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В статье приведен анализ методов цифрового 
моделирования, применяемых при проектировании 
железных дорог. Отмечается многообразие фак-
торов, влияющих на построение цифровой модели 
местности. Описано преимущество цифровых 
моделей перед картографическим материалом. 
Исследована технология получения цифровых моделей 
с использованием воздушного лазерного сканирования 
и аэрофотосъемки. Раскрываются технологические 
и технические особенности лазерного сканирования. 
Описан комплекс геодезических, аэрофотосъемочных, 
фотограмметрических работ по получению цифровых 
моделей. Описаны принципы проведения работ. 
Раскрыто содержание технического проектирования 
работ. Описаны принципы построения геоданных в 
таких работах и принципы получения цифровой модели 
местности с использованием лазерного сканирования 
и аэрофотосъемки. Приведены результаты 
эксперимента. Показано, что для комплексного 
цифрового моделирования более применимы 
геоинформатика и геоинформационные технологии. 

The article analyzes the methods of digital modeling used 
in the design of railways. There is a variety of factors influ-
encing the construction of a digital terrain model. Digital 
models have an advantage over cartographic material. 
This article describes the technology of obtaining digital 
models using airborne laser scanning and aerial photogra-
phy. Technological and technical features of laser scanning 
are described in the article. The content of the complex of 
geodetic, aerial photography, photogrammetric, which is 
used to obtain digital models. Principles for obtaining digi-
tal models are described. The principles of building geo-
data are described. Models for obtaining digital terrain 
models using laser scanning and aerial photography are 
described in the article. This article describes the results of 
an aerial laser scanning experiment. The article proves that 
geoinformatics and geoinformation technologies are more 
applicable for complex digital modeling. 
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Введение 

Анализ методов и средств, применяемых при 
проектировании железных дорог, показал [1, 2, 3], 
что проектирование трассы железных дорог основано 
на использовании геоинформационных моделей [4] и 
геоданных [5]. Методически применяют синтез фото-
грамметрических и геодезических методов, которые 
не имеют аналогов в системах автоматизированного 
проектирования. В первую очередь это относится к 
проектным решениям организации трасс [5]. Целе-
сообразность и актуальность перехода от простых 
технологий САПР к геоинформационным технологиям 
обусловлена существенным ростом производитель-
ности геоинформационных технологий и появлением 
новых технологий сбора пространственной информации. 
Для автоматизированной укладки трассы линейного 
сооружения [6] (железная или автомобильная дорога, 
магистральный трубопровод, линия электропередач 
и т.п.) необходимо разработать метод моделирования, 
обеспечивающий построение продольного профиля 
поверхности земли (черного профиля) по заданному 
направлению на участках длиной 30-50 км. Такой 
метод возможно разработать только на основе геоин-
формационных технологий и геоинформационного 
моделирования. 

Метод моделирования применяют в двух каче-
ственно разных вариантах общего комплекса работ. 
1. Построение профиля новой трассы. 2. Определение 
фактических значений геометрических параметров 
железнодорожной инфраструктуры для корректировки 
трассы или развития трассы. Поскольку в РФ желез-
нодорожная сеть развита, то чаще используют второй 
вариант. Общая технологическая схема комплекса 
работ включает следующие этапы. 

1. Изучение нормативной документации, регла-
ментирующей проведение работ с использованием 
применяемой аппаратуры. 

2. Обзор геодезической изученности района. 
3. Составление технического проекта работ. 
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4. Получение исходных данных в органах террито-
риального картографо-геодезического фонда. 

5. При выполнении воздушной аэросъемки и воздуш-
ного лазерного сканирования получение разрешения 
Генерального штаба, штаба Военного Округа, Регио-
нального Управления ФСБ России 

6. Геодезическое обеспечение работ, которое подраз-
деляется на: наземное обеспечение АФС и ВЛС; опре-
деление координат точек планово высотной подготовки 
(ПВП) и контрольных точек. 

7. Выполнение АФС и ВЛС, которое включает: состав-
ление полётных планов, расчёт траекторий; выпол-
нение калибровочных полётов; проведение аэрофо-
тосъёмки и ВЛС. 

8. Разработка методики преобразования собранной 
информации в пространственные модели и для этой 
цели разработку программ камеральных работ. 

