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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современные  темпы  строительства 

и  эксплуатации  инженерных  сооружений,  а  также  внедряемые  новые  методы 

трехмерного  проектирования  требуют  внедрения  новейших  технологий  и  мето

дик  выполнения  инженерногеодезических  работ,  отвечающих  концепции  оп

ределения  достоверной  и  оперативной  трехмерной  геометрической  информа

ции. 

Одним  из  современных  и  перспективных  средств  измерений  на  сегодняш

ний  день  является  наземное  лазерное  сканирование  (НЛС).  Использование  на

земного  лазерного  сканирования  в  производстве  за  счет  высокой  степени  авто

матизации  и  бесконтактного  неразрушающего  метода  измерений  дает  возмож

ность  решения  инженерногеодезических  задач  на  качественно  новом  уровне, 

а  также  значительного  снижения  влияния  человеческого  фактора  на  результа

ты  измерений  и  повышения  уровня  безопасности  при  выполнении  работ. 

Исследование  особенностей  наземного  лазерного  сканирования  позволит 

определить  пригодность  применения  этого  современного  технического  средст

ва  измерений  для  решения  различных  гшженерногеодезических  задач  и  обос

новать  методики  выполнения  полевых  и камеральных  работ  с учетом  особенно

стей  изученных  инженерных  объектов  и их  местопололсения. 

Таким  образом,  необходимость  в  более  широком  использовании  НЛС  при 

решении  задач  геодезического  контроля,  проектировании  и  строительстве  ин

женерных  объектов,  а также  исследовании  точности  НЛС,  является  актуальной 

задачей.  Однако  такая  постановка  задачи  требует  разработки  и  исследования 

методики  применения  НЛС  при  геодезическом  контроле  геометрических  ха

рактеристик  различных  инженерных  объектов. 

Степень  разработанности  проблемы.  Значительный  вклад  в  развитие  тех

нологии  НЛС  в  геодезической  отрасли  внесли  зарубежные  ученые:  ВеЫег  W., 

Graending  L.,  Milev  I.,  Norton  J.,  Riegl  J.,  Шульц  P.  В.,  a  также  отечественные 

ученые: Журкин  И. Г., Середович  В. А.,  Середович  А. В., Комиссаров А. В. и др. 



На  сегодняшний  день  использование  наземных  лазерных  сканеров  для  ре

шения  инженерных  геодезических  задач  сдерживается  отсутствием  норматив

нотехнической  документации,  регламентирующей  методики  проведения  поле

вых  и  камеральных  работ.  Отрицательное  влияние  оказывает  также  некачест

венная  техническая  документация,  поставляемая  производителем  в  комплекте 

с  НЛС,  несущая,  как  правило,  нечеткую  информацию  о  погрещности  произво

димых  измерений  данным  прибором,  практически  полное  отсутствие  информа

ции  об  исследовании  точности  НЛС  и методике  их  применения. 

Цель  исследования.  Целью данной работы является  анализ точности  лазерных 

сканеров,  определение  возмолдаости  их  применения для  решения  задач  геодезиче

ского  контроля,  разработка  методики  проведения  полевых  и  камеральных  работ 

для осуществления  геодезического  контроля  инженерных  объектов. 

Для достижения  поставленной  цели решались следующие  основные  задачи: 

а)  выполнение  анализа  инженерногеодезических  работ  и  систематизация 

задач  геодезического  контроля; 

б)  выполнение  анализа  современного  состояния  использования  НЛС  для 

решения  задач  геодезического  контроля; 

в)  выполнение  анализа  конструкции  измерительных  блоков  НЛС; 

г)  выполнение  анализа  основных  факторов,  влияющих  на  точность  изме

рений  НЛС; 

д)  разработка  методических  основ  и  технологических  решений  экспери

ментальной  оценки  точности  измерений  НЛС; 

е)  выполнение  экспериментальных  исследований  точности  угловых  и  ли

нейных  измерений  НЛС; 

ж)  выполненг1е  экспериментальных  исследований  оценки  зависимости 

альбедо  и точности  измерений; 

и)  выполнение  экспериментальных  исследований  оценки  точности  определе

ния геометрических характеристик инженерных объектов на основе данных  НЛС; 

к)  разработка  методики  проведения  полевых  и  камеральных  работ  с  ис

пользованием  НЛС  для  решения  задач  геодезического  контроля; 



л)  проведение  работ  по  практической  апробации  качества  определения 

геометрических  характеристик  инженерных  объектов  при решении  задач  геоде

зического  контроля. 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются  назем

ные  лазерные  сканирующие  системы  Leica  Scanstation  СЮ  и  Riegl  VZ400, 

предметом    особенности  производимых  ими  измерительных  параметров,  ме

тодические,  технологические  решения  измерений  и  применения,  методика  реа

лизации задач  геодезического  контроля. 

Методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая  база  исследования. 

