
Выполнение мобильного 
лазерного сканирования с 

использованием системы Lynx M1 
в интересах автодорожной 

отрасли  

 
 



Общее определение Мобильной системы 
лазерного картографирования  

LYNX Mobile Mapper M1 

• Мобильная система лазерного 

картографирования– это мобильный 

измерительный комплекс, 

позволяющий выполнять сбор данных 

о пространственном положении 

объектов, производимый с 

движущегося транспортного средства. 

 

• Высокоскоростная мобильная система 

лазерного картографирования, 

включает сканирующие сенсоры, 

высокоточную  

    систему  позиционирования и 

видеокамеры 

    высокого разрешения. 

 



 
Преимущества Мобильной системы лазерного 

картографирования  
LYNX Mobile Mapper M1 

 1. Быстрое и экономичное развертывание оборудования 

2. Непосредственный сбор трёхмерных геопространственных 

данных и измерений 

3. Высокая плотность данных позволяет выявлять и 

картировать малые по размеру объекты 

4. Быстрая съемка дорог и дорожной инфраструктуры 

5. Экономичный процесс обработки данных 

6. Малогабаритность сканирующей системы – она может быть 

развернута на микроавтобусе, джипе или на любом 

транспортном средстве 

7. Достигаемая относительная точность – до 5 мм  

8. Абсолютная точность – от 50 мм до 1 м, в зависимости от 

качества принимаемых данных GPS 

 



Для чего нужны несколько датчиков? 

Оптимизация поля зрения: 

• датчики видят всю область за 
машиной  

• каждый датчик видит ~45° перед 
машиной 

• полное покрытие области  



Рабочее проектирование капитального ремонта 

автомобильной дороги 

ОАО  Иркутскгипродорнии 
 
 

Протяженность 18км 

Техническая категория III-IV 

Ширина коридора съемки 50м либо до границы 
существующей застройки 

-Планово-высотное обоснование 
-Топоплан 1:2000 

-Дефектные ведомости 
-Продольный профиль 
-Поперечные профили 

 



Полевые геодезические работы 

1. На 18 км заложено 62 репера 
планово-высотной геодезической 
сети (в прямой видимости) 

2. Разбит пикетаж через 50м 

3. Съемка водопропускных 
труб,участков мостовых 
сооружений и других объектов 
дорожной инфраструктуры, 
которые целиком  или частично не 
могли быть  отсканированы 









Мобильное лазерное сканирование 

Частота сканера 500кГц 

Средняя скорость 30-40км/час 

Съемочное время 2 часа 

Число фотографий 29718 

Объем лидарных данных 170 ГБ 



Расчет траектории 

 
RMS (среднее 
плановое 
значение) = 
0,041 м., 
RMS(среднее 
значение по 
высоте) = 
0,064 м.,  



Интенсивность отражения ТЛО 



Привязка облака ТЛО к планово-высотной сети 

Точность ТЛО относительно опорной сети 

в плане и по высоте = 0,01 м 





Выходная продукция 

Топографические планы 1:2000 



Продольный профиль 



Дефектные ведомости 

• Ведомость ограждений (в т.ч. подпорные 

стенки) 

• Ведомость дорожных знаков 

• Ведомость бортового камня 

• Ведомость мостов и тоннелей 

• Ведомость съездов и примыканий 

• Ведомость тротуаров 

• Ведомость водопропускных труб 

• Ведомость газонов 

• Ведомость автобусных остановок 



Дефектные ведомости 
Ведомость дорожных знаков 

№ 
п/п 

от трассы 

ПК+… Состояние Материал № по ГОСТу   Примечание 
Лево Право 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основная дорога 

1 6.6   0+40.0 покосился метал. 2.4 005194 

2   8 2+77.7 удовл. метал. 
нестандартный информационный знак , тип 

6.2   70 
004947 

3   8.8 3+28.4 неудовл.   метал. отсутствует щит знака, остался только столб. 005404 

