 
данных наземного лазерного сканирования; 

д)  выполнены  апробация  предлагаемых  методик  на  реальных  объектах, 
оценка точности создания цифровых моделей  и определены нормы времени на 
работы с применением наземного лазерного сканирования. 
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Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  явились 
цифровые топографические  планы и  трехмерные модели  объектов нефтегазо
промыслов. Предметом  исследования  явились методики  выполнения  съемки с 
применением наземных лазерных сканеров и обработки результатов измерений. 

Информационная  база  исследования.  Программное  обеспечение 
обработки данных наземного лазерного сканирования и трехмерного моделиро
вания,  данные Интернетсайтов фирмразработчиков  лазерных сканеров, оте
чественные и зарубежные печатные издания, посвященные наземным лазерным 
сканерам. 

Научная  новизна  диссертационной  работы.  Научную  новизну 
исследования отражают следующие результаты: 

а) исследована точность создания цифровых моделей объектов по данным 
наземного лазерного сканирования; 

б)  разработана  и  исследована  методика  выполнения  сканерной  съемки 
объектов нефтегазопромыслов; 

в) разработаны и исследованы методики  создания  цифровых  топографи
ческих планов и трехмерных моделей объектов нефтегазопромыслов на основе 
данных наземного лазерного сканирования; 

г) определены и обоснованы нормы времени на отдельные процессы ме
тодик создания цифровых топографических планов и трехмерных моделей объ
ектов нефтегазопромыслов с применением наземного лазерного сканирования. 

Теоретическая  значимость  работы.  Теоретическая значимость ра
боты заключается в следующем: 

а)  выполнены  исследования  точности  результатов  наземного  лазерного 
сканирования; 

б) выполнены исследования методики сканерной съемки объектов нефте
газопромыслов; 

в)  выполнены  исследования  методик  создания  цифровых  топографиче
ских планов и трехмерных  моделей  объектов нефтегазопромыслов  по данным 
наземного лазерного сканирования. 

Практическая  значимость  работы.  Выполненные  в работе иссле
дования и разработки позволяют эффективно использовать наземные лазерные 
сканеры для получения цифровых моделей объектов. 

На  защиту  выносятся  следующие положения: 
а) методика съемки объектов нефтегазопромыслов  с применением назем

ных лазерных сканеров; 
б)  методика  создания  цифровых  топографических  планов  и  цифровых 

трехмерных моделей объектов нефтегазопромыслов на основе данных наземно
го лазерного сканирования; 

в)  нормы  времени  на  создание  цифровых  топографических  планов  и 
трехмерных моделей объектов нефтегазопромыслов на основе данных наземно
го лазерного сканирования. 

Основные  результаты  исследования.  Основные  положения,  раз
работанные в диссертационной работе, внедрены в производственный  процесс 
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ОАО  «СибнефтьНоябрьскнефтегаз»,  а  также  в  учебный  процесс  СГТА,  что 
подтверждено актами о внедрении. Результаты исследований использовались в 
ходе выполнения следующих работ: 

а) практические работы по созданию цифровых трехмерных моделей ус
тановок комплексной подготовки газа в рамках сотрудничества с ОАО «Гипро
тюменнефтегаз»; 

б) хоздоговорная  НИР  117404 от 20.10.2004 г. «Производство топографо
геодезических  работ  по  созданию  топографических  планов  и  электронных 
планов  земельных  участков,  находящихся  в  пользовании  ОАО «Сибнефть
Ноябрьскнефтегаз»; 

в) госбюджетная НИР 012006.02839 «Разработка и исследование методов 
и алгоритмов обработки данных наземного лазерного сканирования». 

Апробация  работы. Результаты работы докладывались на следующих 
конференциях: LIII междунар. научнотехн. конф., посвящ. 70летию СГТА «Со
временные  проблемы  геодезии  и  оптики»,  Новосибирск,  2003  г.;  конф.  «Ин
формационные  технологии  в  проектировании  обустройства  нефтегазовых  ме
сторождений», Тюмень, 2004 г.; научнопракт. конф. «СпассибСиббезопасность», 
Новосибирск,  2004  г.;  окружная  научнотехн.  конф.  «ГИСинтегрированное 
решение муниципальных  задач», Екатеринбург,  2004 г.; междунар. конф. «Ла
зерное  сканирование  и  цифровая  аэрофотосъемка.  Сегодня и завтра», Москва, 
2004, 2005  гг.;  конф. «Геопространственные  технологии и сферы их примене
ния», Москва, 2005, 2006  гг.; III  городская научнопракт.  конф. «Инновацион
ный потенциал  вузов  г. Новосибирска  для  строительства  и  жизнеобеспечения 
Сибири», Новосибирск, 2005 г.; междунар. науч. конгресс «ГеоСибирь», Ново
сибирск, 2005, 2006 гг. 

Структура работы. Основной текст диссертации изложен на 165 страницах 
машинописного текста, содержит 78 рисунков и 43 таблицы, состоит из введе
ния, четырех разделов, заключения, 7 приложений; список использованных ис
точников содержит 115 наименований, 61 из которых на иностранных языках. 

В первом разделе  «Современное  состояние,  задачи  и  перспективы  при
менения  наземных  лазерных  сканеров  для  геодезическомаркшейдерского 
обеспечения  нефтегазопромыслов»  рассмотрены  цели  и  задачи  геодезическо
маркшейдерского  обеспечения нефтегазопромыслов, выполнен анализ характе
ристик  современных  наземных  лазерных  сканеров  и  обрабатывающего  про
граммного обеспечения. Определены требования  к техническим  характеристи
ками наземных лазерных сканеров и предложена методика выбора программно
го обеспечения для создания цифровых топографических планов и трехмерных 
моделей объектов нефтегазопромыслов. 

