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В 2005 г. перед специалистами
компаний «Геокосмос» и «ГеоПо
лигон» была поставлена задача
создания цифровой модели рель
ефа (ЦМР) и цифровой модели
местности (ЦММ) в виде топогра
фического плана масштаба
1:2000 с высотой сечения релье
фа 1 м участков автомобильных
дорог «Тюмень — Нижняя Тавда
— Междуреченский» и «Тюмень
— ХантыМансийск». Общая про
тяженность трассы на обоих уча
стках работ составляла 566 км и
включала как существующие ав
томобильные дороги, так и участ
ки местности для проектирования
новой автодороги. Ширина поло
сы съемки вдоль трассы для про
ектируемых автодорог составляла
250 м, а для существующих —
100 м. Заказчиком работ высту
пал проектный институт, осуще
ствляющий комплексное проек
тирование строительства и ре
конструкции участков автодорог
в программном комплексе CREDO
(СП «КредоДиалог», Минск, Рес
публика Беларусь). В связи с
этим, цифровая модель рельефа
должна была быть представлена
регулярной триангуляционной се
тью с шагом 10 м, а цифровой то
пографический план — в виде
площадных, линейных и точечных
объектов, отображаемых услов
ными знаками и текстовой ин
формацией в соответствии c тре
бованиями [1]. Причем ЦМР и
ЦММ требовалось предоставить в
едином проекте в виде отдельных
участков, протяженностью до 5

км, с информацией, разнесенной
по различным слоям в ПК CREDO.
Для выполнения полевых ра
бот был выбран метод воздушно
го лазерного сканирования, как
наиболее удовлетворяющий тре
бованиям заказчика по срокам и
качеству выполнения работ. Для
однозначного распознавания ми
кроформ рельефа, а также ситуа
ции в требуемом масштабе, съем
ку необходимо было выполнять с
плотностью 3 точки на 1 м2.
Первоначально предполага
лось, что обработка данных воз
душного лазерного сканирования
будет полностью проводиться в
программных модулях ПК CREDO,
поскольку результаты воздушно
го лазерного сканирования мож
но представить как обычный тек
стовый файл в формате TXT, кото
рый содержит строки следующе
го вида (см. таблицу).
Подобный текстовый файл
можно импортировать в модули
CREDO на различных этапах обра
ботки несколькими методами.
Однако не был известен возмож
ный предельный размер такого
файла, позволяющий обеспечить
его успешную последующую об
работку в ПК CREDO. Для выясне
ния этого вопроса было проведе
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но практическое исследование
программных и аппаратных воз
можностей по работе с большими
массивами данных. Дальнейшая
рисовка ЦММ должна была осу
ществляться в программном мо
дуле CREDO_MIX. Необходимо от
метить, что в комплексе CREDO
имеется модуль CREDO_ТОПО
ПЛАН, но он изначально даже не
учитывался в расчетах изза не
которых затруднений в передаче
данных из этого модуля (про
граммный продукт III поколе
ния) в CAD_CREDO (программный
продукт II поколения).
В соответствии с принятой
плотностью (3 точки на 1 м2) для
полосы съемки, шириной 100 м и
протяженностью 5 км, массив
данных составил 1,5 млн точек.
Возможность загрузки такого
массива в CREDO_MIX проверя
лась несколькими способами.
1. С использованием програм
мы CREDO_DAT: импорт точек по
шаблону с последующим экспор
том в открытый обменный фор
мат (TOP/ABR).
2. Непосредственной вставкой
точек блоком DXF в программу
CREDO_MIX, после подготовки
блока в программе AutoCAD.
3. С помощью утилиты, встро
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енной в CREDO_TER: импорт, экс
порт, конвертирование данных из
ASCII (UNIVERSAL) в ASCII (ООФ).
Из перечисленных способов
наиболее оптимальным по време
ни оказался последний.
Однако, как выяснилось, для
персонального компьютера со
средними на тот момент характе
ристиками (Intel Pentium 4 CPU
1,7 GHz; AT/AT compatible; 520
RAM; NVIDIA GeForce3) оптималь
ное количество загружаемых то
чек составляло лишь 50 тыс. Ис
пользование более мощного ком
пьютера позволило бы увеличить
объем массива точек не более,
чем вдвое, при условии, что в сис
темных ресурсах дополнительно
было бы зарезервировано место
на построение цифровой модели,
рисовку рельефа и подгрузку рас
трового изображения в ПК CREDO.
Была предпринята попытка
уменьшения объема данных пу
тем разрежения точек лазерного
сканирования до 1 точки на
100 м2 (ячейка, размером на
10х10 м) при помощи утилиты
GEOKOSMOS AUTOCAD TOOLS, раз
работанной специалистами ком
пании «Геокосмос». Однако в
этом случае не выдерживалась
заданная точность ЦМР и плана.
Тогда было принято решение
обработать результаты в про
граммной
среде
AutoCAD
(Autodesk, Inc., США), а затем
экспортировать готовую триангу
ляционную модель в CREDO_MIX
и в ней осуществить рисовку го
ризонталей и ситуации. Это поз
воляло при обработке в AutoCAD:
— равномерно разрежать
трехмерное «облако точек» в ме
стах, где это позволял рельеф, не
снижая точности ЦМР;
— осуществлять просмотр и
удаление «отлетевших» точек, ко
торые возникают на этапе скани
рования;
— выделять поверхность зем
ли утилитой «Моделирование по
«облакам точек».
Однако импорт триангуляци
онной модели из AutoCAD в
CREDO оказался невозможен, так
как AutoCAD обладает трехмер
ной визуализацией, а в CREDO
она отсутствует. Система трех

