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Статья исследует технологию геоинформационного моделирования при использовании массовой информации на 
основе мобильного лазерного сканирования. Дается классификация основных технологий сбора пространственной 
информации: точечная, групповая, массовая. Показано, что массовый сбор информации возможен только при 
лазерном сканировании. Эксперимент проведен на объектах транспортной инфраструктуры. Вводятся четыре 
геоинформационные модели, описывающие пространственную инфраструктуру. Вводятся три вспомогательные 
геоинформационные модели, необходимые при массовом моделировании и решении проблемы «больших 
данных». Экспериментальные результаты проведены для транспортной инфраструктуры. Показано различие 
в геоинформационном моделировании при массовом и при точечном построении пространственной модели. 
Отмечены достоинства и недостатки массового моделирования.

The article explores the technology of geographic information modeling using mass media based on mobile laser scan-
ning. The classification of the basic technologies for collecting spatial information is given: point, group, mass. The paper 
shows that mass data collection is possible only with laser scanning. The experiment was carried out at transport infra-
structure facilities. The article introduces four geoinformation models describing spatial infrastructure. The article intro-
duces three auxiliary geographic information models necessary for mass modeling and solving the problem of "big data". 
Experimental results were carried out for transport infrastructure. The difference in geoinformation modeling is shown for 
mass and point construction of a spatial model. The article discusses the pros and cons of mass modeling.
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Введение

Формирование трехмерных моделей [1] простран-
ственных объектов становится доминирующим направ-
лением в геоинформатике и в прикладных задачах. 
Трехмерное моделирование применяют в геологии [2], 
в строительстве [3], робототехнике [4], в ландшафтном 
проектировании [5] и других направлениях. Другой тенден-
цией является переход от моделирования отдельных 
объектов к массовому моделированию множества объектов 
с включением моделирования поверхности. Чаще всего 

такое моделирование связано с моделированием простран-
ственной инфраструктуры. Примерами пространственной 
инфраструктуры являются городская инфраструктура, 
транспортная инфраструктура, массовое строительство и 
прочее. Появился термин «зеленая инфраструктура» [6], 
которым подчеркивают важность экологической состав-
ляющей озеленения городов растительностью и описы-
вают модель растительности городов. Соответственно 
появился термин «цифровая модель растительности». 
Применение САПР и ГИС для массового моделирования 
или проектирования неэффективно при традиционных 
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методах сбора информации с помощью геодезии или фото-
грамметрии. Анализ литературы показывает преиму-
щество использования геоинформационных моделей по 
сравнению с моделями САПР при исследовании больших 
протяженных или пространственных объектов. Поэтому 
при исследовании объектов пространственной инфра-
структуры необходимо использовать геоинформационные 
модели. В то же время, технологии и правила моделиро-
вания для 3D-модели на основе точечного сбора инфор-
мации не применимы при использовании технологий 
мобильного лазерного сканирования [7] (МЛС). Тради-
ционные технологии пространственного моделирования 
ориентированы на моделирование отдельных объектов 
по достаточно небольшому количеству ключевых точек. 
При решении задач в области моделирования объектов 
пространственной или транспортной инфраструктуры 
возникает необходимость массового моделирования с 
использованием большого количества точек в единой 
системе координат. Сбор информации при большом коли-
честве точек геодезическими и фотограмметрическими 
методами требует длительного времени. Моделирование в 
этом случае также занимает большое количество времени. 
Оперативный сбор информации при большом количестве 
точек может быть реализован технологиями мобильного 
лазерного сканирования. Мобильное лазерное сканиро-
вание позволяет создавать первичные массовые трех-
мерные модели в виде облака точек лазерного отражения. 
Специальное программное обеспечение позволяет преоб-
разовывать эти первичные массовые модели в обычные 
трехмерные массовые модели. Это специализированное 
программное обеспечение работает сразу с группами 
объектов, а не с отдельными объектами как в ГИС или 
САПР. Из этого следует, что применение МЛС обеспе-
чивает выигрыш по времени как на стадии сбора, так и 
на стадии пространственного моделирования. Массовые 
трехмерные модели описывают объекты городской или 
транспортной инфраструктуры на большой территории. 
При этом каждый отдельный объект в такой массовой 
модели имеет полную характеристику параметров и атри-
бутов, так же как и одиночный объект, построенный с 
помощью ГИС или САПР. Статья исследует методику 
формирования пространственных моделей на большой 
территории с использованием данных мобильного лазер-
ного сканирования. Для решения новой задачи вводятся 
новые понятия: массовая геоинформационная модель, 
геоинформационная модель железнодорожного пути, 
геоинформационная модель инфраструктурного кори-
дора, геоинформационной модель транспортного коридора, 
геоинформационная модель траетории сканирования, 
геоинформационная модель проекта трассы, геоинфор-
мационная модель блока измерений.