Основным  видом  маркшейдерской  топографической  документации  для 
объектов  нефтегазопромыслов  являются  планы  масштаба  1 :2 000    1 : 500, 
создаваемые  в  соответствии  с  существующими  инструкциями.  В  последнее 
время  возникла  задача  увеличения  полноты  и  надежности  геодезической  ин
формации. В связи с широким  распространением  методов трехмерного  проек
тирования,  актуальным  также  становится  выполнение  исполнительных  трех
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мерных  съемок,  материалы  которых  используются  в  качестве  основы  для  про
ектирования,  контроля  строительства,  паспортизации  и  эксплуатации  объектов 
нефтегазопромыслов.  Применение  наземных  лазерных  сканеров  для  создания 
тоиофафических  планов  и  трехмерных  моделей  объектов  нефтегазопромыслов 
позволяет  снижать  трудозатраты  на  съемочные  работы,  повышать  полноту  и 
надежность результатов  измерений. 

Важными  техническими  характеристиками  наземных  лазерных  сканеров 
являются: 

а) дальность действия; 
б) скорость  выполнения  измерений; 
в) угол поля зрения; 
г) минимальный  угловой шаг  сканирования; 
д) точность измерения  расстояний. 
На  основе  анализа  вышеуказанных  технических  характеристик  совре

менных  наземных  лазерных  сканеров  в  диссертационной  работе  предложено 
деление  их  на  типы  по  дальности  действия:  ближнего,  среднего  и дальнего  ра
диусов действия.  Наземные  лазерные  сканеры дальнего  радиуса  действия  име
ют следуюшие  технические  характеристики:  дальность  измерения  расстояний  
не  менее  50  м;  точность  измерения  расстояний    до  50  мм;  угол  поля  зрения  
близкий  к  панорамному  (в  горизонтальной  плоскости);  скорость  выполнения 
измерений    до  500 000  точек  в  секунду.  Данные  сканеры  получили  название 
топографические  наземные  лазерные  сканеры.  К  ним  относятся  такие  модели, 
как FARO LS 880 НЕ  80,1SITE  4400LR, Leica, серия  HDS, Optech Hris3D, Riegl, 
серия LMSZ и  Trimble GX (рисунок  1). 

a) FARO LS 880 HE 80; 6) 1SITE 4400LR; в) Leica, серия HDS; r) Optech  Ilris3D; 
д) Riegl, серия LMSZ; Trimble GX. 

Рисунок  1   Топографические  наземные лазерные  сканеры 

Объекты  нефтегазопромыслов  представляют  собой  промышленные  тер
ритории,  расположенные  на  значительных  площадях  с  коммуникациями  слож
ной  конфшурации. Па  основе результатов  исследования  и личного опыта  авто
ра,  определены  технические  характеристики  топографических  наземных  лазер
ных сканеров для съемки объектов  нефтегазопромыслов: 

а) дальность  действия    не менее 50 м; 
б) скорость выполнения  измерений    не менее  5 000 точек/с; 
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в) угол поля зрения   близкий к 360° в горизонтальной плоскости; 
г) минимальный угловой шаг сканирования   не менее 0,1°; 
д) точность измерения расстояний   не хуже 50 мм. 
Технические  характеристики  наиболее  распространенных  топографиче

ских наземных лазерных сканеров представлены в таблице 1. 

Таблица  1    Технические характеристики наиболее распространенных 
топографических наземных лазерных сканеров 
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0,002/ 
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4 
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8 / 
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80/ 
360 

0,008/ 
0,010 

10 
(50) 

о 
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15 

350 

0,5/ 
500 

60/ 
360 

0,001/ 
0,002 

2,5 
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Примечание:  н/д   нет данных. 

На основе анализа данных таблицы 1, с учётом требований к техническим 
характеристикам  наземных  лазерных  сканеров,  установлено,  что  для  съемки 
объектов  нефтегазопромыслов  наиболее  целесообразно  применять  сканеры 
Riegl, серии LMSZ, FARO LS 880 НЕ 80 и Leica HDS4500. 

В  настоящее  время  известно  большое  количество  программных  продук
тов для обработки результатов наземного лазерного сканирования. Поэтому за
дача правильного выбора таких программ является актуальной. 
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В диссертационной работе предлагается  методика выбора  программного 
обеспечения, основанная на анализе его функциональности. На основе исследо
вания 20 наиболее распространенных  программных продуктов определены ос
новные  функции программного  обеспечения  для обработки данных наземного 
лазерного  сканирования,  и разработан  состав функциональных  групп, объеди
няющих данные функции по типам решаемых задач: 

а) экспорт/импорт данных наземного лазерного сканирования; 
б) ориентирование точечных моделей; 
в) работа с точечной моделью; 
г) построение двумерных примитивов; 
д) создание и редактирование плоских триангуляционных сетей; 
е) твердотельное моделирование; 
ж) работа с объемными триангуляционными сетями и NURBS; 
и) управление НЛС. 
На основе анализа современного программного обеспечения и его функ

циональных  возможностей,  а  также  опыта  производственных  работ,  каждой 
функции  были  заданы  коэффициенты  значимости  в  группе КФ, при  условии, 
что сумма коэффициентов  всех функций  группы равняется  1. По  следующей 
формуле  определены  значения  коэффициентов  функциональности  каждой 
группы: 

КП=1.КФ  0) 

В  диссертации  определен  следующий  порядок  анализа  возможностей 
применения программных продуктов для решения прикладных задач: 

а) определяются  функциональные  группы, необходимые для  реализации 
поставленной задачи; 

б) для каждой группы в процентном отношении задается коэффициент /?, 
в решении поставленной задачи (сумма коэффициентов равняется 1); 

в)  рассчитывается  коэффициент  функциональности  программного  обес
печения F для конкретного приложения по формуле: 

F = ±K„rPl,  (2) 

где п   количество функциональных групп, необходимых для реализации 
приложения. 