Теоретические  и  практические  исследования  выполнялись  на  базе  научной  и  ма

тематической  основы  классической  геодезии,  математической  статистики  и  тео

рии  математической  обработки  геодезических  измерений. 

При  выполнении  исследований  и практической  апробации  полученных  ре

зультатов  были  использованы  эталонные  геометрические  примитивы  (плос

кость,  цилиндр,  сфера),  а  также  компараторная  установка  с  лазерным  эталон

ным  интерферометром  RENISHAWML10,  обеспечивающая  измерение  расстоя

ний  с погрешностью  до  0,7  мкм. 

На  загциту  выносятся: 

а) методика  оценки  влияния  свойств  объекта  съемки  на  точность  измере

ния  НЛС; 

б) методика  оценки точности  угловых  и линейных  измерений  НЛС; 

в) методика  и  технологические  решения  применения  НЛС  для  решения  за

дач  геодезического  контроля. 

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в  следующем: 

а) усовершенствована  методика  оценки  точности  наземных  лазерных  ска

неров  Leica  Scanstation  СЮ и Rieg  VZ400; 

б) впервые  разработана  и  прошла  производственную  апробацию  методика 

применения  НЛС  при  геодезическом  контроле  инженерных  объектов. 

Научная  и  практическая  значимость  работы.  Получены  теоретические 

и  практические  результаты  оценки  точности  определения  геометрических  па

раметров  инженерных  объектов  на  основе  данных  НЛС.  На  основе  проведен



ных  исследований  разработана  и внедрена  в производство  методика  проведения 

полевых  и  камеральных  работ  применительно  к  особенностям  изученных  объ

ектов  исследований,  которая  в  дальнейшем  может  служить  дополнением  к  су

ществующим  нормативным  документам,  регламентирующим  проведение  работ 

с  целью  геодезического  контроля  инженерных  объектов. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности.  Тематика  дис

сертации  соответствует  пунктам:  5   «Методы, технические  средства и  технологии 

геодезического  обеспечения  строительномонтажных,  кадастровых,  землеустрои

тельных,  проектноизыскагельских,  маркшейдерских,  геологоразведочных  и  лесо

устроительных  работ;  освоения  шельфа;  монтажа,  юстировки  и  эксплуатации  тех

нологического  оборудования»;  6    «Геодезическое  обеспечение  изысканий,  проек

тирования,  стро1гтельства  и  эксплуатации  крупных  инженерных  комплексов,  в том 

числе  гидротехнических  сооружений,  атомных  и  тепловых  электростанций,  про

мышленных  предприятий, линейных  сооружений.  Геодезический  контроль  ведения 

технического  надзора  при  строительстве  и  эксплуатации  нефтегазодобываю

щих  комплексов»,  паспорта  научной  специальности  25.00.32   «Геодезия». 

Апробация  и реализация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертационной  работы  и  результаты  исследований  докладывались  и  обсуис

дались  на  Международных  научных  конгрессах  «ГЕОСибирь»,  (г.  Новоси

бирск)  в  2008,  2009,  2010,  2011,  2012  гг.;  на  международных  инновационных 

форумах  «ИНТЕРРА»,  (г.  Новосибирск)  в  2009,  2010,  2011  гг.,  на  международ

ных  конференциях  FIG  в  УстьКаменогорске  в  2010  г.;  УланБаторе  в  2011  г. 

н Алматы  2012  г. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  12  науч

ных  статьях,  из  них  2    в  изданиях,  входящих  в  Перечень  изданий,  определен

ных  ВАК  Минобрнауки  РФ. 

Структура  диссертации.  Общин  объем  диссертации  составляет  150  стра

ниц  печатного  текста,  включает  введение,  три  раздела,  заключение,  список  ис

пользованных  источников  и  приложения. 

Диссертация  и  автореферат  диссертации  оформлен  в  соответствии  с  СТО 

СГГА  0 1 2  2 0 1 1 . 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулирова

ны  цели  и задачи,  объект  и предмет  исследования,  научная  новизна  и  практиче

ская  значимость,  приведены  сведения  об  апробации  и  реализации  результатов 

работы,  ее структура,  а также  научные  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первый  раздел.«Анализ  и  систематизация  задач  геодезического  контроля. 

Определение  основных  положений,  принципов,  структуры  и  элементов  систе

мы  геодезического  контроля  инженерных  сооружений». 

Отмечается,  что  геодезичесю1Й  контроль технических  состояний  зданий  и  со

оружений  промышленных  предприятий,  являющийся  частью  технического  кон

троля, должен  базироваться  на основных  принципах  и понятиях  системы  техниче

ского  контроля,  изложенных  в  машиностроении,  строетельстве  и  других  сферах 

деятельности  с учетом специфики  решаемых задач, объектов  и условий  контроля. 

