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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дороги автомобильные общего пользования 

ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

Методика выполнения измерений 

 

Automobile roads of general use. 

LASER SCANNING 

Measurement technology 

 

         Дата введения ─  

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения лазерного 

сканирования автомобильных дорог (в том числе автомагистралей), искусственных 

сооружений, объектов дорожной и придорожной инфраструктуры на всех этапах 

жизненного цикла автомобильной дороги. 

Настоящий стандарт предназначен для использования организациями-

заказчиками, проектно-изыскательскими, строительными и эксплуатирующими 

организациями, ведущими деятельность в сфере дорожного хозяйства. 

Положения настоящего стандарта могут быть применены при выполнении 

работ на городских улицах. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Общие требования 

ГОСТ 12.4.281-2021 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 11897-94 Штативы для геодезических приборов. Общие технические 

требования и методы испытаний 

_________________________________ 

Проект, первая редакция 
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ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения 

ГОСТ 22837-77 Оборудование самолетов и вертолетов пилотажно-

навигационное бортовое. Термины и определения 

ГОСТ 32869-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению топографо-геодезических изысканий. 

ГОСТ Р 8.794-2012 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Сканеры лазерные наземные. Методика поверки 

ГОСТ Р 57371-2016 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы 

и технологии выполнения геодезических работ. Оценка точности определения 

местоположения. Основные положения 

ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические 

средства организации дорожного движения в местах производства работ. 

Технические требования. Правила применения 

ГОСТ Р 59328-2021 Аэрофотосъемка топографическая. Технические 

требования 

Проект ГОСТ Р Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное 

сканирование. Требования к данным лазерного сканирования на различных этапах 

жизненного цикла автомобильной дороги 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным 

выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 

стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 

ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 
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определениями: 

3.1 базовая станция; (БС): Точка на местности, имеющая плановое и 

высотное положение, на которой выполняются наблюдения с использованием 

оборудования ГНСС. 

3.2 

инерциальная система: Измерительная система, определяющая координаты 

местоположения самолета или вертолета методом двойного интегрирования 

составляющих действующего на него ускорения. 

П р и м е ч а н и е  – Может выдавать и другую измерительную информацию, например, 

путевую скорость, истинный курс, угол крена, угол тангажа самолета или вертолета. 

[ГОСТ 22837-77, п. 10] 

 

3.3 инициализация: Набор процедур, необходимых для получения начальных 

координат системы лазерного сканирования и ориентирования инерциальной 

системы. 

3.4  

исходные геодезические даты: Три величины, характеризующие 

ориентировку референц-эллипсоида в теле Земли и определяющие взаимную 

ориентировку основных плоскостей и осей астрономической и геодезической систем 

координат. 

[ГОСТ 22268-76, п. 87] 

3.5 лазерное сканирование: Метод сбора пространственной информации с 

помощью систем лазерного сканирования. 

3.6 лидар: Устройство, сочетающее в себе модуль формирования развертки и 

дальномер, метод работы которого основан на измерения расстояний путем 

излучения лазерного луча и замера времени возвращения отраженного луча. 

3.7 опорная точка лазерного сканирования; (ОТ): Точка на местности, 

имеющая плановое и высотное положение, предназначением которой является 

объединение пространственных данных, полученных с соседних ТС, в том числе и 

пространственных данных, полученных с применением альтернативных средств 

измерений, с ее последующей привязкой к системе координат (СК), а также для 

обеспечения контроля полученных данных. 
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3.8 программа работ по лазерному сканированию: Организационно-

распорядительный документ, в котором установлены объемы, методики и 

технология выполнения работ по лазерному сканированию, необходимые и 

достаточные для выполнения задания. 

3.9 связующая точка лазерного сканирования; (СТ): точка на местности, 

координаты планового и высотного положения которой определены с «каркасного» 

скана. 

П р и м е ч а н и е  – Предназначением связующей точки является объединение 

пространственных данных, полученных с соседних ТС, в том числе и пространственных данных, 

полученных с применением альтернативных средств измерений. 

3.10 система лазерного сканирования: Программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для автоматического измерения расстояния и направления до 

поверхности объекта, с последующим формированием облака точек. 

3.11  

скан: Изображение, получаемое НЛС за один цикл его работы, элементами 

(пикселями) которого являются лазерные отражения точек объекта. 

[ГОСТ Р 8.794-2012, п. 3.1.3] 

П р и м е ч а н и е  – Различают каркасные сканы, выполненные для обеспечения получения 

единого облака точек объекта съемки и привязки к системе координат, и дополнительные сканы, 

выполненные для увеличения площади съемки, повышения ее детализации или устранения теневых 

зон. 

3.12 теневая зона: Область в облаке точек, не имеющая атрибутивной 

информации о пространстве, образованная вследствие отсутствия прямой 

видимости между системой лазерного сканирования и объектом измерения. 

3.13 точка сканирования; (ТС): Точка на местности, на которой выполняется 

съемка наземным лазерным сканером. 

3.14  

цифровая модель рельефа; ЦМР: Информация о рельефе местности, 

адекватная ее топографической реальности, представленная совокупностью точек с 

известными координатами и высотами, с возможностью аппроксимации рельефа в 

любой точке модели. 

