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Использование метода лазерного сканирования для изучения малогабаритных 
предметов из этнографических и археологических коллекций

Аннотация
В статье отражены результаты применения метода лазерного сканирования для оциф-

ровки и информационного моделирования мелкогабаритных объектов материальной куль-
туры. Описана работа с предметами из различных материалов и различных форм. Рассмо-
трены возможные сферы применения полученных результатов на практике. Использование 
современных средств фиксации расширяет возможности научного изучения объектов, ин-
формация, полученная в результате лазерного сканирования, позволяет контролировать 
состояние их сохранности. Рассмотрены преимущества и возможные области применения 
полученных трехмерных моделей на практике.
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Using the laser scanning method to study small-sized objects 
of ethnographic and archaeological collections

Abstract
The article deals with the results of applying the laser scanning method for digitizing and 

information modeling of small-sized objects of material culture. A work with objects from various 
materials and of different forms is described. Possible areas of application of the obtained results 
in practice are considered. The use of modern means of fixation increases opportunities of 
scientific study of objects. Laser scanning information allows monitoring the state of preservation 
of medium-sized objects. The advantages and possible areas of application of the obtained 3-D 
models in practice are considered.
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Введение. В настоящее время техно-

логия 3D-сканирования быстро внедряется 
в различные отрасли современной науки в 
качестве метода исследования, расширяет 
возможности изучения предметного мира. 
Археология и этнография, как и другие 
исторические дисциплины, осваивают но-
вые технологии, приборы и методики. Ме-
тодика 3D-сканирования используется для 
фиксации и моделирования предметов, яв-
ляющихся историко-культурным наследием 
народов, проживавших как в древности, так 
и современных. Данная статья отражает 

особенности этого метода при фиксации и 
моделировании предметов мелких размеров 
из собрания Института археологии и этно-
графии СО РАН, а также рассматривает воз-
можность практического применения полу-
ченных результатов. 

При работе с данной методикой были 
учтены результаты предыдущих исследо-
ваний. Возможность оцифровки с помощью 
3D-сканера открывает новые средства и 
способы для обработки и сохранения важ-
ной информации, имеющей большое исто-
рико-культурное значение [Груздева, Ор-
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лова, 2018, с. 36]. Продолжая работать с 
выбранной методикой, используется та же 
типология: объекты разделены на крупные 
(протяженность на уровне сотен метров), 
средние (протяженность в десятки метров), 
маленькие (протяженность в несколько ме-
тров) и микрообъекты (размером в несколь-
ко сантиметров) [Радзюкевич, 2018, с. 80]. 
В данном случае речь пойдет о микрообъек-
тах, которые далее будут именоваться мало-
габаритными предметами.

Полученные результаты и их об-
суждение. Предметы, с которыми проводи-
лись работы, были отобраны по следующим 
критериям: материал (различные материа-
лы), размер (не более 15, но не менее 2 см), 
форма (различные формы предметов). Для 
детальной проработки методики было ис-
пользовано объемное лазерное сканирова-
ние импульсным сканером Leica Geosystems 
ScanStation P20. Данный сканер рассчиты-
вает расстояние как функцию времени про-
хождения лазерного луча до измеряемого 
объекта и обратно, обладает высокими точ-
ностью исходных данных (1 мм) и скоростью 
(1 млн точек в секунду), достаточным углом 
обзора (горизонтальный — 360 градусов, 
вертикальный —150 градусов), что позво-
ляет делать измерения объектов со слабой 
отражающей способностью, таких как дере-
во. Кроме того, этот прибор использовался в 
предыдущие годы исследования для фикса-
ции и составления 3D-моделей на крупно- и 
среднегабаритных объектах культурного на-
следия Института археологии и этнографии 
СО РАН [Понедельченко, 2019, с. 80].

Работы проводились в три этапа: отбор 
предметов согласно критериям, сканиро-
вание предметов, последующая обработка 
полученных данных на компьютере. Отбор 
предметов из археологических и этнографи-
ческих коллекций Института археологии и 
этнографии СО РАН был проведен сотруд-
никами отдела музейных практик и техно-
логий, это были предметы из фондохране-
ний. Само сканирование осуществлялось 
в ручном режиме, что связано с мелкими 
размерами предметов и отсутствием спе-
циального дополнительного оборудования 
для размещения и поворота объектов та-
ких габаритов. Данные были обработаны на 
компьютере при помощи специального про-
граммного обеспечения. Результатом рабо-
ты стали трехмерные данные о каждом от-
сканированном предмете, представленные 
в виде облака точек, отражающих особен-
ности и важные характеристики артефак-
тов. В данном виде эта трехмерная модель в 
качестве исходной может использоваться в 
других программных продуктах для получе-
ния изображения, детализации отдельных 
элементов или даже при выполнении раз-
личных реконструкций.