«Наиболее  важными  факторами  проектирования  системы  контроля  явля

ются  комплексньп1  подход  к  решению  проблемы,  а  также  применение  принци

пов  системности,  стандартизации,  оптимальности,  динамичности,  преемствен

ности,  адаптации  и  автоматизации»  (Жуков  Б.Н.  Руководство  по  геодезическому 

контролю  сооружений  и  оборудования  промышленных  предприятии  при  их  экс

плуатации.   Новосибирск:  СГГА, 2004.   376 е.). 

Комплексный  подход  предусматривает  максимальное  удовлетворение  ин

тересов  всех  организаций  и предприятий,  использующих  результаты  геодезиче

ского  контроля  (ГК)  технических  состояний:  проектировщиков,  строителей, 

эксплуатационников  зданий  и  сооружений,  а  также  учет  всех  основных  факто

ров,  влияющих  на  оценку технического  состояния  объектов. 

Вид  контроля    классификационная  группировка  контроля  по  определен

ному  признаку  с  применением  геодезических  методов  (геодезический  кон

троль).  К  основным  видам  геодезического  контроля  относятся:  контроль  каче

ства  изготовления  крупногабаритной  продукции  строительства  и  машинострое

ния;  контроль  технологического  процесса  строительства  зданий  и  сооружений 

и  монтажа  крупногабаритного  технологического  оборудования;  контроль 
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средств  технического  оснащения  зданий  и  сооружений;  контроль  процессов 

технической  эксплуатации  зданий,  сооружений  и технологического  оборудова

ния  и их оснований  и  др. 

Основными  характеристиками  геодезического  контроля  являются:  досто

верность  (надежность),  полнота,  периодичность,  объем, точность,  стоимость. 

Объектами  геодезического  контроля  на  промышленных  предприятиях 

служат  здания,  сооружения  и крупногабаритное  оборудование. 

Геометрические  параметры   это  линейные,  угловые  величины,  характери

зующие деформационное  состояние  конструкций  сооружений  и оборудования  и  их 

взаимное  положение.  К  ним относятся: осадки  и горизонтальные  смещения  конст

рукций,  отклонения  от  вертикали,  прямолинейность,  соосность,  прогибы  и т.  д. 

На  сегодняшний  день  в  Российской  Федерации  решение  основных  задач 

геодезического  контроля  сопряжено  с  использованием  методик  и  методов,  раз

работанных  и  внедренных  в  государственные  стандарты  в  период  с  1977  по 

2000  гг.,  соответственно  принципы  и  средства  измерений  с  использованием 

данных  методов  основываются  на устаревших технологиях.  Отсюда  возникает 

проблема  применения  данных  методик  при  использовании  современных 

средств  измерении,  кроме того  устаревшие  методики  не отвечают  требованиям 

и задачам  современной  концепции  строительной  и промышленной  индустрии. 

Одним  из  современных  средств  измерений  в  геодезии  являются  лазерные 

сканирующие  системы  (ЛСС),  в частности,  один  из  их  подвидов    наземное  ла

зерное  сканирование  (НЛС).  Сущность  наземного  лазерного  сканирования  за

ключается  в  измерении  с  высокой  скоростью  расстояний  от  сканера  до  точек 

лазерных  отражений  от  объекта  и  регистрации  соответствующих  направлений. 

Такой  принцип  действия  позволяет  говорить  о  способе  непрерывной  (тоталь

ной)  съемки,  что,  в  свою  очередь,  характеризует  данный  метод  сбора  геопро

странственных  данных,  как  имеющий  высокую  степень  автоматизации,  полно

ты,  объема  информации  и,как  следствие,  высокую  достоверность. 

Перспектива  применения  НЛС  для  геодезического  контроля  позволяет  го

ворить  о  значительном  повышении  качества  выполняемых  работ  за  счет  таких 



очевидных  факторов  как  принцип  непрерывной  съемки,  автоматизация  измере

ний,  высокая  скорость  измерений  и простота  обращения. 

Однако,  несмотря  на  то,  что  в  конструкции  наземного  лазерного  сканера 

применяются  известные  в современной  геодезии  технологии  и способы,  данный 

прибор  является  принципиально  новым  устройством,  производящим  специфи

ческую  пространственную  информацию  в  виде  облака  точек.  Поэтому  приме

нение  его  в  настоящий  момент  в  той  или  иной  инженерной  области  требует 

значительных  исследований,  классификации  задач,  решаемых  с помощью  НЛС, 

и  разработки  регламентирующей  документации  и  методических  указаний  при 

вьшолнении  полевых  и камеральных  работ. 

Второй  раздел.  «Общие  сведения  о  наземных  лазерных  сканерах  и  анализ 

конструкции  основных  измерительных  блоков,  выявление  факторов,  снижаю

щих точность  измеренный.  Разработка  методики  оценки  точности  и  проведение 

экспериментальных  исследований». 

