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Наземное лазерное сканирование с каждым днем приобретает большую
популярность и становится незаменимой составляющей многих аспектов
человеческой деятельности. Наземные лазерные сканеры имеют сложное
программное обеспечение, которое позволяет выполнять измерения трехмерных
координат огромного количества точек за короткий период. Для определения
пространственного положения и охвата интересующей территории на одном
скане, вокруг сканера производится расстановка специальных марок. В данной
статье рассматривается процесс распознавания наземным лазерным сканером
Leica ScanStation С10 центра черно-белых марок во время полевых работ.
Проведен эксперимент, в ходе которого подготовлены черно-белые марки,
имеющие не стандартный вид и размер. По результатам эксперимента были
выявлены некоторые зависимости распознавания наземным лазерным сканером
Leica ScanStation С10 центра черно-белой марки от её характеристик.
Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, специальные марки, облака
точек, сканирование, сканер, Leica ScanStation С10.

Лазерные сканеры находят все большее применение в различных
отраслях человеческой деятельности, в том числе данные лазерного
сканирования можно использовать для создания геоинформационных
систем [1,2] и мониторинга [3]. Лазерные сканеры могут измерять
непосредственно трехмерные координаты огромного количества точек за
короткий период [4]. Однако, для определения пространственного
положения и охвата интересующей территории на одном скане, вокруг
сканера производится расстановка специальных марок.

Данные марки

являются точками рабочего пространства, а для точности последующего
сопоставления облаков точек выполняют многократные измерения центров
специальных марок [5].
Марки необходимы для сшивки сканов по итогу лазерного
сканирования. При объединении облаков точек через марки, программа
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упорядочивает все сканы, используя в качестве ориентира уникальную
геометрию объекта. Для этого она задействует сложные алгоритмы
расчета.
Процесс распознавания центра марки может производиться двумя
путями:
- в программном обеспечении;
- непосредственно в поле, при выполнении лазерного сканирования.
В работе [6] автор рассматривает специальные марки, при этом
утверждает, что определение центра специальных плоских марок
происходит благодаря его контрастности относительно окружающего
фона.
Однако,

часто

геодезистам

приходится

использовать

более

бюджетный вариант марок - плоские черно-белые марки. Процесс
распознавания центра данных марок во время полевой съемки, как
индивидуальная задача отдельная от самого процесса сканирования,
малоизучен.
Для изучения данного процесса, необходимо установить зависимость
корректности распознавания центра марки от различных её характеристик.
Таким образом, необходимо проверить зависимость корректности
распознавания центра марки от её размеров, геометрии и цвета секторов
марки.
В ходе эксперимента был исследован процесс распознавания центра
марки с использованием наземного лазерного сканера Leica ScanStation
С10. За основу была взята классическая черно-белая марка, применяемая
на производстве. Это стандартная черно-белая марка диаметром 74,1 мм,
два противоположных сектора которой имеют черный цвет, а другие два
белый.
Перед

выполнением

эксперимента

сканер

устанавливался

на

расстоянии 5 метров от стены, марки наклеивались на стену таким
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образом, чтобы визирный луч был перпендикулярен к плоскости марки,
для более точного результата [7]. Эксперимент выполнялся в одинаковых
условиях, без изменения положения сканера и одинаковыми настройками
прибора. Однако, в ходе эксперимента каждая марка ориентировалась поразному (Рис. 1). Таким образом, влияние расстояния от прибора до марки,
изменение угла между лазерным лучом и плоскостью марки не могли
повлиять на корректность распознавания центра марки [8].

Рисунок 1 – Пример ориентирования марки
В ходе эксперимента с маркой 1, влияние размеров данной марки на
идентификацию центра марки, не было обнаружено (Рис. 2).
Влияние геометрии марки на распознавания ее центра было
протестировано на марке 2, марке 3 и марке 4 (Рис. 2). Сканирование
данных марок показало, что распознавание центра не базируется на
ориентировании на центр окружности (марка 2). Изменение геометрии
противоположных секторов, так же не влияет на распознавание центра
(марка 3). При первичном наведении на отдалённые от центра участки,
распознавание проходит без погрешностей (марка 4).
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Из работы [9], можно сделать вывод о зависимости процесса
распознания центра марки от длин волн, путем нахождения максимумов
отраженных сигналов в центре марки, в связи с этим было выполнено
исследование марки 5, центр которой отсутствовал, но прибор все равно
определил её центр (Рис. 2).

Марка 1

Марка 2

Марка 3

Марка 4

Марка 5

Рисунок 2 – Результат экспериментов с марками
Таким образом, можно сделать вывод о том, что распознавание
центра марки, во многом зависит не только от геометрии марки, но и от
цвета противоположных секторов марки.
Для полноты изучения данного вопроса полезно выполнить
дополнительные исследования на других видах марок с секторами
различных

оптических

спектров,

для

дальнейшего

определения

зависимостей распознавания центра марки во время полевой съемки.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE GEOMETRY OF THE BLACK-WHITE
MARK ON THE IDENTIFICATION OF ITS CENTER
IN THE FIELD CONDITIONS
N.A. DYAKOVA, G.G. SHEVCHENKO, D.A. GURA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072;
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Terrestrial laser scanning is gaining in popularity every day and is becoming an
indispensable component of many aspects of human activity. Terrestrial laser scanners
have sophisticated software that can measure the 3D coordinates of a huge number of
points in a short period. To determine the spatial position and coverage of the area of
interest on one scan, special marks are placed around the scanner. This article discusses
the process of recognition of the center of black-and-white marks by the Leica
ScanStation C10 ground laser scanner during field work. An experiment was carried out
during which black-and-white stamps were prepared that did not have a standard
appearance and size. According to the results of the experiment, some dependences of
the recognition of the center of a black-and-white mark by the ground laser scanner
Leica ScanStation C10 on its characteristics were revealed.
Key words: ground laser scanning, special brands, point clouds, scanning, scanner,
Leica ScanStation С10.
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