[ГОСТ 32869-2014, п. 3.31] 
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4 Обозначения и сокращения 

ВЛС: Воздушное лазерное сканирование. 

ГГС: Государственная геодезическая сеть. 

ГНС: Государственная нивелирная сеть. 

Датум: исходные геодезические даты. 

МЛС: Мобильное лазерное сканирование. 

НЛС: Наземное лазерное сканирование. 

ОГС: Опорная геодезическая сеть. 

ССО: Съемочная сеть обоснования. 

ГНСС: Глобальная навигационная спутниковая система. 

5 Общие требования 

5.1 Задачей лазерного сканирования является получение геометрических 

данных об объекте местности за счет высокого количества измерений. 

5.2 В общем случае комплекс работ по лазерному сканированию включает 

следующие этапы: 

- подготовительные работы; 

- создание геодезического обоснования; 

- лазерное сканирование; 

- обработка данных и вывод облаков точек. 

5.3 По методам измерений лазерное сканирование разделяют: 

- на наземное стационарное (НЛС); 

- на наземное мобильное (МЛС); 

- на воздушное (ВЛС). 

5.4 Наземное стационарное лазерное сканирование применяют для 

сканирования мостовых сооружений, труб, площадок отдыха, пунктов взимания 

платы, зданий и сооружений объектов дорожного и придорожного сервиса и других 

площадных объектов, а также в случаях, когда требуется получить данные с высокой 

точностью. 

Наземное мобильное лазерное сканирование применяют на линейно-

протяженных объектах, где обеспечивается возможность движения транспортного 

средства со сканирующей системой, а объекты сканирования находятся в пределах 

прямой видимости. 
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Воздушное лазерное сканирование применяют для трассирования при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог, а также выполнения съемки в 

труднодоступных местах. 

5.5 Метод измерения применяют как самостоятельный метод в соответствии с 

таблицей 1 либо как комбинацию различных методов. 

Т а б л и ц а  1 — Применение методов измерений лазерного сканирования 

Метод измерений Тип объектов измерений Характеристика объекта 

НЛС Площадные До 0,5 км2 

Линейные До 5 км 

МЛС Площадные От 0,5 до 10 км2 

Линейные От 5 до 100 км 

ВЛС Площадные Свыше 10 км2 

Линейные Свыше 100 км 

5.6 Область применения систем лазерного сканирования и решаемых с их 

помощью задач на различных этапах жизненного цикла автомобильных дорог 

приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 — Область применения систем лазерного сканирования 

Этап жизненного цикла Виды работ 

Предпроектные изыскания Определение участков с потенциальным 
воздействием опасных природных процессов и 
явлений 
Землеустройство 

Проектно-изыскательские 
работы 

Инженерно-геодезические изыскания 
Археологические изыскания 
Обмерные работы 
Создание информационной модели 

Строительство Подсчет объемов выполненных работ 
Строительный контроль 

Эксплуатация Геотехнический мониторинг 
Контроль габарита приближения строений 
Кадастровая деятельность 
Оценка технического состояния сооружений 
Инвентаризация и паспортизация 
Сбор информации об объектах в полосе отвода 
Таксация 
Картографирование 
Организация дорожного движения 
Навигация транспортных средств 
Анализ видимости 

5.7 Применение систем лазерного сканирования для выполнения 

специальных видов работ или геодезического сопровождения отдельных видов 
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работ определяется техническим заданием на производство работ. Методология 

проведения работ должна быть определена в программе работ по лазерному 

сканированию и согласована с заказчиком. 

5.8 Лазерное сканирование объектов, информация о которых содержит 

сведения, составляющие государственную тайну, выполняют в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов, регламентирующих работу с 

такими сведениями. 

5.9 Лазерное сканирование необходимо выполнять в сухую погоду при 

отсутствии снежного покрова и луж на покрытии автомобильной дороги в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. 

5.10 Данные, полученные в результате выполнения комплекса работ по 

лазерному сканированию, должны удовлетворять требованиям проекта ГОСТ Р 

«Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к 

данным лазерного сканирования на различных этапах жизненного цикла 

автомобильной дороги». 

5.11 В соответствии с требованиями к данным по проекту ГОСТ «Дороги 

автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к данным 

лазерного сканирования на различных этапах жизненного цикла автомобильной 

дороги» методику выполнения работ по лазерному сканированию и способы 

контроля разделяют на два технологических процесса: 

- проектный (проектно-изыскательские работы и строительство): настоящий 

процесс предусматривает обязательное развитие сети съемочного обоснования, а 

также проведение контроля на протяжении всего периода работ; 

- общий (выполнение отдельных видов работ, не требующих высокой 

точности): развитие съемочной сети обоснования носит необязательный характер, 

проверка результатов осуществляется методом выборочного контроля. 

6 Требования к системам лазерного сканирования 

6.1 Требования к составу системы лазерного сканирования 

6.1.1 Минимальная комплектация устройства НЛС должна состоять из 

следующих компонентов: 

- лидар; 

- компенсатор угла наклона; 
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- накопитель памяти; 

- аккумулятор питания внутренний (внешний). 

К дополнительным (необязательным) компонентам устройства НЛС относятся: 

- цифровые камеры; 

- приемник ГНСС. 

