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Аннотация. Технология наземного лазерного сканирования позволяет решать большой круг измери-
тельных задач, среди которых отдельно можно выделить создание обмерных чертежей фасадов зданий. 
Главным преимуществом лазерного сканирования перед другими методами геодезической съемки яв-
ляется высокая скорость сбора данных и их плотность, которая позволяет отобразить на чертеже даже 
небольшие детали фасада. Для того чтобы достоверно определить, детали какого размера можно иден-
тифицировать по данным лазерного сканирования, а значит, какой максимальный масштаб чертежа  
в итоге можно построить, необходимо проводить исследования точности и детальности данных каж-
дого планируемого для применения лазерного сканера. В статье проанализированы данные сканеров 
Leica ScanStation 2 и Geomax Zoom 300, в результате чего было определено, что расходимость лазер-
ного луча сканера Zoom 300 превышает заявленное в технических характеристиках значение. Пока-
зано, что сканер ScanStation 2 позволяет создавать обмерные чертежи до масштаба 1 : 50 включи-
тельно, а Zoom 300 – до 1 : 200. Для достижения точности создания чертежа масштаба 1 : 200 с помо-
щью сканера Zoom 300 предложен ряд рекомендаций по размещению сканерных позиций и обработке 
полученного массива точек лазерных отражений с целью удаления измерений, выполненных с низкой 
точностью. 
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Введение 
 

Для определения реальных геометрических 
пространственных характеристик зданий и со-
оружений выполняют специальную съемку их 
фасадов. Съемка фасадов осуществляется при 
реконструкции зданий для создания проектно-
сметной документации на проектируемые из-
менения и дополнения в фасадах, при строи-
тельстве новых элементов конструкций у суще-
ствующих строений, при контроле планово-вы-
сотного положения всех элементов фасадов, 
для выявления отклонений от применяемой 
проектной документации, а также с целью вне-

сения изменений в эту проектную документа-
цию [1]. Кроме этого, фасадная съемка приме-
няется для описания объектов культурного 
наследия, в частности архитектурных истори-
ческих памятников, в процессе их ремонта, об-
лицовки, выявления дефектов и определения 
деформаций. Фасадная съемка предполагает 
извлечение всеобъемлющих данных об особен-
ностях архитектуры и планировки изучаемого 
здания или сооружения [2]. 

Итоговым результатом съемки фасадов 
могут быть различные обмерные чертежи, 
точность которых определяется целью их по-
строения, техническим состоянием объекта 
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съемки, его архитектурно-исторической цен-
ностью и видом выполняемого обмера. Точ-
ность создания обмерных чертежей определя-
ется выбранным значением их масштаба. Со-
гласно [3], предельная погрешность построе-
ния обмерных чертежей выбирается следую-
щим образом: 

 до 1 : 20 – 1–2 мм; 
 1 : 50 – 2–5 мм; 
 1 : 100 – 10–20 мм; 
 1 : 200 – 30–50 мм; 
 1 : 500 – 200–300 мм. 
В масштабах до 1 : 20 создают чертежи от-

дельных деталей сооружений. В масштабах 
1 : 50, 1 : 100 и 1 : 200 выполняют чертежи 
фасадов, а в 1 : 500 – схемы. В зависимости от 
выбранного масштаба и требуемой детализа-
ции создают одни из трех видов чертежей: 
схематический, архитектурный или архитек-
турно-археологический [3]. На чертежах по-
казывается текущее взаимное положение эле-
ментов фасадов зданий друг относительно 
друга и отметки высот. 

Для выполнения обмеров могут быть ис-
пользованы такие методы измерений, как тра-
диционный с помощью мерных лент и элек-
тронных рулеток, геодезический с помощью 
тахеометров, фотограмметрический посред-
ством выполнения серии фотоснимков и ме-
тод лазерного сканирования.  

