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Съемка объектов, являющихся
памятниками архитектуры и на
ходящихся в стадии восстанов

Рис. 1
Общий вид Знаменской церкви

Рис. 2
Сканирование внутри церкви

ления, дело всегда трудоемкое и
ответственное. Налицо множест
во факторов, которые влияют на
конечный результат. На поверх
ности снимаемого объекта нахо
дится большое количество тре
щин и сколов, кирпичная кладка
углов имеет разрушения, вокруг
распологаются строительные ле
са, на прилегающей территории
складируются строительные ма
териалы и мусор.
Похожим объектом является
и Знаменская церковь (рис. 1),
для которой необходимо было
подготовить чертежи для ее по
следующего восстановления.
Церковь находится в селе Стра
хово, расположенном в 130 км
от Москвы. Она весьма похожа
на многие другие православные
церкви. Уникальность этого со
оружения состоит в том, что на
здании из четырех стен нахо
дится надстройка из восьми
стен в виде вытянутого восьми
угольника. Венчает церковь еще
один восьмиугольник меньшего
размера, над которым установ
лен купол с крестом. Причем,
каждая стена имеет окно.
Большинство съемок с помо
щью лазерного сканера начина
ется без предварительного об
следования. Несколько фото
графий с разных сторон, общая
схема — это практически все,
что можно узнать перед нача
лом работ. Со Знаменской цер
ковью получилось немного луч
ше. Мы смогли побывать там за

ранее и получить общее пред
ставление о районе работ, вы
брать места установки сканера
для измерений и оценить время,
необходимое для проведения
полного объема работ. На это
ушло не более получаса. В сле
дующий раз мы смогли выбрать
ся туда только через 8 месяцев.
За это время вокруг церкви по
ставили леса, привезли строй
материалы в большом количест
ве и т. д.
Работы по сканированию
церкви проводились с помощью
сканера Leica HDS ScanStation.
Всего сделали четыре установки
сканера: по одной в каждом по
мещении церкви (рис. 2) и одну
снаружи. Для съемки внешнего
фасада было необходимо вы
полнить еще две или три уста
новки сканера снаружи, однако
изза дождя приняли решение
остановить работу. В результате
съемка была осуществлена во
всех внутренних помещениях —
точки установки сканера № 1, 2
и 3 (рис. 3) и северной стороне
фасада — точка № 4. Средняя
плотность сканирования соста
вила 2 см. Указанный объем из
мерений выполнили за пять ча
сов. В результате измерений
было получено четыре «облака
точек» общим объемом около
8 млн точек.
Для объединения получен
ных четырех сканов в один ис
пользовались специальные кон
трольные марки, расставленные
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Рис. 3
Общий план церкви и точки установки сканера

таким образом, чтобы они были
видны с нескольких точек уста
новки сканера. Всего было уста
новлено 17 контрольных марок,
которые при объединении ска
нов позволили образовать 15
связующих точек. При уравни
вании одну связующую точку
пришлось исключить изза
слишком большого значения
ошибки — 11 мм. Потом обнару
жилось, что эту марку «немного»
подвинул строитель, когда брал
очередные доски. Остальные
связующие точки находились в
диапазоне от 0 до 2 мм. В ре
зультате уравнивания средняя
абсолютная ошибка взаимного
положения связующих точек со
ставила 1 мм. Процесс уравни
вания проводился непосредст
венно после съемки и занял не
более 15 мин. Это очень удобно:
всегда можно на месте оценить
качество измерений и при необ
ходимости повторить их. Следу
ет отметить, что в ПО Cyclone до
статочно удобно уравнивать
каждый полученный скан непо
средственно во время сканиро
вания. Т. е. первые два скана
можно уравнивать в тот момент
и на том же компьютере, когда
выполняется третье сканирова
ние. И так далее. В то время,
когда проводится сканирование
с очередной точки, можно не
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только уравнять сканы по мар
кам, но и найти общие точки и
выполнить уравнивание по сов
падающим характерным местам
на разных сканах.
Дальнейшая работа по обра
ботке полученных данных могла
идти двумя путями. Первый и
наиболее простой — импорти
ровать «облако точек» целиком
в AutoCAD с помощью дополни
тельного модуля CloudWorx, раз
вернуть его в нужном ракурсе и
расставить размеры. Этот спо
соб, к сожалению, не годился
изза того, что заказчику требо
вался конечный результат не в
виде «облака точек», а в виде
привычных строительных трех
мерных чертежей. Поэтому при
шлось идти другим путем.
Было принято решение: пер
воначально по «облаку точек» в
ПО Cyclone нарисовать контур
ные линии. Под контурной ли
нией подразумевается линия
пересечения двух соприкасаю
щихся плоскостей, например,
линия, принадлежащая одно
временно плоскостям стены и
потолка, стены и пола, стены и
оконного или дверного проема.
Задача весьма сложная, несмот
ря на кажущуюся простоту. Де
ло в том, что найти в многомил
лионном «облаке точек» точки
заданной контурной линии на

