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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ALTEXIS ВЕРСИИ 2.0*
В текущей серии публикаций
неоднократно подчеркивалось,
что программный комплекс
ALTEXIS задуман разработчика
ми как, вопервых, инструмент
«общетопографической» обра
ботки и, вовторых, как пакет,
ориентированный на использо
вание в ряде инженерных при
ложений. Одним из наиболее
важных приложений и, возмож
но, исторически первым, явля
ется электроэнергетика. Точнее,
речь идет об использовании
ALTEXIS для обработки данных
съемки воздушных линий элект
ропередач (ЛЭП), а также дру
гих объектов, составляющих ин
фраструктуру типового электро
сетевого комплекса, прежде
всего подстанций.
В текущей версии продукта
использованы программные ре
шения, отработанные в течение
последних семи лет активного
использования лазернолока
ционных методов для съемки
ЛЭП, причем, как в России, так и
за рубежом.
Для определения набора ал
горитмов разработчикам про
граммного комплекса было не
обходимо, в первую очередь,
четко очертить круг решаемых
задач. Сделать это было нетруд
но, принимая во внимание мно
голетний опыт работ компании
по этому направлению. Итак,
можно выделить следующие
группы задач:
— инвентаризацию, при про
ведении которой главным явля
ется сбор данных по фактичес
кому состоянию ЛЭП. Сюда
можно отнести исполнительную
съемку, которая проводится

после завершения строительст
ва, для оценки соответствия
проекту, а также выполнение
лазернолокационной съемки в
качестве предпроектного топо
графического обследования
при реконструкции, прокладке
волоконнооптических линий
связи и др.;
— контроль состояния рас
тительности для выявления уча
стков, грозящих возникновени
ем короткого замыкания, и пла
нирования мероприятий по
очистке полосы отчуждения
(этот аспект использования ла
зернолокационных
данных
особенно актуален в России);
— выполнение работ по по
вышению нагрузочной способ
ности существующих линий
(«апрейтинг», от англ. «up rat
ing»). Это направление заметно
прогрессирует в последние го
ды, особенно в Европе и Север
ной Америке, так как считается,
что правильным решением яв
ляется модернизация уже суще
ствующих линий, а строительст
во новых неоправданно как с
экономической, так и с экологи
ческой точек зрения. Выполне
ние «апрейтинга» хотя и стоит
на порядок дешевле строитель
ства новой линии, весьма доро
гое и ответственное мероприя
тие. Это объясняет исключи
тельно высокие требования к
геометрической точности опре
деления пространственного по
ложения значимых компонен
тов линии — проводов, опор,
гирлянд и др., а также рельефа
и наземных объектов, находя
щихся в непосредственной бли
зости от ЛЭП. При планирова

нии «апрейтинга» важно точное
прогнозирование изменений
пространственного положения
провода при климатических
воздействиях и изменении эле
ктрической нагрузки.
Эти вопросы успешно реша
ются с помощью программного
комплекса ALTEXIS.
Перейдем к подробному рас
смотрению
возможностей
программной обработки данных
съемки ЛЭП, предоставляемых
программным
комплексом
ALTEXIS.
Хронологически первой за
дачей, решаемой при выполне
нии обработки данных съемки
ЛЭП, является морфологическая
селекция лазерных точек, на ос
нове критерия их принадлежно
сти к тому или иному классу
объектов (рис. 1). На первом
этапе в автоматическом режиме
выполняется разделение лазер
ных точек по критерию «земля
— не земля». Эта операция по
математическому содержанию
близко примыкает к процедуре
выделения поверхности «ис
тинной земли» (см. Геопрофи.
— 2004. — № 4. — С. 19–21).
Следующим этапом является
выделение групп лазерных то
чек, соответствующих лесным
массивам, а также одиноко сто
ящим деревьям и кустарникам.
Главный результат выполнения
этих этапов — принципиальная
редукция количества лазерных
точек (как правило, на два по
рядка), которые используются
на последующих стадиях анали
за. Понятно, что это достигается
за счет исключения из дальней
шего рассмотрения точек, кото

* Материал предоставлен Компанией «Геокосмос».
Продолжение. Начало в № 4, 52004.
Значения географических координат, указанные на рисунках данной статьи, являются условными и не соответствуют реаль
ным объектам.
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Рис. 1
Морфологическая селекция лазерных точек