6.1.2 Минимальная комплектация устройства МЛС должна состоять из 

следующих компонентов: 

- лидар; 

- инерциальная система; 

- приемник ГНСС; 

- блок управления системы; 

- накопитель памяти. 

К дополнительным (необязательным) компонентам устройства МЛС 

относятся: 

- цифровая камера; 

- панорамная камера; 

- дополнительная спутниковая антенна приемника ГНСС; 

- одометр. 

Допускается подключение к МЛС других видов измерительных систем и 

датчиков. 

6.1.3 Минимальная комплектация устройства ВЛС должна состоять из 

следующих компонентов: 

- лидар; 

- инерциальная система; 

- приемник ГНСС; 

- блок управления; 

- накопитель памяти. 

Допускается подключение к МЛС других видов измерительных систем и 

датчиков. 

6.1.2 К дополнительным средствам измерений, применяемым совместно с 

системами лазерного сканирования, относят: 

- фотокамеры (в том числе для панорамной съемки); 

- мультиспектральные камеры; 

- тепловизоры; 
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- георадиолокационное оборудование; 

- профилометры; 

- другое специализированное оборудование. 

6.1.3 Для возможности координатной привязки результатов измерений, 

проведенных с использованием дополнительных средств измерений, их следует 

синхронизировать с инерциальной системой. 

6.2 Требования к транспортным средствам, летательным средствам и 

конструктивным платформам, совместно используемым с системами 

лазерного сканирования 

6.2.1 Для выполнения НЛС сканирующую систему устанавливают на штатив 

по ГОСТ 11897. Допускается совместное использование тележек для штатива 

(рисунок 1). 

 

 

а) б) 

а) установка на штатив; б) тележка для штатива 

Рисунок 1 – Установка наземного сканера 

6.2.2 Навесное и дополнительное оборудование транспортного средства для 

выполнения МЛС должно соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 [1] и должно 

обеспечивать следующее: 
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- надежное закрепление внешних элементов МЛС на кузове (раме) 

транспортного средства; 

- бесперебойное соединение компонентов МЛС, в том числе с 

дополнительными устройствами; 

- элементы МЛС внутри салона, не должны затруднять управление 

транспортным средством; 

- необходимое и бесперебойное электропитание для лазерного сканера. 

В качестве немоторизированных платформ для МЛС могут применяться 

специализированные тележки, рюкзаки, тележки для железных дорог и др. 

(рисунок 2). 

 

 

 

 

 

а) б) в) 

а) на колесной тележке; б) рюкзак; в) на железнодорожной тележке 

Рисунок 2 – Варианты мобильных сканеров на немеханизированных платформах 

6.2.3 При выполнении ВЛС применяются как пилотируемые, так и 

беспилотные летательные средства, конструкция которых должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

- жесткокрылые или винтокрылые летательные средства, имеющие двигатель 

(двигатели) и средства управления для передвижения в вертикальных и в 

горизонтальных плоскостях; 

- корпус летательного средства должен предусматривать наличие люков, 

технологических отверстий или мест крепления для размещения лазерного сканера 

и дополнительных измерительных устройств; 

- силовые агрегаты летательного средства должны обеспечивать 

необходимую подъемную силу в соответствии с весом загрузки; 
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- летательное средство должно иметь бесперебойный источник питания для 

лазерного сканера. 

7 Требования безопасности работ и охраны окружающей 

среды 

7.1 При проведении работ с использованием технологий лазерного 

сканирования следует соблюдать требования Федерального закона № 7-ФЗ [2]. 

7.2 При выполнении работ с использованием технологий лазерного 

сканирования непосредственно на проезжей части место проведения работ должно 

быть организовано в соответствии с ГОСТ Р 58350. 

7.3 В процессе выполнения мобильного лазерного сканирования не 

допускается создание помех участникам дорожного движения. 

7.4 Монтаж, демонтаж и обслуживание навесного оборудования на 

автомобиль должны осуществляться на ровной поверхности, при этом двигатель 

должен быть выключен, а автомобиль зафиксирован стояночным тормозом и 

противооткатными упорами. 

7.5 Специалисты, выполняющие лазерное сканирование, должны соблюдать 

инструкции по охране труда, устанавливающие правила поведения и выполнения 

работ на автомобильных дорогах, разработанные с учетом требований  

ГОСТ 12.0.230. 

7.6 Специалисты, задействованные в проведении работ по лазерному 

сканированию, должны иметь специальную одежду со светоотражающими 

элементами, обеспечивающую повышенную видимость в условиях проведения 

работ на автомобильных дорогах в соответствии с ГОСТ 12.4.281. 

7.7 БС, ТС, ОТ и СТ, размещаемые в пределах автомобильной дороги и/или 

за ее пределами, не должны создавать помех движению автомобилей, пешеходов и 

других участников дорожного движения, а также затруднению идентификации 

дорожных знаков и разметки. 

8 Калибровка и поверка систем лазерного сканирования 

8.1 Для выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования 

системы лазерного сканирования должны быть внесены в реестр средств измерений 

и иметь свидетельство о поверке. 
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8.2 Поверка систем лазерного сканирования осуществляется в соответствии 

со ст.13 Федерального закона № 102-ФЗ [3]. 