Вводимые понятия и геоинформационные 
модели.

Информационные модели делятся на простые и 
составные [8]. Составные это такие модели, которые 
включают в свой состав другие модели, подобно тому, как 

система включает подсистемы. Большинство моделей 
при массовом моделировании являются составными.

Массовая геоинформационная модель (МГМ) – это 
составная геоинформационная модель, описывающая 
большую территорию и множество объектов, нахо-
дящихся на этой территории. Эта модель включает 
модель рельефа и стоящие на ней пространственные 
объекты инфраструктуры. Массовая геоинформа-
ционная модель описывает ландшафтные проекты, 
объекты городской инфраструктуры и транспортной 
инфраструктуры. Отдельно взятый объект: дом, 
светофор, трамвайный путь, пересечение дорог – 
не являются массовой моделью.

Следует оговорить понятие транспортной и желез-
нодорожной инфраструктуры, поскольку существует 
мнение, что это только то, что окружает дорогу или 
железнодорожный путь. В соответствии с ГОСТ Р 
55056–2012 инфраструктурой железнодорожного 
транспорта (ИЖТ) общего пользования называют 
технологический комплекс, включающий в себя: 
железнодорожные пути общего пользования и другие 
сооружения, железнодорожные станции, устройства 
электроснабжения, сети связи, системы сигнали-
зации, централизации и блокировки, информаци-
онные комплексы, систему управления движением 
и иные обеспечивающие функционирование инфра-
структуры здания, строения, сооружения, устрой-
ства и оборудование. По степени важности можно 
выделить следующие три компоненты или модели 
ИЖТ: модель железнодорожного пути; модель окру-
жения железнодорожного пути, модель инфраструк-
турных объектов. Эти модели связаны друг с другом 
и образуют триаду. Таким образом, транспортные 
сети или железнодорожные пути суть часть транс-
портной инфраструктуры и их нельзя рассматривать 
отдельно от остальной инфраструктуры.

Модель, которая описывает железнодорожный путь 
в геоинформатике, это геоинформационная модель 
железнодорожного пути (ГМЖП). В более широком 
смысле для любого вида транспорта можно говорить о 
геоинформационной модели пути (ГМП). Геоинформа-
ционная модель железнодорожного пути – это составная 
трехмерная пространственная модель, которая описы-
вает верхнее и нижнее строение пути, геометрию 
пути, геометрию рельсовых нитей и другие факторы, 
влияющие на состояние пути. Основное назначение 
ГМЖП – контроль и прогнозирование состояния пути 
и использование информации для принятий решений 
о продолжении эксплуатации пути или его ремонте. 
Важным является то, что эта модель формируется 
при использовании съемочной аппаратуры, установ-
ленной на железнодорожном транспорте. При сборе 
информации эта модель требует поддержки в виде 
геодезического обеспечения [9] работ по снимаемой 
трассе. Геоинформационная модель пути в рамках 
МГМ дополняется двумя другими пространствен-
ными моделями: инфраструктурный коридор [10, 
11] и транспортный коридор [12, 13].

