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В статье выполнен обзор современных систем мобильного ла-
зерного сканирования (МЛС). Рассмотрена специфика компоновки си-
стем МЛС, а также изучено её влияние на форму профилей облака то-
чек. Выполнено сравнение основных технических характеристик и про-
изводительности таких систем, проанализированы некоторые особен-
ности их использования на автомобильных дорогах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время все более актуальным становится вопрос со-
здания цифровой модели автомобильных дорог, которая может быть 
использована для решения целого ряда задач. К таким задачам можно 
отнести: планирование и автоматизацию процессов принятия управлен-
ческих решений; повышение качества и достоверности исходных дан-
ных для проектирования; разработку комплексных схем организации 
дорожного движения, а также создание инфраструктуры для движения 
беспилотных транспортных средств. 

Для решения каждой задачи необходим конкретный набор ис-
ходных данных, при этом данные должны быть достоверными, макси-
мально объективными и актуальными. Таким образом, необходимо 
внедрение и использование инструментов, позволяющих получать до-
стоверные исходные данные за короткий промежуток времени. 

На текущий момент лазерное сканирование является одним из 
наиболее производительных способов сбора больших объемов про-
странственных данных. Облако точек, получаемое в результате лазерно-
го сканирования, по сути, является цифровой копией объекта, что поз-
воляет в дальнейшем выполнять анализ данных в камеральных  
условиях. 
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Системы мобильного лазерного сканирования (МЛС) лучше все-
го подходят для сбора пространственных данных на автомобильных до-
рогах. Такие системы устанавливаются на автомобиль, скорость движе-
ния которого соответствует скорости транспортного потока, тем самым 
повышается производительность и безопасность процесса сбора дан-
ных, а производство работ не требует ограничения дорожного  
движения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример выполнения измерений с использованием 
систем МЛС без создания помех движению транспортных средств 

 
Общие сведения о системах мобильного лазерного сканирования 

 
Современные системы мобильного лазерного сканирования со-

стоят из трех основных компонентов: измерительного блока, инерци-
альной навигационной системы, блока синхронизации и обработки. 

Основным устройством измерительного блока является лазерный 
сканер, измеряющий расстояние до точки отражения лазерного импуль-
са. По принципу измерения расстояния лазерные сканеры делятся на 
три основных типа [1]: 

− импульсный, основанный на измерении времени прохождения 
сигнала от приемо-передающего устройства до объекта и  
обратно; 

− фазовый, основанный на определении разности фаз, посылаемых 
и принимаемых модулированных сигналов; 
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− триангуляционный, в котором излучатель и приемник разнесены 
на некотором известном расстоянии (базис), а определение про-
странственного положения точки сводится к решению  
треугольника. 
Дальность действия сканеров, использующих триангуляционный 

принцип измерения расстояния, составляет от 10 см до 25 м. На таких 
расстояниях рефракция и затухание электромагнитных колебаний прак-
тически не оказывают влияния на результаты измерений, поэтому точ-
ность измерений лежит в пределах от 50 мкм до 0,3 мм. Триангуляци-
онные сканеры широко применяются в машиностроении, авиастроении 
и медицине, где требуется выполнение измерений с высокой точностью. 

К преимуществам фазового принципа измерения можно отнести 
высокую точность, которая может достигать первых миллиметров, од-
нако, при этом максимальная дальность сканирования ограничена 300 – 
350 м [2]. 

У сканеров, использующих импульсный метод измерения рас-
стояния, максимальная дальность измерений может достигать 2 км и 
более. Импульсный метод измерения расстояния позволяет фиксировать 
не только первое отражение, но и последующие, что особенно актуаль-
но для выполнения съемок при наличии растительности, когда можно 
фиксировать отражения и от поверхности рельефа. 

Кроме того, измерительный блок может быть дополнен одной 
или несколькими фотокамерами, позволяющими получать панорамные 
изображения. 

Инерциальная навигационная система (ИНС) необходима для 
определения положения и ориентации систем МЛС в пространстве. В 
состав ИНС входят: приемник глобальной навигационный спутниковой 
системы (ГНСС) и инерциальные навигационные приборы. Спутнико-
вые измерения выполняются в режиме кинематики с постобработкой. 
При этом для повышения точности последующего вычисления траекто-
рии частота записи данных может достигать нескольких Гц. 

