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ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 



Технологии компании Hexagon Geosystems 

Тахеометры 

ГНСС 

Дальномеры 

Лазерное сканирование 

Обработка облаков точек 

Воздушная 

съемка 

Фотограмметрия 

Multivista 

ЕДИНИЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МИЛЛИОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ 



Сбор данных / 

Геодезические 

изыскания 

Планирование / 

Проектирование 

Вынос точек в 

натуру 

Земляные 

работы 

Монтаж 

коммуникации 

Строительство 

Исполнительная 

съемка 

Связь с 

инфраструктурой 

Благоустройство 

территории 

Завершение 

объекта 

Вовремя 

Без издержек 

По проекту 

Мониторинг 

объекта 

Решения Hexagon для стройки 

Виды работ с применением лазерного сканера: 

• Объемы земляных работ 

• Карты отклонений для фундаментов 

• Сканирование фасадов 

• Сканирование внутренних помещений 

• Инженерные коммуникации 

• Благоустройство территории 

 

 

 

 

 

 

Технологии и оборудование Hexagon 

Geosystems присутствуют на каждой стадии 

строительства. Начиная от геодезических 

изысканий для будущего проектирования, до 

мониторинга готового сооружения. Данные со 

всего оборудования интегрируются в единую 

BIM систему, для оперативного слежения за 

объектом, предоставляя заказчику полный 

контроль на всех стадиях жизненного цикла. 
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Связь решений Hexagon и Autodesk 



Связь решений Hexagon и Autodesk 

Детали интеграции: 

1. Создание контрольных точек в различных САПР с 

помощью Autodesk Point Layout 

2. Синхронизация данных с BIM360 Glue и BIM360 Layout 

3. Ориентация роботизированного тахеометра и вынос точек 

в натуру 

 

 

 

 

 

 



Связь решений Hexagon и Autodesk 

1 

2 

3 

Детали интеграции: 

1. Сканирование с помощью лазерного сканера BLK360 и 

мобильного приложения Autodesk Recap Pro 

2. Уравнивание облаков в Autodesk Recap Pro 

3. Передача готового облака в различные САПР (Autocad, 

Revit, Navisworks) 
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Digitized bullet 

trajectory 

Создание концепта нового проекта 

Облако точек полученное с помощью лазерного сканера – это наиболее полная информация об объекте, которая при желании может 

быть дополнена другими сенсорами (тахеометрическая съемка, подземные радары, ГНСС данные, съемка с беспилотника и  другие). 

На основе этих данных можно расположить эскиз (концепт) своего проекта, для максимально детального представления будущего 

проекта. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Объемы земляных работ, устройство котлованов 
За счет высокой детальности съемки возрастает точность подсчета объема земляных работ. При этом высокая скорость работы 

позволяет проводить работы чаще и оперативно отслеживать динамику проведения земляных работ. 

TIN поверхность 

30 000 треугольников 



Объемы земляных работ, устройство котлованов 

По данным сканирования в полуавтоматическом режиме строится точная, триангуляционная модель рельефа. Относительно которой 

считается объем. Модель может быть построена как по фактическим данным, так и с использованием проектных данных. Например, 

можно использовать проектный уровень котлована, для подсчета грунта, которых осталось извлечь. 

Возможные виды работ: 

• Объем насыпи  

• Объем выемки 

• Подсчет объемов относительно заданного уровня 

• Разница объемов До и После 

• Мониторинг изменения поверхности 

 

 

 

 

 

 

Триангуляционная модель: 

• Текущий объем выемки – 20586м³ 

• Было – 14317м³ 

• Осталось - 5806м³ 

• Выполнено на 78% 

Подходящее оборудование и ПО: 



Создание карт отклонений для фундаментов 
Отсканировав фундамент можно произвести анализ горизонтальности и смещения положения основания в плане. Облако точек 

предоставляет наглядную картину состояния сооружения. Можно увидеть скрытые от глаз дефекты. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Создание карт отклонений для фундаментов 

Данные могут быть предоставлены в классическом 2Д виде, с указанием отклонений и цветовой карты дефектов. 

+15мм 

+20мм 

+15мм 

+15мм 

+5мм 

+10мм 

-15мм 

-20мм 

Подходящее оборудование и ПО: 



Съемка фасадов зданий 

Съемка фасадов с помощью сканера происходит в разы быстрее, чем стандартными методами, а в случае исторических зданий 

выигрыш по скорости может составлять десятки раз. Трехмерное сканирование архитектурных элементов с детальной передачей 

нюансов геометрии фактически не имеет аналогов по точности и скорости. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Съемка инженерных коммуникаций 

Лазерный сканер позволяет снимать несколько тысяч квадратных метров помещений в день практически независимо от сложности их 

геометрии. Поэтажные планы генерируются полуавтоматически из сечений, сделанных по облакам точек.  