экране компьютера достаточно
непросто. Бывает, что для тако
го выбора требуется «прокру
тить» «облако точек» не один
раз, а после отрисовки линии —
еще раз, чтобы убедиться, что
контурная линия проведена
верно.
Для определения линии пе
ресечения плоскостей в про
грамме Cyclone имеется специ
альная функция «fit edge». Бла
годаря этой функции точки кон
турной линии определяются ав
томатически по заранее задан
ному шаблону в виде двух или
более отрезков заданной дли
ны, пересекающих друг друга
под
определенным
углом
(рис. 4). В упрощенном виде
точка пересечения отрезков
совпадает с контурной линией,
а отрезки лежат в плоскости,
перпендикулярной ей. Причем

Рис. 4
Использование функции «fit edge»

Рис. 5
Контурная линия, проведенная по шаблону
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Рис. 6
Контурные линии, проведенные по фасаду
церкви

каждый из отрезков принадле
жит одной из двух плоскостей,
образующих контурную линию.

Окружность вокруг точки пере
сечения отрезков задает об
ласть «облака точек», точки ко
торой используются при пост
роении контурной линии. При
необходимости эту область
можно уменьшить или увели
чить. Шаблон должен описы
вать заданный контур с макси
мальным правдоподобием. По
сле построения шаблона указы
вается точка, от которой начи
нается построение контурной
линии. Если имеется несколько
выраженных контурных линий,
и они проходят параллельно на
одинаковом расстоянии друг от
друга, то можно указать сразу
несколько точек, от которых
должны быть построены линии.

Рис. 7
Фрагмент чертежа в AutoCAD

Последовательность работы
функции «fit edge» заключается
в следующем. На «облаке то
чек» указывается хорошо опре
деляемая точка контурной ли
нии, например, в проеме двери.
На рис. 4 стрелка указывает на
выбранную точку. При включе
нии этой функции открывается
диалоговое окно, в котором
программой автоматически со
здается шаблон в плоскости,
перпендикулярной контурной
линии, как бы выделяя сечение.

После нажатия клавиши «Fit»
программа автоматически нахо
дит точки, совпадающие с ука
занным шаблоном, и соединяет
их между собой, вычерчивая
контурную линию. Линия про
водится от выбранной точки. На
рис. 5 стрелками указаны нача
ло и конец построенной контур
ной линии. После того как кон
турные линии построены про
граммным путем, их можно от
корректировать вручную: изме
нить начало или конец, увели

чить количество точек в линии
или, наоборот, спрямить одним
отрезком.
Эта функция чрезвычайно
удобна для проведения различ
ных непрямолинейных контур
ных линий, которых достаточно
много в старых церквях, если не
сказать, что налицо скорее пол
ное отсутствие прямых (рис. 6).
Большое количество углов, от
битых кирпичей и обвалившей
ся штукатурки — все это учиты
вается при работе функции «fit
edge», а качество и достовер
ность отрисовки контурных ли
ний во многом зависит от пра
вильного выбора параметров
шаблона.
Последняя операция при по
строении чертежей включала
импортирование контурных ли
ний в AutoCAD, где создавались
трехмерные чертежи (рис. 7),
передаваемые заказчику. При
сдаче работы заказчик перво
начально был сильно удивлен
наличию криволинейных кон
турных линий, но, после непо
средственного сравнения ори
гинала с полученными чертежа
ми, убедился в достоверности
их содержания.
В заключение, следует отме
тить, что данные, получаемые в
результате съемки объектов с по
мощью наземных лазерных ска
неров, и постоянно совершенст
вуемое программное обеспече
ние, предоставляют пользовате
лям широкие возможности по их
обработке и интерпретации.
RESUME
A sequence of surveying church
with the onground laser scanner
Leica HDS ScanStation is given
together with the subsequent data
processing using the Cyclone soft
ware. This software «fit edge»
option is described in detail for
automated tracing and drawing
counter lines of the object sur
veyed. The technique is based on
the «cloud» and the preset tem
plate. The retrieved contour lines
are exported to the AutoCAD for
subsequent drawing compilation.
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