В составе ИНС могут применяться волоконно-оптические гиро-
скопы (FOG – англ. fibre-optic gyroscopes), кольцевые лазерные гиро-
скопы (RLG – англ. ring laser gyroscopes), а также микроэлектромехани-
ческие системы (MEMS – англ. microelectromechanical systems). 

Волоконно-оптические гироскопы основаны на вихревом эффек-
те Саньяка, к их преимуществам можно отнести: широкий динамиче-
ский диапазон измерения скоростей, отсутствие вращающихся элемен-
тов, высокую точность и отсутствие шумов при низком энергопотреб-
лении и себестоимости производства [3]. 

Принцип работы кольцевых лазерных гироскопов также основан 
на эффекте Саньяка, при этом носителем информации об угловой ско-
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рости относительно инерциального пространства является электромаг-
нитное излучение, параметры которого изменяются в зависимости от 
вектора угловой скорости вращения. К достоинствам данного типа ги-
роскопов можно отнести относительно малые габариты и высокий ко-
эффициент чувствительности. Основными недостатками являются до-
роговизна комплектующих и материалов, а также сложная технология 
изготовления. 

Микроэлектромеханические системы, как правило, изготавлива-
ют на кремниевой подложке с помощью технологии микрообработки. 
Системы MEMS используются для создания разнообразных датчиков, 
таких как акселерометры, датчики угловых скоростей, гироскопы и дру-
гие. К некоторым недостаткам гироскопов, изготовленных с использо-
ванием MEMS можно отнести дрейф нуля и повышенный шум сигнала. 

От принципа устройства инерциальных навигационных приборов 
зависят и особенности работы с системами МЛС. Как правило ИНС 
требует на этапе инициализации системы движение по круговой само-
пересекающейся траектории с выполнением ускорений и торможений. 

К измерительному блоку может подключаться датчик пройден-
ного пути (одометр), фиксирующий пройденное расстояние, которое 
может быть учтено при вычислении траектории движения системы 
МЛС в случае наличия неблагоприятных условий для приема спутнико-
вого сигнала. Кроме того, некоторые системы МЛС с помощью одомет-
ра определяют, находится ли автомобиль в движении или стоит, что 
позволяет автоматически останавливать измерения для оптимизации 
объема собираемых данных. Величина пройденного пути может исполь-
зоваться и для выполнения съемки фотопанорам с заданным  
интервалом. 

Измерительный блок и ИНС жестко закрепляются на общей ра-
ме, после чего выполняется калибровка системы с определением сме-
щений и поворотов от центра отсчета координат до каждого из измери-
тельных устройств. 

Блок синхронизации и обработки в своем составе имеет компью-
тер для сбора, синхронизации, обработки и хранения данных, получае-
мых в процессе сканирования. 

Питание системы МЛС может осуществляться как от бортовой 
сети автомобиля, так и от обособленной аккумуляторной батареи, что 
позволяет устанавливать такие системы на немоторизованные транс-
портные средства. 

Результатом выполнения мобильного лазерного сканирования 
является облако точек и набор геопривязанных фотоснимков. Облако 
точек в зависимости от типа используемого лазерного сканера может 
содержать в себе информацию об интенсивности отраженного сигнала и 
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номере отражения. Кроме того, по результатам камеральной обработки 
облако точек может быть раскрашено в реальные цвета по полученным 
фотоснимкам. 

 
Современные системы мобильного лазерного сканирования 

 
В настоящее время на территории Российской Федерации наибо-

лее широкое распространение получили системы мобильного лазерного 
сканирования следующих производителей: Riegl, Trimble, Topcon, Leica, 
Phoenix, CHC Navigation и АГМ-Системы. Рассмотрим основные техни-
ческие характеристики наиболее производительных систем мобильного 
лазерного сканирования указанных производителей. 

Линейка систем мобильного лазерного сканирования австрий-
ской компании Riegl представлена рядом систем, наиболее производи-
тельной из которых является Riegl VMX-2HA (рис. 2), позволяющая вы-
полнять съемку со скоростью до 80 км/ч, а частота сканирования может 
достигать 2 000 000 Гц. 

 

 
 
Рис. 2. Общий вид измерительного блока системы МЛС  

Riegl VMX-2HA 
 
Измерительный блок системы состоит из двух сканеров Riegl  

VUX-1HA, инерциальной системы навигации Applanix AP-60 и двухча-
стотного приемника ГНСС. Использование модульной компоновки и 
единого интерфейса позволяет подключать до девяти внешних 
устройств. Для фотосъемки могут использоваться как камеры Riegl с 
разрешающей способностью от 5 до 12 Мп, так и камеры Nikon D810 
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или панорамная камера FLIR Ladybug 5+, а также различное их  
сочетание. 