Анализ  продаж  ряда  наиболее  популярных  моделей  НЛС  в  РФ,  представ

ленных  на  рисунке  1,  наглядно  отображает  определенную  тенденцию  к  приоб

ретению  НЛС  определенных  марок. 

П р о д а ж и  Н Л С  20 И  20 1 2 гг 

Рисунок  1   Гистограмма тенденции  продаж  НЛС  за  20112012  гг. 

Исходя  из растущей  популярности  НЛС  среди  производственных  геодезиче

ских  компаний,  можно  спрогнозировать  высокую  потребность  в  наличии  инфор

мации  об исследованиях точности,  методиках  измерений  и обработки  данных. 



Из  рисунка  1  видно,  что  в  последние  два  года  активно  ведутся  продажи 

определенных  моделей  наземных  лазерных  сканеров  двух  фирм  производите

лей,  а  именно:  а) Leica Geosystems  (Швейцария)    модель  НЛС  ScanStation  СЮ; 

б) Riegl  (Австрия)   модель  НЛС  Riegl  VZ 400. 

Данные  модели  являются  модификацией  наземных  лазерных  сканеров  по

следнего  поколения,  основными  отличиями  которых  являются  меньший  вес, 

более  высокая  скорость  измерений  и  автономная  работа,  не  требующая  допол

нительного  периферийного  оборудования,  автоматизация  отдельных  процессов 

регистрации  сканов. 

Результатом  работы  НЛС  является  растровое  изображение    скан,  значе

ния  пикселей  которого  представляют  собой  элементы  вектора  со  следующими 

компонентами:  измеренное  расстояние,  интенсивность  отраженного  сигнала 

и  RGB  составляющая,  характеризующая  реальный  цвет  точки.  Другой  формой 

представления  результатов  лазерного  сканирования  является  массив  данных 

пространственных  координат  (X,  Y, Z) точек лазерного  отражения  (ТЛО). 

Анализ  измерительных  блоков  НЛС  позволил  понять  их  сущность  и  опре

делить  их  слабые  места.  Основными  измерительными  блоками  в НЛС  являются 

блок  измерения  угловых  величин  и  блок  лазерного  дальномера.  Такмге,  благо

даря  систематизации  обобщающей  информации  о  методах  и  способах  работы 

этих  блоков,  появилась  возможность  выявить  наиболее  подверженный  внеш

ним  влияниям  блок  измерений.  Им  является  блок  лазерного  дальномера,  по

грешность  измерения  т ^  которого  в общем  виде  можно записать  как: 

то  = а + Ь  D  10^,  (1) 

где  а    постоянная  составляющая,  равная  сумме  погрешностей,  не  завися

щих  от  величины  измеряемого  расстояния; 

b    коэффициент,  учитывающий  влияние  погрешностей; 

D    измеряемое  расстояние,  мм. 

В  постоянную  составляющую  а  входят  инструментальные  погрешности, 

вызванные  несовершенством  конструкции  светодальномера,  а  именно: 
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  ограниченная  разрешающая  способность  фазо  и  частотноизмерительных 

частот; 

  нестабильность  питающего  напряжения; 

  паразитное  наложение  как  оптических,  так  и  электрических  сигналов 

в  приемопредающей  системе  светодальномера,  приводящее  к  возникновению 

циклических  погрешностей  к изменениям  постоянной  поправки; 

  погрешности  горизонтирования  и центрирования  прибора  и др. 

Коэффициент  ївключает: 

  погрешность  определения  скорости  распространения  электромагнитной 

энергии  в  воздухе,  которая  обусловлена  неточным  учетом  длины  волны  излу

чения, температуры, давления  и  влажности  воздуха; 

  погрешность  определения  частоты  генератора; 

  влияние  отражательной  способности  материалов. 

Учесть  степень  влияния  коэффициента  Ь  в  реальных  условиях  использо

вания  НЛС  затруднительно. 

В  итоге  можно  констатировать,  что  распространение  лазерного  импульса 

блока  светодальномера  НЛС  в  пространстве  является  очень  сложным  процес

сом,  зависящим  от  множества  влияющих  факторов:  метеорологических  харак

теристик  окружающей  среды, формы,  цвета  и структуры  объекта  съемки  и т.  д. 

В  общем  виде  функция  входного  сигнала  может  быть  описана  известной 

формулой: 

/вх(0  =  / Х  с  [/вь..    уШф.  * йи +  „(£).  (2) 

где /вых(0    функция  выходного  сигнала; 

В  {<р, I;)   функция, описывающая  изменение расстояния от НЛС до  ТЛО; 

КотрС'РУ)    функция,  характеризующая  коэффициент  отражения  сиг

нала лазера  от  различных  ТЛО; 

и)    функция,  описывающая  распределение  сигнала  в  простран

стве, то  есть  величину  расходимости  лазерного  луча; 



г](1)   функция,  которая характеризует  интерференцию  (шумы). 

