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ТЕХНОЛОГИЯ 3D ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОННЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Технология 3D лазерного ска
нирования уже хорошо известна
российским пользователям и
широко применяется в промыш
ленности, архитектуре, строи
тельстве, а также для предуп
реждения чрезвычайных ситуа
ций. Одна из важных и ответ
ственных промышленных отрас
лей, в которой целесообразно
использовать лазерное сканиро
вание, — строительство тон
нельных сооружений.
Специалисты компании «Три
метари» (СанктПетербург), ко
торая специализируется на 3D
лазерном сканировании, выпол
нили ряд проектов на крупных
тоннельных комплексах в Санкт
Петербурге и Сочи с помощью
оборудования Leica Geosystems.
Среди них — сканирование са
мого протяженного в России
подводного тоннеля, входящего
в комплекс защитных сооруже
ний (КЗС) СанктПетербурга от
наводнений.
Строительство уникального
гидротехнического сооружения
было начато еще в 1979 г. Комп
лекс был сдан в эксплуатацию в
августе 2011 г. и состоит из
одиннадцати защитных дамб,

«Облако точек», полученное в результате
лазерного сканирования подводного
тоннеля КЗС СанктПетербурга

шести водопропускных, двух су
допропускных сооружений и
шестиполосной автомагистрали
общей протяженностью более
25 км с мостами, тоннелем и
транспортными развязками. Ма
гистраль проходит по гребню за
щитных дамб.
В процессе монтажа огнеза
щитного покрытия и установки
систем инженерного обеспече
ния в транспортном тоннеле (ко
торый является не только частью
КЗС, но и составляющей кольце
вой автодороги СанктПетербур
га) были выявлены локальные
несоответствия параметров бе
тонных конструкций проектной
документации. В связи с этим
возникла необходимость высо
коточного обмера тоннеля в
обоих направлениях для внесе
ния оперативных корректировок
в проведение работ.
Подводный
транспортный
тоннель проходит под Морским
каналом и судопропускным со
оружением. Его длина составля
ет 1961 м, из которых 386 м —
два открытых рамповых участка.
В тоннеле расположены два
транспортных коридора, каждый
шириной 15,25 м и высотой
5,5 м. Между транспортными ко
ридорами находится отсек,
предназначенный для систем
обслуживания и эвакуации.
Вдоль тоннеля по внешним сто
ронам расположены два кабель
ных отсека. Отметка проезжей
части в самой глубокой секции
тоннеля (под Морским каналом)
составляет –24,3 м. Плановое
положение тоннеля определено
расположением дамбы в аквато
рии залива, а продольный про
филь — отметками канала

(–16 м) и поверхности проезжей
части дамбы (+3 м).
Полевой этап сканирования
транспортных коридоров занял
три дня, еще неделя потребова
лась для камеральной обработки
полученных материалов. В ре
зультате камеральной обработки
на основании «облака точек»
были построены поперечные се
чения транспортных отсеков.
Помимо сечений заказчику
(проектной организации) была
передана трехмерная модель
тоннеля в виде «облака точек».
У проектировщиков, таким обра
зом, появилась возможность са
мостоятельно сравнивать проект
тоннеля с данными изысканий и
оперативно вносить корректи
ровки в рабочую документацию.
Другой проект по 3D лазерно
му сканированию тоннельных
сооружений специалисты «Три
метари» выполнили в рамках ра
бот по строительству и рекон
струкции объектов транспорт
ной инфраструктуры Сочи, кото
рые проводятся в преддверии
Олимпийских игр 2014 г.
Для наполнения автоматизи
рованного электронного банка
данных объективными простран
ственными данными о фактичес
ком состоянии тоннельных со
оружений были проведены ра
боты по сканированию на 11 ав
тодорожных тоннелях на трассах
А149 «Адлер — Красная Поля
на» и А147 «Обход г. Сочи».
Полевой этап занял одну неде
лю, в течение которой были от
сняты подходы к тоннелям, тон
нельные порталы и прилегающая
территория. Погодные условия,
особенно в горной местности, бы
ли не самые благоприятные для
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проведения геодезических работ:
температура воздуха — +20С, ве
тер до 6 м/с, частые осадки в ви
де снега с дождем. В таких усло
виях работы выполнялись в ре
жиме «Stop&Go» («стой и иди»), с
помощью мобильной лаборато
рии лазерного сканирования
«Мобискан»: лазерный сканер
Leica был установлен на автомо
биле, в котором также распола
гался «полевой» центр управле
ния сканером. Использование ав
толаборатории, помимо ускоре
ния процесса съемки, обеспечи
вает безопасность сотрудников
при работе на объектах транс
портной инфраструктуры и дела
ет работу геодезистов более ком
фортной и эффективной. «Сшив
ка» сканов осуществлялась мето
дом обратной засечки, для чего
перед началом сканирования на
объекте были размещены специ
альные марки. Точность «сшивки»
составила 3 мм (среднее значе
ние абсолютной погрешности).
К камеральному этапу присту
пили через несколько дней пос
ле начала полевых работ. Дан
ные по мере их сбора отправля
лись полевой бригадой каме
ральной группе по сети Интер
нет. Общее время камерального
этапа составило 2,5 недели. Та
ким образом, все работы по ска
нированию 11 тоннелей и обра
ботке данных были выполнены
за 3 недели. Подобных результа
тов при геодезической съемке
объектов автодорожной инфра
структуры можно достичь только
за счет использования техноло
гии трехмерного лазерного ска
нирования.