На  основе  предложенного  алгоритма  были  получены  коэффициенты 
функциональности  программных  продуктов  для  создания  цифровых  топо
графических  планов FP  и  трехмерных  моделей F3D  объектов  нефтегазопро
мыслов  на  основе  данных  наземного  лазерного  сканирования,  представлен
ные в таблице 2. 
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Таблица 2   Коэффициенты функциональности исследуемых программных 
продуктов 

ПО 

1 

Trimble 3Dipsos 3.0 

Trimble RealWorks  Survey 

3rd Tech  SceneVision3D 

Callidus  3DExtractor 

Cyclone  CloudWorx 

Cyclone 

FARO Scene 

ISite  VoidWorks 

ISite Studio 

Metris Focus  Inspection 

Metris Focus Reverse Engineering 

RieglRiSCANPRO 

Z+FLFM  Modeller 

Poly Works/Inspector 

PolyWorks/Modeller 

Inus RapidForm2006 

Inus RapidFormXO 

Kubit PointCloud 

Topotek  Reconstructor 

Geomagic  Studio 

FP 

2 

0,70 

0,67 

0,36 

0,18 

0,91 

0,94 

0,55 

0,49 

0,94 

0,43 

0,43 

0,33 

0,40 

0,73 

0,94 

0,64 

0,37 

0,91 

0,51 

0,36 

F3D 

3 

0,79 

0,42 

0,10 

0,22 

0,78 

0,95 

0,43 

0,34 

0,44 

0,35 

0,34 

0,18 

0,44 

0,34 

0,94 

0,61 

0,51 

0,78 

0,37 

0,34 

На основе полученных  результатов  определены программные продукты, 
которые  можно  применять  для  обработки  результатов  съемки  с  применением 
наземных лазерных сканеров и получения геодезических трехмерных моделей. 
К ним относятся: Cyclone фирмы Leica, PolyWorks/Modeller фирмы InnovMetric, 
Cyclone CloudWorx фирмы Leica и PointCloud фирмы Kubit. 

Во втором разделе  «Общие  сведения  о  наземных  лазерных  сканерах  и 
анализ основных ошибок результатов наземного лазерного  сканирования»  вы
полнены: анализ основных источников ошибок в дальномерных измерениях на
земных лазерных сканеров; предрасчет точности результатов наземного лазер
ного  сканирования  и  разработаны  рекомендации  по  учету  неблагоприятных 
факторов и снижению их влияния на точность измерений. 

Наличие  атмосферы  на  пути  излучаемого  сигнала  приводит  к уменьше
нию скорости распространения  электромагнитных  волн, искривлению траекто
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рии электромагнитной  волны (рефракции)  и ее затуханию,  что вносит искаже
ния в измеряемые расстояния  и снижает максимальную дальность действия на
земного лазерного сканера. Состояние атмосферы  определяется тремя парамет
рами: давлением  воздуха, его температурой  и влажностью.  Учет данных  пара
метров позволяет определить величину поправки в измеряемые расстояния. 

Размер лазерного  пятна  на  объекте  зависит  от формы  и ориентации  по
верхности отражения.  При этом отражение  электромагнитного  излучения  осу
ществляется  не  от определенной  точки,  а от  некоторой  сложной  поверхности 
или от нескольких  объектов. В обоих случаях, отраженный  сигнал будет иметь 
размытую форму или несколько максимумов, вследствие чего измеренное рас
стояние  будет  соответствовать  некоторой  точке, находящейся  вне  измеряемой 
поверхности (рисунок 2). 

объест! 

Рисунок 2   Форма сигнала, отразившегося от нескольких объектов 

Похожий  эффект  наблюдается  и  при  сканировании  полупрозрачных  и, 
имеющих кристаллическую структуру, поверхностей. Вследствие многократно
го переотражения сигнала, измеряемое расстояние будет значительно отличать
ся от действительного. 

На основании анализа данных  факторов в диссертации  разработаны сле
дующие рекомендации по снижению их влияния и возможному учету: 

а) для определения  поправок  в измеряемые  расстояния  необходимо осу
ществлять  учет  температуры, давления  и влажности  воздуха  во время  измере
ний (если дальномерный блок наземного лазерного сканера позволяет осущест
влять вычисление и ввод таких поправок); 

б)  при  выполнении  измерений  в условиях  высокой  загазованности,  тур
булентности или градиентов температур  необходимо разработать мероприятия, 
ослабляющие данные воздействия  (например,  выполнение  измерений  в другое 
время, при более благоприятных условиях) или осуществлять их учет при даль
нейшей обработке измерений; 

в) при  выполнении  измерений  до зеркальных,  полупрозрачных  или  кри
сталлических  поверхностей  необходимо  покрывать  их  матовым  материалом, а 
при невозможности этого принять дополнительные меры по контролю точности 
данных измерений (выполнение дополнительных измерений иным способом); 

г) для достижения минимально возможных размеров лазерного пятна (для 
конкретных  моделей  сканеров)  необходимо  осуществлять  фокусировку  лазер
ного луча (при наличии данной опции для наземного лазерного сканера); 
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д)  при  обработке  данных  сканирования  необходимо  учитывать  наличие 
ошибочных измерений на гранях объектов. 

Вопросы оценки точности результатов наземного лазерного  сканирования 
актуальны,  и на сегодняшний  день  еще мало изучены. В этой  связи, в работе 
рассмотрены основные ошибки результатов наземного лазерного сканирования, 
исходя из схемы работ, представленной на рисунке 3. 

А   пункт государственной геодезической сети; /, Я   основное планово
высотное обоснование; SI, S2   сканерные станции; ml, т2   рабочее 

планововысотное обоснование сканерных станций. 5/ , S2; 

11, t2   измеренные точки 

Рисунок 3   Схема создания планововысотного обоснования при работе 
с наземными лазерными сканерами 

Общая средняя квадратическая погрешность (СКП) т, плановых и высот
ных координат, измеряемых  наземным лазерным  сканером, определяется фор
мулой: 

mt тосн пво + тРАБ пво +т0Р +тиш, (3) 

где тосн пво ~  СКП создания основного планововысотного обоснования; 
тРАБ пво   СКП создания рабочего планововысотного обоснования 

(ошибка  определения  координат  сканерных  марок,  по 
которым выполняется внешнее ориентирование); 

т0р   СКП внешнего ориентирования сканера; 
тизм ~ СКП единичного измерения сканера. 