8.3 Перед началом работ должна быть выполнена необходимая калибровка 

систем лазерного сканирования, предусмотренная техническими и 

эксплуатационными руководствами производителя с соблюдением указанных в них 

требованиями и методами. 

8.4 Калибровка систем лазерного сканирования должна осуществляться после 

выполнения регулировок конструктивных элементов системы или изменения углов 

ориентации измерительных устройств. 

8.5 Угловая калибровка ВЛС должна осуществляться в соответствии  

с ГОСТ Р 59328-2021 (п. 7.3). 

9 Методология проведения работ 

9.1 Подготовительные работы 

9.1.1 Создание сети съемочного обоснования 

9.1.1.1 Сеть съемочного обоснования в составе подготовительных работ при 

проектном технологическом процессе создают для обеспечения привязки 

результатов лазерного сканирования к местным системам координат, повышения 

точности и контроля результатов лазерного сканирования. 

9.1.1.2 В качестве исходных пунктов для создания сети съемочного 

обоснования используют пункты: 

- государственной геодезической сети (ГГС); 

- государственной нивелирной сети (ГНС); 

- опорной геодезической сети (ОГС); 

- ведомственной опорной геодезической сети (ВОГС). 

9.1.1.3 В состав ССО включают (рисунок 3): 

- базовые станции (БС); 

- точки сканирования (ТС); 

- опорные точки лазерного сканирования (ОТ); 

- связующие точки лазерного сканирования (СТ). 
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Рисунок 3 – Схема развития сети съемочного обоснования 

9.1.1.4 Построение ССО необходимо осуществлять методами 

полигонометрии, геометрического нивелирования, спутниковыми определениями 

координат и другими методами, обеспечивающими точность в соответствии  

с ГОСТ 32869-2014 (п. 11). 

9.1.1.5 В качестве БС допускается использовать как одиночные приемники 

ГНСС, так и приемники, входящие в состав сетей дифференциальных геодезических 

станций. 

9.1.1.6 Закладку пунктов БС выполняют в соответствии со следующими 

требованиями: 

- обеспечение видимости антенной приемника ГНСС небесной полусферы при 

маске возвышения не более 15°; 

- отсутствие в пределах 50 метрах устройств, работа которых оказывает 

негативное воздействие на качество приема спутниковых сигналов; 

- расстояние между соседними БС не должно превышать 60 км. 

9.1.1.7 Выбор места расположения ТС обусловлен соблюдением следующих 

факторов: 

- следует обеспечить взаимную видимость между двумя соседними ТС 

минимум трех ОТ или СТ на обоих облаках точек; 

- потенциальное место расположения ТС не должно влиять на безопасность 

дорожного движения; 

- ТC закрепляют на местности или предметах, обеспечивающих сохранность и 

устойчивость в плане и по высоте; 



ГОСТ Р 
(проект, первая редакция) 
 

 14 

- следует учитывать особенности местности и расположение объектов и 

сооружений, способствующих возникновению теневых (слепых) зон в процессе 

лазерного сканирования. 

9.1.1.8 Размещение ОТ и СТ должно соответствовать следующему ряду 

общих критериев: 

- в качестве ОТ и СТ следует использовать марки различного исполнения: 

плоские и объемные (приложение А); 

- ОТ и СТ не должны лежать в одной плоскости; 

- между ОТ, СТ и системой лазерного сканирования должна быть прямая 

видимость; 

- ОТ и СТ не должны нарушать идентификацию дорожных знаков и разметки; 

- размещение плоских типов марок (приложение А), используемых в качестве 

ОТ и СТ, следует выполнять на расстоянии 1 м от кромки автомобильной дороги 

(рисунок 4) в соответствии с требованиями п. 9.1.1.9. 

 

Рисунок 4 – Схема расположения ОТ и СТ 

9.1.1.9 Требования к размещению ОТ и СТ для МЛС при проектном 

технологическом процессе представлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 — условия размещения ОТ и СТ при МЛС 

Особенности объекта измерений Условия закладки 

Проезжая часть имеет по одной полосе 
в каждом направлении движения 

С шагом не более 400 м, чередуя по 
полосам направления движения в 
шахматном порядке 

Количество полос движения три и более С шагом не более 400 м на каждой 
стороне движения в створе друг с 
другом 
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Окончание таблицы 3 

 

Особенности объекта измерений Условия закладки 

Радиус скругления от 50 м до 100 м Шаг не более 50 м, чередуя стороны 
внешнего и внутреннего радиусов, а 
также по одному в начале и конце 
скругления 

Радиус скругления от 100 м до 300 м Шаг не более 100 м, чередуя стороны 
внешнего и внутреннего радиусов, а 
также по одному в начале и конце 
скругления 

Радиус скругления более 300 м Шаг не более 200 м, чередуя стороны 
внешнего и внутреннего радиусов, а 
также по одному в начале и конце 
скругления 

Резкий перепад высот покрытия Дополнительно в начале и конце 
участка, а также в местах с наименьшей 
(наибольшей) отметкой 

Потенциальные места потери 
спутникового сигнала 

На расстоянии от 50 до 100 м перед и 
после участка, а также непосредственно 
на самом участке шагом не более 50 м 

9.1.1.10 В случае, когда измерения с помощью МЛС проводятся с целью 

получения данных общего технологического процесса, размещение ОТ и СТ 

обязательно в местах совмещения проездов МЛС, выполненных от соседних БС. 