Цветков В.Я., Ознамец В.В., Андреева О.А. Геоинформационное массовое моделирование

2 2020.indd   107 23.06.2020   9:26:57



108

 
ГЕОИНФОРМАТИКА

108

Модель инфраструктурный коридор включает 
модель транспортного коридора. Инфраструктурный 
коридор как пространственный объект описывается с 
помощью составной геоинформационной модели инфра-
структурного коридора (ГМИК), которая включает 
близко и далеко расположенные объекты инфра-
структуры относительно пути. Основное назначение 
этой модели – анализ окружения (железнодорож-
ного) пути и развитие соответствующей инфраструк-
туры. Геоинформационная модель инфраструктур-
ного коридора пути может иметь картографическую 
форму или трехмерную форму. В отличие от сбора 
информации для ГМЖП эта модель формируется 
при использовании съемочной аппаратуры, установ-
ленной на воздушных носителях (рис. 1). 

При сборе информации эта модель требует 
поддержки в виде геодезического обеспечения работ 
по снимаемой трассе. Геоинформационная модель 
инфраструктурного коридора пути включает объекты, 
которые не только влияют на транспорт, но и объекты, 
которые обслуживаются с помощью транспорта.

Геоинформационная модель транспортный коридор 
(ГМТК) – это составная пространственная модель, 
которая описывает непосредственно ближайшее 
окружение железнодорожного пути. Она не вклю-
чает модель пути, а включает только близко располо-
женные объекты инфраструктуры, которые влияют 
или могут влиять на движение. Основное назначение 
этой модели анализ условий движения по железнодо-
рожному пути и взаимодействие объектов, входящих 
ГМИК и ГМТК. Эта модель имеет трехмерную форму. 
ГМТК включает полосу отвода и переезды. Охранные 
зоны, если они больше полосы отвода, включатся 
в ГМИК. Эта модель формируется при использо-
вании съемочной аппаратуры, установленной как 
на воздушных носителях (рис. 1), так и на наземных.

Четыре основные модели МГМ, ГМП, ПМИК, 
ГМОЖП дополняются еще одной моделью, обуслов-

ленной спецификой лазерного сканирования. Приме-
нение этой модели продиктовано спецификой лазерной 
съемки с наземных носителей. Технология мобильного 
наземного лазерного сканирования имеет аналогом 
щелевую аэрофотосъемку, которую применяли ранее. 
Щелевая аэрофотосъемка состоит в том, что на непре-
рывный ленту – фотопленку через щель фотока-
меры проецируется изображение земной поверх-
ности. Результат технологии позволяет получать 
непрерывный ортофотоплан. При аэрофотосъемке 
удается выдерживать высоту съемки и прямолиней-
ность траектории

В наземной съемке эти условия выполнить принци-
пиально нельзя. Траектория движения соответствует 
форме пути наземного транспорта, который изменя-
ется в плане (повороты пути) и по высоте (подъемы/
спуски). В силу этого возникает необходимость предва-
рительного измерения траектории движения съемочной 
аппаратуры. Для решения такой задачи перед съемкой 
в прямом и обратном направлении пускают транс-
портное средство для определения траектории, с 
которой будут производится измерения. Положение 
съемочной аппаратуры фиксируют с помощью инерци-
альных и спутниковых устройств. Данные измерений 
обрабатывают и создают дополнительную геоинфор-
мационную модель – трехмерную модель траектории 
лазерного сканирования. В процессе съемки она исполь-
зуется, как основа, подобно тому как передняя узловая 
точка фотокамеры используется при аэрофотосъемке. 
Модель траектории лазерного сканирования задает 
еще одну геоинформационную модель – геоинфор-
мационную модель траетории сканирования (ГМТС). 
Для повышения точности измерения ГМТС ее изме-
рение производится в прямом и обратном направ-
лениях на холостом ходу сканирования. В процессе 
измерения и потсрения ГМТС применяют интерци-
альны и спутниковые системы и технологии. Таким 
образом инфраструктурые модели МГМ, ГМП, ГМИК, 

Рис. 1. Лазерное сканирование с воздушных носителей для построения ГМИК и ГМТК
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ГМТК, ГМТС применяют при мобильном лазерном 
сканировании.