Реализация традиционного метода изме-
рений требует применения трудозатратных 
методик. Он наиболее трудоемок, но не тре-
бует наличия дорогостоящего оборудования, 
позволяющего выполнить измерения бескон-
тактно. Геодезический, фотограмметриче-
ский и метод лазерного сканирования отно-
сятся к бесконтактным методам, которые ха-
рактеризуются высокой производительно-
стью и несут в себе большой объем данных. 
Геодезический метод, основанный на приме-
нении тахеометров, ускоряет процесс измере-
ний по сравнению с традиционным, является 
одним из самых точных, но значительно усту-
пает по скорости измерений фотограмметри-
ческому и лазерному сканированию. Данные, 
полученные традиционным и геодезическим 
методами, также обладают такими недостат-
ками, как малая информативность, значитель-
ное влияние человеческого фактора, необхо-

димость возведения строительных лесов, не-
возможность в осуществлении измерений от-
дельных труднодоступных элементов фаса-
дов зданий. При большом объеме работ тра-
диционный и геодезический методы стано-
вятся малоэффективными [4]. 

В результате фасадной съемки с помо-
щью фотограмметрического метода или ме-
тода лазерного сканирования зачастую пер-
воначально получается большое количество 
избыточной информации, в процессе каме-
ральной обработки которой извлекаются не-
обходимые данные для создания обмерных 
чертежей зданий и сооружений. Если срав-
нить фотограмметрический метод с лазер-
ным сканированием, то с точки зрения как 
скорости, так и точности наиболее оптималь-
ным будет выбор в пользу последнего. Фото-
грамметрический метод будет выигрывать  
в стоимости комплекта оборудования [3, 5]. 
Согласно выполненным в [6] исследованиям, 
точность фотограмметрического метода со-
здания обмерных чертежей может быть при-
ближена к точности метода лазерного скани-
рования только при использовании профес-
сиональных цифровых фотокамер, когда 
ошибки измерений не превышают 1 см. Дан-
ные, полученные недорогими камерами, об-
ладают большим количеством шумовых из-
мерений, устранить которые можно лишь ча-
стично, используя специальные методы и ал-
горитмы обработки.  

Метод лазерного сканирования значи-
тельно сокращает полевую часть обмерных 
полевых работ, заменяя их камеральными  
Возможности метода предполагают получе-
ние данных о фасадах зданий в виде сплош-
ного массива точек лазерных отражений 
(ТЛО) не только в форме плоских чертежей 
фасадов, но и в виде твердотельных или кар-
касных моделей с точностью до первых зна-
чений миллиметров, позволяя рассчитать де-
формационные характеристики и выявить де-
фекты [7–9].   

Технические характеристики лазерных 
сканирующих систем могут сильно варьиро-
ваться. Так как фасадная съемка в зависимо-
сти от решаемой задачи осуществляется с раз-
личной точностью, то для каждой модели ска-
нирующей системы необходимо выполнять 



Геодезия и маркшейдерия 

7 

соответствующие исследовательские работы, 
показывающие спектр возможных примене-
ний [10].  

Фасадная съемка может быть осуществ-
лена как с помощью лазерных сканеров  
в виде отдельного оборудования, так и с по-
мощью сканирующих тахеометров. В [11] 
показано, что средняя квадратическая 
ошибка (СКО) вычисления пространствен-
ных координат точек фасада зданий с помо-
щью наземного лазерного сканера FARO 
Focus 3D S120 составляет 4,8 мм при заяв-
ленной точности определения расстояний  
2 мм в диапазоне измерений от 10 до 25 м. 
Это означает возможность построения об-
мерных чертежей масштаба 1 : 50 и мельче. 
В [12] аналогичные исследования были вы-
полнены для сканирующего тахеометра 
Trimble SX10. В соответствии с техниче-
скими характеристиками, данный тахеометр 
обладает точностью определения простран-
ственных координат 2,5 мм на расстоянии 
100 м. Выполненные в [12] исследования по-
казали равное 1–3 мм значение СКО измере-
ния координат точек фасада в зависимости 
от текстуры сканируемой поверхности.  

Чтобы по данным наземного лазерного 
сканирования (НЛС) выполнять построение 
обзорных чертежей с максимально возмож-
ной точностью и детальностью, необходимо  
с учетом заявленных технических характери-
стик выбранного для работ лазерного сканера 
предварительно проектировать местоположе-
ние сканерных позиций, выбирать подходя-
щие параметры сканирования, такие как угол 
поля зрения и разрешение, а также с учетом 
внешних условий выполненной съемки  вы-
полнять камеральную обработку результатов 
сканирования по получению единого массива 
ТЛО, фильтрованного от ложных измерений, 
возникающих из-за различных шумовых со-
ставляющих данных лазерного сканирования 
и особенностей текстуры сканируемых фаса-
дов зданий [13, 14]. 

