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Вычисление параметров наземного 
лазерного сканирования при выполнении 
съемки промышленных объектов

Наземное лазерное сканирование промышленных объек-
тов имеет ряд особенностей, которые в свою очередь влия-
ют на точность конечного результата, среди которых можно 
выделить: большое количество установок лазерного скане-
ра, короткие расстояния между станциями, сложная геоме-
трия и различия в отражательной способности материалов 
объектов измерений, а также большой массив данных, полу-
чаемых в результате работ. В связи с этим проведены следу-
ющие исследования:

Выполнен анализ этапов технологической схемы имею-
щих важное значение при наземном лазерном сканировании 
промышленных объектов, таких как: определение мест уста-
новки станций лазерного сканирования, установка параме-
тров сканирования, взаимное и внешнее ориентирование 
дискретных точечных моделей. 

На основании проведенного анализа выполнен предрас-
чет параметров наземного лазерного сканирования про-
мышленных объектов, таких как: 

• допустимый угол падения лазерного луча на поверх-
ность объекта и ошибки измерения расстояний;

• разрешение сканирования в зависимости от размера 
наименьшего объекта измерений, расстояния до объ-
екта, коэффициента отражения поверхности и угла па-
дения лазерного луча.

Выполнен расчет максимально допустимого расстояния 
между станциями лазерного сканирования с учетом взаим-
ного ориентирования итерационным алгоритмом ближайших 
точек.
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Proposal for terrestrial laser 
scanning of industrial object

Terrestrial laser scanning of industrial facilities 
has several features, among which are: a large num-
ber of laser scanner installation stations, short dis-
tances between stations, complex geometry and 
differences in the reflectivity of the measurement 
objects materials, as well as a large amount of data 
derived from the work. In this regard, the following 
studies have been carried out:

Process flow steps of importance in terrestrial 
laser scanning of industrial facilities have been an-
alyzed, which include: determining the locations of 
laser scanning stations, scan settings, point cloud 
registration, and datum transformation.

Предложено взаимное ориентирование то-
чечных моделей выполнять с учетом «замыка-
ния» сети станций лазерного сканирования и 
создания дополнительных «узловых станций» 
что позволит повысить точность определения 
положения станций лазерного сканирования 
и избежать коллизий двух моделей отдельных 
блоков.

Для выполнения взаимного ориентирования 
отдельных технологических блоков в единую 
модель технологической установки предложе-
но включить в обработку измерения со станций 
сканерной сети. При этом процесс объединения 
всех технологических блоков в единую модель 
технологической установки предлагается вы-
полнять путем совмещения точечной модели 
сканерной сети и точечных моделей технологи-
ческих блоков, где и в первой, и во второй модели 
имеются одинаковые станции.

Результаты работы могут быть полезными для 
специалистов и исследователей применяющих 
наземное лазерное сканирование для решения 
различных задач на промышленных объектах.
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Based on the analysis, the parameters of ter-
restrial laser scanning of industrial facilities were 
pre-calculated, such as:

• the permissible beam incidence angle and 
distance measurement errors;

• scan resolution depending on the size of the 
smallest measurement object, the distance 
to the object, the reflection coefficient of the 
surface and the beam incidence angle.

The maximum allowable distance between 
laser scanning stations was calculated, taking 
into account the point cloud registration using an 
Iterative Closest Point Algorithm.

The article suggests point cloud registration take 
into account the «circuit» of laser scanning stations 
and the creation of additional «nodal stations», 
which will improve the accuracy of determining the 
position of scanning stations and avoid collisions of 
two individual models.

Also, the article is proposed to perform point 
cloud registration of individual technological blocks 
into a single model of the technological site, taking 
into account processing measurements from the 
«network of scanning stations». At the same time, 
combining all technological sites into a single 
model is proposed by combining the point cloud of 
the «network of scanning stations» and the point 
clouds of technological sites, where both the first 
and second models have the same stations.

The work results can be helpful for specialists 
and researchers who use terrestrial laser scanning 
to solve different tasks at industrial facilities.


