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МЕТОДИКА НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ  

И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ  

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО'КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

В статье рассмотрена методика проведения архитектурных обмеров с помо8
щью наземного лазерного сканирования (НЛС) при обследовании памятника архи8
тектуры «Доходный дом М.М. Барановой» в г. Перми. Приведено описание архи8
тектуры памятника и историческая справка, краткий обзор международного опыта 
применения НЛС. Продемонстрировано, что наземное лазерное сканирование – это 
наиболее достоверный метод получения «актуальных» пространственных характе8
ристик объекта культурного наследия, выявления нарушения геометрии или цело8
стности конструкции. Полученные точные пространственные характеристики объ8
екта и окружающей его среды позволили работать с виртуальной моделью иссле8
дуемого объекта, дали возможность использовать эти данные для получения 
различных итоговых продуктов. 

В работе представлена последовательность натурных изысканий, в том числе 
порядок сканирования, схема хода лазерного сканера, особенности настройки 
Autodesk ReCap Pro для обработки результатов сканирования и постобработка дан8
ных в Autodesk AutoCAD. В качестве результата работы показаны чертежи фасадов, 
созданные на основе ортофотографий, полученных из облака точек, описаны труд8
ности, возникшие в процессе обследования. Обследование проводилось с целью ва8
лоризации здания на основе анализа, проведенного с использованием современных 
цифровых технологий. 
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рановой. 

 
Существует множество способов архитектурной реставрации 

объектов культурного наследия, и подбор подходящего метода, на8
учно и практически обоснованный, в каждом конкретном случае 
является определяющим фактором качества последующих преобра8
зований [1]. Архитектурное обследование, произведенное на пред8
варительном этапе исследований и являющееся обоснованием, – это 
важный элемент в создании концепции сохранения исторического 
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здания и его адаптации к современному использованию. Именно на 
стадии обследования выявляются факторы, негативно влияющие на 
объект, и главные проблемы современного состояния исторического 
объекта, актуализируется информация об утраченных и сохранен8
ных элементах, восстанавливается эволюция изменений и транс8
формаций, которым оно было подвергнуто, определяется степень 
сохранности исторического облика и конструктивной части здания 
и возможности его дальнейшей эксплуатации.  

Для получения «актуальных» пространственных характери8
стик объекта культурного наследия, выявления нарушения гео8
метрии или целостности конструкции важно произвести обследо8
вание объекта точно и максимально эффективно. За последнее де8
сятилетие в сфере обследования и сохранения архитектурного 
наследия получили распространение цифровые технологии, по8
зволяющие делать работу наиболее результативной.  

Одна из перспективных технологий, активно использующихся 
в международной практике для обследования, документирования 
и мониторинга объектов архитектурного наследия, – технология 
наземного лазерного сканирования (НЛС). Она дает возможность 
исследователю получить точные пространственные характеристики 
объекта и окружающей его среды, работать с виртуальной моделью 
исследуемого объекта, позволяет использовать эти данные для по8
лучения различных итоговых продуктов, в том числе выводов о це8
лесообразности принимаемых решений при проектировании новых 
или реконструкции исторических объектов. 

Архитектурные обмеры, выполненные традиционным спо8
собом, имеют ряд отрицательных сторон, таких как длительный 
срок исполнения полевых работ и обработки данных, недостаточ8
ная точность измерений, которая обусловливается погодными 
факторами, освещенностью места работ, труднодоступностью 
мест измерений, человеческим фактором и т.д. 

Международный опыт применения технологии лазерного 
сканирования в документировании, консервации и реставрации 
архитектурного наследия обширен, популярность технологии 
в данной области исследований возрастает с каждым годом. Мно8
жество объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, таких как Масада 
(Израиль) [14], Тадж8Махал (Индия), Собор Санта8Мария8дель8
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Фьоре (Италия), Собор Нотр8Дам8де8Пари (Франция), были обсле8
дованы с помощью лазерного сканирования. Кафедра архитектуры 
и урбанистики ПНИПУ совместно с Университетами Павии и Фло8
ренции (Италия) активно внедряет данную технологию в проект8
ные изыскания [4, 13]. 