Исследования методик съемки и предва-
рительной обработки данных лазерного ска-
нирования позволяют принять верное реше-
ние по выбору наиболее оптимальной модели 
лазерного сканера для выполнения фасадной 
съемки. 

Наземное лазерное сканирование  
фасадов зданий 

 
В соответствии с [15] для фасадной 

съемки подходят лазерные сканеры, по чьим 
данным можно построить модель с точно-
стью не ниже 5 мм. Рекомендованы следую-
щие модели лазерных сканеров или не усту-
пающие им по точности: Leica ScanStation 2, 
Trimble GX, Riegl LMS-Z420i, Optech ILRIS 
3D. Чтобы получить детализированную мо-
дель, сканирование должно быть осуществ-
лено с таким значением разрешения, которое 
позволяет распознать различные небольшие 
детали фасадов зданий при съемке на опреде-
ленном расстоянии от них. 

Для исследования особенностей примене-
ния технологии лазерного сканирования в це-
лях создания обмерных чертежей фасадов 
зданий были выбраны две модели лазерных 
сканеров: рекомендованный в [15] сканер 
Leica ScanStation 2 и более современная мо-
дель – Geomax Zoom 300. 

Лазерный сканер Leica ScanStation 2 в со-
ответствии с заявленными техническими ха-
рактеристиками позволяет выполнять съемку 
объектов местности, расположенных на рас-
стоянии 50 м от точки съемки, с точностью  
4 мм [16]. С учетом низкого значения расхо-
димости лазерного луча, равного 0,15 мрад, 
данные этого сканера позволяют строить об-
мерные чертежи масштаба 1 : 50. В 2020 г. 
этот сканер использовался для съемки терри-
тории студенческого городка СГУГиТ. Дан-
ные были получены для решения задачи опре-
деления ровности дорожного покрытия. 

Технические характеристики лазерного 
сканера Geomax Zoom 300, связанные с точ-
ностью измерений, немного уступают ска-
неру ScanStation 2: точность измерения рас-
стояний 6 мм на 50 м и расходимость лазер-
ного луча 0,37 мрад [17]. Съемка этим скане-
ром осуществлялась в сентябре 2021 г. специ-
ально для исследования точности осуществ-
ления фасадной съемки. 

На рис. 1 показаны полученные резуль-
таты лазерного сканирования. Массив ТЛО 
сканера ScanStation 2 показан с отображе-
нием по сканерным позициям отдельными 
цветами, а сканера Zoom 300 – с дополни-
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тельным отображением по высоте. Съемка  
с помощью ScanStation 2 выполнялась с ли-
нейным шагом 10 см по горизонтали и 3 см 
по вертикали для объектов, расположенных 
на расстоянии 50 м от станции сканирования. 
Массив ТЛО сканера Zoom 300 были полу-
чен при значении линейного шага 3,9 см как 
по горизонтали, так и по вертикали. Такие 
значения линейного шага сканирования вы-
бирались исходя из возможностей его вы-
бора и приемлемого времени съемки с одной 
позиции. Если для ScanStation 2 можно было 
выбирать любое значение шага, то для Zoom 
300 только одно из четырех значений: 1,96, 
3,9, 7,85 и 15,7 см. Для фасадной съемки зна-
чение шага 10 см является достаточно боль-
шим, чтобы распознавать мелкие детали зда-
ний. Но его уменьшение приводит к значи-
тельному увеличению времени съемки. По-

этому для достоверной оценки результатов 
сканирования фасадов с помощью Scan-
Station 2 использовались в первую очередь 
данные сканерной позиции, расположенной 
на расстоянии до 10 м от здания. На рис. 1, а 
это позиция S6, расположенная вблизи обще-
жития № 1, которое находится на юго-во-
стоке от нее. Это общежитие было выбрано 
для исследования возможности применения 
лазерного сканера Zoom 300 в целях фасад-
ной съемки. Сканерные позиции Zoom 300 
задавались относительного здания первого 
общежития таким образом, чтобы впослед-
ствии можно было выбрать наиболее опти-
мальные из них и сформировать рекоменда-
ции по их размещению. В среднем позиции 
S1–S4 были размещены на расстоянии 4 м от 
здания, S5–S8 – 23 м от него, а S9–S12 на рас-
стоянии 45 м. 