Используя  формулу  (2),  можно  выполнить  приближенное  моделирование 

общего  процесса  распространения  лазерного  луча  НЛС  и  изучить  влияние  не

которых  характерных  факторов.  Однако  в  реальных  условиях  сделать  одно

значные  выводы  о точности  измерений  НЛС  того  или  иного  объекта  не  предос

тавляется  возможным  изза  невозможности  учета  всех  влияющих  факторов. 

Исходя  из  анализа  факторов,  влияющих  на  точность  измерений  НЛС 

и  процессов  их  возникновения,  а  также  учитывая  сложность  процесса  матема

тического  моделирования  лазерного  сканирования  конкретных  инженерных 

объектов,  предлагается  вьшолнить  теоретическую  разработку  методики  экспе

риментальной  оценки  точности  НЛС,  произвести  на  основе  данной  методики 

практические  исследования  с  целью  выявления  закономерностей  влияния  того 

или  иного  фактора  на точность  получаемых  результатов  измерений  НЛС. 

При  разработке  методики  оценки  точности  измерений  НЛС,  ввиду  конст

руктивной  схожести  НЛС  с  электронными  тахеометрами,  целесообразно  взять 

за  основу  утвержденный  государственный  стандарт  МИ  27982003  «Методика 

поверки  электронного  тахеометра»,  а  также  руководствоваться  следующими 

сопутствующими  стандартами. 

1  ГОСТ  8.20776.  Прямые  измерения  с  многократными  наблюдениями  и 

методы  обработки. 

2  ГОСТ  Р  8.56396.  Методики  выполнения  измерений. 

3  ГОСТ  Р  ИСО  57252002.  Точность  (правильность  и прецезионность)  ме

тодов  и результатов  измерений. 

4  РМГ 2999  г е и .  Метрология.  Основные  термины  и  определения. 

Разрабатываемая  методика  исследования  точности  НЛС  должна  включать 

следующие  операции  (таблица  1). 

Для  исследования  стабильности  работы  НЛС  предлагается  методика,  сущ

ность  которой  заключается  в  многократном  измерении  контрольной  точки 

и  фиксировании  времени  каждого  измерения  с  момента  его  первого  включения 

после  длительного  хранения  (более  10  часов).  В  качестве  контрольной  точки 
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предлагается  использовать  определяемые  в  автоматическом  режиме  координа

ты  статично  закрепленной  специальной  светоотражающей  марки  (Leica 

HDS3x3,  Riegltargets)  в  системе  координат  НЛС,  установленной  на  рекомендо

ванном  (при  использовании  подобных  марок    от  20  до  25  м)  производителем 

расстоянии  от  прибора. 

Т а б л и ц а  1    Операции  исследования 

Наименование  операции  Результат 

Подготовка  и внешний  осмотр  Определение  готовности  НЛС 
Оценка  стабильности  работы  измерительных 
блоков  НЛС 

Выявление  временн.необходнмого  для  про
грева измертельных  блоков  НЛС  и оценка 
повторяемости  результата 

Определе1И1е  погрешности  измерений  гори
зонтальных  п вертикальных  углов 

Определение  количественной  оценки  по
грешности  измерения 

Определение  погрешности  измерении  рас
стояний 

Определение  количественной  оценки  по
грешности  измерения 

Оценка  влияния  метрических  свойств  объек
та съемки на точность  измерения  расстояний 

Выявление  зависимости  влияющего  фактора 
и точности  измерения 

Проверка гипотезы  принадлежности  резуль
татов  измерения  НЛС  нормальному  распре
делению 

Оценка  принадлежности  получаемых  измере
шп"1 нормальному  закону  распределеиия  слу
чайной  ошибки 

Далее  выполнялось  построение  графика,  на  котором  по  оси  абсцисс  откла

дывается  номер  г'го  измерения,  характеризующего  его  время  работы  НЛС.  По 

оси  ординат  указывается  отклонение  измеренной  величины  от  среднего  значе

ния.  Для  полученных  координат  марок  величина  отклонения  вычисляется  по 

формулам: 

уП  пШ 

Дй;  =  К Р "    Д^Р, 

где й™"    измеренная  величина  при  гом  сканировании; 

Д/?!  отклонение  гго измерения  от  среднего; 

Д'̂ Р   среднее  значение,  вычисленное  по формуле  3. 

(3) 

(4) 
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Исследование  стабильности  работы  НЛС  позволило  получить  следующие 

результаты,  представленные  в таблицах  2 и 3. 

Т а б л и ц а  2    Средняя  квадратическая  погрешность  определения  центра  марки 

для  НЛС  Leica  ScanStation  СЮ 

Средняя  квадратическая  погреш 
координат  центра  ма 

ность  определения 
рки, мм 

Этап  Y  Z  3D 

1  0,125  0,583  0,272  0,655 
2  0,130  0,538  0,294  0,627 

Т а б л и ц а  3    Средняя  квадратическая  погрешность  определения  центра  марки 

для  НЛС  400 

Средняя  квадратическая  погреш 
координат  центра  ма 

ность  определения 
ркн, мм 

Этап  Л"  Г  Z  3D 

1  0,371  1,272  0,185  1,338 
2  0,436  1,350  0,270  1,434 

Определены  графики  зависимости  погрешности  измерения  от  времени 

прогрева  (рисунки  2  и 3). 