В России примером использования НЛС являются работы, 
выполненные в Карелии: обмеры Спасо8Преображенской церкви 
на о. Кижи и документирование традиционной карельской дере8
вянной архитектуры (Университет Флоренции, Университет Па8
вии) [2, 3, 13], документирование Ансамбля Строгановых в Усо8
лье (ПНИПУ, Университет Павии) [4, 5], в Санкт8Петербурге – 
архитектурно8археологические обмеры фасадов здания казарм 
лейб8гвардии Павловского полка, Большого дворца в Петергофе 
(ООО «Триметари») [7].  

Преимущества использования 3D8лазерных сканеров в об8
мерных работах для проектов реставрации и реконструкции оче8
видны: цифровая технология обеспечивает высокую степень точ8
ности измерений труднодоступных элементов, срок выполнения 
натурных работ сокращается до нескольких дней (при сканирова8
нии одиночного архитектурного объекта), обработка данных по8
зволяет добиться исключительных результатов, так как практи8
чески исключается человеческий фактор, высокоэффективное 
программное обеспечение позволяет производить работы качест8
венно и с минимальной погрешностью измерений, которая, в свою 
очередь, может быть скорректирована во время обработки [7, 15]. 

Архитектурное обследование объекта требует применения 
комплексного подхода: важны не только точные данные обмеров, но 
также первичное когнитивное восприятие объекта, пространствен8
ный и исторический контекст. В структуре комплексного архитек8
турного обследования можно обозначить несколько составляющих, 
характеризующих объект с разных сторон и, в случае их совместно8
го рассмотрения, дающих целостное представление об объекте: 

 архивные изыскания (анализ исторических документов, в 
том числе проектных, реставрационных чертежей и фотографий); 

 визуальный анализ объекта (в том числе с помощью ри8
сунка) [4, 16]; 

 ландшафтно8визуальный анализ территории;  
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 фотофиксацию общего вида объекта и его деталей; 
 инвентаризацию объекта; 
 архитектурные обмеры, выполняемые традиционно или 

с помощью дистанционных методов измерения объекта. 
В рамках данной статьи мы подробнее остановимся на мето8

дике проведения архитектурных обмеров с помощью лазерного 
сканера и особенностях обработки результатов лазерной съемки 
на примере здания «Доходный дом М.М. Барановой». Работа бы8
ла выполнена в октябре – ноябре 2015 г. на кафедре архитектуры 
и урбанистики.  

Обследование проводилось с целью валоризации здания на 
основе анализа, проведенного с использованием современных 
цифровых технологий. Процесс работы предполагал архивные 
изыскания, фотофиксацию объекта и архитектурные обмеры экс8
терьера здания с помощью лазерного сканирования.  

Для поиска сведений об истории застройки и использования 
рассматриваемого объекта были просмотрены печатные источни8
ки, картографические материалы и документальные фонды Госу8
дарственного архива Пермского края (ГАПК). На их основе об 
объекте исследования было составлено краткое описание, харак8
теризующее его архитектурно8конструктивное решение и исто8
рию существования.  

Здание расположено в центре города Перми, в плотном ядре 
города с современной и исторической застройкой (рис. 1), на пе8
ресечении  Комсомольского проспекта  (оригинальное  название –  

Рис. 1. Общий вид с перекрестка  
улиц Петропавловской  

и Комсомольского проспекта 

ул. Кунгурская) и улицы Петро8
павловской. Объект исследования 
представляет собой двухэтажную 
кирпичную постройку, услож8
ненной Ш8образной формы в пла8
не. Согласно официальным дан8
ным государственного списка па8
мятников истории и культуры 
Пермского края дом № 51/15 был 
построен на рубеже XIX–XX вв., 
предположительно по проекту 
архитектора Карвовского Р.О. (по 
некоторым источникам Р.И.)  [3] 
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на усадьбе пермской купчихи Марии Михайловны Барановой, 
имевшей, совместно с мужем Григорием Ивановичем, прянич8
ную, бакалейную и колониальную торговлю на Черном рынке [6]. 

Здание является характерным образцом доходного дома, вы8
полненного в традиционных для классицизма формах, с примене8
нием элементов классических ордеров в оформлении фасадов и 
представляет собой характерное градостроительное решение углов 
кварталов города Перми во 28й половине XIX – начале XX в. [8, 9]. 