 

    
а)     б)      в) 

Рис. 1. Данные НЛС с видом сверху, полученные сканером: 
а) ScanStation 2 с отображением сканерных позиций по цветам; б) Zoom 300 с отображением 
сканерных позиций по цветам; в) Zoom 300 с отображением по высоте;  – станции сканирова-
ния;  – градация по высоте 98,3–101,9–105,5–109,2–112,8 м 

 
 

Для взаимного ориентирования сканов, 
полученных с помощью ScanStation 2, приме-
нялись расположенные в зонах перекрытия 
марки. Подробно процесс и результаты вза-
имного ориентирования этих данных описан 
в [18]. Средняя квадратическая ошибка вза-
имного ориентирования сканов составила  
2 мм в плане и 1 мм по высоте. 

Взаимное ориентирование сканов, полу-
ченных с помощью Zoom 300, было выпол-
нено автоматически с помощью программ-
ного обеспечения (ПО) X-PAD Office fusion 
[19] по результату анализа зон перекрытия. 
Этот процесс выполняется в два этапа.  
На первом этапе вычисляются приблизитель-
ные элементы взаимного ориентирования 
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сканов, а на втором – их уравнивание на ос-
нове вычисления расстояний между всеми 
точками соседних сканов и определения пара-
метров трансформирования по итеративному 
методу ближайших точек ICP [19].   

Для внешнего ориентирования массивов 
ТЛО обоих сканеров была выполнена съемка 
тахеометром Leica TM30, угловая точность 
которого составляет 1". На рис. 2 показана 
схема внешнего ориентирования данных 
НЛС. Тахеометр устанавливался на точку Т1, 
соответствующую показанной на рис. 1, б 
сканерной позиции S6, выполненной с помо-
щью Zoom 300. Ориентирование данных 
Zoom 300 выполнялось по координатам точки 
установки прибора и по координатам марок, 

установленных на штативах на точках М1  
и М2. Эти марки идентифицировались в мас-
сиве ТЛО интерактивным способом.  

Ориентирование данных ScanStation 2 
выполнялось по отображенным красным 
цветом на рис. 2 точкам, измеренным тахео-
метром с точек Т1 и Т2. Выбор точек для 
ориентирования был обусловлен их наибли-
жайшим положением по отношению к стан-
циям сканирования ScanStation 2, где плот-
ность массива ТЛО наибольшая. Определе-
ние координаты точки Т2 выполнялось та-
хеометром методом обратной линейно-угло-
вой засечки посредством наведения зритель-
ной трубы на отражатели, которые устанав-
ливались на точки Т1, М1 и М2.  

 

 
а)        б) 

Рис. 2. Данные НЛС исследуемого участка с отображением по интенсивности: 
а) ScanStation 2; б) Zoom 300;   – контрольные точки, измеренные тахеометром;  – опорные 
точки, измеренные тахеометром, для внешнего ориентирования данных ScanStation 2;  Т1 – 
точка установки тахеометра;  М1, М2 – точки установки марок 

 
 

Оценка качества данных НЛС  
для создания обмерных  

чертежей фасадов здания 
 

На рис. 3 показано сечение массива ТЛО, 
полученного сканером ScanStation 2 и выпол-
ненного по фасаду общежития № 1, которое 
показывает, что плотность данных является 

наибольшей вблизи левого окна первого 
этажа, где и была выбрана для внешнего ори-
ентирования одна из измеренных тахеометром 
опорная точка. Плотность массива ТЛО на та-
ких участках позволила выполнить его внеш-
нее ориентирование с СКО, равной 1 см. Для 
внешнего ориентирования данных ScanStation 
2 в систему координат сканера Zoom 300 с бо-



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 3, 2022 

10 

лее высокой точностью необходимо было из-
мерять координаты марок, использованных 
при взаимном ориентировании при их деталь-
ном сканировании с максимально возможной 
плотностью, в системе координат сканера 
Zoom 300. Но так как съемки с помощью двух 

сканеров были выполнены независимо в раз-
личных системах координат, то было решено 
применить результаты измерений тахеомет-
ром, использованного во время сканирования 
с помощью Zoom 300, для внешнего ориенти-
рования массива ТЛО ScanStation 2. 