В результате анализа основных составляющих СКП т, установлено, что в 
ее  величине  влияние  погрешностей  создания  основного  планововысотного 
обоснования достигает 50 % и составляет около 50 мм в плане и по высоте. При 
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создании основного планововысотного обоснования на конкретном объекте (в 
системе координат данного объекта) с помощью электронных тахеометров или 
спутниковых приемников, исходя из их точности, можно принять, что средняя 
квадратическая  погрешность  взаимного  положения  пунктов  основного  плано
вовысотного обоснования составит не более 3 см в плане и по высоте. С уче
том всех факторов, по формуле (3) определено, что средняя квадратическая по
грешность  взаимного  положения  съемочных  точек  составляет  60100  мм  при 
их удалении от сканера 150 м. Учитывая, что объекты моделируются по множе
ству  измеренных  точек,  средняя  квадратическая  погрешность  их  положения 
может составлять до 50 % средней квадратической погрешности взаимного по
ложения съемочных точек, что в целом подтверждается результатами контроля 
цифровых топографических планов, созданных на основе данных наземного ла
зерного сканирования. 

В третьем разделе  «Разработка  методики  создания  цифровых  моделей 
объектов нефтегазопромыслов  с применением наземного лазерного  сканирова
ния» обобщены сведения о цифровых моделях местности, в том числе о цифро
вых топографических картах и планах и трехмерных моделях местности, и при
водятся  основные требования  к их  точности,  предложены  методики  выполне
ния  сканерной  съемки  и создания  цифровых  моделей  объектов  нефтегазопро
мыслов на основе данных наземного лазерного сканирования. 

Основными  задачами,  решение  которых  позволит  применять  наземные 
лазерные  сканеры  для  выполнения  съемки  объектов  нефтегазопромыслов,  на 
наш взгляд, являются: 

а) выбор оптимального углового шага сканирования; 
б) выбор расположения сканерных станций во время съемки; 
в) выбор способа ориентирования наземного лазерного сканера. 
Оптимальный угловой шаг сканирования  предложено определять в зави

симости  от  требований  к  детальности  создаваемых  цифровых  моделей.  Для 
планов масштаба  1 : 500, минимальный размер отображаемых объектов можно 
принять равным 0,3 мм в масштабе плана или  15 см на местности. Шаг дискре
тизации (линейный шаг сканирования  /) в данном случае составит  1/2 от мини
мального размера объекта, то есть около 7 см.  При съемке объектов нефтегазо
промыслов расстояние до снимаемых контуров, в среднем, можно принять рав
ным 3050  м, так как увеличение или уменьшение данного расстояния  приво
дит к возникновению большого количества теневых зон и увеличению времени 
работы на станции. 

Исходя  из  вышесказанного,  приняв  расстояние  до  снимаемого  объекта 
D = 40 м, линейный шаг сканирования / = 7 см, угловой шаг сканирования qr. 

<P = (/D}  57,3° = 0,1°.  (4) 

Величина  углового  шага  сканирования  0,1°  принята  постоянной  при 
съемке объектов нефтегазопромыслов. 
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При  выполнении  съемки  с  применением  наземных  лазерных  сканеров 
важное место отводится  выбору мест их расположения.  Для  исключения тене
вых  зон, места  расположения  сканерных  станций  на объекте  необходимо  пла
нировать с учетом максимально полного захвата элементов объекта, то есть их 
максимальной  открытости.  При  этом,  важно  обеспечивать  перекрытия  точеч
ных моделей,  полученных  с соседних  станций, в зонах  с достаточной  плотно
стью съемки (т. е. максимального радиуса, для которого рассчитывался угловой 
шаг) (рисунок 4). 

О; 

Щ 

/"*\  положение сканера 

JSJE*. юны  с достаточной плотностью съемки 

.'ijE.   радиус действия сканера 

Рисунок 4   Перекрытия точечных моделей, полученных с соседних станций 

Выполнение данного условия, на наш взгляд, позволяет получать деталь
ные объединенные точечные  модели и выполнять  визуальный  контроль их со
вмещения, что, безусловно, повышает надежность измерений. 

Важным  условием  выбора  мест расположения  сканерных  станций  также 
является  высота  сканера  относительно  снимаемого  объекта.  По  следующей 
формуле сделаны расчеты  линейного  шага сканирования  /,  по результатам ко
торых  построен  график  изменения  /  на  плоскости,  перпендикулярной  верти
кальной  оси  сканера,  в зависимости  от  его  высоты  относительно  снимаемого 
объекта для  # > = 0 , 1 ° H S = 5 0 M  (рисунок 5) 

/ =  5  Utg( 90arct^
h
yЈ}p (5) 

где  S   расстояние до объекта; 
h,   высота сканера относительно снимаемого объекта; 
^угловой шаг сканирования. 

Из рисунка 4 видно, что установка наземного лазерного сканера  в наибо
лее  высокие  точки  увеличивает  обзорность  сканера  и  плотность  измеряемых 
точек, что значительно повышает информативность точечной модели. 

13 



а 

1 2  3  4  5  6  7  8 

Высота сканера относительно снимаемого объекта, м 

Рисунок 5   Изменение /, в зависимости от высоты сканера, 
относительно снимаемого объекта 

На основании практического опыта в работе предложены правила выпол
нения  съемки  объектов  нефтегазопромыслов  с  применением  наземных лазер
ных сканеров: 

а) сканерные станции необходимо располагать в местах, обеспечивающих 
максимальный захват снимаемых объектов; 

б) при съемке сложных развязок коммуникаций следует уменьшать угло
вой шаг сканирования; 

в) при наличии  объектов, поверхность  которых перпендикулярна  верти
кальной оси сканера (коммуникации, рельеф), необходимо выполнять съемку с 
близкого  расстояния,  уменьшая  величину  углового  шага  сканирования,  либо 
увеличивая  высоту сканера относительно измеряемых  объектов, например, ус
танавливая его на крышу специально оборудованного автомобиля; 

г) для повышения информативности точечной модели необходимо увели
чивать количество сканерных станций при постоянной плотности съемки; 

д) съемку элементов, имеющих слабые геометрические очертания или на
ходящихся вне зоны прямой видимости сканера, целесообразно выполнять дру
гими методами (например, тахеометрическим). 