Два импульсных лазерных сканера обеспечивают высокую про-
изводительность сбора данных. При этом дальность измерений может 
достигать 420 м. 

Система МЛС Trimble MX9 (рис. 2) американской компании 
Trimble, как и система МЛС Riegl VMX-2HA состоит из двух сканеров 
Riegl VUX-1HA, инерциальной системы навигации Applanix AP-60 и 
двухчастотного приемник ГНСС. 

 

 
Рис. 3. Общий вид измерительного блока системы МЛС Trimble MX9 

 
Отличительной особенностью системы является возможность ре-

гулировки сканеров в горизонтальной и вертикальной плоскостях по 
трем фиксированным положениям, что позволяет адаптироваться под 
конкретное транспортное средство или условия съемки. 

В качестве основной фотокамеры в системе МЛС Trimble MX9 
используется FLIR Ladybug 5+, кроме того, имеются две поворотные 
боковые камеры, направленные вперед по ходу движения и камера, 
направленная вниз на дорожное покрытие. Система позволяет подклю-
чить дополнительно одно внешние устройство по протоколу NMEA с 
поддержкой PPS. 

К некоторым удобствам использования системы МЛС 
Trimble MX9 можно отнести возможность управления через мобильное 
устройство (планшет или ноутбук). 
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Компания Phoenix Lidar Systems, штаб-квартира которой распо-
лагается в штате Лос-Анджелес, США, предлагает решения как для воз-
душной, так и для наземной мобильной лазерной съемки. Выпускаемые 
системы являются универсальными, что позволяет размещать их не 
только на автомобильном, железнодорожном и других видах наземного 
транспорта, но и на беспилотных летательных средствах ввиду их ком-
пактности и невысокой массы. 

Рассмотрим две системы Phoenix Alpha AL3-32 (рис. 4 а) с лазер-
ным сканером Velodyne HDL-32e, инерциальной системой навигации 
KVH 1725 и Phoenix Ranger (рис. 4 б) с лазерным сканером  
Riegl VUX-1HA и инерциальной системой навигации Litef Northrop 
Grumman. 

Несомненным достоинством обеих систем является возможность 
их быстрого монтажа на различные транспортные средства или лета-
тельные аппараты, а также заявленные высокие технические характери-
стики при небольшой массе и размерах. 

а) б) 

Рис. 4. Внешний вид измерительных блоков систем Phoenix:  
а) Alpha AL3-32; б) Ranger 

 
Особенностью линейки систем лазерного сканирования Phoenix 

является модульная технология компоновки. Используя различные ва-
рианты лазерных сканеров, систем инерциальной навигации, а также 
различные виды фотокамер можно сконфигурировать систему под ре-
шение конкретных задач. Системы Phoenix имеют возможность под-
ключения дополнительных измерительных устройств, сенсоров и раз-
личных вариантов камер: фото- и видеокамер, панорамных сфериче-
ских, тепловизионных или инфракрасных. 

Китайская компания CHC Navigation выпускает систему мобиль-
ного лазерного сканирования Alpha3D, которая может быть смонтиро-
вана на различные наземные транспортные средства или водный транс-
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порт. Измерительный блок в базовой комплектации (рис. 5) включает в 
себя лазерный сканер Riegl VUX-1HA, панорамную камеру FLIR 
Ladybug 5+, блок инерциальной навигации, совмещенный с приемником 
ГНСС. Максимальная скорость сбора данных можешь достигать 
110 км/ч. 

 

 
Рис. 5. Измерительный блок системы Alpha3D 

 
К преимуществам системы можно отнести наличие поворотной 

платформы, имеющей семь фиксированных позиций и позволяющей 
установить измерительный блок под углами от −45° до +45°. 

Система имеет возможность подключения двух внешних 
устройств, одним их которых может быть дополнительный лазерный 
сканер Riegl VUX-1HA, что позволяет повысить производительность си-
стемы в 2 раза. 

Кроме того, управление системой осуществляется через мобиль-
ное устройство (планшет или ноутбук). 

Компактная система мобильного лазерного сканирования Topcon 
IP-S3 (рис. 6 а), разработанная японской компанией Topcon, состоит из 
лазерного сканера Velodyne HDL-32e, инерциальной навигационной си-
стемы, двухчастотного приемника ГНСС и панорамной камеры 
FLIR Ladybug 5.  

