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Бурный рост строительства и
реконструкций зданий привел к
серьезной конкуренции среди
компаний, оказывающих услуги
в этой сфере. Следствием этого
явилось предъявление повы!
шенных требований заказчиков
к качеству и скорости выполне!
ния проектов.
Вышесказанное особенно
актуально при проектировании
и монтаже навесных вентили!
руемых фасадов, которые нахо!
дят широкое применение в Рос!
сии. Старые фасады большин!
ства типовых зданий нуждают!
ся в постоянном косметическом
ремонте и имеют непрезента!
бельный внешний вид. Установ!
ка вентилируемых фасадов яв!
ляется выходом из этой ситуа!
ции. Работы по их монтажу про!
водятся в короткие сроки. Вен!
тилируемые фасады наряду с
эстетической функцией — при!
дание зданиям современного
или соответствующего стилис!
тике ансамбля зданий внешне!
го вида, выполняют еще и прак!
тические задачи. Они предот!
вращают воздействие агрессив!
ной внешней среды на поверх!
ность стен, служат эффектив!
ным теплоаккумулятором, а так!
же сокращают до минимума ра!
боты по обслуживанию и со!
держанию зданий в надлежа!
щем состоянии.
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Осуществление монтажа на!
весных фасадов с необходимым
качеством требует высокого
профессионализма и соблюде!
ния технологий производства.
Перед началом монтажных ра!
бот всегда проводится обмер
здания. На этом этапе должна
быть проверена вертикальность
стен и прямоугольность углов,
оценена неровность поверхно!
стей и т. д. Точность выполне!
ния обмерных работ во многом
определяет качество конечного
результата: правильность мон!
тажа креплений, расчет необхо!
димого объема утеплителя, со!
блюдение ширины воздушного
зазора, определенной из усло!
вий влагоудаления и т. д.
Для здания, имеющего про!
стую геометрию, такие обмер!
ные работы можно провести с
помощью обычного тахеометра
(многие используют даже ла!
зерную рулетку). Но чем боль!
ше площадь фасада здания и
чем разнообразнее на нем гео!
метрические элементы, тем
дольше и сложнее проводить
обмерные работы с помощью
такого оборудования. Лазер!
ный сканер, в отличие от тахео!
метра, выполняет несколько ты!
сяч измерений в секунду, т. е. в
короткие сроки может быть по!
лучена детальная трехмерная
точечная модель всего здания.

Рис. 1
Внешний вид здания

Рис. 2
Фрагмент отсканированных стен здания в
виде «облака точек»
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Рис. 3
Фрагмент двухмерного чертежа фасада
(желтые линии), построенного по «обла
ку точек»

Рис. 4
Картограмма и цветовая шкала отклоне
ний участка стены здания от вертикаль
ной плоскости

Рис. 5
Пример анализа величины отклонений фа
сада стены в горизонтальной плоскости

Как технология лазерного
сканирования может помочь
проектировщикам и монтажни!
кам фасадов на этапе обмера
здания, рассмотрим на примере
пилотного проекта, выполнен!
ного специалистами компании
НАВГЕОКОМ в Тюмени.
В качестве объекта было вы!
брано
одиннадцатиэтажное
строящееся здание со сложной
геометрией фасадов (рис. 1).
Используя лазерный сканер
Trimble GX, с двух точек его ус!
тановки за 1,5 часа были сняты
нижние части двух стен здания
(рис. 2). Общий объем «облака
точек» составил более 1,5 млн
точек. Отдельные части здания
снимались с различной деталь!
ностью, в зависмости от слож!
ности геометрии фасада, что
позволило не перегружать ко!
нечный проект лишней инфор!
мацией и экономить время на
этапе сканирования.
Простые линейные измере!
ния на «облаке точек» можно
провести в полевых условиях,
сразу после сканирования в
программе Trimble PointScape,
которая управляет процессом
сканирования.
Дальнейшая обработка и
анализ данных проводятся в
программе Trimble RealWorks
Survey (RWS). Программа со!
держит полный спектр функций
по обработке данных наземно!
го лазерного сканирования, на!
чиная с возможности редакти!
рования «облака точек» и за!
канчивая созданием конечного
результата и его экспортом в
формат любой системы автома!
тизированного проектировании
(САПР). RWS имеет следующие
функции:
— сшивки данных сканиро!
вания, полученных с разных то!
чек установки сканера, в еди!
ную систему координат;
— сегментирования и разря!
жения точечной модели;
— построения срезов и се!
чений;
— построения изолиний;