Для  приведения  результатов  измерений  наземных  лазерных  сканеров  к 
заданной системе координат, выполняется ориентирование по точкам с извест
ными  координатами  (сканерными  маркам),  однозначно  дешифрируемыми  по 
точечной  модели.  Применение  данного  способа  обусловлено  отсутствием  у 
большинства топографических  наземных лазерных сканеров устройств, позво
ляющих осуществлять ориентирование традиционными методами. 
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В работе выполнены исследования по применению различных схем рас
положения сканерных марок для ориентирования наземных лазерных сканеров, 
на основании которых сделаны следующие выводы: 

а) использование парной схемы расположения сканерных марок позволя
ет добиться высокой точности ориентирования; 

б) точность определения координат сканерных марок практически не из
меняется на расстоянии до 30 м (на примере сканера Riegl LMSZ360); 

в) применение  парной  схемы расположения  сканерных  марок  позволяет 
сократить время ориентирования сканера в два раза. 

В  работе  предложена  схема  ориентирования  сканера  с  применением 
восьми сканерных марок, располагаемых  парами  на расстоянии  от  10 до 40 м 
(рисунок 6). 

Рисунок 6   Схема расположения сканерных марок 

Применение  этой  схемы  позволяет  обеспечить  необходимое  количество 
марок для точного ориентирования и сократить затраты времени на расстанов
ку марок и подготовку сканера к работе. 

Результатом  полевых измерений с применением наземных лазерных ска
неров является объединенная точечная модель объекта (рисунок 7). 
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Рисунок  7   Объединенная точечная модель  промышленного  объекта 

В  диссертации  разработана  методика  создания  цифровых  топографиче
ских  планов  на  основе  объединенной  точечной  модели,  которая  включает  в се
бя следующие этапы: 

а)  формирование  плановой  части  цифрового  топографическою  плана 
(векторизация точечной  модели); 

б) определение  высотных характеристик  объектов и рельефа; 
в) экспорт  в пользовательский  формат; 
г) создание баз данных; 
д) контроль  точности. 
Векторизацию  точечной  модели  для  создания  цифровых  топографиче

ских  планов  предложено  выполнять  с  применением  основных  двумерных  при
митивов  (полигон,  линия,  точка)  на  заданной  плоскости  (обозначим  ее  как 
плоскость  проецирования),  путем  формирования  плоской  модели  на  основе 
трехмерной  точечной  модели.  Это  позволяет  значительно  повысить  производи
тельность  работ  в  случаях,  когда  нет  необходимости  в  создании  цифровой 
трехмерной  модели. 

В  работе  определен  порядок  выполнения  векторизации  объединенной  то
чечной  модели: 

а)  векторизацию  необходимо  выполнять  на  плоскости  проецирования  па
раллельной  плоскости XY заданной  системы  координат  в полном  соответствии 
с абрисом, составленным  в ходе  полевых  работ; 

б)  для  избежания  перекрытия  векторной  части  точечной  моделью,  плос
кость  проецирования  необходимо  располагать  между  точкой  обзора  (взглядом 
оператора) и точечной  моделью; 

в)  векторизация  точечной  модели  должна  осуществляться  в  ортогональ
ной  проекции  (вид  сверху),  что  позволяет  исключить  искажения  за  перспек
тиву; 
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г)  для  уменьшения  влияния  шумовой  составляющей  измерений  на  точ
ность цифрового  топографического  плана,  векторизацию  точечной  модели не
обходимо  выполнять  путем  независимого  создания  контуров,  максимально 
равномерно вписывая  их в точечную модель (рисунок  8), аналогачно нахожде
нию среднего арифметического из некоторого количества измерений; 

д) векторизацию  целесообразно  выполнять от общего к частному: основ
ные строения, сооружения; трубопроводы; задвижки, заглушки и другое обору
дование  на  трубопроводах;  площадки,  ограждения,  кабельные  эстакады;  эле
менты рельефа; остальные объекты; 

е) в ходе векторизации необходимо осуществлять разделение объектов по 
тематическим слоям. 

Рисунок 8   Создание контуров объектов с учетом шумовой 
составляющей измерений 

Для определения высотных характеристик объектов и рельефа предложен 
следующий порядок: 

а)  в первую очередь, наносится  плановое  положение  точек, для  которых 
необходимо  определить  отметки.  Если  есть  необходимость,  осуществляется 
привязка  точек  к узлам  векторных  объектов  (например,  при  определении  от
метки угла здания); 

б) через полученные точки строится  вертикальное  сечение точечной  мо
дели, по которому точка перемещается вдоль оси Z на заданную отметку. 

Важно правильно  ориентировать  плоскость сечений  относительно рассе
каемых объектов (параллельно  или перпендикулярно  его  направлению), иначе 
изображение получается нечетким, и снижается точность определения отметок. 

Экспорт  цифрового топографического  плана  в пользовательский  формат 
осуществляется с использованием стандартных функций программного обеспе
чения. При этом, экспорт  высотных пикетов необходимо  выполнять через тек
стовый формат вида X, Y, Z для формирования точечных объектов. 

Важной составляющей цифровых топографических планов являются базы 
данных, которые содержат семантическую  информацию  об объектах: назначе
ние, материал, геометрические и иные характеристики. 
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В работе определены  следующие требования  к данному  этапу: 
а)  при  наличии  соответствующих  функций,  присвоение  объектам  топо

графического  плана  семантических  данных  необходимо  осуществлять  непо
средственно  в ходе векторизации точечной  модели; 

б)  стандартные  геометрические  параметры  трубопроводов  (диаметр,  тол
щина  стенок) и неметрические  характеристики  объектов  (назначение,  материал) 
определяются  на основе  абрисов; 

в)  определение  нестандартных  метрических  характеристик  объектов,  та
ких,  как  высота  опор,  эстакад,  габариты  проводов,  характеристики  раститель
ности, выполняется  по точечной  модели. 

Для  контроля  точности  цифровых  топографических  планов  определен 
следующий  порядок: 

а)  в  ходе  векторизации  точечной  модели  исполнителем  производится  те
кущий  кон гроль выполнения  условия  равномерного  вписывания  контуров и оп
ределения  отметок; 

б)  после  векторизации  точечной  модели  выполняется  выборочный  кон
троль другим  исполнителем; 

в)  для  окончательного  контроля  точности  создания  цифрового  топогра
фического  плана  сравниваются  результаты  контрольных  измерений  на  объекте 
и по цифровой  модели. 

Выполнение  вышеперечисленных  действий  позволяет  исключить  грубые 
ошибки  при  создании  цифровых  топографических  планов  и  трехмерных  моде
лей, повысить их точность и достоверность. 