9. Камеральные работы, которые включают: 
первичную обработку данных аэрофотосъёмки и 
ВЛС; фотограмметрическую обработку аэрофото-
съёмки и ВЛС. 

10. Цифровое моделирование и формирование 
пространственных моделей по разработанной методике. 

11. Выпуск ортофотопланов в местной системе 
координат. 

12. Разработка рекомендаций по укладке трассы. 
13. Разработка моделей с совмещением цифровой 

модели местности и проекта объекта (трассы и инфра-
структуры). 

Данная статья описывает часть общего комплекса 
работ, акцентируя внимание на пп.8, 10, 11, 13. 

Общие принципы цифрового моделиро-
вания 

При цифровом моделировании рельефа на простран-
ственную модель [7] влияют разные факторы: геологи-
ческое строение местности; сложность рельефа, ситу-
ационные особенности местности [8], способ выпол-
нения изысканий, задачи проектирования, средства 
геофизической подповерхностной разведки, средства 
съемки поверхности, принципы организации модели. 
Преимуществом цифровой модели перед картографи-
ческими материалами является отсутствие картогра-
фических искажений, что дает характеристику боль-
шего информационного соответствия [9, 10] между 
моделью и объектом моделирования. 

Цифровые модели местности представляют в местных 
прямоугольных координатах без искажения масштабов [11, 
12]. Тем не менее они могут характеризоваться различной 
точностью и степенью детализации элементов рельефа, 
ситуации. Это, в первую очередь, связано с требованиями 
проектного задания по точности и во вторую очередь - с 
категорией рельефа и ситуационными особенностями 
участка местности. Точность пространственной цифровой 
модели обязательно должна быть увязана с требуемой 
точностью решаемых по ней проектных задач. 

Цифровой моделью местности (ЦММ) принято 
называть связанную совокупность точек местности 
с известными трехмерными координатами и различ-
ными кодовыми обозначениями, предназначенную 
для решения различных инженерных задач. Кодовые 
обозначения характеризуют связи между соответству-
ющими точками ЦММ и семантической информацией 
о точках, объекте и местности. Цифровые модели мест-
ности обладают рядом особенностей: 

• возможность получения более высокой точности 
по сравнению с традиционными картами и планами; 

• возможность многоцелевого использования данных 
для решения различных проектных задач; 

• возможность оперативного преобразования к 
любому виду окончательной документации; 

• простой способ тиражирования данных на носи-
телях информации ЦМР; 

• быстрота поиска нужного фрагмента в большом 
информационном массиве. 

Эти особенности ЦММ определяют их быстрое 
развитие и расширяющиеся сферы использования. 
Пространственная цифровая модель местности [7, 11] 
- это многослойная модель, которая в зависимости 
от назначения может быть представлена сочетанием 
частных цифровых моделей (слоев): рельефа, ситуа-
ционных особенностей, почвенно-грунтовых, гидроге-
ологических, инженерно-геологических, гидрометео-
рологических условий, технико-экономических пока-
зателей и других характеристик местности. 

Получение цифровых моделей с использо-
ванием воздушного лазерного сканирования 

Воздушное лазерное сканирование выполняют 
совместно с цифровой фотосъемкой в соответствии 
с нормативными документами: 

• Инструкция по топографической съемке в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-
033-82; 

• Инструкция о порядке контроля и приемки геоде-
зических, топографических и картографических работ 
ГКНИП (ГНТА)-17-004-09; 

• Инструкция по развитию съемочного обосно-
вания, съемке ситуации и рельефа глобальных нави-
гационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 
ГКИНП (ОНТА)-02262-02; 

• Основные положения по аэрофотосъемке, выпол-
няемой для создания и обновления топографических 
карт и планов. ГКИНП-0932-80; 

• Руководство по аэрофотосъемочным работам. 
Изд. «Воздушный транспорт». Москва, 1988; 

• Руководство по созданию и реконструкции город-
ских геодезических сетей с использованием систем 
ГЛОНАСС/GPS.ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. 

Комплекс геодезических, аэрофотосъемочных, 
фотограмметрических работ по получению цифровых 
моделей включает этапы, приведенные ниже 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3 
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Подготовительные работы: составление проекта 
выполнения работ; получение и анализ исходных 
данных; получение исходных данных в органах 
территориального картографо-геодезического фонда; 
получение разрешений на выполнение аэрофото -
съемки (АФС) и воздушного лазерного сканиро-
вания (ВЛС). 