При соблюдении технологии выполнения измерений с помощью МЛС согласно  

п. 9.2.3.11 шаг размещения ОТ и СТ должен составлять не более 200 м и (или) в 

количестве не менее 6 шт. на перекрестках. 

9.1.1.11 При выполнении работ, где в качестве измерительного средства 

выступает ВЛС, при размещении ОТ и СТ должны соблюдаться следующие 

требования: 

- место расположения ОТ и СТ не должно располагаться на поверхностях с 

изломанным рельефом; 

- в месте размещения ОТ и СТ не должно быть высокой растительности, а 

также древесно-кустарниковых насаждений; 

- для получения данных, соответствующих «проектному» технологическому 

процессу, ОТ и СТ следует размещать в зоне области исследования на расстоянии 

не более 500 м друг от друга, чередуя стороны относительно проектной оси в 

шахматном порядке, для «общего» технологического процесса, количество ОТ или 

СТ должно быть не менее 1 шт. на каждые 4 км оси. 
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9.1.2 Требования к типам закрепления и конструкциям пунктов ССО 

9.1.2.1 Конструкция и тип закрепления пунктов ССО определяется в 

соответствии с видом технологического процесса (таблица 4). 

Т а б л и ц а  4 — тип закреплений пунктов ССО 

Пункт 
ССО 

Технологический 
процесс 

Тип закрепления Закладка и закрепление 

БС Проектный Долговременный, 

постоянный 

В соответствии с [5] 

Общий Временный В соответствии с [5] 

ТС Проектный Долговременный, 

постоянный, 

временный 

В соответствии с [5]; 

временный тип закрепления 

допускается в исключительных 

случаях ввиду расположения ТС на 

асфальтном, бетонном, каменном 

или металлическом покрытии. 

Общий Временный В соответствии с [5] 

ОТ Проектный Временный Приведен в приложении А 

Общий Приведен в приложении А 

СТ Проектный Временный Приведен в приложении А 

Общий Приведен в приложении А 

9.1.2.2 Конструкция и способ закладки ОТ и СТ должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

- закрепление должно производиться предметами правильной геометрической 

формы и должно беспрепятственно идентифицироваться на облаке точек; 

- иметь сухую и чистую поверхность; 

- допускается использование пленок-отражателей на самоклеящейся основе; 

- допускается использовать в качестве закрепительных средств трафарет и 

краску (минимальное количество слоев краски должно быть не менее двух); 

- цвет ОТ и СТ должны иметь контраст, на фоне места закладки. 

9.1.2.3 Размеры ОТ и СТ могут изменяться в зависимости от вида задач и 

используемой системы лазерного сканирования, таблица 5. 
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Таблица 5 — минимальные размеры ОТ и СТ в зависимости от выбранного типа 

системы лазерного сканирования 

Вид системы лазерного сканирования Размеры ОТ и СТ, м 

НЛС Не менее 0,1 х 0,1 м 

МЛС Не менее 0,3 х 0,3 м 

ВЛС Не менее 0,5 х 0,5 м 

В качестве ОТ и СТ допускается использовать дорожную разметку и 

характерные элементы местности. 

9.1.3 Требования к содержанию задания на проведение съемки с 

помощью систем лазерного сканирования 

9.1.3.1 Задание на проведение съемки с помощью систем лазерного 

сканирования формируют в соответствии с видом проводимых работ как 

самостоятельный документ или раздел задания на проведение инженерных 

изысканий в соответствии с ГОСТ 32869-2014 (п. 4.3). 

9.1.3.2 При проведении робот, не входящих в состав инженерных изысканий, 

задание должно содержать следующие общие данные и сведения: 

- наименование объекта и его описание (место и границы проведения работ с 

приложением схемы района работ, геометрические характеристики (протяженность, 

площадь), а также технические характеристики в соответствии с действующей 

нормативно-технической документаций (категория автомобильной дороги, 

количество полос движения, тип мостового сооружения, количество пролетных 

строений и др.); 

- целевое назначение (ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, 

строительство, кадастровые работы, диагностика и мониторинг, строительный 

контроль и др.); 

- требования к назначению работ по проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные 

общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к данным лазерного 

сканирования на различных этапах жизненного цикла автомобильной дороги»; 

- сведения о системе координат и высот; 

- требования к составу и формату данных лазерного сканирования в 

соответствии с проектом ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. 

Лазерное сканирование. Требования к данным лазерного сканирования на 

различных этапах жизненного цикла автомобильной дороги; 

- требования к данным, полученным дополнительными измерительными 

средствами (фотоматериалы, тепловые карты и др.); 
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- требования к плотности облака точек лазерного сканирования; 

- дополнительные и (или) специальные требования. 

9.1.3.3 Кроме общих требований к заданию на выполнении работ с 

применением НЛС оно дополнительно должно содержать следующие разделы: 

- требования к созданию каркаса ССО, включающую в себя ТС, ОТ и СТ; 

- требования к точности сканирования, точности взаимной регистрации ТС и 

точности привязки сканов к системе координат. 