 

 

Рис. 3. Сечение массива ТЛО ScanStation 2 по фасаду общежития № 1 
 
 

На рис. 4 показано сечение массива ТЛО, полученного сканером Zoom 300, этого же фасада 
здания. Массив ТЛО отображен как со всех сканерных позициях (рис. 4, а), так и только  
с позиций, расположенных на определенном расстоянии от здания (рис. 4, б–г).  

 

 
а)        б) 

 
в)        г) 

Рис. 4. Сечение массива ТЛО Zoom 300 по фасаду общежития № 1: 
а) все ТЛО; б) ТЛО с позиций S1–S4; в) ТЛО с позиций S5–S8; г) ТЛО с позиций S9–S12 

 
 

За счет более высокой плотности точек 
этого сканера при одинаковом времени сбора 
данных теоретически выполнить создание об-
мерных чертежей возможно с большей дета-
лизацией, чем по данным ScanStation 2. Так 
как лазерный сканер Zoom 300 ограничен уг-
лом поля зрения 65° по вертикали, то два 
верхних этажа здания, имеющего высоту 
16 м, оказывались не отсканированы с бли-
жайшей расположенной на удалении 4 м по-
зиции (рис. 4, б). С учетом того, что высота 
установки сканера обычно превышает 1 м,  
в целях полного покрытия этого здания мас-

сивом ТЛО по высоте минимальное расстоя-
ние станции сканирования от него должно 
быть 7 м, либо съемку необходимо выполнять 
при наклонном положении сканера, что при-
водит к необходимости горизонтирования 
массива ТЛО при камеральной обработке. 

Для того чтобы определить оптимальное 
расположение сканерных позиций в целях со-
здания обмерных чертежей фасадов зданий, 
рассмотрим несколько примеров сечений, 
перпендикулярных плоскости фасада. На рис. 
5, а показан полученный со всех позиций  
и окрашенный по истинному цвету с фотогра-
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фий массив точек сканера Zoom 300 левого 
окна первого этажа, по левому наружному от-
косу которого было выполнено сечение, при-
веденное на рис. 5, б. Из этого сечения видно, 
что ТЛО обоих сканеров по наружному от-
косу совпадают с точностью до 5 мм. 

На рис. 6 показано сечение этого же 
наружного откоса окна глубиной 5 см при 
отображении ТЛО только с определенных 
позиций. При анализе сечения по массиву 
ТЛО ScanStation 2 видно, что при расположе-
нии сканерных позиций на расстоянии 45 м 
от окна, плотность массива является доста-

точно низкой (рис. 6, б), но каждая отдельная 
его точка описывает истинное положение 
наружного откоса с такой же миллиметровой 
точностью, как и все точки, полученные  
с ближайшей к окну позиции (рис. 6, а). Для 
массива ТЛО Zoom 300 наружная часть от-
коса, имеющая ширину 3,7 см и глубину  
3 см, отображается только с ближайших  
к зданию позиций (рис. 6, в), что свидетель-
ствует о невозможности создать обмерный 
чертеж как минимум точнее 3 см по ТЛО ска-
нерных позиций, расположенных на рассто-
янии 23 м от здания и дальше. 
 

  
а)      б) 

Рис. 5. Массив ТЛО для левого окна первого этажа здания: 
а) для сканера Zoom 300 с отображением по истинному цвету; б) сечение по левому откосу окна; 

 – ТЛО сканера Zoom 300, показанных на сечении откоса;  – ТЛО сканера ScanStation 2, 
показанных на сечении откоса 
 

 
а)                           б)                             в)                          г)                          д) 