Геодезическое обеспечение [3, 13]: наземное обеспе-
чение АФС и ВЛС; определение координат точек планово 
высотных пунктов (ПВП) и контрольных точек. 

Выполнение АФС и ВЛС: составление полётных 
планов, расчёт траекторий; выполнение калибровочных 
полётов; проведение аэрофотосъёмки и ВЛС. 

Камеральные работы: первичная обработка данных 
аэрофотосъёмки и ВЛС; фотограмметрическая обра-
ботка аэрофотосъёмки и ВЛС; подготовка регулярных 
цифровых моделей рельефа в формате ESRI, ArcInfo 
GRID и ASC; выпуск ортофотопланов в простран-
ственной местной железнодорожной системе коор-
динат (ПМСК) и плоской местной железнодорожной 
системе координат (МЖСК). 

Аэросъемочные работы по железной дороге выпол-
нялись легким самолетом Ан2 с установленным на 
борту комплексом Riegl CP680i, включающим в себя 
сканер Riegl Q680i № 9998329 и цифровую фотока-
меру DiMAC UltraLigaht с объективом HASSELBLAD-
3,5/50 номер EH0211638. Воздушное лазерное скани-
рование и цифровая аэрофотосъемка. 

Прибор Riegl Q680i [14] - мультисенсорный сканер 
для получения данных о земной поверхности. В процессе 
выполнения аэросъемочного полета сканер произ-
водит обзор подстилающей поверхности, излучая в ее 
направлении мощные и короткие оптические импульсы. 
Работа лазерного сканера основана на измерении 

наклонной дальности D от источника излучения до 
наземного объекта, который является препятствием 
на пути лазерного луча. Препятствие вызывает появ-
ление отраженного импульса, который регистрирует 
оптическое приемное устройство сканера. 

Времени задержки от момента излучения зондиру-
ющего импульса до регистрации отраженного импульса 
дает возможность определить дальность D до точки 
отражения. Одновременно определяются углы ориен-
тации зондирующего луча ю, (р, к и координаты XA, 
Y , ZA пространственного положения носителя (рис. 1). 

В технологии используют бортовой GPS-приемник, 
который одновременно с GPS-приемником, установ-
ленным на базовой станции, принимает навигационную 
информацию. Инерциальный сенсор размещен внутри 
корпуса сканирующей системы, параметры внутрен-
него взаиморасположения определены изготовителем 
аппаратуры и используются штатным программным 
обеспечением обработки данных, входящим в комплект 
системы. Антенна встроенного в сканер GPS-приемника 
размещена в верхней части фюзеляжа самолета, ее 
положение относительно сканера неизменно на протя-
жении всего времени выполнения проекта. 

Значение шести параметров внешнего ориентиро-
вания (ю, ф, kXa, Y , ZA) позволяет математически перейти 
к координатам точки, вызвавшей отражение. Основной 
результат работы лазерного сканера - лазерно-лока-
ционное изображение или «облако» точек лазерной 
локации (ТЛО). Лазерно-локационное изображение 
дискретно. Оно состоит из множества точек лазерных 
отражений, распределенных равномерно по поверх-
ности земли и объективно отражающих топологию 
земной поверхности и наземных объектов. Важными 
особенностями лазерных сканеров, помимо точности 

Рис. 1. Схема углов ориентации зондирующего луча 
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Таблица 1 

Технические характеристики сканера Riegl Q680i 

Характеристика Показатель 

Частота импульсов излучения лазера До 400 кГц 

Диапазон высот съемки (Н) 50-1600м 

Поле зрения (угол сканирования) 0-60 градусов 

Ширина полосы сканирования До 1,15хН 

Точность определения координат в плане 1/10 ОООхНполета; 1о 

Точность определения координат по высоте < 10 см до Н=1600м; 1о 

Таблица 2 

Технические характеристики фотокамеры 

Характеристика Показатель 

Разрешение матрицы 8964 х 6716 пиксел 

Эффективный размер матрицы 54 х 40 мм 

Размер одного пиксела 6 мкм 

Фокусное расстояние 50 мм 

Тип затвора центральный 

Скорость затвора 1/125 с - 1/800 с 

Радиометрическое разрешение 16 бит 

и детальности получаемой информации, является 
возможность проникновения лазерных импульсов под 
кроны деревьев и получение нескольких отраженных 
импульсов для одного излученного (при наличии на 
обследуемой поверхности различных объектов, типа 
деревьев, зданий, ЛЭП и других). Технические харак-
теристики аэросъемочного оборудования приведены 
в таблицах 1 и 2. 