Подходящее оборудование и ПО: 



Съемка инженерных коммуникаций 

Сечения можно создавать в различных плоскостях и разной толщины. Регулируя таким образом видимость объектов в облаке точек. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Создание разрезов и сечений 

Сканируя каждый этаж и помещения, можно создавать разрезы, проходящие через все здание. Это позволяет точно понять толщину 

перекрытий и несущих стен в любом месте.  

Подходящее оборудование и ПО: 



Создание разрезов и сечений 

Как и в случае с фасадами, облако может быть раскрашено по отклонению от 

проектной оси. Это дает возможность быстро проанализировать лестничные 

пролеты и лифтовые шахты. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Сравнение проекта и факта в 2Д 

Привязывая данные сканирования к проектной системе координат, дает возможность сравнивать облако точек с чертежом. В таком 

предоставлении сразу видны несовпадения с проектом, например положение стен, коммуникаций и проемов. На основе данных 

сканирования можно получить точный исполнительный чертеж, с учетом всех неровностей. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Сравнение проекта и факта в 3Д 

1. Выбрать модель  

2. Выбрать 

облако 

3. Выбрать 

инструмент 

для сравнения 

Compare / Inspect 

Строительная площадка Setl City в г. Санкт-Петербурге. 

Фактическое положение строительных конструкций относительно проекта. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Сравнение проекта и факта в 3Д 

Другой вариант - сравнение облака точек с проектной моделью. Программа сама раскрасит данные по удаленности от модели. 

Цветовую шкалу можно установить в соответствии с допусками, тогда будет сразу понятно, в каком месте имеется набольшее 

отклонение от проекта. Эти данные позволяют точно рассчитать объем строительных материалов, необходимый для отделки 

помещений. 

A-A 
-15мм 

+15мм 

+10мм 

Подходящее оборудование и ПО: 



Инженерные коммуникации 

Съемка инженерных коммуникаций с помощью лазерного сканера дает полную картину о глубине залегания, диаметре, протяженности 

трубы и ее элементах.  

Подходящее оборудование и ПО: 



Инженерные коммуникации 

Результат может быть представлен в виде интеллектуальной BIM модели, которая будет использоваться в дальнейшем для 

эксплуатации и перепроектировании объекта. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Инженерные коммуникации 

Сканер может использовать в перевернутом виде, для съемки в труднодоступных местах. Например ливневые колодцы или 

канализация. На основе данных создается интеллектуальная модель трубопроводной сети, из которой, без труда можно получить 

чертеж плана и профиля. 

Любой угол 

Подходящее оборудование и ПО: 



Лифтовые шахты 

Прибор используется в любом зафиксированном положении, это позволяет сделать съемку лифтовой шахты без сильных трудозатрат. 

Сечения по облаку точек создаются с заданным шагом, это может быть каждый пролет или фиксированное расстояние. По сечения 

создаются исполнительные для определения соответствия проектного и фактического положения шихты и для создания вертикального 

профиля. 

Сечения по облаку 

точек на разных 

уровнях.  

Вид сверху 

Наглядная разница 

сечений, сделанных 

на разных уровнях. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Благоустройство территории 

На основе данных сканирования создается наглядный план благоустройства территорий. Совмещая облако точек и модель, не нужно 

тратить время на создание актуальной модели территории, т.к. облако точек представляет собой наиболее полную и точную 

информацию об объекте. Так же оно дает возможность взглянуть на проект под любым углом и сделать проверку на габариты. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Эксплуатация данных сканирования в BIM360 

Для эффективной эксплуатации данных сканирования, целесообразно их выкладывать в общий доступ для максимально возможного 

количества человек. Каждый специалист найдет для себя что то полезное: посмотреть фактическое состояние объекта, сделать 

измерения, посмотреть фактические отметки, сделать замечания и т.д. Все эти задачи можно решать в онлайн просмоторщиках таких 

как TruView Enterprise, Jetstream Viewer и BIM360 с помощью дополнительных плагинов. 

Подходящее оборудование и ПО: 



Выводы 

Лазерное сканирование – перспективная технология, которая позволяет в разы ускорить сбор данных об объекте. Облако точек и 

фотопанорамы дают максимальную информацию, необходимую проектировщикам для создания качественного проекта. Поэтапное 

сканирование позволяет учесть все недочеты строительства и вовремя внести правки в проект, для исключения будущих ошибок, 

минимизировав таким образом расходы на переделку.  

• Скорость полевых работ выше в десятки раз 

• Миллиметровая точность данных 

• Высокая детализация 

• Съемка фотопанорам вместе с облаком точек существенно повышает информативность данных 

• Отсутствие дополнительных выездов в поле для досъемок 

• Комплекс данных в качестве конечного результата: трехмерные модели, двухмерные чертежи, 

анализ отклонений от проекта, выгрузка данных в интернет и т.д. 

 

Лазерное сканирование Стандартные инструменты 