В работе также  разработана  методика  создания  цифровых  трехмерных  мо
делей  объектов  нефтегазопромыслов  на основе данных наземного лазерного  ска
нирования.  Методика  ориентирована  на  создание  векторных  трехмерных  анало
гов  реальных  элементов  объекта  с  помощью  обрабатывающего  программного 
обеспечения  и  включает  сле
дующие основные  процессы: 

а)  векторизация  точечной 
модели; 

б) экспорт цифровых трех
мерных  моделей  в  пользова
тельский  формат; 

в) контроль точности  циф
ровых трехмерных  моделей. 

На  основе  векторизации 
точечной  модели  создаются, 
с  помощью  функций  трехмер
ного  моделирования,  векторные 
элементы,  которые  описывают 
реальные элементы объекта  (р„:  Рисунок 9   Создание векторных  трехмерных 
гvufw  Q\  элементов на основе точечной  модели 
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В работе сформулированы основные требования к векторизации точечной 
модели при создании цифровых трехмерных моделей: 

а) для обеспечения наибольшей совместимости с CADпрограммами, соз
дание  элементов  трехмерной  модели,  имеющих  правильную  геометрическую 
форму,  необходимо  осуществлять  с  использованием  функций  твердотельного 
моделирования  и  создания  двумерных  примитивов. При этом элементы моде
лируются как из отдельных геометрических примитивов, так и путем их сборок, 
объединения, вычитания или пересечения; 

б)  создание  элементов,  имеющих  правильную  геометрическую  форму, 
осуществляется  независимыми  способами,  с  учетом  шумовой  составляющей 
измерений; 

в)  создание  элементов  трехмерной  модели,  имеющих  сложную  форму 
поверхности,  выполняется  с использованием  функций  поверхностного  моде
лирования; 

г) геометрические параметры элементов стандартных размеров (трубопрово
дов, строительных конструкций) определяются на основе абрисов, так как точность 
и детальность точечной модели не позволяют определять их истинные размеры; 

д) векторизацию точечной модели целесообразно выполнять в следующей 
последовательности: здания промышленного и жилого назначения, элементы зда
ний (лестницы, площадки, оконные проемы, трубы вентиляционные и дымовые, 
фундаменты);  технологические  блоки,  сооружения,  резервуары,  осветительные 
мачты, опоры линий электропередач (ЛЭП) и дополнительные элементы (лестни
цы, площадки,  фундаменты); трубопроводы  и их  элементы  (фланцы, задвижки, 
переходники, отводы, опоры); кабельные эстакады; прочие объекты; 

е)  отбраковка  точек  в  ручном  режиме  при  создании  цифровой  модели 
рельефа  значительно  увеличивает  трудозатраты,  поэтому  по  возможности  не
обходимо использовать функции автоматизированной отбраковки. 

Экспорт цифровой трехмерной модели в пользовательский формат осуще
ствляется с использованием стандартных функций программного обеспечения. 

Контроль  точности  создаваемых  цифровых трехмерных  моделей осуще
ствляется по аналогии, как и при создавши цифровых топографических планов. 

В четвертом разделе  «Опыт  практического  применения  наземного  ла
зерного  сканирования  для  создания  цифровых  моделей  объектов  нефтегазо
промыслов» на основе выполненных разработок и предложенных методик при
ведены результаты целого ряда проектов по созданию цифровых топографиче
ских  планов и  трехмерных  моделей  объектов  нефтегазопромыслов.  Все  пред
ставленные проекты доведены до практического внедрения, и выполнены в пе
риод с 2004 по 2006 год, при личном участии автора в качестве исполнителя. 

Работы по созданию цифровых топографических планов масштаба 1 : 500 
объектов  нефтепромыслов  выполнены  в  рамках  договора  №  117404  между 
ГОУ ВПО СГТА и ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз». Съемочные работы произ
ведены с применением наземных лазерных сканеров Riegl LMSZ210 и LMS Z360 
двумя полевыми бригадами. Обработка материалов полевых измерений выполне
на  с  помощью  программного  обеспечения  Cyclone  фирмы  Leica.  В  качестве 
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объектов  съемки  были  выбраны  наиболее  загруженные  и  большие  по  площади 
площадки    дожимные  насосные  станции  (ДНС)  и  цеха  подготовки  и  перекачки 
нефти  (ЦППН), общей  площадью  477 га. Фрагмент  цифрового  топофафичсского 
плана  цеха  подготовки  и  перекачки  нефти  ЦШ1Н3  Суторминского  месторожде
ния  ОАО  «СибнефтьНоябрьскнефтегаз»  в формате Maplnfo,  созданного  на осно
ве данных наземного лазерного сканирования, представлен на рисунке  10. 

Рисунок  10   Фрагмент  цифрового  топографического  плана  Ц1ШН3 
в формате  Maplnfo 

Для  определения  достоверности  и  надежности  цифровых  топографиче
ских  планов,  полученных  с  применением  разработанной  методики,  был  выпол
нен  контроль.  Для  этого  произведены  контрольные  измерения  линейных  пара
метров  (193  параметра)  по  полученных  планам  и  на  местности.  Максимальное 
расхождение  составило  25  см,  а  средняя  квадратическая  погрешность  взаимно
го  положения  контуров  на  плане  составила  5,8  см.  Также  был  выполнен  кон
троль  цифровых  топографических  планов  аналогичных  объектов,  созданных  на 
основе данных  тахеометрической  съемки  (измерены 229 линейных  параметров), 
максимальное  расхождение  составило 44 см, а  средняя квадратическая  погреш
ность  взаимного  положения контуров составила  10 см. 

Для  оценки эффективности  использования  наземных  лазерных  сканеров 
для  съемки  объектов  нефтегазопромыслов,  автором  были  определены  нормы 
времени  на  создание  1 га  цифрового  топографического  плана  масштаба  1 : 500. 
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Дня расчетов используется следующая формула, параметры которой получены 
в результате экспериментальных  и полевых исследований: 

Нвг ~ TQJI 1 + 
Гпз% + Тпт% + Т, отл  % 

100% 
(6) 

где Нвр   норма времени на отдельный процесс; 
Топ   время оперативной работы; 
Тц3    подготовительнозаключительное время; 
Тщ  технологические перерывы; 

Тотл   время на отдых  и  личные надобности. 