Оба лицевых фасада решены с использованием классических 
декоративных деталей и значительно отличаются от дворовых по 
степени детализации. Главный фасад (выходящий на ул. Петропав8
ловскую) по горизонтали имеет двухчастное решение: 18й этаж име8
ет утяжеленный вид за счет более крупных деталей (рустованные 
пилястры в межоконных простенках, крупные окна) и межэтажно8
го пояска, 28й этаж облегчен за счет более детальной обработки 
плоскости фасада, филенчатые пилястры выделяют входы (сущест8
вующие и заложенные), под венчающим карнизом – поясок с фи8
ленками. Окна 18го этажа не декорированы, окна 28го этажа оформ8
лены в виде классического портала – обрамлены ордерными пиля8
страми и увенчаны треугольными сандриком. Восточный фасад, 
выходящий на Комсомольский проспект, оформлен аналогично 
главному. Акцентом композиции является юго8восточный срезан8
ный угол, увенчанный башенкой со шпилем (см. рис. 1). 

Дворовая часть восточного фасада менее декорирована: 
плоскость фасада не выделена, окна 18го этажа имеют простые 
кирпичные наличники с лучковым завершением, окна 28го этажа 
с аналогичными наличниками имеют горизонтальные кирпичные 
сандрики (рис. 2). Западный фасад представляет собой брандмау8
эрную стену с пробитыми в ней окнами. Северный фасад и внут8
ренние фасады крыла здания с полумансардным 38м этажом об8
лицованы дополнительным рядом красного кирпича. 

Крыша здания – скатная, сложной формы с металлической 
кровлей (большая часть облицована металлопрофилем, централь8
ное крыло внутреннего объема имеет оригинальную фальцевую 
кровлю). Стены здания выполнены из керамического кирпича 
и побелены в два цвета. Первоначальные интерьеры утрачены, 
осуществлена значительная перепланировка, частично сохранил8
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ся лишь потолок центральной части 18го этажа, представляющий 
кирпичные сводики по металлическим балкам.  

   
Рис. 2. Вид на внутреннюю часть восточного фасада (внутренний двор А и Б) 

При анализе исторических архивных документов и библио8
графических данных было выявлено, что за сто с лишним лет су8
ществования здание неоднократно реконструировалось и пере8
страивалось (рис. 3). В государственном архиве Пермского края 
и Пермском краеведческом музее были найдены фотографии экс8
терьеров здания начала и середины XX в., свидетельствующие об 
изменениях облика здания и окружающей застройки.  

 
Рис. 3. Трансформация внешнего вида здания с 1930 по 1990-е гг. 

 

Согласно историческим сведениям выявлено 4 основных 
этапа трансформации объекта: 

1. Первый этап – строительство здания в 1899–1920 гг. Пер8
воначально двухэтажное кирпичное здание с металлической 
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крышей занимало юго8западный угол усадьбы М. Барановой. Эта 
оригинальная конструкция сейчас является лишь частью здания 
с юго8западной стороны. 

2. В конце 19208х гг. прошла серьезная реконструкция: до8
строена основная часть здания по ул. Петропавловская и расши8
рена дворовая часть с устройством третьего полумансардного 
этажа [10].  

3. Третий период связан с реконструкцией конца 19908х гг. 
В ходе реконструкции были выполнены работы по надстройке по8
лумансардного до мансардного этажа, выполнена обкладка кирпи8
чом существующих стен, изменена форма крыши с 28скатной на 
мансардную с оконными проемами, высота стен увеличена на 1,5 м. 

4. В 20008х гг. со стороны 
Комсомольского проспекта на мес8
те деревянного флигеля (рис. 4), 
который был снесен, пристроили 
58этажное торгово8административ8
ное здание, вплотную прилегаю8
щее к фасаду дома Барановой и 
примыкающее к центральной час8
ти внутреннего фасада на уровне 
крыши в дворовом пространстве.  

Работа с историческими фо8
тоснимками,  планами БТИ разного

 

Рис. 4. Деревянный флигель 
на Комсомольском проспекте,  

конец 1990-х гг. 