Полетные данные лазерного сканирования записы-
ваются на встроенный жесткий магнитный диск. Одно-
временно производится фотографирование подстила-
ющей поверхности цифровым фотоаппаратом. Импульс 
срабатывания затвора фотокамеры регистрируется 
бортовой системой позиционирования, входящей в 
состав лазерного сканера, что позволяет с высокой 
точностью определить параметры внешнего ориен-
тирования для каждого полученного снимка. 

Экспериментальные работы 

Исходя из требований к аэросъемочным данным 
(расчетная плотность ТЛО - не менее 4 на кв.м., разре-

шение фотоснимков не менее 8 см на пиксел, разре-
шение тепловизионных изображений - не менее 1 м 
на пиксел), и характеристик используемой съемочной 
аппаратуры был выполнен расчет основных пара-
метров аэросъемочного полета. Расчет проводится с 
использованием штатного программного обеспечения 
RiAcquire и IGI-plan. 

По заданной плотности ТЛО определяются высота 
и скорость съемочного залета для носителя лазерного 
сканера. По заданному разрешению фотоснимков, их 
перекрытию и ширине коридора определяют высоту 
съемки для фотокамеры, количество съемочных проходов 
и расстояние между соседними проходами, а также 
координаты проектируемых точек фотографирования 
и координаты начала и конца каждого из запроекти-
рованных съемочных маршрутов. Каждому съемоч-
ному маршруту присваивается уникальное обозна-
чение. Запроектированные таким образом полетные 
планы сохраняются в управляющем компьютере борт-
оператора. 

В ходе аэросъемки каждый маршрут подгружается 
в навигационную систему аэросъемочного комплекса. 
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в результате чего на мониторах оператора и пилота 
отображается вся необходимая текущая информация 
о положении воздушного судна относительно конкрет-
ного запланированного маршрута. Эта информация 
позволяет пилоту минимизировать отклонения от 
линии заданного пути, а оператору контролировать 
качество пилотирования 

В процессе обработки вычислялись векторы 
между базовыми GPS-приемниками и бортовым 
GPS-приемником летательного аппарата для фикси-
рованных моментов времени. Координаты траекторий 
получаются относительно пунктов опорной геодези-
ческой сети (рис. 2). 

Принципиальная схема определения установочных 
параметров аэросъемочной аппаратуры представлена 
на рис. 3. 

Необходимым условием для проведения работ по 
лазерно-локационной съемке является точное опре-
деление параметров взаимного положения и ориен-
тации на борту носителя всех компонентов, участву-
ющих в образовании аэросъемочных данных: сенсора 
инерциальной системы; центра проекции и оптиче-
ской оси фотокамеры; фазового центра GPS-антенны. 

Требования к точности определения указанных пара-
метров чрезвычайно высоки: для линейных величин не 
хуже 1 - 2 см, для угловых - 2 - 3 мрад. Сканерный блок 
и аэрофотокамера были установлены внутри фюзе-
ляжа самолета Ан2. Между ними и GPS-антенной 
отсутствовала прямая видимость. Выполнено опре-
деление пространственных координат набора харак-
терных точек при помощи электронного тахеометра и 
полученные результаты занесены в соответствующие 
поля программы вместе со значениями углов текущей 

ориентации сенсора инерциальной системы IMU в 
момент проведения измерений. Измерение простран-
ственных координат характерных точек выполнены 
электронным тахеометром в локальной системе коор-
динат. Использование программы Off-Setter позво-
лило выполнить все необходимые вычисления с надле-
жащей точностью. 

Классификация точек лазерных отражений на классы 
«земля» и «не земля» производилась в программном 
продукте Microstation и происходила в два этапа. 
Первый этап представляет собой автоматическую 
классификацию данных. При автоматической клас-
сификации создавался макрос, в котором определя-
лись параметры поверхности земли, и который отсек 
все "вылетевшие" точки лазерных отражений. Точки 
лазерных отражений в коридоре съемки, отобража-
емые в программном комплексе, представлены на рис. 4. 