9.1.3.4 При использовании МЛС минимальный перечень требований к заданию 

состоит и следующих позиций: 

- ширина коридора сканирования; 

- минимальная площадь перекрытия между параллельными проездами; 

- требования к созданию каркаса ССО, состоящей из БС, ОТ и СТ; 

- требования к точности сканирования, точности взаимной регистрации сканов 

разных проездов и точности привязки сканов к системе координат. 

9.1.3.5 При использовании ВЛС минимальный перечень требований к заданию 

состоит и следующих позиций: 

- ширина коридора сканирования; 

- минимальная площадь перекрытия между параллельными пролетами; 

- требования к созданию каркаса ССО, состоящей из БС, ОТ и СТ; 

- требования к точности сканирования, точности взаимной регистрации сканов 

разных пролетов и точности привязки сканов к системе координат; 

- требования к фотоматериалам (разрешение качества). 

9.1.4 Требования к составу программы работ по лазерному 

сканированию 

9.1.4.1 Программу работ по лазерному сканированию формируют как 

самостоятельный документ или раздел программы инженерных изысканий в 

соответствии с ГОСТ 32869-2014 (п. 4.4). 

9.1.4.2 В составе самостоятельного документа программы работ по лазерному 

сканированию должны содержаться следующие сведения: 

- информация о методах развития ССО, количестве и типе пунктов ССО, а 

также схема их расположения; 

- информация об используемом оборудовании и средствах измерений, с 

помощью которых осуществляется развитие ССО, а также проведение измерений; 
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- параметры сканирования (частота импульса, скорость вращения отражателя, 

дальность сканирования, радиус стороны сканирования (180° или 360°), скорость 

движения транспортного или летательного средства, высота полета, а также способ 

исчисления высоты (абсолютная или относительная), расстояния между пролетами 

(при параллельном галсировании), запись фото (при необходимости), интервал 

фотосъемки (время или расстояние); 

- информация о методе и последовательности проведения измерений; 

- данные о средствах и способах проведения камеральных работ; 

- сведения о проведении внутреннего контроля качества и точности 

пространственных данных; 

- требования к составу отчетной документации, составу и формату данных 

лазерного сканирования, специальные требования к данным; 

- информация о способе передачи данных и приемке выполненных работ. 

9.2 Производство работ 

9.2.1 Общие требования 

9.2.1.1 Технология и методика проведения работ с использованием систем 

лазерного сканирования не должна противоречить требованиям и 

эксплуатационным руководствам производителя оборудования. 

9.2.1.2 В зависимости от вида технологического процесса следует провести 

соответствующие работы по развитию ССО. 

9.2.1.3 Перед началом измерений следует провести рекогносцировочное 

обследование места производства работ. Определить места размещения БС, ТС, 

ОТ и СТ с последующим составлением их абрисов. 

9.2.1.4 В процессе выполнения измерений следует исключать вероятности 

влияния внешних факторов на качество получаемой пространственной информации. 

К таким факторам относятся рефракция, осадки в виде капель дождя, сильный 

ветер, способствующий поднятию частиц пыли в воздух, туман и т. д. 

9.2.1.5 Досъемку теневых участков выполняют в соответствии с 9.3. 

9.2.2 Наземное лазерное сканирование 

9.2.2.1 НЛС используют в качестве основного метода лазерного сканирования 

для выполнения работ, требующих высокой точности и детальности облака точек на 

небольших по площади или протяженности объектах. В качестве вспомогательного 

метода НЛС применяют для досъемки «теневых зон» при проведении МЛС и ВЛС. 



ГОСТ Р 
(проект, первая редакция) 
 

 20 

9.2.2.2 При выполнении НЛС сканы следует разделять на «каркасные» и 

«дополнительные». 

Каркасные сканы выполняют в виде системы линейно-протяженных ходов. 

Процент перекрытия облаков точек каркасных сканов должен составлять 

не менее 30 %. (рисунок 5). 

К дополнительным относят сканы, выполняемые для устранения «теневых 

зон» и повышения детализации объекта сканирования. Процент перекрытия облаков 

точек дополнительных сканов должен составлять не менее 20 %. 

Расстояние между местами установки сканера выбирают исходя из 

технических параметров сканирующей системы с учетом обеспечения необходимого 

перекрытия сканов. 

 

Рисунок 5 – Схема съемки с помощью НЛС 

9.2.2.3 Для объединения сканов в области их перекрытия следует разместить 

не менее четырех ОТ и (или) СТ (три из которых используются непосредственно для 

объединения и одна для контроля). 

9.2.2.4 При объединении сканов НЛС со сканами МЛС и ВЛС следует 

использовать не менее четырех ОТ и (или) СТ. 
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9.2.3 Мобильное лазерное сканирование 

9.2.3.1 МЛС используют в качестве основного метода лазерного сканирования 

для выполнения работ, требующих высокой точности и детальности облака точек на 

линейных объектах. В качестве вспомогательного метода МЛС применяют для 

досъемки «теневых зон», искусственных и мостовых сооружений, а также для 

досъемки твердых покрытий и элементов при проведении ВЛС. 

9.2.3.2 Перед началом работ необходимо выполнить инициализацию в 

соответствии с рекомендациями производителя системы лазерного сканирования. 

В общем случае период выполнения статических наблюдений должен 

составлять не менее 5 минут, а последующее движение должно осуществляться по 

восьмиобразной траектории (рисунок 6) с ускорением и торможением. 