периода, начиная с 1920 г. по сегодняшний день, позволила су8
дить о том, как в разные временные периоды менялось функцио8
нальное назначение здания.  

С 1899 по 1920 г. здание существовало как доходный дом. На 
первом этаже размещались различные конторы, магазины, мас8
терские, товарищество «Караван», на втором были квартиры, 
сдаваемые внаем. В 1909 г. на втором этаже был открыт электро8
театр (синема8театр) «Модерн». В основной части здания в период 
с 1925 по 1928 г. размещались разные учреждения: чаеуправле8
ние, почтамт, клуб речников им. Сталина, Пермский художест8
венный техникум, позже «ВерхнеКамТИСИЗ», затем столовая, 
квартиры. С 1963 по 2006 г. здание принадлежало центру Госсан8
эпиднадзора [6]. В период с 2009 по 2015 г. в центральном крыле 
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дворовой части здания отсутствовало отопление, что привело 
к частичному разрушению кладки, перекрытий, оконного и двер8
ного заполнения. На сегодняшний день здание занимает Управ8
ление Росреестра по Пермскому краю. 

Архитектурные обмеры здания составили основную часть 
исследования. Натурные изыскания проводились с помощью ме8
тода наземного лазерного сканирования.  

Технология лазерного сканирования основана на сборе про8
странственных геометрических данных и заключается в высокоско8
ростном измерении расстояния от рабочей станции до точек объекта 
и регистрации вертикальных и горизонтальных углов. Как правило, 
этот метод не предполагает длительной обработки полученных дан8
ных, такой как, например, при использовании технологии фото8
грамметрии. Кроме того, размеры, заложенные в лазерном скане, 
формируются автоматически, в отличие от измерений, которые со8
бираются и адаптируются на линейном рисунке в процессе исполь8
зования более традиционных методов обследования [11]. 

Первым шагом постобработки является регистрация оди8
ночных сканов (scans registration), полученных при проведении 
полевых работ. Этот процесс подразумевает преобразование 
и приведение всех сканов в единую однородную систему коорди8
нат. Регистрация является наиболее важным элементом в системе 
обработки данных, поскольку точность, которая достигается на 
данном этапе, влияет на все последующие этапы обработки. После 
регистрации сканов и создания единого облака точек результат 
может быть использован для различных исследовательских целей 
или документирования. Единый скан объекта (облако точек) со8
держит миллионы отдельных точек, представляющих поверх8
ность фасада или других объектов. Этот продукт затем интерпре8
тируется с использованием программного обеспечения постобра8
ботки облака точек, например, Cyclone от Leica Geosystems [12]. 

Последовательность работ, выполненных с использованием ла8
зерного сканирования состоит из следующих этапов: сбор данных, 
совмещение сканов, создание ортофотографий, постобработки. 

Первый этап работы проходил непосредственно на террито8
рии объекта исследования. Полевые работы велись с использова8
нием наземного лазерного сканера ScanStation C10 от Leica 
Geosystems. 
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Процесс сканирования осуществлялся в заданном порядке:  
 планирование оптимальной расстановки станций скани8

рования и создание схемы; 
 установка станции сканирования в проектную точку;  
 расстановка/расклейка марок (targets) для последующего 

сшивания рабочих станций;  
 сканирование местности и объектов вокруг точки стояния 

сканера; 
 выполнение цифровой съемки встроенной камерой высо8

кого разрешения;  
 сканирование марок на каждой станции; 
 перемещение станции сканирования на следующую точку. 
В связи со сложной Ш8образной конфигурацией объекта 

в плане для получения наиболее точного результата сканирова8
ния, т.е. максимального количества точек в облаке, станции были 
размещены по периметру бывшего Доходного дома М.М. Барано8
вой на расстоянии от 5 до 20 м друг от друга в соответствии 
с предварительно разработанной схемой.  

Для получения внешних геометрических характеристик об8
следуемого объекта в общей сложности понадобилось отсканиро8
вать 27 станций по периметру здания (для детального измерения 
фасадов) и произвести сканирование с двух точек крыши соседне8
го здания (для определения пространственных характеристик 
кровли). Карта точек стояния лазерного сканера, полученная 
с помощью программного обеспечения Autodesk ReCap, представ8
лена на рис. 5. 