Рисунок  2   График  зависимости  погрешности  определения  пространственного 

положения  марки  от времени  для  НЛС Leica  ScanStation  СЮ 
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Рисунок  3   График  зависимости  погрешности  определения  пространственного 

положения  марки  от  времени для  НЛС  Riegl  VZ  400 

Анализ  графиков  повторяемости  результатов  измерений  двух  лазерных 

сканеров  показал,  что  для  достижения  максимальной  точности  при  измерениях 

необходимо  выполнить  прогрев  НЛС  в течение  1520  минут. 

Также  получен  график  зависимости  погрешности  измерения  расстояний  от 

угла  падения  лазерного  луча  на отражательную  поверхность  сканируемого  объ

екта  при различных  разрешениях  сканирования  (рисунок  4). 

25,0700 

25.0550 

ш  25.0500 

I  '5,0550 

I  2S,0500 
25,0450 

25,0400 

• •  П р и < ; м 1 

npp̂ tjM 2 
П р и е м  3 

CpiiijHHf 

Рисунок  4   График  зависимости  погрешности  определения  расстояний  блоком 

лазерного дальномера  в зависимости  от угла  падения  лазерного  луча 

Анализ  полученных  результатов  показывает  значительное  ухудшение  точ

ности  измерения  расстояний  блоком  лазерного  дальномера  НЛС,  после  разво

рота  отражательной  поверхности  сканируемого  объекта  относительно  лазерно

го луча  более  чем  на  50°. 
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Кроме  того,  в  ходе  проведения 

экспериментов  подтверждена  гипо

теза  принадлежности  случайных 

погрешностей  данных  НЛС  закону 

нормального  распределения  (рису

нок  5). 

На  основе  полученных  в  ходе 

Рисунок  5 Гистограмма ,  отражающая  исследования  результатов  разрабо

тана  и  апробирована  методикаоцен
оценку  результатов  измерения 

расстояний  НЛС 
ки  точности  определения  геометри

ческих  характеристик  инженерных 

объектов  на основе данных  НЛС. 

Сущность  данной  методики  заключается  в  сравнении  измеренной  величи

ны,  полученной  при  помощи  моделирования  на основе  множества  данных  НЛС 

и  истинной.  За  проверяемую  величину  было  решено  взять  степень  удаленности 

тестобъектов  друг  от  друга,  то  есть  расстояние  между  ними,  так  как  основ

ным  источником  погрешностей  измерений  в  НЛС  считается  лазерный  дально

мер. 

Погрешность  измерения  расстояний  вычислялась  по  формуле: 

=  5ИЗМ _  ^ист^  (5) 

где  измеренное  расстояние  на основе данных  НЛС; 

5"" измеренное  расстояние  с помощью эталонного  интерферометра, 

Д5погрешность  измерения  расстояний. 

Тестобъект  сформировали  из трех  различных  объектов  таким  образом,  что

бы  можно  было  применить  несколько  вариантов  различного  моделирования  для 

получения  геометрических  центров  различных  по  типу  геометрических  объек

тов,  жестко  закрепленных  на  подвиисной  каретке  компараторного  устройства 

(рисунок  6). Состав  тестобъекта  включил  в себя  следующие  типы  фигур:  а)  гео

метрический  объект  «марка  "плоскость"»  размером  400  х 400  мм  (1  шт.);  б)  гео
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метрический  объект  «марка  "сфера"»  (№  1Ь, 

№  2К)  диаметром  75  мм  (2  шт.);  в)  специаль

ные  светоотражающие  марки  (М1,  2,  3)  раз

мером  75  X 75  мм  (3  шт.). 

Далее  эксперимент  проводился  на  ком

параторе  СГГА  в специально  подготовленном 

помещении,  где  поддерживается  стабильный 

микроклимат  в  пределах  нормальных  атмо

сферных  условий  для  проведения  метрологи

ческих  испытаний.  После  20минутного  «про

грева»,  лазерный  сканер  НЛС  жестко  закре

плялся  вдоль  направляющей  каретки  компа

ратора,  общая  длина  которого  составляет  25  м,  и  был  статичен  на  протяжении 

всего  эксперимента.  Затем  производился  замер  области  расположения  тест

объекта  при  трех  различных  разрешениях  сканирования,  а  именно    с  шагом 

в  1 мм, 4  мм  и  8 мм,  соответственно.  Затем  каретка  сдвигалась  и процесс  повто

рялся.  Всего  выполнено  32 подхода  сканирования  тестобъекта  при  четырех 

сдвигах  каретки  (положение  АВ,  ВС,  СВ ,  АС)  с  шагом  1 м,  2  м,  2  м и  5  м 

(рисунок  7). 