Рис. 6. Сечения массива ТЛО по откосу левого окна первого этажа здания: 
а) ТЛО ScanStation 2 с позиции S6, расположенной на расстоянии 6,5 м от окна; б) ТЛО ScanSta-
tion 2 с позиции S7, расположенной на расстоянии 45 м от окна; в) ТЛО Zoom 300 с позиций 
S1–S3, расположенных на расстоянии 4 м от здания;г) ТЛО Zoom 300 с позиций S5–S7, распо-
ложенных на расстоянии 23 м от здания; д) ТЛО Zoom 300 с позиций S9–S11, расположенных 
на расстоянии 45 м от здания 
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На рис. 7 показано сечение рассматривае-
мого окна по уровню стекла при отображении 
массива ТЛО различных позиций. Сечение 
массива ТЛО ScanStation 2, полученного  
с ближайшей к окну позиции, было точно век-
торизовано (рис. 7, а). Этот же векторизован-
ный контур показан на рис 7, а–в, где отобра-
жены массивы точек Zoom 300, полученные  
с различных групп сканерных позиций. Из 
рисунков видно, что с увеличением расстоя-
ния от сканерных позиций до окна снижается 
достоверность векторизации контура вслед-
ствие сканирования зеркальной поверхности 
(отмечено синей окружностью на рис. 7, б), 
одновременного попадания лазерного луча 
сразу на два небольших угла сечения (отме-
чено красной окружностью на рис. 7, б). Зеле-

ной окружностью на рис. 7, б отмечен уча-
сток, где контур может быть векторизован 
правильно, так как площадь лазерного пятна 
здесь меньше, чем элемент наружного откоса. 
Наружный откос не может быть векторизован 
в случае, если площадь лазерного пятна зна-
чительно превышает размер этого откоса. 
Оранжевой окружностью отмечен участок 
массива Zoom 300, где не отображаются эле-
менты сечения и невозможно его векторизо-
вать с точностью выше 10 см из-за большого 
расстояния до точки сканирования. Анало-
гично было проанализирован массив точек 
позиции S2 окна четвертого этажа здания. Из-
за возросшего расстояния форма наружного 
откоса окна этого этажа является более сгла-
женной, но остается еще идентифицируемой. 

 

 
                   а)                       б)                          в)                           г)              

Рис. 7. Сечения массива ТЛО по уровню стекла левого окна первого этажа здания: 
а) ТЛО ScanStation 2 с позиции S6; б) ТЛО Zoom 300 с позиций S1–S3; в) ТЛО Zoom 300  
с позиций S5–S7; г) ТЛО Zoom 300 с позиций S9–S11;  – контур векторизации по массиву 
ТЛО ScanStation 2;  – ошибочное положение точек при отражении от стекла;  – предполо-
жительно ложная векторизация на участке закругления углов;  – верная векторизация на 
участке закругления углов;  – участок ложной векторизации 

 
 

Причинами ошибок данных Zoom 300 мо-
жет быть характер текстуры сканируемой по-
верхности фасада здания, высокий угол рас-
ходимости лазерного луча, его острые углы 
падения на плоскость фасада, наличие от-
дельных небольших элементов на пути рас-
пространения лазерного луча. При высоком 
угле расходимости и при остром угле падения 
диаметр лазерного пучка на сканируемой 
плоскости может оказаться достаточно боль-
шим. Возникает эффект низкочастотной 
фильтрации рассеянного сигнала, что приво-
дит к сглаживанию форм объектов на сканах. 
А если размер детали объекта оказывается 
значительно меньше диаметра пучка, то она 

может совсем не отобразиться [20]. Диаметр 
пучка можно измерить только у некоторых 
моделей лазерных сканеров, которые позво-
ляют фокусировать лазерный луч, находя-
щийся в видимом диапазоне, на определен-
ную точку, а также у сканирующих тахеомет-
ров. У большинства моделей лазерных скане-
ров луч падает на любую поверхность только 
краткосрочно и у многих из них находится  
в невидимом диапазоне. Это усложняет за-
дачу измерения диаметра лазерного пучка.  

Диаметр пучка, падающего под прямым 
углом на определенную поверхность, можно 
рассчитать на основе известного из техниче-
ских характеристик значения расходимости. 
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На рис. 8 показана связь расходимости с диа-
метром пучка. Чем дальше от станции скани-
ровании расположена плоскость падения ла-
зерного пучка, тем точнее можно вычислить 
его диаметр. 

 

 
Рис. 8. Связь расходимости лазерного луча  

с диаметром пятна 
 
 
Значение расходимости связано с диамет-

ром пучка, падающего перпендикулярно на 
плоскость, расположенной на заданном рас-
стоянии от станции сканирования, следую-
щим образом [21]: 

 

2 1D DD

S S


  


,                 (1) 

 
где S  – расстояние от сканера до объекта 
съемки; S  – расстояние между сечениями 
лазерного пучка; 2 1D D  – диаметр первого 

сечения лазерного пучка; D  – диаметр вто-
рого сечения лазерного пучка;   – расходи-
мость лазерного пучка в радианах. 