Камеральная обработка полученных данных включала в се8
бя их загрузку на персональный компьютер, назначение связи 
между сканами с помощью определения марок, регистрацию ска8
нов, создание единой модели съемки. 

В результате работы со сканером было получено облако то8
чек с трехмерными координатами, карта точек стояния, пано8
рамное изображение высокого разрешения с возможностью полу8
чения измерительной информации. По полученной модели было 
построено двухмерное изображение фасадов выбранных объектов 
и окружающей ситуации для исследования в программном про8
дукте AutoCAD. 
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Рис. 5. Объект обследования в плане и схема хода лазерного сканера 

Для получения единой пространственной модели объекта про8
изводилась регистрация сканов: в программу Cyclone импортирова8
лись все сканы (29 станций) и проводилась их регистрация с помо8
щью марок, которые позволили произвести автоматическое слияние 
каждого из 29 сканов в одно облако точек (рис. 6), представляющее 
точную масштабную модель объекта в виртуальном пространстве.  

 

Рис. 6. Объединенное облако точек (перспективный вид на объект  
с перекрестка Комсомольского проспекта и ул. Петропавловская)  

Полученное облако точек было экспортировано в Autodesk 
ReCap Pro. Данное программное обеспечение имеет множество на8
строек и дает качественное отображение облака точек, что позво8
ляет получить качественную и понятную картину. При работе 
в Autodesk ReCap Pro использовали такие настройки, как цвето8
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вое отображение точек на основе нормалей и RGB, двойной источ8
ник света, отображение по Ламберту, произвели разбиение объек8
та по слоям. Затем сохранили облако в формате файлов.rcs, кото8
рые импортировали в Autodesk AutoCAD 2016.  

Архитектурное обследование с помощью современного обору8
дования позволило проанализировать дефекты конструкций, изме8
рить трещины и характеризовать состояние здания в целом. На 
рис. 7 видно, что дворовое крыло находится в аварийном состоянии, 
межэтажный кирпичный поясок частично разрушен, подоконное 
пространство имеет большие трещины, раскрытие которых превы8
шает нормативные показатели, также видны деформации в кровле.  

 

Рис. 7. Внутренний двор Б. Аварийное крыло.  
Облако точек на основе направления нормалей вверх 

Полученное облако точек необходимо трансформировать 
в двухмерное изображение для создания чертежей фасадов, пла8
нов кровли, этажей, территории. 

С использованием Leica Cyclone были созданы ортофотогра8
фии (изображения, представляющие часть объекта обследования 
и параллельные его плоскостям), которые экспортировались 
в Autodesk AutoCAD для дальнейшей обработки. Пример ортофо8
тографии фасада Доходного дома М. Барановой показан на рис. 8. 
В среднем для плоскости фасада данного объекта было использо8
вано 4–8 ортофотографий, разрешение которых (3000Ч1200 пик8
селей) позволило добиться необходимой четкости линий для их 
последующей обрисовки (рис. 9). 

Программа AutoCAD позволяет импортировать ортофото8
графии в масштабе 1:1, используя встроенные метаданные изо8
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бражения, поэтому все размеры на чертеже соответствуют дейст8
вительным без дополнительных действий. Результат обмеров 
внутреннего пространства обследуемого объекта – развертка фа8
садов с нанесенными размерами – представлен на рис. 10. 

 

Рис. 8. Ортофотография фасада объекта по Комсомольскому проспекту,  
экспортированного из Cyclone 

 

Рис. 9. Обводка фасада в AutoCAD по ортофото,  
импортированным из Leica Cyclone 

На основе трехмерной модели, полученной при помощи ме8
тода НЛС, были построены обмерные чертежи фасадов, планы по8
толка, план кровли, узлы и сечения элементов интерьера и другие 
чертежи Доходного дома М. Барановой. Получена цифровая тек8
стурированная 3D8модель здания, панорамное изображение вы8
сокого разрешения с возможностью получения измерений. Впо8
следствии это позволит проследить, какие изменения произошли 
с объектом с течением времени.  
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Рис. 10. Обмерный чертеж. Фасад по ул. Петропавловская 

На основе обмерных чертежей были разработаны мероприя8
тия по сохранению, восстановлению здания и адаптации для со8
временного использования (рис. 11) в проекте реставрации быв8
шего Доходного дома М. Барановой.  