рые идентифицированы как
принадлежащие поверхности
земли или растительности. В ос
тавшемся множестве точек с ис
пользованием развитых алго
ритмов геоморфологического
анализа выделяются группы по
критерию принадлежности к
объектам различных классов,
составляющим типовую ЛЭП.
Выделяются следующие основ
ные классы:
— провода;
— опоры;
— гирлянды;
— оттяжки.
Автоматическое распознава
ние и выделение проводов яв
ляется наиболее ответственной
процедурой, так как успешное
решение этой задачи в боль
шинстве случаев позволяет га
рантировать соответствующую
обработку и других компонен
тов. Действительно, провода
ЛЭП обладают выраженными
морфологическими характерис
тиками, а их положение в прост
ранстве описывается уравнени
ем цепной функции с точностью
до одного неизвестного параме
тра. Эти обстоятельства позво
ляют создавать чрезвычайно
эффективные и производитель
ные алгоритмы распознавания
проводов. Так, в версии 2.0 про
граммного комплекса ALTEXIS
такие алгоритмы работают
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практически со 100% вероятно
стью результативности и досто
верности для ЛЭП любого клас
са напряжения. Говоря о дли
тельности выполнения такой
операции, можно привести сле
дующий пример. Для линии
220кВ, протяженностью около
200 км, полная процедура обра
ботки проводов основной и
всех пересекающих линий на
компьютере средней произво
дительности занимает не более
4–5 мин. Естественно, под обра
боткой понимается выделение
групп лазерных точек, соответ
ствующих каждому проводу и
тросу, аппроксимация такой
группы, численная статистичес
кая оценка параметров цепной
функции, пространственных ко
ординат точек подвески, угла
наклона плоскости висения и
др. На рис. 2 представлен при
мер типового набора геометри
ческих параметров провода, оп
ределяемых по результатам об
работки. В дополнение к геоме
трическим параметрам пользо
ватель имеет возможность за
дать
физикомеханические
свойства провода, такие как
удельный вес, модуль упругости,
коэффициент температурного
удлинения и др. Благодаря это
му появляется возможность
оценить величины механичес
ких нагрузок, в частности, натя

жение провода, которое в дан
ном
примере
составляет
2734,88 кгс.
Исключительная важность
определения пространственно
го положения проводов при ре
шении общей задачи создания
трехмерной модели ЛЭП объяс
няется тем, что они являются
главным структурным компо
нентом, определяющим и топо
логию, и морфологию линии в
целом. Наличие достоверной
информации о положении про
водов позволяет «предсказать»
нахождение опор, гирлянд под
вески и других компонентов,
т. е. принципиально уменьшить
геометрические размеры облас
ти анализа лазернолокацион
ных данных при реализации ал
горитмов автоматического рас
познавания одного из назван
ных выше объектов.
Применительно к опорам
ЛЭП обработка в программной
среде ALTEXIS предполагает оп
ределение значений геодезиче
ских координат пространствен
ного положения и углов ориен
тации, выявление возможных
деформаций и других дефектов,
возникших в процессе эксплуа
тации. При реализации алгорит
мов распознавания в качестве
начального приближения про
странственного положения опо
ры принимается «точка схода»
проводов смежных пролетов
(считается, что к этому моменту
математические модели всех
проводов проекта уже построе

Рис. 2
Типовые геометрические параметры
проводов ЛЭП
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Рис. 3
Фрагмент трехмерной модели опоры ЛЭП

ны). Это положение уточняется
в дальнейшем, за счет поиска
корреляционных зависимостей
между предопределенной поль
зователем каркасной моделью
опоры и соответствующим об
лаком лазерных точек, изобра
жающих эту опору. Такой прием
позволяет достичь высокой точ
ности относительного геопози

ционирования — до 10–15 см,
что соответствует нормативным
требованиям ФСК ЕЭС по точ
ности геометрических измере
ний параметров ЛЭП.
Пример фрагмента трехмер
ной модели ЛЭП с каркасной
моделью опоры отечественного
типа представлен на рис. 3.
Программный комплекс ALTEX

IS предлагает широкий выбор
возможностей создания кар
касных моделей ЛЭП. Так, они
могут быть созданы непосред
ственно средствами ALTEXIS с
помощью специализированной
утилиты Tower Editor, либо им
портированы
в
форматы
AutoCAD, MicroStation, PLS
CADD и др. Использование кар
касных моделей опор, кроме
возможности
выполнения
сверхточного геопозициониро
вания, имеет и ряд других пре
имуществ. Главное из них —
возможность детально оценить
и промоделировать составляю
щие механических нагрузок,
которым подвергаются различ
ные компоненты ЛЭП, в услови
ях изменения электротехничес
ких и погодных условий. А это
крайне важно в таких приложе
ниях как, например, выполне
ние реконструкции или «апрей
тинга».
Продолжение следует
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