В результате  сравнения  с  затратами  времени  на  аналогичные  процессы 
для  тахеометрической  съемки  (рисунок  11), установлено,  что  применение  на
земного лазерного  сканирования  позволяет  сократить  трудозатраты  на выпол
нение съемки в три раза. 
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Рисунок  11   Сравнение норм времени на создание  1  га цифровых 
топографических планов  с  применением наземного лазерного сканирования 

и  тахеометрической  съемки 

Применение  разработанной  методики  создания  цифровых  топо1рафиче
ских планов на основе данных наземного лазерного сканирования позволило: 

а)  повысить  точность  цифровых  топографических  планов,  в  сравнении 
с тахеометрической съемкой,  в  два раза; 

б) повысить надежность дешифрирования, так как результатом сканерной 
съемки  является  непрерывная  модель  объекта,  что  способствует  снижению 
возможности потери его элементов; 

в) повысить производительность  съемочных работ  в три раза, по сравне
нию с тахеометрической съемкой. 
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Работы  по  созданию  цифровых  трехмерных  моделей  установок  комплекс
ной  подготовки  газа  (УК11Г)  УКПГ1  НовоУренгойского  и  УКПГ2  Восточно
Уренгойского  газоконденсатных  месторождений  в формате  AutoCAD  выполнены 
в рамках  сотрудничества  с проектным  институтом ОАО  «Гипротюмспнсфтегаз». 
Съемочные  работы  произведены  с  применением  наземного  лазерного  сканера 
Riegl  LMS Z360  одной  полевой бригадой,  обработка  материалов  осуществлена 
с  помощью  профаммного  обеспечения  Cyclone  фирмы  Leica.  Общая  площадь 
объектов  составила  14,96  га.  Фрагмент  цифровой  трехмерной  модели  УКПГ1 
представлен  на рисунке  12. 

Рисунок  12   Фрагмент цифровой трехмерной  модели  установки 
комплексной  подготовки  газа (УКПГ1) НовоУренгойского  месторождения 

И данной  цифровой  трехмерной  модели  представлены  элементы  техноло
гического  оборудования  размером  от  5 см,  все  элементы  имеют  координатную 
привязку.  Результаты  работ  использовались  при  реконструкции  установок  ком
плексной  подготовки  газа УКПГ1  и УКПГ2. 

Применение  разработанной  методики  создания  цифровых  трехмерных 
моделей на основе данных  наземного лазерного  сканирования  позволило: 

а)  оперативно  получать  метрические  трехмерные  точеные  модели  иссле
дуемых  объектов, с минимальной  постобработкой; 

б)  получать  информацию  о  сложных  участках  объектов  в  режиме  трех
мерной  навигации; 

в)  повысить  эффективность  использования  метрической  информации  об 
объектах. 

Ввиду  новизны  выполненных  работ,  автором  были  определены  нормы 
времени  на основные этапы работ при создании  цифровых трехмерных  моделей 
объектов  нефтегазопромыслов'. 

Работы  по  созданию  цифровой  трехмерной  модели  перекрестка  улиц  Во
кзальная  магистраль  и  проспект Димитрова  г. Новосибирска  выполнены  в рамках 
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договора между 1'ОУ В1Ю СП'А и Главным управлишем благоустройства и озе
ленения Мэрии г. Новосибирска. Съемочные работы произведены в ночное время 
с применением наземного лазерного сканера Riegl LMSZ360 одной полевой бри
гадой в течение 3 часов, обработка  материалов  осуществлена  с помощью про
iраммного  обеспечения  Cyclone  фирмы Leica.  Полученная  цифровая трехмер
ная модель представлена на рисунке 13. 

Рисунок  13   Фрагмент цифровой трехмерной модели перекрестка улиц 
Вокзальная магистраль и проспект Димитрова г. Новосибирска 

В данной цифровой  трехмерной  модели  представлены  все надземные со
оружения, включая воздушные линии, которые имеют координатную привязку. 
Результаты  работ использовались  при проектировании  надземного пешеходно
го перехода. 

Заключение.  В диссертации на основе выполненных исследований реше
на прикладная  задача  по использованию современных  наземных лазерных ска
неров для создания  цифровых  моделей объектов нефтегазопромыслов. Получе
ны следующие основные научные и практические результаты: 

а)  выполнен  анализ  основных  источников  погрешностей  измерений рас
стояний  наземными  лазерными  сканерами,  и  определена  суммарная  средняя 
квадратическая погрешность определения положения съемочных точек; 

б) на основе экспериментальных  исследований разработана методика вы
полнения сканерной съемки объектов нефтегазопромыслов для получения циф
ровых топографических  планов и трехмерных моделей, позволяющая повысить 
производительность  полевых  работ  с  применением  наземных  лазерных  скане
ров, достоверность и качество выполненных измерений; 

в) разработана и исследована методика создания цифровых топографиче
ских  планов  на основе данных  наземного  лазерного  сканирования,  позволяю
щая повысить их точность, качество и снизить  трудозатраты; 

23 



г) разработана  и исследована  методика  создания  цифровых  трехмерных 
моделей объектов нефтегазопромыслов на основе данных наземного лазерного 
сканирования. Предложенная  методика позволяет создавать трехмерные моде
ли для целей реконструкции и эксплуатации данных объектов; 

д) выполнено исследование точности цифровых топографических  планов 
по большому объему экспериментальных и полевых данных; 

е)  определены  и  обоснованы  нормы  времени  на  выполнение  полевых и 
камеральных  работ  по  созданию  цифровых  топографических  планов  и  трех
мерных  моделей  объектов  нефтегазопромыслов  с применением  наземного  ла
зерного сканирования, которые могут использоваться при планировании и вы
полнении производственных работ. 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах 

1 Середович, А.В. Современные наземные системы лазерного сканирова
ния и возможности  их применения  в геодезии  [Текст] /  А.В. Середович  // Сб. 
материалов  LII  междунар.  научнотехн.  конф.,  посвящ.  70летию  СГГА  «Со
временные  проблемы геодезии  и оптики». Ч. IV,  1112 марта 2003 г., Новоси
бирск.   Новосибирск, 2003.   С. 367370. 