Рисунок  6   Вид  тестобъекта 

и расположение  марок 

нж 
Т е с т  О Б ь е к т 

положение D 

  Р  Г 

TecTo&vekT 
положение С 

^  т 

ТесгОБьект  Г е с т  с й ь е к т 
по/1охение  В  по/южение А 

  Г  Р 
20  п.  г  а  г  п. 

Рисунок  7   Схема  расположения  НЛС  и четырех  положений  тестобъекта 

Обработка  полученных  данных  НЛС  Leica  ScanStation  СЮ  показала  сле

дующие  результаты  (таблица  4). 

По  результатам  приведенным  в  таблице  4  можно  сделать  вьшод,  что  мак

симальная  точность  определения  расстояний  достигнута  при  использовании 

марки  по типу  «плоскость». 
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Т а б л и ц а  4    Средняя  квадратическая  погрешность  определения  расстояний 

Результаты  э к с п е р и м е н т а 

Тип  Имя 

Положение  каретки 

Общее Тип  Имя 

А  В  вс  со  А  С 

Общее Тип  Имя 
Кол|{честао  подходов  Количество  подходов  Кошпество  подходов  Количество  подходов 

Общее Тип  Имя 
10  7  10  5 

Общее Тип  Имя 

Рщрсшсние,  мм  Разрешение,  мм  Разрешение,  мм  Разрешение,  мм 

Общее Тип  Имя 

1 1 4  1 8  1  1  4  1  8  1  1  4  1  8  1  1  4  1  8 

Общее 

С р е д н я я  квадратическая  погрешность ,  мм 

1 
S 

Ml  0 ,294  0 , 5 1 7  0 ,466  0 ,829  0 ,334  0 ,512   0 ,408  0 ,242  

0 ,461 1 
S 

М2  0 ,247  0 , 6 1 8  0 , 4 6 0  0 ,741  0 ,319  0 ,543  0 ,116  0 , 3 8 7  0 ,461 1 
S  МЗ  0 ,195  0 ,710  0 , 3 9 4  0 , 4 1 8  0 ,372  0 ,508  0,341  0 , 3 1 5  

0 ,461 

g. 

и 

1L  0 ,719  0 ,565  0 ,816  0 , 3 8 5  0 ,850  0 ,760  0 ,517  0 ,866  1,130  0,336  1,137  0 ,770 
0 ,790 

g. 

и  2R  0 ,297  0 ,862  0 , 6 8 0  0 , 9 4 8  0 , 7 2 9  1,130  0 ,477  1,061  1,288  0 ,463  0 ,540  0 ,459 
0 ,790 

i  ь 
с  S 

PL  0 ,215  0 ,500  0,491  0 , 1 8 9  0 , 2 0 0  0 ,430  0 ,187  0 ,390  0 ,400  0 ,127  0 ,171  0 , 1 8 8  0 ,319 

Анализ  полученных  результатов  данного  эксперимента  показал,  что  точ

ность  определения  геометрических  характеристик  инженерных  объектов  на  ос

нове  разработанной  методики  может  быть  выше  точности  единичного  измере

ния, заявленной  производителями  НЛС. 

Третий  раздел.  «Разработка  методики  проведения  полевых  и  камеральных 

работ  с использованием  НЛС  для  решения  задач  геодезического  контроля  и  ап

робация  ее  на  реальных  объектах».  На  основе  проведенных  исследований  даны 

рекомендации  и  разработана  методика  проведения  полевых  и  камеральных  ра

бот  с  целью  решения  задачи  геодезического  контроля.  Сущность  данной  мето

дики  заключается  в  использовании  характерных  элементов  сканируемого  объ

екта,  близких  к  геометрически  правильным  фигурам  (плоскость,  цилиндр,  сфе

ра).  К  разработанной  методике  сформулированы  требования  проведения  поле

вого  этапа  лазерного  сканирования,  главными  из  которых  являются:  использо

вание  данных  только  одной  точки  установки  НЛС,  ориентированных  относи

тельно  лазерного  луча  не  более  чем  на  50°,  и  использование  в  качестве  кон

трольных  точек  элементов  конструкции  сканируемого  объекта,  окрашенных  в 

светлые  тона. 

Данная  методика  апробирована  при  вьшолнении  надвижки  пролетного 

строения  Оловозаводского  моста  через  реку  Обь  в  г.  Новосибирске  в  сотрудни

честве  со  СГУПС,  с целью  определения  его деформации  (рисунок  8). 