мерных расчетов в ПК CREDO ос
нована на файлах описаний то
чек, соединяющих их линий и
файлов ключей (описаний отно
шений точек к поверхности, но
меров треугольников, внутренних
контуров, структурных линий),
что позволяет проводить трех
мерные вычисления (построение
горизонталей, вычисление объе
мов и т. д.). При экспорте в
AutoCAD невозможно сформиро
вать файлы ключей, в результате
чего файлы в формате DXF будут
передаваться как набор точек и
соединяющих их линий, по кото
рым в ПК CREDO нельзя будет вы
полнить дальнейшие вычисления
и построения рельефа.
В тот момент и возникла идея
написания конвертера для транс
формирования в программу
CREDO_MIX файлов, созданных в
AutoCAD. Готового решения не су
ществовало, и работу пришлось
вести с нуля. Благодаря сотрудни
кам компании «КредоДиалог»
было получено описание откры
того обменного формата (ООФ),
через который осуществляется
ввод данных в ПК CREDO для фор
мирования ЦММ. В процессе ра
боты конвертер несколько раз со
вершенствовался, что в итоге поз
волило конвертировать готовые
ЦМР и цифровой топографичес
кий план (ЦММ) из AutoCAD в
программу CREDO_MIX.
Как показала практика, рисовку
ситуации по данным лазерного
сканирования проще и быстрее
осуществлять в специализирован
ном программном обеспечении. В
качестве исходных данных могут
выступать точки, линии, полили
нии (всех типов), точки вставки
блоков, окружности, текст, 3DFace.
Кроме того, в процессе работы
были решены следующие задачи:
— перекодировка текста в
формат DOS с использованием ко
эффициента для размера текста;
— переход в геодезическую
систему координат с возможнос
тью поворота условных знаков;
— конвертирование объектов
типа 3DFace;
— конвертирование 3DPolyline
в виде структурных линий;
— передача условных знаков

и линий;
— проверка качества конвер
тирования.
Создание данного конвертера
позволило специалистам каме
рального отдела осуществлять
обработку данных, полученных в
результате воздушного лазерного
сканирования, в программной
среде AutoCAD. Это значительно
сократило сроки выполнения ка
меральных работ.
Далее осуществлялось кон
вертирование готовых проектов
в программу CREDO_MIX для
окончательной доводки и сохра
нения в формате, необходимом
заказчику. Контроль проведения
топографогеодезических работ
осуществлялся в соответствии с
требованиями [2].
В заключение следует отметить,
что описанная технология обра
ботки данных воздушного лазер
ного сканирования не зависит от
требований, предъявляемых заказ
чиком к формату предоставления
конечных материалов. Ключевыми
требованиями всегда являются
скорость и точность выполнения
работ. Практика же показывает,
что с помощью воздушного лазер
ного сканирования можно значи
тельно сократить время съемочных
работ, а также, в ряде случаев,
улучшить их качество по сравне
нию с традиционными методами.
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RESUME
A description is given for the
technology of creating digital ter
rain models and topographic plans
based on the airborne laser
scanned data with the usage of
the CREDO software package. It is
marked the introduced technolo
gy of processing the laser scanned
data is insensitive to the require
ments imposed on the format to
represent the output materials.
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