Следует отметить ряд значительных 

особенностей применения ручного лазер-
ного сканера на практике. Для сканирова-
ния было отобрано 10 предметов из камня, 
металла, войлока размером не более 15 см. 
Предметы из дерева в отбор не попали, 
так как работы с деревянными объектами 
проводились в 2018 г. и результаты были 
вполне предсказуемы [Майничева, Степан-
цов, 2018, с. 63]. Если оценивать результат 
с точки зрения четкости изображения, т.е. 
насколько полученное облако точек от-
ражает форму и особенности поверхности 
предметов, то лучшие результаты показало 
сканирование предметов из камня (малень-
кий наконечник стрелы и нож эпохи неолита 
из нефрита темно-зеленого цвета). Облако 
точек, полученное при сканировании бус из 
янтаря, показало форму бусин, однако чет-
кость в сравнении с наконечником и ножом 
была значительно ниже вследствие полу-
прозрачности янтаря. Это украшение из эт-
нографической коллекции носило несколько 
поколений женщин, поэтому на поверхности 
бус образовались потертости, благодаря ко-
торым прозрачность камня снизилась, что 
дало возможность все же получить облако 
точек. Отполированные при реставрации 
бляхи из серебра сильно блестели, поэто-
му во время сканирования они бликовали 
и отражали луч сканера, из-за чего облако 
точек получилось очень размытым. Патини-
рованные серьги с кораллами из серебра не 
показали четкого изображения из-за того, 
что они выполнены из тонкой проволоки и 
зафиксировать в подвешенном состоянии 
их не смогли, а на подложке сканер не вы-
делял их из фона, не распознавая предме-
ты. При сравнении изображений изделий из 
металла выяснилось, что лучший результат 
показало сканирование кинжалов из бронзы 
с патинированной поверхностью. Трехмер-
ная модель получилась достаточно четкой 
в сравнении с каменным наконечником, а 
также выявила некоторые особенности по-
верхности предмета, которые можно было 
бы заметить только при макрофотосъемке 
или под микроскопом.

Для сканирования был взят двухцветный 
войлочный медальон, часть конской упряжи 
из археологической коллекции. Это изделие 
подовальной формы, на которое пришита 
нитками аппликация животного из войлока 
другого цвета. Сканер четко отразил фор-
му изделия, однако неоднородная фактура 
шерсти не позволила четко выявить особен-
ности предмета. Получилось лишь четкое 
изображение темного овала со слабым кон-
туром животного, который стал виден из-за 
шитья нитями по краю и аппликации.

Выводы. Подводя итог, следует сказать, 
что метод лазерного 3D-сканирования уже 
используется в работе с объектами куль-
турного наследия не только для создания 
трехмерной модели, но и для восполнения 
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утраченных частей, различных реконструк-
ций и презентации научных артефактов. 
Можно с уверенностью сказать, что в даль-
нейшем метод получит более широкое рас-
пространение. Если говорить о применении 
результатов полученных в данном исследо-
вании, то следует отметить их значение в 
качестве апробации как для методики на-
земного лазерного 3D-сканирования, так и 
для 3D-сканирования музейных предметов 
ручным лазерным сканером. Само по себе 
отсутствие в некоторых случаях четкого об-
лака точек не является отрицательным ре-
зультатом для методики в целом. Это, наобо-
рот, показывает практические возможности 
конкретных приборов и приспособлений 
и возможности их дальнейшего использо-
вания на практике. Учитывая особенности 
отобранных предметов (материалов и га-
баритов), путем эксперимента можно найти 
возможность получения четкой трехмерной 
модели для этой выборки путем сочетания 
различных методик получения трехмерных 
изображений, применения дополнительного 
программного обеспечения или использо-
вания средств для изменения отражающих 
свойств поверхности предмета.

В тех случаях, когда удалось получить 
четкое объемное изображение поверхности 
отсканированных артефактов, следует от-
метить более детальную фиксацию поверх-
ности со всеми дефектами и особенностями, 
невидимыми обычному глазу или даже по-
сле фотосъемки. Универсальность исполь-
зования полученной модели, которая может 
являться самостоятельной виртуальной пре-
зентацией, позволит расширить возможно-
сти дальнейшего научного исследования, 
осуществить мониторинг состояния сохран-
ности артефакта, а также выступить частью 
реконструкции среды бытования.
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