 

 

Рисунок 6 – Траектория движения в форме восьмерки  

9.2.3.3 Инициализацию необходимо выполнять на участке с благоприятными 

условиями для приема спутникового сигнала и вдали от возможных источников 

электромагнитных помех. 

9.2.3.4 В зависимости от требования задания на проведение измерений с 

помощью МЛС, категории автомобильной дороги и выбранного технологического 

процесса, количество проездов может изменяться (таблица 6). 
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Т а б л и ц а  6 – Требования к минимальному количеству проездов по автомобильным 

дорогам 

Технологический 
процесс 

Количество 
полос 

движения 

Наличие 
разделительной 

полосы или 
барьерного 
ограждения 

Количество 
проездов 

Условия проездов 

Проектный 

Не более 
одной 

Да/нет 
Не менее 
одного 

Для каждого из 
направлений 

Три и более Да/нет 
Кратное 
количеству 
полос 

- 

Съезды и 
примыкания 

- - Не менее 50 м 

Общий 

Не более 
двух 

Да 
Не менее 
одного 

Для каждого из 
направлений 

Не более 
двух 

Нет 
Не менее 
одного 

- 

Три и более Да/нет 
Не менее 
трех 

Два проезда 
обязательно 
должны быть 
выполнены по 
внешним полосам 
каждого 
направления 

Съезды и 
примыкания 

- - 
При наличии 
требований в 
задании 

9.2.3.5 В зависимости от требования задания на проведение лазерного 

сканирования количество проездов может быть увеличено. 

9.2.3.6 Не допускается движение задним ходом при выполнении лазерного 

сканирования. 

9.2.3.7 Протяженность траектории движения МЛС не должна превышать  

100 км. 

9.2.3.8 Для возможности уравнивания проездов данные необходимо 

записывать отдельными проектами (миссиями) и по возможности избегать 

самопересечений траектории в процессе сбора данных (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема проездов при мобильном лазерном сканировании 

9.2.3.9 Область перекрытия между соседними сканами должна составлять не 

менее 30 % (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Область перекрытия между соседними сканами 

9.2.3.10 В процессе лазерного сканирования удаление от базовой станции не 

должно превышать 20 км для «проектного» и 60 км для работ «общего» 

технологического процесса. 

Область перекрытия 
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9.2.3.11 Для объединения соседних проездов необходимо обеспечить их 

перекрытие. Участок перекрытия должны быть не менее 500 м, а в случае 

отсутствия характерных объектов для объединения – не менее 1000 м. 

9.2.3.12 Настройки съемки сканера должны соответствовать требованиям к 

полученным результатам в соответствии с проектом ГОСТ Р «Дороги 

автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к данным 

лазерного сканирования на различных этапах жизненного цикла автомобильной 

дороги». 

9.2.3.13 Необходимо исключить движение с параллельно движущимся 

транспортным средством, а также сзади едущим транспортным средством на 

расстоянии менее 5 м. 

9.2.3.14 Дискретность запись спутниковых статических измерений должна 

быть не менее 1 Гц. 

9.2.3.15 Для технологического процесса «проектный» необходимо провести 

досъемку рельефа в местах с густой и высокой растительностью для определения 

истинной отметки рельефа согласно 9.4. 

9.2.4 Воздушное лазерное сканирование 

9.2.4.1 Работы, проводимые с помощью ВЛС, следует выполнять в 

соответствии с постановлением Правительства РФ [6]. 

9.2.4.2 При планировании траектории движения ВЛС оператор должен 

учитывать внешние факторы, влияние которых может привести к повреждениям или 

гибели оборудования. 

9.2.4.3 Процесс инициализации должен состоять из статических и 

кинематических наблюдений. 

9.2.4.4 Траекторию полета при выполнении инициализации по средствам 

кинематических спутниковых наблюдений допускается осуществлять в соответствии 

с ГОСТ Р 59328-2021 (приложение В). 

9.2.4.5 Участок проведения инициализации должен иметь благоприятные 

условиями для приема спутникового сигнала. 

9.2.4.6 Дискретность запись спутниковых статических измерений должна быть 

не менее 1 Гц. 

9.2.4.7 Процесс выполнения ВЛС не должен противоречить требованиям 

ГОСТ Р 59328-2021 (п. 8.1.5). 
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9.2.4.8 При проведении аэрофотосъемки совместно с ВЛС методика 

выполнения измерений должна соответствовать ГОСТ Р 59328-2021 (п. 8.1). 

9.2.4.9 Для технологического процесса «проектный» необходимо провести 

досъемку рельефа в местах с густой и высокой растительностью для определения 

истинной отметки рельефа согласно 9.4. 

9.3 Порядок выполнения досъемочных работ методом НЛС 

9.3.1 Досъемочные работы методом НЛС следует выполнять: 

- для исключения теневых зон, получения отметок рельефа, а также уточнения 

ситуации согласно ГОСТ 32869-2014 (п. 9.2); 

- для проведения геодезических измерений, входящих в состав инженерно-

гидрографических и гидроморфометрических работ, согласно ГОСТ 32869-2014  

(п. 9.8); 

- для съемки подземных, наземных и надземных инженерных коммуникаций 

согласно ГОСТ 32869-2014 (п. 9.6). 