4   9 13+33 неудовл.   метал. 
предупреждающий  из серии 1.6 -1.33, либо 

2.3.1 - 2.3.7  - не читается  
004489 

5   8.2 20+13.6 удовл. метал. 1.11.1 004121 

6 5.6   22+81.8 удовл. метал. 11.1.2 006302 

7   5.84 35+65.1 удовл. метал. 2.1, 5.5 003712 

8 4.53   35+79.5 удовл. метал. 3.1 003707 

9   10.8 39+67.9 удовл. метал. 
развёрнут обратной стороной, но по ситуации 

это   2.4 и  5.7.1 
006888 

10   37.8 42+47 удовл. метал. не читается - отвёрнут от дороги 008038 

11   19.5 42+57.5 удовл. метал. 
не читается - отвёрнут от дороги 

предположительно  2.4 + еще что то 
007043 

12   6.25 48+6.3 удовл. метал. 
6.10.2 " панс "Сосновая роща" 1 → и 

пансионат "РИВЬЕРА" → 
007238 

13   30.8 48+95.8 удовл. метал. не читается - отвёрнут от дороги 008230 



Дефектные ведомости 



№ п/п 
Наименование 
искуственного 

сооружения 

Местоположение ПК + 

искусствен
ного 

сооружени
я, м 

Наименование 
пересекаемого 

водотока 

Габарит 
искусственного 
сооружения м. 

Примечание Фото 
начало конец 

1 Путепровод 0+95,7 1+32,1 36.4   8,93+(2х1,0) Путепровод в удовлетворительном состоянии   

2 Мост 55+80 57+40,7 160.4 р. Бзыбь 7,0+(2х0,8) Локальное отсутствие колевоотбойника 008794 

3 
Мостовое 

сооружение 
64+29,5 64+47,5 18 

Оросительный 
канал 

10,0+(2х1,0) Справа отсутствует колесоотбойник 009374 

4 
Мостовое 

сооружение 
47+80 47+83 3 

Оросительный 
канал 

10.9 Отсутствуют тротуары 007247 

5 
Мостовое 

сооружение 
5+68,2 5+76,0 7.8   7,0+(2х0,75) 

ПК0=ПК55+41,8. Оросительный канал отсутствует. 
Сооружение частично разрушено. Справа перила и 

колесоотбойник отсутствуют. 

000732           
000738 

6 
Мостовое 

сооружение 
7+79 7+84,5 5.5   8,5+(2х0,9) 

ПК0=ПК55+41,8. Оросительный канал отсутствует. 
Сооружение частично разрушено. Подмостовое 

пространство захламлено. 

000741           
000742                
000745 

7 
Мостовое 

сооружение 
9+83,2 9+93,2 10 

Оросительный 
канал 

5.6 ПК0=ПК55+41,8. Отсутствуют тротуары и ограждения 
1_003428          
2_003428 

8 
Мостовое 

сооружение 
13+42 13+50 8   10.9 

ПК0=ПК55+41,8. Оросительный канал отсутствует. 
Сооружение частично разрушено. Подмостовое 

пространство захламлено. 

000749           
000750 

9 
Мостовое 

сооружение 
97+43 0 12 

Оросительный 
канал 

2.6 Отсутствуют тротуары и ограждения 001140 

Ведомость мостов 



Возможности МЛС в автодорожной 
отрасли 

• Решение полного комплекса топографических 

задач, связанных с созданием и обновлением 

карт, планов, схем межевания, кадастр и т.п. 

• Создание полного комплекта изыскательских 

материалов для проведения ремонтных и 

строительных работ дорог. 

• Геоинформационные технологии. Задачи 

инвентаризации объектов дорожной 

инфраструктуры. Ведение и наполнение 

геопространственных баз данных по 

автодорогам. 
 

  



Оценка состояния дорожного полотна и дорожной инфраструктуры 

 (дефекты дорожной одежды, разметки, колейность) 



Построение высокоточных 3D моделей дороги и прилегающей 

местности. Определение величины направления уклона дороги, 

построение продольных и поперечных профилей.  



Определение величины и направления уклона дороги. 

Сравнение проектного профиля полотна  существующим. 

  