2  Середович, А.В. Сравнительная характеристика  и области  применения 
современных лазерных сканеров  [Текст] /  А.В. Середович  // Вестник  СГТА.  
2003.   Вып. 10.   Новосибирск: СГГА.   С. 107109. 

3. Середович, А.В. Создание трехмерных метрических моделей с приме
нением  технологии  лазерного  сканирования  для  повышения  оперативности  и 
эффективности  принятия  управленческих  решений  в  условиях  чрезвычайных 
ситуаций  [Текст] / А.В. Середович, В.А. Середович, Д.В. Комиссаров // Мате
риалы научнопракт.  конф. «СпассибСиббезопаспость  2004»,  15 сент. 2004 г., 
Новосибирск, 2004.   С. 101102. 

4.  Середович,  А.В.  Использование  технологии  трехмерного  лазерного 
сканирования при строительстве, эксплуатации и проектировании инженерных 
сооружений  [Текст] /  А.В. Середович, Д.В. Комиссаров  // Строительство  и го
родское хозяйство Сибири.   2004.   № 10.   С. 2021. 

5 Середович, А.В. Современные  возможности создания трехмерных мет
рических  моделей  объектов  с  применением  наземных  лазерных  сканеров 
[Текст] / А.В. Середович, А.В. Комиссаров // Сб. тез. и аннотаций докл. Окруж
ной  научнотехн.  конф.  «ГИСинтегрированное  решение  муниципальных  за
дач», 1718 нояб. 2004 г., Екатеринбург.   Екатеринбург, 2004.   С. 3738. 

6 Середович, А.В. Применение технологии наземного лазерного сканиро
вания для решения научноприкладных задач [Текст] / А.В. Середович // Сб. тез. 
докл. IV Междунар. конф. «Лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка. 
Сегодня и завтра», 910 дек. 2004 г., Москва.   М., 2004.   С. 78. 

7  Середович,  А.В.  Преимущества  применения  технологии  трехмерного 
лазерного сканирования для проектирования объектов [Текст] / А.В. Середович // 
Строительство и городское хозяйство Сибири.   2004.   № 12.   С. 39. 

24 



8 Середович, А.В. Технология топографической  съемки объектов нефтега
зодобычи по данным наземного лазерного сканирования [Текст] / А.В. Середович, 
О.А. Дементьева // Сб. тез. конф. «Геопространственные технологии и сферы их 
применения», 1417 марта 2005 г., г. Москва.   М., 2005.   С. 6567. 

9  Середович, А.В. Создание  трехмерных  моделей инженерных сооруже
ний  методом  наземного  лазерного  сканирования  [Текст]  /  А.В.  Середович  // 
Материалы III городской научнопракт.  конф. «Инновационный  потенциал ву
зов г. Новосибирска  для строительства и жизнеобеспечения  Сибири», 68  апр. 
2005 г., НГАСУ, г. Новосибирск.   Новосибирск, 2005.   С. 207210. 

10 Середович, А.В. Применение наземных лазерных сканеров для реше
ния  научнопрактических  задач  [Текст]  /  А.В.  Середович, Д.В. Комиссаров  // 
Сб. материалов науч. конгр. «ГеоСибирь 2005», 2529 апр. 2005 г., г. Новоси
бирск, т. 1.   Новосибирск: СГГА, 2005. С. 207210. 

11 Середович,  А.В. Технология  топографической  съемки  технологиче
ских  объектов  с  применением  наземного  лазерного  сканирования  [Текст]  / 
А.В. Середович,  Д.В.  Комиссаров,  О.А.  Дементьева  //  Сб.  материалов  науч. 
конгр. «ГеоСибирь 2005», 2529  апр. 2005  г.,  г. Новосибирск, т.  1. — Новоси
бирск: СГГА, 2005.   С. 221228. 

12  Середович,  А.В.  Методика  топографической  съемки  застроенных 
территорий  с  применением  наземного  лазерного  сканирования  [Текст]  / 
А.В. Середович // Известия вузов. Горный журнал.   2006. — № 6.   С. 38. 

13 Середович, А.В. Создание крупномасштабных топографических планов 
сложных технологических  объектов средствами  наземного лазерного  сканирова
ния [Текст] / А.В. Середович // Сб. тез. конф. «Геопространственные технологии и 
сферы их применения», 1417 марта 2006 г., г. Москва.   М., 2006.   С. 4142. 

14 Середович, А.В. Построение цифровых топографических  планов объ
ектов нефтедобычи с применением наземного лазерного сканирования [Текст] / 
А.В. Середович //  Сб. материалов  науч. конгр. «ГеоСибирь 2006», 2428 апр. 
2006 г., г. Новосибирск, т. 1, ч. 2.   Новосибирск: СГГА, 2006.   С. 160164. 

15 Середович,  А.В. Методика  выбора  программных  продуктов  для ре
шения  конкретных  задач  по  данным  лазерного  сканирования  [Текст]  / 
А.В. Середович //  Сб. материалов  науч. конгр. «ГеоСибирь  2006», 2428  апр. 
2006 г., г. Новосибирск, т. 1, ч. 2.   Новосибирск: СГГА, 2006.   С. 170175. 

16  Середович,  А.В. Мониторинг  деформаций  сооружений  в  сочетании  с 
технологией трехмерного моделирования  [Текст] / А.В. Середович, В.Л. Середо
вич,  Т.А. Широкова,  Д.В.  Комиссаров,  А.В.  Комиссаров,  Т.Н.  Ткачева, 
С.С. Студенков // Геодезия и картография.   2006.   № 6.   С. 1215. 

17 Производство  топографогеодезических  работ  по  созданию  топогра
фических  планов  и  электронных  планов  земельных  участков,  находящихся  в 
пользовании ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз»  [Текст]: отчет о НИР (заклю
чит.)  /  Сиб.  гос.  геодез.  акад.;  рук.  В.А.  Середович.    Новосибирск,  2006.  
181 с.   № ГР 012005.03279. Инв. № 022006.06351. 

25 


