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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дороги автомобильные общего пользования 

ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

Требования к данным лазерного сканирования  

на различных этапах жизненного цикла автомобильной дороги 

 

Automobile roads of general use. 

LASER SCANNING 

Requirements for lidar data at various stages of the road life cycle 

 

         Дата введения ─  

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на данные, полученные в результате 

лазерного сканирования автомобильных дорог (в том числе автомагистралей), 

искусственных сооружений объектов дорожной и придорожной инфраструктуры на 

всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги, и устанавливает единый 

перечень требований к таким данным. 

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 дорогах необщего пользования и улицах. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений 

 

_________________________________ 

Проект, первая редакция 
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ГОСТ 32869-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению топографо-геодезических изысканий 

ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние 

видимости. Методы измерений 

ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

дорожные. Методы измерения ровности 

ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 

Геометрические элементы. Методы определения параметров 

ГОСТ Р 51608-2000 Карты цифровые топографические. Требования к качеству 

ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ 

на объектах культурного наследия. Общие требования 

ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная 

одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды 

Проект ГОСТ Р Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное 

сканирование. Методика выполнения измерений 

 

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 

определениями: 
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3.1 

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] 

3.2 классификация облака точек: Назначение соответствия точки облака 

лазерного сканирования определённому типу объекта местности с присвоением 

значения соответствующих атрибутов. 

3.3 лазерное сканирование: Метод сбора пространственной информации с 

помощью систем лазерного сканирования. 

3.4 плотность точек лазерных отражений: Количество точек лазерных 

отражений поверхности объекта на единичной площади, полученное на заданном 

расстоянии. 

П р и м е ч а н и е  – Для целей настоящего стандарта плотность точек лазерных отражений 

измеряется на площади в 1 м2. 

3.5 система лазерного сканирования: Программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для автоматического измерения расстояния и направления до 

поверхности объекта и формирования облака точек. 

3.6 стадия (этап) жизненного цикла автомобильной дороги: Часть 

жизненного цикла автомобильной дороги, имеющая неизменный набор целей. 

П р и м е ч а н и е  – Жизненный цикл автомобильных дорог состоит из стадий: планирование, 

проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, консервация, 

утилизация. В свою очередь, каждая стадия в зависимости от сложности проекта, реализуемого на 

этой стадии, может рассматриваться как состоящая из более простых этапов (подэтапов): например, 

проектирование можно рассматривать как совокупность изысканий, предпроектных работ, 

проектирования стадий «П» и «Р». 

3.7 форма профилей облака точек: Характерный рисунок из облака точек на 

поверхности объекта, от которого получены лазерные отражения. 

3.8  

цифровая модель рельефа; ЦМР: Информация о рельефе местности, 

адекватная ее топографической реальности, представленная совокупностью точек с 
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известными координатами и высотами, с возможностью аппроксимации рельефа в 

любой точке модели. 

[ГОСТ 32869-2014, п. 3.30] 

4 Обозначения и сокращения 

ГСК-2011: Геодезическая система координат 2011 года Российской 

Федерации. 

Датум: исходные геодезические даты. 

WKT: Текстовый формат представления векторной геометрии и описания 

систем координат (Well-known text). 

UTC: Сoordinated universal time (всемирное координированное время). 

RGB: Цветовая модель Red-Green-Blue (красный-зеленый-синий). 

ВЛС: Воздушное лазерное сканирование. 

МЛС: Мобильное лазерное сканирование. 

НЛС: Наземное лазерное сканирование. 

5 Общие требования 

5.1 Данные лазерного сканирования получают в результате выполнения 

комплекса работ по проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. 

Лазерное сканирование. Методика выполнения измерений». 

5.2 К данным, полученным в результате лазерного сканирования, относятся: 

- облака точек; 

- траектории движения мобильной или воздушной сканирующей системы; 

- фотоматериалы, полученные с мобильной или воздушной сканирующей 

системы; 

- специальные файлы, формируемые конкретным программным обеспечением 

в процессе камеральных работ. 

5.3 Формат файла облака точек – LAS [1] или аналогичный, позволяющий 

передавать атрибутивную информацию в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта. 

5.4 К основным атрибутам точек лазерного отражения облака точек относят: 

- пространственные координаты; 

- интенсивность отраженного сигнала; 
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- цвет RGB (определенный по фотоснимкам); 

- номер отражения; 

- количество отражений; 

- время UTC; 

- угол поворота зеркала. 