Несомненным преимуществом системы является компактность и 
относительно небольшая масса измерительного блока (18 кг). 

Лазерный сканер Velodyne HDL-32e позволяет выполнять скани-
рование в горизонтальной плоскости одновременно 32 лучами в плоско-
сти 40° на расстоянии до 100 м (рис. 6 б), увеличивая тем самым плот-
ность облака точек. 
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а) б) 

 
Рис. 6. Система МЛС Topcon IP-S3:  

а) общий вид измерительного блока, б) область сканирования 
 

Мобильная сканирующая система Leica Pegasus: Two (рис. 7) в 
своем составе имеет лазерный сканер Z+F PROFILER 9012, блок инер-
циальной навигации, двухчастотный приемник ГНСС и восемь встроен-
ных фотокамер разрешающей способностью 4 Мп, размещенных по пе-
риметру измерительного блока. Система разработана и производится 
швейцарской компанией Leica Geosystems. 

 

Рис. 7. Общий вид измерительного блока системы Leica Pegasus: Two 
 
Производитель заявляет максимальную скорость движения до 

35 км/ч [4], что значительно ниже, чем у других систем. В системе МЛС 
Leica Pegasus: Two используется лазерный сканер с фазовым принци-
пом измерения расстояния, что повышает точность измерений, однако 
вместе с тем дальность съемки ограничена 119 м. 

В 2015 г. российская компания АГМ Системы представила пер-
вый серийный продукт АГМ-МС7 (рис. 8), который в 2016 г. был 
успешно внесен в государственный реестр средств измерений. 
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В своем составе система имеет сканер PENTAX S2100 (аналог 
Z+F PROFILER 9012), блок инерциальной навигации АГМ-ПС соб-
ственной разработки, двухчастотный приемник ГНСС от Novatel и па-
норамную камеру FLIR LadyBug 5. 

Как и большинство систем, АГМ-МС7 может быть установлена 
на автомобильный, железнодорожный и водный виды транспорта, а 
скорость движения при этом может достигать 80 км/ч. 

 

 

Рис. 8. Общий вид измерительного блока системы АГМ-МС7.2100 
 

Обзор основных технических характеристик систем МЛС 
 

По результатам анализа технических характеристика систем 
МЛС, утвержденных в качестве средств измерений, а также информа-
ции, заявленной производителями и размещенной в открытых источни-
ках, подготовлены сравнительные таблицы. В табл. 1 представлено 
сравнение компоновки систем МЛС. В табл. 2 представлено сравнение 
точностных характеристик и производительности систем МЛС. 

Как видно из табл. 1, по типу используемого лазерного сканера 
все системы можно разделить на три основные группы: Riegl VUX-1HA, 
Velodyne HDL-32e и профилометры Z+F или PENTAX.  

Профилометры Z+F PROFILER 9012 и PENTAX S2100 имеют фа-
зовый принцип измерения расстояния. Максимальная дальность изме-
рений ограничена 119 м при достаточно высокой точности измерения 
расстояния. Лазерные сканеры Riegl VUX-1HA и Velodyne HDL-32e ис-
пользуют импульсный принцип измерения расстояния. 
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Таблица 1 
Сравнение компановок систем МЛС 

Виды систем МЛС 
Количество и 
тип лазерных 

сканеров 

Инерциальная 
навигационная 

система 

Количество и 
тип фотокамер 

Датчик 
пройденного 

пути 

Масса из-
меритель-
ного блока, 

кг 

Riegl 
VMX-2HA [5] 

2 × Riegl  
VUX-1HA 

Applanix AP-60 

До 9 устройств 
Riegl 5 – 12 МП /  

Nikon D810 /  
FLIR Ladybug 5+ 

Используется 
39 

(без камер) 

Trimble  
MX9 [6] 

2 × Riegl  
VUX-1HA 

Applanix AP-60 
FLIR Ladybug 5+  

и 3 фотокамеры 5 МП 
Опционально 37 

Phoenix  
Ranger [7] 

Riegl  
VUX-1HA 

Litef Northrop 
Grumman 

FLIR Ladybug 5 
или любая другая 

Опционально 
5,3 

(без камеры) 

CHC Navigation  
Alpha3D [8] 

Riegl  
VUX-1HA 

Honeywell 
HG4930 

FLIR Ladybug 5+ 
или любая другая 

Опционально 19,2 

Topcon  
IP-S3 [9,10] 