— создания трехмерных и
двухмерных полилиний;
— инспектирования (срав!
нения данных сканирования с
проектом или мониторинг гео!
метрии объекта);
— проведения измерений;
— создания триангуляцион!
ной модели;
— ортопроецирования (со!
здания двухмерных растров);
— трехмерного моделирова!
ния, которая позволяет встраи!
вать в «облака точек» и редак!
тировать геометрические при!
митивы.
При проведении обмерных
работ с помощью трехмерного
сканера для получения конеч!
ного результата могут быть ис!
пользованы сразу несколько
функций программы. Двухмер!
ный чертеж фасада может быть
получен в результате обработки
«облака точек» с помощью
функции отрисовки полилиний
(рис. 3).
Одной из задач при проекти!
ровании навесных фасадов яв!
ляется оценка вертикальности
стен здания, которая достаточ!
но просто и наглядно решается
в программе RWS с помощью
функции инспектирования. Для
этого по полученному «облаку
точек» стены фасада здания
строится вертикальная плос!
кость (модель идеальной сте!
ны) и генерируется картограм!
ма и ее цветовая шкала, пока!
зывающие величины отклоне!
ний реальной стены, получен!
ной в результате сканирования,
от вертикальной плоскости. На
приведенном примере (рис. 4)
видно, что максимальное откло!
нение стены здания от верти!
кальной плоскости составило
более 60 мм.
Функция инспектирования
позволяет по картограмме по!
строить график отклонений фа!
сада стены в заданном сечении
(рис. 5). Следует отметить, что
анализ вертикальности стен
становится возможным, благо!
даря наличию в сканере
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Trimble GX встроенного компен!
сатора. Поэтому при сканиро!
вании ось Z системы координат,
в которой создается «облако
точек», направлена строго вер!
тикально.
При съемке данного объекта
особый интерес представляла

Рис. 6
Плиты на фасаде здания и
их горизонтальные сечения

Рис. 7
Двухмерный чертеж
вертикального сечения
фасада здания и плит

Рис. 8
Вид сверху на горизонталь
ные сечения плит
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геометрия плит, выступающих
на фасаде (рис. 6), так как в
дальнейшем на эти плиты пла!
нируется монтировать инже!
нерные конструкции.
Функция ортопроецирова!
ния программы RWS позволяет
получать двухмерные чертежи
в плоскости сечения (рис. 7).
По горизонтальным сечениям
плит, при виде сверху (рис. 8),
можно проследить и измерить
различия в форме и положении
плит в плане.
Для анализа отклонения по!
верхности каждой плиты от го!
ризонтальной плоскости можно
построить картограмму откло!
нений (рис. 9), используя функ!
цию инспектирования.
Как уже отмечалось выше,
для проведения простых изме!
рений не обязательно исполь!
зовать программу Trimble
RealWorks Survey, а можно вы!
полнить измерения непосред!
ственно по «облаку точек» в
программе Trimble PointScape.
Однако для более точного оп!
ределения координат отдель!
ных точек здания целесооб!
разно по «облаку точек» пост!
роить триангуляционную мо!
дель фасада, а затем, исполь!
зуя функцию геокодирования,
по этой модели измерить коор!
динаты необходимых точек,
например, координаты углов
оконного проема (рис. 10).
Таким образом, главными
преимуществами метода назем!
ного лазерного сканирования
при проведении обмерных ра!
бот являются высокая скорость
и детальность полученной ин!
формации. При выполнении
большого объема точечных из!
мерений на объекте с помощью
тахеометра или рулетки, каж!
дое из которых требует дейст!
вий оператора, существует
большая вероятность возник!
новения ошибок. Данные, полу!
ченные методом наземного ла!
зерного сканирования, лишены
этого недостатка. С помощью
сканера координаты точек на

Рис. 9
Анализ отклонений плиты от
горизонтальной плоскости

Рис. 10
Триангуляционная модель фрагмента
фасада здания и значения координат углов
оконных проемов

поверхности фасада определя!
ются в автоматическом режиме,
а от оператора требуется лишь
задать необходимые параметры
перед началом съемки.
RESUME
The onground laser scanning
technology is considered for sur!
veying facade of the being con!
structed building with a complex
geometry. The NAVGEOCOM imple!
mented this technology for a pilot
project in Tyumen. Short time as
well as possibility of acquiring the
detail and objective survey data is
noted.