 

Рис. 11. Фрагмент восстановленного фасада по ул. Петропавловская 
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Процесс обследования с помощью НЛС показал ряд особен8
ностей, которые необходимо учитывать при использовании этого 
метода: 

1. При работе в помещении для получения достоверной кар8
тины, например, таких как своды потолка и элементы декора 
в Доме М. Барановой, необходимы дополнительные точки стоя8
ния сканера, что приводит к увеличению сроков работы. Кроме 
того, небольшие «мертвые зоны» (площадью до 100 см2), образо8
вавшиеся, например, в результате наличия подвесного оборудо8
вания и крепежа для стеллажей, избежать не удается даже при 
изменении угла сканирования.  

2. Для получения обмерного плана кровли, т.е. для сканиро8
вания высоких горизонтальных поверхностей, возникает необхо8
димость обеспечить жесткую горизонтальную площадку для ус8
тановки сканера, которой в данном случае стала крыша соседнего 
более высокого здания. В случае обследования кровли более вы8
сокого здания может понадобиться телескопическая автовышка.  

Кроме перечисленных ограничений, возникших в процессе 
работы, существует температурный лимит использования метода: 
при температуре воздуха ниже –15 °С модель сканера Leica Scan 
Station C10 требует дополнительных защитных мероприятий для 
выполнения работ. 

Технология наземного лазерного сканирования является 
инновационной в области документирования наследия и произве8
дения архитектурных обследования, но на сегодняшний день пре8
тендует на первенство в этой области. В разных конкретных слу8
чаях она может быть дополнена использованием традиционных 
методов (традиционным методом с использованием измеритель8
ных приборов и методом фотограмметрии), которые в сумме дают 
более надежный, качественный и полный результат. 

Проведенное исследование показало, что метод НЛС позво8
ляет создать в короткие сроки качественный проектный продукт, 
по объему полученной информации несопоставимый с результа8
тами других методов обследования, а именно:  

 точно произвести обмерные работы (с погрешностью 5 мм),  
 получить виртуальную модель объекта,  
 определить пространственные характеристики всех эле8

ментов здания,  
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 создать 2D8чертежи основных архитектурных элементов 
здания (фасадов и крыши) и ситуационный план земельного участка,  

 выявить несоответствия с произведенными ранее обмера8
ми вручную. 

Тем не менее основными ограничениями, препятствующими 
широкому внедрению НЛС в практику обследования историче8
ской архитектуры, являются отсутствие у заказчиков понимания 
возможностей данного метода, а у большинства исполнителей8
проектировщиков соответствующей квалификации в работе с обо8
рудованием и, особенно, в обработке полученных результатов.  
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А. Shamarina, K. Мezenina 

TERRESTRIAL LASER SCANNING  

AND DATA PROCESSING METHODOLOGY IN HISTORICAL  

AND CULTURAL HERITAGE SURVEY 

The article describes the methodology for conducting architectural measure8
ments using terrestrial laser scanning technology when examining the architectural 
monument “M. Baranova Tenement House” in Perm. The description of the monument 
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architecture is given, as well as historical reference, and a brief overview of the laser 
scanning survey international experience. It is demonstrated that terrestrial laser scan8
ning is the most reliable method to obtain actual spatial characteristics of the cultural 
heritage object, identifying geometry violations and structural integrity. These spatial 
characteristics of the object’s and its surrounding territory allowed to create and work 
with a virtual model, given the opportunity to use this data for different outcomes, in 
this case, the restoration project. 

The paper presents a description of actions performed in the field, including laser 
scanning campaign sequence, Autodesk ReCap Pro customization features to process 
the results of the scan, the data post8processing in Autodesk AutoCAD. As a result, the 
drafts showing the facade, created on the basis of orthophotos derived from a point 
cloud and the difficulties encountered in the course of the survey are given. The survey 
was conducted with the aim of valorization of the building on the basis of the analysis 
carried out with the use of advanced digital technologies. 

Keywords: architectural survey, cultural heritage, laser scanning, M. Baranova 

tenement building. 
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