Наиболее распространенной процедурой модели-
рования геоданных является интеграция компонент 
геоданных [15]. Этот вид моделирования описывается 
отношением объединения и не представляет слож-
ности при его компьютерной реализации 

A1 U A2 U Ai U Ak U GD 

Ak - число исходных данных, участвующих в инте-
грации. GD - геоданные 

В результате цифрового моделирования созда-
ется новый объект ЦММ. При его создании исполь-
зуют функциональные преобразования (рис.5). 

На рис. 5 Ф - материалы фотосъемки, ТЛО - точки 
лазерной локации, ГО - геодезическая основа. ЦММ -
цифровая модель местности. ФП1 - функциональное 

Рис. 2. Принцип технологии воздушного лазерного сканирования 
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Рис. 3. Схема измерения установочных параметров аэросъемочной аппаратуры 
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Рис. 4. Точки лазерных отражений 
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Рис. 5. Функциональные преобразования при цифровом моделировании 

Рис. 6. Классифицированные точки земли и артефакты, удаляемые вручную 

Рис. 7. Цифровые ортофотоснимки 
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Рис. 8. Цифровая модель рельефа, визуализированная триангуляционной сетью 

преобразование 1. ФП2 - функциональное преобра-
зование 2. 

После автоматической классификации необхо-
дима ручная коррекция, т.к. не всегда в автомати-
ческом режиме корректно происходит отделение 
точек земли от основного массива. Пример пред-
ставлен на рис. 6. 

Создание ортофотоплана масштаба 1:1000 произво-
дилось в программном продукте Microstation с исполь-
зованием приложений Terrasolid. Для создания орто-
фототоплана использовались данные полученные во 
время аэросъемочных работ: точки лазерных отра-
жений; сырые снимки; параметры аэросъемочной 
камеры. Аэрофотоснимки в коридоре съемки, отобра-
жаемые в программном комплексе, представлены 
на рис. 7. 

Триангуляционная сеть [16] является одной из 
форм представления трехмерной пространственной 
информации. Триангуляционная сеть, которая описы-
вает поверхность рельефа, была создана по клас-
сифицированным данным лазерных отражений по 
слою земля. Для этой цели использован программный 
продукт Microstation с использованием приложений 
Terra Solid. Поверхность земли описывается в виде 
упорядоченных высот заданных на прямоугольной 
сетке с шагом 1 метр. Цифровая модель рельефа 
представлена на рис. 8. 

Заключение 

Анализ проведенных работ показал, что необхо-
димо выделять геоинформационное цифровое моде-
лирование, которое выполняется с использованием 
геоинформационных технологий или методов геоин-

форматики. Геоинформационное цифровое моделиро-
вание отличается от математических методов постро-
ения цифровой модели рельефа [17, 18, 19] за счет 
большей функциональности. Более детально механизмы 
цифрового геоинформационного моделирования приве-
дены в работах [6, 20]. Геоинформационное моделиро-
вание является полной системой для моделирования 
линейных объектов типа железнодорожный путь [6]. 
Особенность этого моделирования в том, что он позво-
ляет начать моделирование на уровне концепций и 
развивать модель до уровня технологий. Особенность 
геоинформационного моделирования в возможности 
визуального моделирования и подключении когнитивной 
области к процессу моделирования. Геоинформаци-
онное моделирование создает условия для моделиро-
вания и проектирования пространственных объектов, 
которые не могут обеспечить другие системы моде-
лирования, например САПР. Следует подчеркнуть, 
что геоинформационное моделирование полностью 
решает задачи проектирования и размещения. Это 
дает возможность сочетать имитационное моделиро-
вания при анализе проекта как конструктивной модели 
с практической реализацией рабочего проекта. Этим 
исключается семантический разрыв между теорией 
проектирования и практической реализацией. Допол-
нительным преимуществом использования геоинфор-
мационного моделирования при проектировании явля-
ется возможность создания пространственной основы 
для наложения проекта. Это создается путем предва-
рительного цифрового моделирования рельефа и орга-
нического использования этой модели при наложении 
на нее проекта, например проекта железной дороги. 
Таким образом, геоинформационное моделирование 
является основой пространственного проектирования. 
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