3D модель тоннельного портала
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В результате камерального
этапа на каждый портал было
выполнено построение:
— ситуационного плана в
масштабе 1:500;
— поперечного профиля у
входа в тоннель;
— поперечного профиля ав
тодороги в заданном месте;
— продольного профиля по
дорожному полотну вдоль оси
дороги;
— продольного профиля
вдоль подпорной стены портала.
При этом были определены
расположение, линейные разме
ры конструкций (порталов, под
порных стенок, ограждений) и
объектов дорожной инфраструк
туры. Кроме указанного набора
документации были созданы
трехмерные модели порталов и
подходов. Трехмерные модели,
помимо того, что несут в себе
всю геометрическую информа
цию аналогично традиционным
чертежам и схемам, еще и восп
ринимаются визуально на каче
ственно другом уровне, а это не
заменимо при принятии плани
ровочных решений, оценке теку
щей ситуации и проектировании.
На основе созданной в резуль
тате работ по 3D лазерному ска
нированию обмерной документа
ции будет осуществлено плани
рование работ по содержанию и
ремонту объектов транспортной
инфраструктуры региона. Акту
альность и объективность полу
ченных паспортов транспортных
сооружений приведут к повыше
нию эффективности системы уп
равления горных автодорожных
тоннельных переходов на феде

3D лазерное сканирование в режиме
«Stop&Go»

ральной дорожной сети общего
пользования.
Анализируя выполненные ра
боты, генеральный директор ком
пании «Триметари» Михаил Ани
кушкин отметил: «Можно с уве
ренностью утверждать, что
применение лазерного сканирова
ния в тоннелестроении и в целом
в дорожной отрасли целесооб
разно и экономически эффектив
но по ряду причин. Во первых,
это беспрецедентная скорость
работ, в особенности, полевого
этапа, за счет чего не только
снижается их стоимость, но и
уменьшается вероятность нес
частных случаев, которые неред
ки при работе на загруженных
автомагистралях, ведь для вы
полнения сканирования не нужно
перекрывать движение. Во вто
рых, результат получается в
трехмерном виде: по сути, «об
лако точек» является виртуаль
ной копией реального объекта.
Это позволяет быстро получать
3D модель, причем не возникает
необходимости в досъемке. Если,
например, потребуется постро
ить еще одно сечение, то для
этого достаточно загрузить в
программу обработки имеющееся
«облако точек» и работать с
ним. И, наконец, процесс лазерно
го сканирования во многом более
автоматизирован, чем съемка
традиционными методами, что
не может не сказаться на резуль
тате: за счет исключения чело
веческого фактора в конечных
чертежах и 3D моделях миними
зируется количество ошибок, до
кументация получается качест
веннее».