9.3.4 Досъемочные работы должны выполняться от пунктов СОС или 

исходных пунктов развития сети ССО. 

10 Обработка результатов измерений 

10.1 После сбора пространственных данных требуется проведение первичной 

обработки данных с последующим контролем. 

10.2 Первичная обработка пространственных данных должна состоять из 

следующих действий: 

- проверка целостности и корректности записи данных системы лазерного 

сканирования; 

- уравнивание спутниковых статических и кинематических наблюдений; 

- оценка качества спутниковых ГНСС наблюдений в соответствии с  

ГОСТ Р 57371-2016 (п. 6); 

- уравнивание траекторий движения систем лазерного сканирования; 

- проведение анализа результатов выполненных уравниваний с последующим 

отражением в техническом отчете о выполненных работах. 

10.3 По завершении первичной обработки требуется проведение 

последующей камеральной обработки данных, которая должна включать: 

- создание облаков точек лазерного сканирования; 

- объединение разных облаков точек в единое облако точек; 
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- привязку облаков точек к требуемым системам координат, указанным в 

техническом задании; 

- фильтрацию облака точек от шумов; 

- классификацию облака точек в соответствии с требованиями проекта  

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. 

Требования к данным лазерного сканирования на различных этапах жизненного 

цикла автомобильной дороги»; 

- формирование данных в соответствии с требованиями проекта ГОСТ Р 

«Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к 

данным лазерного сканирования на различных этапах жизненного цикла 

автомобильной дороги». 

11 Контроль результатов измерений 

11.1 По завершении измерений с помощью систем лазерного сканирования 

оператор должен провести анализ собранных данных на предмет целостности 

записи данных, если функциональность системы предусматривает такую 

возможность. 

11.2 Объем полевого контроля должен составлять не менее 5 % площади 

съемки. При проведении полевого контроля особое внимание уделяют: 

- покрытию автомобильной дороги; 

- элементам застройки (жестким контурам, хорошо читаемым на местности); 

- элементам мостовых сооружений на пересечении искусственных и 

естественных препятствий; 

- участкам распространения опасных геологических процессов; 

- участкам со сложным и изломанным рельефом. 

11.3 В качестве контрольных точек используют ОТ, СТ, хорошо различимые 

объекты местности, дорожную разметку. 

11.4 Дополнительно следует провести статистическое сравнение не менее 

пяти поперечных сечений, показывающих различия между поверхностями, 

созданными на основе уравненного облака точек, с поперечными сечениями, 

полученными в результате независимых измерений равной или более высокой 

точности. 

11.5 Результаты полевого контроля фиксируются в акте полевого контроля 

(приложение Б). 
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12 Оформление результатов измерений 

12.1 По завершении работ по лазерному сканированию составляют 

технический отчет, в котором в основной части отчета излагают: 

- характеристику объекта лазерного сканирования; 

- схему объекта со станциями сканирования и/или траекторией движения 

лазерной системы; 

- схему расположения опорных и связующих точек, использованных для 

уравнивания облаков точек и оценки точности; 

- период проведения работ и условия, при которых проводились измерения; 

- сведения о геодезическом обеспечении работ; 

- сведения о применяемых средствах измерений; 

- сведения о параметрах настройки систем лазерного сканирования, при 

которых проводились измерения; 

- описание методологии проведения измерений; 

- информацию о контроле результатов измерений. 

12.2 Для работ, выполненных методами МЛС и ВЛС, технический отчет 

должен дополнительно содержать следующие сведения: 

- информацию о системе координат и параметрах датума и модели геоида; 

- перечень использованных базовых станций с указанием информации об 

антенне и приемнике; 

- результаты расчета траектории движения системы лазерного сканирования и 

оценку точности; 

- в приложении к отчету помещают свидетельства о поверке применяемых 

средств измерений и копии соответствующих разрешений на проведение работ. 

12.3 Данные, полученные в результате лазерного сканирования, формируют в 

соответствии с требованиями проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 

пользования. Лазерное сканирование. Требования к данным лазерного 

сканирования на различных этапах жизненного цикла автомобильной дороги». 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Виды и типы геодезических аксессуаров и марок,  

используемых в качестве ОТ и СТ 

   

   

 

  

Рисунок А.1 – Плоский тип марок и аксессуаров, используемых в качестве ОТ и СТ 

 

  

Рисунок А.2 – Объемный тип аксессуаров, используемых в качестве ОТ и СТ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Акт по результатам контроля полевых работ 

 
«____» ______________ 20___ г. 

Наименование объекта __________________________________________________________ 

Наименование организации ______________________________________________________ 

Акт составили: _________________________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О контролирующего лица) 

______________________________________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О. руководителя проверяемого подразделения) 

При проведении контроля ________________________________________________________  
(наименование подразделения) 

1. Получены следующие результаты инструментального контроля: 

 

Вид работ, 
результат 

Объект контроля 
Объем 

контроля 

Результаты измерений  
или погрешность 

требуемая фактическая 

     

 

2. Выявлены следующие недостатки: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Сделаны следующие предложения по дальнейшему ведению работ _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Заключение о возможности использования результатов лазерного сканирования _________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

__________ / ___________________ / __________ / ___________________ / 

(подпись, расшифровка) (подпись, расшифровка) 
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