5.5 Облака точек должны быть разделены на блоки (отдельные файлы), 

объем которых не должен превышать 3 ГБ или 100 миллионов точек. 

Для каждого объекта должна быть сформирована схема разбивки на блоки с 

границами и именами файлов (порядковыми номерами) разделенных файлов в 

формате DXF/DWG/DGN в системе координат облаков точек. Образец схемы 

разбивки на блоки приведен в приложении А. 

5.6 Облака точек должны быть сформированы в системе координат ГСК-2011 

и Балтийской системе высот 1977 года согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации [2], допускается формирование облаков точек в иных 

системах координат, если такое требование предусмотрено техническим заданием. 

5.7 К облакам точек должен быть приложен текстовый файл, содержащий 

параметры системы координат в формате WKT [3], а также информацию о модели 

использованного геоида и при необходимости общую информацию об объекте. 

5.8 Техническим заданием на выполнение работ должны быть определены 

требования к плотности облака точек на поверхности целевых объектов и при 

необходимости к форме профилей облака точек (рисунок 1) и максимальное 

расстояние между соседними профилями. 

   

а) б) в) 

а) один, б) два, в) один многолучевой 

Рисунок 1 – Примеры формы профилей облаков точек на покрытии автомобильной 

дороги для различных типов лидаров 

5.9 Плотность облака точек на покрытии автомобильной дороги должна 

составлять: 
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- не менее 1000 точек/м2 для НЛС и МЛС; 

- не менее 100 точек/м2 для ВЛС. 

Плотность облака точек на в полосе отвода автомобильной дороги должна 

составлять: 

- не менее 100 точек/м2 для НЛС и МЛС; 

- не менее 10 точек/м2 для ВЛС. 

5.10 Траектория движения мобильной или воздушной сканирующей системы 

должна быть сформирована в формате текстового файла и содержать сведения о 

времени GPS, координатах, углах ориентации сканирующей системы и оценочной 

точности расчета траектории. 

5.11 Точность пространственной привязки данных, полученных с помощью 

дополнительных измерительных устройств (фотокамеры, георадары, тепловизоры и 

др.) должна быть не хуже точности, предъявляемой к облакам точек в соответствии 

с разделом 7. 

5.12 Фотоматериалы, полученные в результате лазерного сканирования, 

должны иметь файл привязки, содержащий координаты центров фотоснимков, 

время съемки в формате UTC и углы внешней ориентации снимков. 

6 Классификация 

6.1 При именовании файлов следует придерживаться принципа составного 

имени, стоящего из неизменяемого префикса и порядковых номеров блоков. 

Наименования должны состоять из буквенно-цифровых латинских символов. Вместо 

пробела должен применяться символ подчеркивания. В качестве префикса 

рекомендуется указывать номер автомобильной дороги, начальный и конечный 

километр участка (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Пример именования файла 
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Пример – Именование файла M4_KM100_KM150_00002.las обозначает, что файл 

содержит пространственные данные второго блока, участка трассы М4 с км 100 до км 150 

в формате «Las». 

6.2 При проведении классификации облаков точек объектов дорожного 

хозяйства номера классов следует принимать в соответствии с таблицами 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1 — Основные классы облака точек 

№ класса Описание 

0 Классификация не выполнялась 

1 Без класса 

2 Земля 

3 Низкая растительность 

4 Средняя растительность 

5 Высокая растительность 

6 Строения 

7 Точки шума 

8 Резерв 

9 Вода 

10 Железные дороги (рельсы) 

11 Дорожное покрытие 

12 Резерв 

 

Т а б л и ц а  2 — Классы объектов дорожного хозяйства 

№ класса Описание 

13 Мостовые сооружения 

14 Дорожное ограждение 

15 Дорожные знаки 

16 Опоры освещения 

17 Столбы и опоры ЛЭП 

18 Линии электропередач (провода) 

19 Светофоры 

20 Рекламные и информационные знаки 

21 Заборы 

22 Шумозащитные экраны 

23 Водоотводные сооружения 

24 Инженерные коммуникации 

П р и м е ч а н и е  – Классу 2 соответствуют точки, относящиеся к поверхности земли, а также 

точки, относящиеся к бортовым камням, подпорным сооружениям и укрепленным откосам. 
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6.3 Базовая классификация облака точек должна быть выполнена с 

разделением на точки, относящиеся к земной поверхности (класс 2), и все 

остальные (класс 0). 