Velodyne  
HDL-32e 

н/д FLIR Ladybug 5 Используется 18 

Phoenix  
ALPHA AL3-32  

[11] 

Velodyne  
HDL-32e 

KVH 1725 
FLIR Ladybug 5 
или любая другая 

Опционально 
3,2 

(без камеры) 

Leica  
Pegasus: Two [4,12] 

Z+F  
PROFILER 9012 

IMAR FSAS IMU 8 фотокамер 4 МП Опционально 51 

АГМ-МС7.2100  
[13] 

PENTAX  
S2100 

АГМ-ПС FLIR Ladybug 5 Не предусмотрен 31 

66 
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Таблица 2 
Сравнение точностных характеристик и производительности систем МЛС 

Виды систем МЛС 

Точность 
измерения 
расстояния, 

мм 

Абсолютная 
точность, 

/м 

Точность 
ИНС 
крен,  

тангаж,  
° / курс, ° 

Максимальное 
измеряемое 

расстояние, м 

Максимальная 
скорость 
движения, 

км/ч 

Максимальная 
частота  

сканирования, 
МГц 

Riegl  
VMX-2HA [5,14] 

5 20 – 50 0,005 / 0,015 420 120 2 

Trimble  
MX9 [6,14] 

5 20 – 50 0,005 / 0,015 420 110 2 

Phoenix  
Ranger [7] 

5 
25 – 35 

(на 150 м) 
0,007 / 0,009 420 н/д 1 

CHC Navigation  
Alpha3D [8] 

5 25 – 30 0,005 / 0,017 420 110 1 

Topcon  
IP-S3 [9,10,15] 

20 
50 

(на 10 м) 
н/д 100 н/д 0,7 

Phoenix  
ALPHA AL3-32  

[11,15] 
20 

25 – 35 
(на 50 м) 

0,009 / 0,017 107 н/д 0,7 

Leica Pegasus: Two  
[4,12] 

3,1 
20 - плановая 
15 - высотная 

0,008 / 0,013 119 35 1,016 

АГМ-МС7.2100  
[13,16] 

3,1 30 0,005 / 0,008 119 80 1,016 

67 
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Следует также отметить, что практически все системы мобильно-
го лазерного сканирования в своем составе имеют или могут быть до-
полнены панорамной камерой FLIR Ladybug 5. 

Максимальное измеряемое расстояние у систем МЛС лежит в 
пределах от 100 до 420 м, при этом частота сканирования лежит в пре-
делах от 0,7 МГц до 1,016 МГц для систем с одним лазерным сканером 
и до 2 МГц для систем с двумя лазерными сканерами. 

При довольно высокой точности измерения расстояния абсолют-
ная точность измерений у систем МЛС ниже. Связано это в первую оче-
редь с тем, что пространственное положение определяется с помощью 
спутниковых измерений. Итоговая погрешность каждого измерения яв-
ляется суммой погрешностей позиционирования системы в простран-
стве, определения её ориентации и измерения расстояния до точки от-
ражения. Таким образом, чем меньше погрешности измерений каждого 
из устройств системы МЛС, тем выше итоговая точность измерений. 

 
 
Влияние количества и расположения лазерных сканеров  

на форму профилей облака точек 
 

 
На форму профилей облака точек в первую очередь влияют ко-

личество, тип и расположение лазерных сканеров. Дополнительное вли-
яние также оказывает скорость движения транспортного средства и ча-
стота сканирования. На рис. 9 приведены примеры характерных форм 
профилей облаков точек для различных систем МЛС. 

При расположении одного лазерного сканера перпендикулярно 
оси движения расстояние между точками в профиле значительно мень-
ше расстояния между соседними профилями (рис. 9 а, б). При этом чем 
ниже скорость движения, тем меньше будет расстояние между  
профилями. 

Облака точек у систем МЛС с лазерным сканером Velodyne HDL-
32e характеризуются равномерным распределением точек как в попе-
речном, так и в продольном направлениях (рис. 9 в). Достигается это 
благодаря тому, что лазерный сканер имеет 32 излучателя, с общим уг-
лом охвата 40° (рис. 6 б), таким образом, создается более сложная эл-
липсоидальная форма профиля. 

