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Лазерное сканирование. 
Опыт Германии
В настоящее время для проектирования автомобильных дорог в качестве исходных данных 
используется трехмерная модель рельефа на основе традиционной геодезической съемки местности. 
Однако развитие компьютерной техники позволяет использовать более сложные и детальные модели 
и обрабатывать многомиллионные множества точек, увеличивая тем самым информативность и 
точность исходных данных.

Для подготовки исходных данных для проектиро-
вания автомобильных дорог используются спе-

циальные приборы для измерения местности – элек-
тротахеометры. После проведения топографической 
съемки данные обрабатываются в камеральных (офис-
ных) условиях. В результате проектировщикам выдают-
ся топографический план с условными обозначениями 
и цифровая модель рельефа на основе отснятых точек. 
Данный способ развивается достаточно давно, но имеет 
ряд недостатков. Часто проектировщику недостаточно 
иметь просто топографический план, а необходимо и 
более детальное визуальное представление ситуации. 
Для этого приходится выезжать на местность. Кроме 
того, топографическая съемка, выполненная изыска-
телями, ввиду трудоемкости может упускать некоторые 
важные детали ситуации. Трудоемко также и ведение 
журнала съемки с последующей камеральной обработ-
кой информации. 

Совсем недавно в немецкую практику проектирова-
ния начал входить альтернативный способ подготовки 
данных о ситуации – наземное лазерное сканирование. 
Наземное лазерное сканирование – это метод полу-
чения информации об окружающем мире в цифровом 
виде с помощью особого устройства – лазерного ска-

нера. Данный прибор считывает окружающую ситуа-
цию, создавая при этом многомиллионные облака то-
чек. Современные лазерные сканеры могут не только 
получать трехмерные координаты всех точек, но и рас-
познавать цвет.

Для производства качественной съемки объекта не-
обходимо выполнять съемку с нескольких станций (не-
скольких мест установки прибора), так, чтобы каждая 
новая станция позволяла увидеть не видимую с преды-
дущей станции область.

После наземной лазерной съемки данные с лазерно-
го сканера передаются в специализированное програм-
мное обеспечение для проектирования дорог, напри-
мер, немецкий программный продукт CARD/1 (рис. 1). 
При дальнейшей обработке этих данных можно полу-
чить и классическую цифровую модель рельефа, и то-
пографические планы (рис. 2).

Но самым важным является возможность сразу же 
передавать исходные данные проектировщикам для 
выполнения проекта, так как вся необходимая для про-
екта информация о ситуации уже содержится в облаке Рис. 1. Представление в виде интерактивной трехмерной модели 

необработанного облака точек в CARD/1

Рис. 2. Построение на основе облака точек классической цифровой 
модели рельефа с горизонталями
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точек. В данном случае мы видим возможность распа-
раллелить работы изыскателей, которые готовят циф-
ровую модель рельефа и оформляют топографические 
планы, а также работы проектировщиков, которые 
имеют возможность непосредственно из облака точек 
получить вид плана, продольные и поперечные профи-
ли и, соответственно, выполнять проект. Более того, 
проектировщик видит не абстрактные линии и услов-
ные обозначения, а фотореалистичное отображение 
ситуации во всех сечениях. Например, в продольном 
профиле (рис. 3а) он четко может определить располо-
жение и все детали железнодорожного переезда, габа-
риты искусственного сооружения, расположение и тип 
труб. В поперечном профиле (рис. 3б) он точно видит 
границы зданий или насаждений, существующие тро-
туары, расположение искусственных сооружений. Так-
же часто возникает вопрос, как учесть колейность при 
проектировании реконструкции. Используя данные 
лазерного сканирования, все неровности проезжей 
части можно точно и наглядно представить без огруб-
ления, как в случае цифровой модели на основе триан-
гуляции. И в результате проектирования это скажется 
на точности расчета объемов конструктивных слоев 
дорожной одежды, а также, возможно, и на проектном 
решении (например, проектные поперечные уклоны, 
учитывающие существующие дефекты дорожного пок-
рытия). Все детали ситуации будут доступны для де-
тального рассмотрения. Для увеличения наглядности 
проектной документации облака точек могут быть вы-
несены на чертежи.

А какую же выгоду может получить изыскатель при 
камеральной обработке от данных, полученных на ос-
нове лазерного сканирования? Точно такие же, как и 
проектировщик, – наглядность и точность. Остается 

прорисовать структурные линии и выполнить триангу-
ляцию Делоне для построения классической цифровой 
модели рельефа. Так же, как и проектировщик, изыс-
катель может сразу же в интерактивном трехмерном 
режиме просмотреть облако точек и сравнить сущест-
вующий рельеф с построенной в камеральных условиях 
цифровой моделью.

Дополнительно стоит отметить эффективное выпол-
нение исполнительной съемки и быстрое сравнение в 
проектной программе с трехмерной моделью проект-
ного решения. Все недочеты выполненных работ будут 
наглядно видны в интерактивной трехмерной модели. 
Кроме визуального представления, в процессе сравне-
ния можно получить различные ведомости, где будут 
прописаны места и значения отклонений от проектно-
го положения.

Конечно же, у обоих типов съемки есть свои плюсы 
и минусы, и лучше, когда эти два вида друг друга до-
полняют. Одним из основных минусов лазерного ска-
нирования по сравнению с топографической съемкой 
тахеометром является съемка «существующей поверх-
ности», не всегда совпадающей с реальной поверхнос-
тью рельефа, например сугроб. Отсюда напрашивает-
ся вывод использовать лазерную съемку в городских 
условиях в теплое время года или на подготовленной 
территории строительства (рис. 4, 5), либо выполнять 
досъемку сложных областей тахеометром. Еще одним 
недостатком является невозможность получения такой 

информации, как глубина колодцев и других подзем-
ных объектов с шахтами. Также следует упомянуть о 
легкоисправляемых, но портящих общий вид помехах 
от движущегося транспорта или стационарно располо-
женных объектов (мусорных баков, автомобилей). 

Однако, несмотря на свои недостатки, лазерное ска-
нирование является наиболее наглядной и понятной 
съемкой. Самое главное – она выполняется в разы 
быстрее и содержит важные данные, которые могут 
быть упущены при топографической съемке (напри-
мер колейность дороги и другие дефекты проезжей 
части). Также данные лазерного сканирования проще 
обрабатываются в камеральных условиях, и всегда есть 
возможность проверить правильность обработки по 
интерактивному фотореалистичному трехмерному об-
лаку точек.   
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Рис. 3. Продольный профиль (а) и поперечный профиль (б)  

по проектной оси с отображением облака точек в CARD/1

Рис. 4. Фрагмент съемки реконструируемой улицы в городе

Рис. 5. Фрагмент съемки железнодорожной станции
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