Чтобы определить, детали какого размера 
могут быть отображены на сканах, рассчи-
таем значение диаметра пучка сканера Zoom 
300 на плоскости, распложенной на расстоя-
нии 23 м, как и левое окно первого этажа от 
сканерной позиции S7: 

 
0,000 37 23 м 0,008 м.D S        (2) 

 
Согласно выполненному расчету, на рас-

стоянии 23 м от сканерной позиции должны 
быть изображены детали, превышающие ли-
нейный размер 8 мм. Но из рис. 5, 6, г и 7, в 

видно, что внешний откос шириной 37 мм 
полностью не отобразился. Это свидетель-
ствует о неверно заявленном значении расхо-
димости для лазерного сканера Zoom 300. 
Зная дополнительно, что откос отображается 
с расстояния 7 м (рис. 6, в и 7, б), можно рас-
считать диапазон значений, в который заклю-
чено истинное значение расходимости. В ре-
зультате расчета угла   по формуле (1) на ос-
нове расстояний от сканерных позиций до 
здания S = 7 и S = 23 м, а также значения ши-
рины откоса D = 37 мм можно сделать вывод, 
что истинное значение расходимости нахо-
дится в диапазоне 1,6–5,3 мрад.  

Для более точного вычисления значения 
расходимости можно выполнить анализ того, 
насколько в массиве точек сглажены углы 
строений и сооружений. В этом случае плот-
ность данных должна быть как можно боль-
шей. Для вычисления истинного значения 
расходимости также можно выполнить ряд 
циклов сканирования небольшой детали со-
оружения при постепенном увеличении рас-
стояния от нее, оценивать степень искажения 
формы детали на сканах, полученных с раз-
личных расстояний, и то, когда деталь полно-
стью перестанет отображаться. 

Рассмотрим влияние отдельных элемен-
тов сооружения, их границ угла падения ла-
зерного луча на возникновение шума вдоль 
расположенной позади плоскости здания. 
На рис. 9 показан пример данных Zoom 300 
и их сечение С1 глубиной 10 см, выполнен-
ное напротив позиции S2 и показывающее 
высокий уровень шума. Слой точек на сече-
нии вертикальной плоскости достигает ши-
рины 13 см, что значительно снижает точ-
ность создания обмерного чертежа. Если 
оценить вклад отдельной сканерной пози-
ции в уровень шума, то видно, что для обо-
значенного желтым цветом массива точек, 
полученного с расстояния 4 м, шум отсут-
ствует, а для обозначенных красным и зеле-
ных точек, полученных соответственно с рас-
стояний 30 м, достигает максимальных значе-
ний.  

На рис. 10 отображен массив ТЛО фасада 
здания, где было выполнено сечение С1.  
Достигающий большой ширины слой точек  
в этом случае был получен вследствие скани-
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рования плоскости фасада под острыми уг-
лами и попадания лазерного пятна одновре-
менно на несколько плоскостей: углы элемен-
тов фасада слева и справа от входов в обще-
житие и плоскость фасада в месте расположе-
ния сечения С1. Острые углы падения лазер-
ного луча на плоскость еще  сильнее увеличи-
вают площадь пучка. 

Для уменьшения уровня шума на плоско-
сти фасада здания необходимо дополни-

тельно фильтровать массив ТЛО. Так как ко-
личество получаемых под острыми углами 
точек значительно меньше, то их можно уда-
лить в результате анализа плотности массива 
точек, полученного с определенной станции 
сканирования. Также можно искусственно 
ограничить дальность съемки лазерного ска-
нера путем автоматического удаления ТЛО 
на этапе предварительной обработки резуль-
татов съемки. 