Облака точек у систем МЛС, имеющих в своем составе два ска-
нера, расположенных под углами к оси движения, имеют регулярную 
сетку (рис. 9 г). Чем выше будет скорость движения, тем больше будет 
размер ячейки в сетке. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 
Рис. 9. Форма профилей облаков точек у различных систем МЛС  

(стрелкой показано направление движения):  
а) CHC Navigation Alpha3D и Phoenix Ranger;  
б) АГМ-МС7.2100 и Leica Pegasus: Two;  
в) Topcon IP-S3 и Phoenix ALPHA AL3-32;  

г) Trimble MX9 и Riegl VMX-2HA 
 
Количество и расположение лазерных сканеров также влияют на 

количество, форму и характер теневых участков. На рис. 10 приведен 
пример образования теневой зоны в облаке точек лазерного сканирова-
ния в зависимости от расположения и количества лазерных сканеров. 

Кроме того, у систем МЛС, при наличии двух лазерных сканеров, 
имеется возможность получения более полной геометрии объекта, в том 
числе и сторон, расположенных перпендикулярно оси движения транс-
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портного средства (рис. 10 б), что может быть полезным при выполне-
нии съемки опор мостовых сооружений, опор ЛЭП, зданий, строений и 
дорожных знаков. 

 

 
а) б) 

 
Рис. 10. Характер теневых зон облака точек лазерного сканирования 

(стрелкой показано направление движения систем МЛС):  
а) один лазерный сканер, расположенный перпендикулярно  
оси движения, б) два лазерных сканера, расположенных  

под углом к оси движения 
 

Выбор места расположения системы МЛС на транспортном 
средстве, а также траектория движения самого транспортного средства 
влияют на информативность облаков точек. Чем выше расположена си-
стема, тем меньше образуется теневых участков на откосах и за барьер-
ным ограждением. 

 
Особенности применения систем МЛС  

на объектах дорожного хозяйства 
 

Сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ» в целях оценки возможно-
стей и рациональной области применения систем мобильного лазерного 
сканирования и передвижных дорожных лабораторий были проведены 
сопоставительные испытания. На испытаниях были представлены си-
стемы АГМ-МС7.2100, Trimble MX9 и CHC Navigation Alpha3D. В ре-
зультате были подтверждены характеристики систем, заявленные про-
изводителями [17], а также выявлены некоторые проблемы, ограничи-
вающие использование систем мобильного лазерного сканирования на 
объектах дорожного хозяйства. 
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Одной из таких проблем стало отсутствие единой методики вы-
полнения работ. При этом частными проблемами являются: отсутствие 
методики перехода из системы координат WGS-84 в местные системы 
координат и нормальную систему высот, применяемые на территории 
Российской Федерации, а также отсутствие методики оценки точности и 
контроля результатов лазерного сканирования. 

Кроме того, трудности связаны и с отсутствием нормативно-
технического обеспечения организации и выполнения работ по лазер-
ному сканированию на автомобильных дорогах. В настоящее время ряд 
нормативных и методических документов предусматривает использова-
ние систем мобильного лазерного сканирования для выполнения раз-
личных видов работ, однако требования к самим системам, методикам 
выполнения, результатам и способам контроля не установлены. Так, си-
стемы мобильного лазерного сканирования можно использовать в рам-
ках проектно-изыскательских работ [18], при этом необходимо добиться 
высокой точности определения отметок съемочных пикетов (для систем 
МЛС – облака точек результатов лазерного сканирования), точность 
определения которых также установлена в [18]. 

Для повышения общей точности съемки, а также для выполнения 
контроля измерений возможно использование опорных и контрольных 
точек, нанесенных краской на проезжей части, координаты и отметки 
которых определены традиционными геодезическими приборами [19]. 
При этом требований к выбору расстояния между такими знаками нет. 

В настоящее время за рубежом разработаны и успешно исполь-
зуются методические документы [20, 21], определяющие методику вы-
полнения работ по лазерному сканированию на автомобильных дорогах, 
которые могут стать основой при разработке отечественных норматив-
но-технических или методических документов. 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Системы мобильного лазерного сканирования позволяют соби-
рать большой объем информации об автомобильной дороге, эле-
ментах обустройства и прилегающей территории с достаточно 
высокой точностью. 

2. Необходима разработка нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к самим системам, определяющих 
методику выполнения работ, устанавливающих требования к ре-
зультатам, а также способам их контроля. 
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The article provides an overview of modern mobile laser scanning 

(MLS) systems. The specificity of MLS system layout is considered, and its 
influence on the shape of point cloud profiles is examined. The main tech-
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