Е  3 = 1 

Ч ,  ^ 

Рисунок  8   Общая  схема установки  станции  НЛС  для  выполнения 

сканирования  пролетного  строения  моста 

Для  эксперимента  был  выбран  участок  конструкции  пролетного  строения  с 

тремя  характерным  геометрическим  элементами  «плоскость».  На  данном  уча

стке  производилось  сканирование  с плотностью  по  вертикали    10 мм,  по  гори

зонтали    5  мм.  Данные  характеристики  выбраны  с учетом  минимизации  затрат 

времени  сканирования  и  технологического  процесса  и  предоставления  опера

тивной  информации. 

После  этого  в  автоматическом  режиме,  на  основе  данных  лазерного  скани

рования  аппроксимировался  векторный  объект  «плоскость».  Средняя  квадрати

ческая  погрещность  вписывания  плоскости  составила  1,5  мм. 

Далее,  после  моделирования  пересечения  трех  плоскостей,  получали  кон

трольную  точку,  а  затем  процесс  повторялся  при  следующей  надвижке  (рису

нок  9). 

Рисунок  9   Определение  координат точки  пресечения  трех  плоскостей 
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По  контрольным  точкам  выполнялось  построение  графика  деформации 

пролетного  строения  моста  в  процессе  его  надвижки  (рисунок  10). 

г р а ф и к  д е ф о р м а ц и и  по  высоте 

3  4  5  б  7  3  9  Ю  11  12 

Рисунок  10   Результат  оценки  деформации  пролетного  строения  моста 

Использование  НЛС  при  надвижке  пролетного  строения  моста  и  разрабо

танной  методики  позволило  практически  в  реальном  времени  оценить  дефор

мацию  конструкции.  Из  графика  видно,  что  деформация  пролетного  строения 

моста  проходила  равномерно  практически  на  всем  протяжении  надвижки.  По

лучены  данные  о  разных  деформациях  левого  и  правого  краев  пролетного 

строения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  исследований  показали,  что  внедрение  технологии  наземного 

лазерного  сканирования  для  решения  задач  геодезического  контроля  в  Россий

ской  Федерации  сильно  сдерживается  отсутствием  нормативнотехнической 

документации,  регламентирующей  методику  проведения  полевых  и  камераль

ных  работ,  а  уровень  существующей  нормативной  документации  не  отвечает 

современному  уровню  развития  геодезической  науки  и  практики. 

В  ходе  работы  над  анализом  устройства  НЛС  выявлен  наиболее  подвер

женный  внешним  влияниям  измерительный  блок,  влияющий  на  точность  изме

рения.  Им  является  блок лазерного  дальномера. 
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Экспериментальные  исследования  показали  следующее: 

  оценка  стабильности  работы  лазерного  дальномера  свидетельствует 

о  том,  что  для  получения  наивысщей  точности  измерений  необходим  прогрев 

блока лазерного дальномера  в течение  1520  минут; 

  оценка  точности  измерения  дистанции  в  зависимости  от  угла  падения 

лазерного  луча  указывает,  что  максимальный  угол  разворота  поверхности  ска

нируемого  объекта  может достигать  50°; 

  зависимость  погрешности  измерения  расстояния  от  коэффициента  отра

жательной  способности  (альбедо),  показало  увеличение  точности  на  окрашен

ных  в светлые тона  поверхностях  сканируемого  объекта; 

  оценка  точности  измерений  по  внутренней  сходимости  выявила  высо

кую  точность  определения  угловых  величин; 

  оценка  полученныхизмерений  НЛС  подтвердила  гипотезу  принадлежно

сти  данных  к  нормальному  закону  распределения  вероятности  случайных  по

грешностей  измерения; 

  оценка  точности  определения  геометрических  характеристик  инженер

ных  объектов  на  основе  разработанной  методики  обработки  данных  показала 

погрешность  ниже  1 мм. 

На  основе  результатов  выполненных  исследований  можно  сделать  сле

дующие  выводы  и  рекомендации. 

1  Современные  лазерные  сканеры  в  полной  мере  могут  быть  применены 

при  выполнении  высокоточных  инженерногеодезических  работ,  при  геодези

ческом  контроле  качества  строительных  конструкций  и  наблюдешш  за  их  де

формациями. 

2  Разработанные  методики  применения  НЛС  и  полученные  в  работе  ре

альные  точности  сканеров  позволят  существенно  расширить  область  их  исполь

зования. 

3  Впервые  разработана  и реализована  методика  экспериментальной  оцен

ки точности  измерений  НЛС. 
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4  Впервые  выполнены  исследования  влияния  отражательной  способности 

объекта  на точность  измерений  НЛС. 

5  Разработан  метод  формирования  контролируемых точек  металлических 

конструкций  (пересечение  плоскостей  и линий)  при  использовании  НЛС. 

6  Получены  новые  данные  о  влиянии  нагрева  сканера  при  работе  на  точ

ность  измерений. 

7  Предлагаемая  методика  реализована  при  строительстве  уникального 

объекта — строительстве  моста  через  р. Обь в  г.  Новосибирске. 
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