Кроме этих моделей, возникает необходимость 
использовать еще две модели, обусловленные проблемой 
«больших данных». Эта проблема при МЛС обуслов-
лена большим количеством информациии при массовом 
сборе и ограниченной возможностью вычислительных 
систем. Например, при скорости наземного транспорт-
ного средства 60 км/ч достигается плотность съемки 
около 3000 точек на квадратный метр. Съемка осущест-
вляется не на один квадратный метр, а на десятки. 
Реальная площадь съемrи S (кв. м). Это означает, что 
на километр пути получают не менее 9 x S млн точек. 
Обычно требуется снимать не один километр, а десятки 
километров пути и это приводит к проблеме «больших 
данных». 

На современных вычислительных устройствах 
большое количество точек (десятки и сотни милли-
онов) обрабатывать нельзя. В силу этого весь участок 
снимаемого пути требуется разбивать на блоки для 
уменьшения объема обрабатываемых данных. Такое 
требование приводит к необходимости геоинформацион-
ного проектирования и создания априорной геоинфор-
мационной модели проекта пути (ГМПП). Эта модель 
есть модель трассы движения объекта с носителем 
сканирования, который создают на основе предва-
рительного изучения материалов о пути движения. 
ГМПП – это специализированная составная простран-
ственная модель, включающая маршрут трассы в 
плановых координатах. Основное назначение этой 
модели – разбиение предполагаемой трассы на части 
– пространственные блоки, позволяющие прово-
дить обработку с такими объемами данных, которые 
доступны для вычислительных систем. Простран-
ственные блоки задают геоинформационные модели 

блоков (ГМБ). Следовательно, ГМПП это составная 
модель, включающая более простые модели блоков 
ГМБ. Модели ГМПП и ГМБ являются априорными 
моделями поддержки. Таким образом, при мобильном 
лазерном сканировании применяют семь простран-
ственных геоинформационных моделей.

Построение пространственных ситуаций 
и моделей.

Массовую геоинформационную модель можно рассма-
тривать как совокупность моделей пространственной 
информационной ситуации [15, 16]. Поэтому резуль-
татом всей технологии является построение совокуп-
ности пространственных ситуаций, которые связаны 
между собой единой координатной основой. Первым 
этапом мобильного лазерного сканирования является 
сбор информации и формирование облака точек. На 
рис. 2 приведен фрагмент облака точек или простран-
ственная информационная ситуация. 

При сканировании в облаке точек обнаруживается 
интересный феномен, который пока теория не поясняет. 
В некоторых случаях (но не всегда) изображение объекта 
получается, как будто крыша отсутствует и он скани-
руется как бы изнутри. В космических исследованиях 
такое явление называют «сверхвидением» [17]. На рис. 
2 в левом нижнем углу объект изображен без крыши. 
Такие же изображения имеют здания, расположенные 
на этом снимке выше. На фотоснимках крыша закры-
вает внутреннее содержание этих объектов. 

На рис. 3 приведена цифровая модель этой же 
пространственной ситуации, совмещенная с моделью, 
полученной по облаку точек лазерных отражений. Термин 
модель пространственной ситуации подходит для анализа 
фрагментов результата лазерного сканирования.

Рис. 2. Фрагмент мобильного лазерного сканирования
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Рис. 3. Пространственная модель, совмещенная с моделью ТЛО

Рис. 4. Фрагмент совмещенных ГМП и ГМТК
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На рис. 3 четко видны крыши. В процессе моделиро-
вания применяют конструктивный подход. Он заключается 
в конечности применяемых элементов и вычислимости 
моделей. Для моделирования и пространственной векто-
ризации необходимо применять не плоские информаци-
онные единицы (условные знаки на картах), а объемные 
информационные единицы [18] в виде конструктивные 
элементов сооружений и зданий. Это тоже результат 
конструктивного подхода.

На рис. 4 показан фрагмент окончательной геоин-
формационной модели. Это совмещенные фрагменты 
ГМП и ГМТК. На этой модели отсутствует модель 
растительности. В специализированном программном 
обеспечении обработки данных МЛС существует 
понятие цифровая модель растительности. Она выде-
ляется с помощью процедур классификации из облака 
точек и затем вставляется в окончательную простран-
ственную модель.