7 Требования к точности данных на различных стадиях 

жизненного цикла автомобильной дороги 

7.1 Точность данных облаков точек, полученных с помощью систем лазерного 

сканирования, должна обеспечивать решение задач, определенных техническим 

заданием на выполнение работ и соответствовать требованиям действующих 

нормативно-технических документов, регламентирующих требования к результатам 

таких работ. 

7.2 Данные, полученные с помощью систем лазерного сканирования, в 

соответствии с проектом ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. 

Лазерное сканирование. Методика выполнения измерений» подразделяют на два 

технологических процесса: 

- общий; 

- проектный. 

7.3 Различают внутреннюю точность облака точек и абсолютную точность 

пространственной привязки элементов облака точек относительно пунктов сети 

съемочного обоснования. 

Внутренняя точность облака характеризуется погрешностью определения 

геометрических размеров элементов объектов, измеренных по облаку точек. 

Техническим заданием на выполнение работ могут быть установлены требования ко 

внутренней точности облака точек. 

7.4 Данные, полученные с помощью систем лазерного сканирования на 

различных стадиях жизненного цикла автомобильной дороги, формируют с учетом 

требований, предъявляемых к конечному результату, в соответствии с таблицей 3. 

Т а б л и ц а  3 — Требования к данным лазерного сканирования 

Цель получения данных Требования к результату 
Технологический 

процесс получения 
данных 

Определение координат 
характерных точек границ 
земельных участков  

В соответствии с [4] Общий 
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Продолжение таблицы 3 

 

Цель получения данных Требования к результату 
Технологический 

процесс получения 
данных 

Определение участков с 
потенциальным воздействием 
опасных природных процессов и 
явлений 

Раздел 8 ГОСТ 32869-2014 Общий 

Формирование цифровой 
модели рельефа и инженерно-
топографических планов на 
этапе инженерных изысканий 

П. 11.2 ГОСТ 32869-2014 Проектный 

Формирование цифровых 
топографических карт 
масштабов 1:10000, 1:25000, 
1:50000, 1:100000, 1:200000, 
1:500000, 1:1000000 

По ГОСТ Р 51608 Общий 

Формирование обмерных 
чертежей объектов культурного 
наследия 

По ГОСТ Р 56905 
Проектный 

Оценка качества строительно-
монтажных работ при 
строительстве автомобильных 
дорог 

В соответствии с [5] 

Проектный 

Измерение толщины слоев 
дорожной одежды 
геодезическим способом 

По ГОСТ Р 58349 
Проектный 

Геотехнический мониторинг 
(контроль смещений 
поверхности грунтового массива 
и конструкции) 

В соответствии с [6] 

Проектный 

Оценка технического состояния 
искусственных сооружений и 
контроль габарита 
искусственных сооружений 

В соответствии с [7] Проектный 

Инвентаризация и 
паспортизация автомобильных 
дорог (измерение ширины 
проезжей части, 
координирование километровых 
столбов, координирование 
объектов), сбор информации об 
объектах в полосе отвода 

В соответствии с [8] Общий 
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Окончание таблицы 3 

 

Цель получения данных Требования к результату 
Технологический 

процесс получения 
данных 

Формирование цифровых 
навигационных транспортных 
карт 

В соответствии с [9] Общий 

Формирование 
картографической основы для 
разработки КСОДД и ПОДД 

В соответствии с [10] 
Общий 

Измерения расстояния 
видимости на автомобильных 
дорогах общего пользования 

По ГОСТ 32963 
Общий 

Формирование цифрового 
топографического плана для 
разработки проекта планировки 
территории 

В соответствии с [11] 

Общий 

Фиксирование деформаций, 
разрушений и дефектов 
дорожных одежд и дорожных 
покрытий 

По ГОСТ 33220 

Общий 

Оценка продольной ровности 
дорожных покрытий и 
определение показателя 
международного индекса 
ровности IRI 

По ГОСТ 33101 

Общий 

Оценка поперечной ровности 
(колейности) дорожного 
покрытия  

Раздел 9 ГОСТ 32825-2014 
Общий 

Определение геометрических 
параметров автомобильной 
дороги 

По ГОСТ 33383 
Общий 

 

7.5 Требование к точности данных для выполнения специальных видов работ 

или геодезического сопровождения отдельных видов работ определяется 

техническим заданием на производство работ. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Схема разбивки на блоки 
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