 

     
а)                     б) 

Рис. 9. Массив ТЛО Zoom 300 с отображением сканерных позиций по цветам: 
а) с видом сверху; б) сечение массива по линии С1;  – местоположение сечения С1;  

  – ТЛО с позиции S1;   – ТЛО с позиции S2;   – ТЛО с позиции S3 
 

    
а)                                                            б) 

Рис. 10. Массив ТЛО Zoom 300 фасада напротив главного входа в здание с отображением: 
а) по цвету с фотографий; б) по цвету сканерных позиций;  – местоположение сечения С1; 

  – ТЛО с позиции S1;   – ТЛО с позиции S2;   – ТЛО с позиции S3 
 

 
На основе выполненного анализа качества 

данных можно сформулировать ряд рекомен-
даций по применению лазерного сканера 
Zoom 300 для фасадной съемки: 

 избегать сканирования элементов фа-
сада здания под острыми углами. Для этого 
не следует выполнять установку лазерного 
сканера на таком близком расстоянии от 

здания, как это было сделано на позициях 
S1–S4; 

 избегать сканирования элементов фа-
сада здания с большого расстояния, как с по-
зиций S5–S8, так как в этом случае не отобра-
зятся многие небольшие элементы фасада; 

 искусственно ограничивать дальность 
действия лазерного сканера расстоянием, рав-
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ным длине лазерного луча от сканерной пози-
ции до верха фасада; 

 не превышать расстояния в 20 м между 
сканерными позициями; 

 выполнять фильтрацию полученных 
ТЛО по их плотности. 

В результате анализа форм элементов фа-
сада рассматриваемого здания был определен 
диапазон оптимальных расстояний между 
сканерной позицией и зданием – от 7 до 10 м. 
С учетом рекомендуемого расстояния между 
сканерными позициями в 20 м можно полу-
чить массив ТЛО, позволяющий выполнять 
создание обмерного чертежа с максимально 
возможной для лазерного сканера Zoom 300 
точностью и детальностью. В этом случае 
следует выбирать масштаб чертежа 1 : 200. 

 
Заключение 

 
Выполненный анализ точности и качества 

данных лазерных сканеров Geomax Zoom 300 
и Leica ScanStation 2 показал, что для реше-
ния задачи создания обмерных чертежей фа-
садов зданий необходимо тщательно подхо-
дить к вопросу проектирования мест располо-
жения сканерных позиций и обработке полу-

ченных результатов съемки. Не следует пол-
ностью опираться на заявленные технические 
характеристики лазерного сканера. Каждая 
модель лазерного сканера должна быть иссле-
дована на предмет решения конкретной за-
дачи. Было определено, что если лазерный 
сканер Leica ScanStation 2 позволяет выпол-
нять создание обмерных чертежей фасадов 
зданий масштаба 1 : 50, то Geomax Zoom 
300 – только масштаба 1 : 200.  

Сформированные рекомендации по приме-
нению лазерного сканера Zoom 300 позволяют 
добиться максимально возможной для него 
точности. Отсутствие возможности построения 
обмерного чертежа масштаба крупнее, чем 
1 : 200 продемонстрировали выполненные ис-
следования качества данных этого сканера. 
Прежде всего это связано с более высоким зна-
чением расходимости лазерного луча, чем ука-
зано в технических характеристиках. Был вы-
числен диапазон значений, в который заклю-
чено истинное значение расходимости. Даль-
нейшие исследования будут посвящены вычис-
лению истинного значения расходимости, что 
позволит сформулировать более точные реко-
мендации по применению лазерного сканера 
Zoom 300 для решения различных задач. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка 
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Abstract. The technology of terrestrial laser scanning allows solving a large range of measurement tasks, 
among which the creation of record drawings for building facades can be distinguished separately. The main 
advantage of laser scanning over other surveying methods is the high speed of data acquisition and their den-
sity, which allows displaying even small parts of the facade in the drawing. To reliably determine the details 
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of which size can be identified from laser scanning data, and what maximum scale of the drawing can eventu-
ally be created, it is necessary to conduct studies of the accuracy and detail of the data of each laser scanner 
planned for use. The data of the Leica ScanStation 2 and Geomax Zoom 300 were analyzed. As a result of 
analysis, it was found that the divergence of Zoom 300 laser beam exceeds the value stated in the technical 
characteristics. It is shown that the scanner ScanStation 2 allows creating measuring drawings up to the scale 
of 1:50, and Zoom 300 – up to 1:200. To achieve the accuracy of creating a 1:200 scale drawing using the 
Zoom 300 scanner, a number of recommendations for placing scanner positions and processing the obtained 
point cloud to remove measurements made with lower accuracy are offered. 

 
Keywords: terrestrial laser scanning, dimensional drawing, building facade, relative orientation, tacheometry, 
accuracy estimation, laser beam divergence 
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