Окончательное пространственное преобразование и 
формирование геоинформационных моделей осущест-
вляют с использованием специализированного ПО. 
Оно осуществляет композицию отдельных простран-
ственных ситуаций в единую пространственную модель 
МГМ. Для завершения процесса конструктивного 
моделирования в реальность нужно использовать 
опорные точки. Таких точек должно быть не менее 
четырех, что обусловлено необходимостью масшта-
бирования по осям и исключения разных искажений. 
Опорные точки должны быть закреплены на непод-
вижных объектах. Такие точки определяют, например, 
на опорах контактной сети или консолях, на которых 
крепится провод. При пространственном моделиро-
вании используют автоматический и ручной режим. 
Ручной режим пространственной векторизации приме-
няют для объектов сложной конструкции, а также 
при наличии простых объектов в составе сложного 
моделируемого объекта. Ручной пространственной 
векторизации подлежат объекты, которые в ориги-
нале имеют наложение одного объекта на другой или 
близко расположены друг к другу.

Обсуждение результатов

Технология мобильного лазерного сканирования 
имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки. 
Преимуществом является сбор информации которая 
путем геодезических и фотограмметрических изме-
рений не может быть собрана из-за большого объема и 
больших временных затрат. Эти измерения приводят 
к поточечному моделированию объектов. При геоде-
зических измерениях эти измерения осуществляют 
в поле. При фотограмметрических измерениях точку 
за точкой измеряют по снимкам. Мало того, при этих 
технологиях миллионы точек собрат невозможно за 
отводимое нормативами время работ. Технология 
моделирования при МЛС применяет не точечную, 
а групповую обработку информации. Группу точек 

облака классифицируют с использованием фото-
снимком.

Следует отметить, что методика сборки трех-
мерной модели по данным из разных источников 
апробирована и известна [19]. Она осуществляется 
не только на детерминированной основе при наличии 
четкой информации, но и на вероятностной основе 
при нечеткости информации [20]. В силу этого мето-
дически данная технология является обоснованной 
и достоверной.

Недостатком мобильного лазерного сканирования 
является большой объем данных, который исклю-
чает методы обработки информации, применяемые 
в ГИС. Недостатком мобильного лазерного сканиро-
вания является слабая теоретическая и методическая 
обоснованность технологии и отсутствие простран-
ственного информационного языка моделирования, 
например такого, который существует в картографии 
и использует условные картографические знаки. В 
силу этого результаты пространственного модели-
рования с использованием МЛС представляют собой 
эмпирические модели, которые плохо стыкуются 
между собой на разных трассах, даже при исполь-
зовании общей съемочной аппаратуры. В простран-
ственном моделировании таким языком может быть 
язык информационных единиц. На основе такого языка 
можно формировать сопоставимые и переносимые 
пространственные модели.

Выводы

Особенностью технологии и моделей является то, что 
для формирования трех основных моделей простран-
ственной инфраструктуры необходимо использовать 
разные виды сканирования: наземное или воздушное. 
Предлагаемая исследованная технология является 
уникальной, так как позволяет решать задачи, которые 
не решаются существующими технологиями в геодезии 
и фотограмметрии, а также при использовании спутни-
ковых измерений. Технология пространственного моде-
лирования с использованием МЛС позволяет решать 
задачи большинства пространственных инфраструктур, 
городской, сельской, водной, транспортной. Данная 
методика и технология позволяют не только решать 
задачи построения пространственных моделей непод-
вижной инфраструктуры, но и задачи управления, 
например управление цифровой железной дорогой 
[21]. Уникальность технологии состоит в возможности 
обработки информации содержащей десятки и сотни 
миллионов пространственных точек, то есть обработки 
массивов «больших данных», не прибегая к специали-
зированному программному обеспечению для таких 
данных. Данное решение стало возможным за счет 
особой организации моделирования, в частности за 
счет введения двух априорных моделей трассы и блока. 
Технология практически исключает трудоемкие геоде-
зические работы на местности. 
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