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ВСЯ РАБОТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В ТРИ ЭТАПА:

Этап 1. Полевой. В ходе него бригада, 
оснащенная оборудованием, выезжает 
на объект и выполняет сканирование 
всех конструкций, указанных в техни-
ческом задании. Результатом работы 
сканера являются «облака точек» – фай-
лы, содержащие координаты всех точек, 
которые получил сканер. Точки образу-
ют контуры видимых конструкций. На 
одном объекте выполняется в среднем 
200 точек сканирования. Средняя про-
должительность этапа 5 рабочих дней, в 
зависимости от сложности объекта.

Этап 2. Уравнивание и регистрация 
отдельных файлов в один и привязка 
всего большого облака точек к одной 
системе координат. Работа производится 
специалистами ЗАО «ПИЦ УралТЭП» с 
применением специализированного про-
граммного обеспечения. Облака точек 
- это фотореалистичное изображение в 
цвете, что позволяет проектировщику 
получить возможность визуального ос-
мотра и измерения расстояний от точки 
до точки с высокой точностью. Такая воз-
можность полезна при обсуждении ос-
новных технических решений по разме-
щению технологического оборудования, 
которые принимаются на ранних этапах 
согласования с заказчиком. Средняя про-
должительность этапа 7 рабочих дней.

Этап 3. Моделирование суще-
ствующих на объекте конструкций. 
Специальное программное обеспечение 
в полуавтоматическом режиме опре-
деляет контуры конструкций и строит 
трехмерную модель объекта. В базу 
программы для моделирования встро-
ены каталоги стандартных изделий: 
металлопрокат, детали трубопроводов 
и другие. Основываясь на облаке точек, 
программа предлагает оператору вы-
брать подходящие по размеру детали 
из каталога. Каталоги были специально 
разработаны ЗАО «ПИЦ УралТЭП». 
Средняя продолжительность этапа со-
ставляет 17 рабочих дней. 

Результатом работы на последнем 
этапе является точная трехмерная модель 
объекта. Она используется в 3D САПР для 
получения представления о существующих 
конструкциях, их расположении, размерах 
и для принятия правильных компоновоч-
ных решений в процессе проектирования. 

Проведение топографической съемки 
– еще один способ использования техноло-
гии трехмерного лазерного сканирования. 
Земля тоже попадает в область сканиро-
вания, значит может быть получена циф-
ровая модель местности, из которой после 
обработки получаются чертежи.

Метод сканирования является более 
точным по сравнению с другими методами 
измерений. Погрешность полученной трех-
мерной модели составляет не более 10 мм. 
Также нужно отметить, что сканер произ-
водит миллионы измерений за то же время, 
за которое традиционными способами 
можно сделать несколько измерений. Если 
же говорить о съемке открытых распреде-
лительных устройств (ОРУ), то сканирова-
ние – это единственный способ измерить 
расстояние до проводов и токоведущих 
частей, находящихся под напряжением. 

Результаты трехмерного лазерного 
сканирования могут применяться и на 
этапе строительства. Каждый элемент мо-
дели имеет свои атрибуты, такие как назва-
ние, описание, технологические параметры, 
геометрические размеры, завод изготови-
тель и т.д. Следовательно, по результатам 
сканирования получается интеллектуаль-
ная трехмерная модель существующего 
объекта. Вся информация, содержащаяся 
в ней, может быть использована при 
планировании работ по строительству, 
составления ПОС, ППР, управления за-
купками, логистикой, складом, ресурсами. 
ЗАО «ПИЦ УралТЭП» готов сотрудничать 
со своими партнерами в этом направлении, 
разрабатывать и предоставлять интеллек-
туальную трехмерную модель объекта для 
использования ее на этапе строительства. 

Также в распоряжении ЗАО «ПИЦ 
УралТЭП» существуют системы, позволя-
ющие организовать эффективное управле-
ние техническими активами предприятия 
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во время эксплуатации. Основой для таких 
систем является интеллектуальная модель 
объекта. Такие системы позволяют органи-
зовать процессы технического обслужива-
ния, ремонтов, снабжения и планирования 
работ, что позволяет снижать операцион-
ные затраты.

Преимущества технологии лазерно-
го сканирования при проектировании 
очевидны. Проектировщики, использу-
ющие такие технологии, могут гаранти-
ровать своим заказчикам высокое каче-
ство проекта при неизменных затратах, 
что конечно повлияет на стоимость 
строительства и снизит риски переделок 
и простоев на стройке.
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