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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность. Возможно, самым значительным достижением по

следнего  времени  в  геодезии  и ряде смежных  отраслей  науки  и про
изводства стало активное внедрение современных измерительных сис
тем и программнотехнических  комплексов 

Как  известно,  современные  технологии  позволяют  более  эффек
тивно  решать  задачи  по  созданию  информационной  основы  для  ус
тойчивого  развития  территорий  Вместе  с тем,  применение  иннова
ционных  технологий  связано  с  решением  целого  ряда  проблем  ин
формационного  и  топографогеодезического  обеспечения  проектных 
и строительных работ 

При  проектировании  (планировании)  и  изыскании  нового  строи
тельства,  реконструкции  и реставрации  существующих  объектов  ста
новится  целесообразным  использование  цифровых  трехмерных  моде
лей  местности  Особое  значение  трехмерные  модели  приобретают 
при  проектировании  и строительстве уникальных  инженерных  соору
жений 

В  последнее  время  трехмерные  цифровые  модели  местности 
(ЦММ)  находят  применение  при  создании  и  развитии  генеральных 
планов городов и поселков  Это связано с тем, что такие модели явля
ются  более  реалистичным  информационным  обеспечением  для  при
нятия правильного решения застройки территории 

Применение  цифровых  моделей  позволяет  упростить  процессы 
планирования,  контроля  и  принятия  решений,  что  особенно  важно  в 
городских районах с плотной застройкой  Уже сейчас одно из условий 
безошибочного  строительства  здания  базируется  на  построении  его 
трехмерной  модели  Вероятно,  в  ближайшей  перспективе  без  трех
мерной модели не будет обходиться ни один строительный  проект 

Трехмерная  модель  несет  более  полную  информацию  об  объек
тах  и  рельефе  местности  и  позволяет  выполнять  пространственные 
измерения,  определять  геометрические  параметры  объектов,  вычис
лять объемы земляных работ и т  д 

Однако  создание  и использование  трехмерных  моделей  затруд
няется  за  счет  большого  объема  данных  Появляются  некоторые  во
просы  при  обработке  трехмерных  данных  и  создании  векторной 
трехмерной модели, приемлемой для дальнейшего использования. 

Важными  на  сегодня  представляются  также  вопросы "улучшения 
качества  алгоритмов  моделирования  рельефа,  определения  объемов 
земляных  работ,  построения  разрезов  и профилей  местности,  а также 
оценки точности геопространственных данных. 
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Цель  диссертационной  работы:  исследование  и  разработка  ме
тодов  комплексной  обработки  и  оценки  геопространственных  дан
ных  для  создания  цифровых  моделей местности (ЦММ) и исполь
зования их в инженерной практике 

Задачи  исследования  Для достижения  цели диссертационной  ра
боты поставлены следующие основные задачи 

•  исследовать современные технологии и стратегии трехмерного 
моделирования  и  выявить  их  особенности  практического  ис
пользования в России и за рубежом 

•  определить  требования  к  созданию  и  точности  трехмерных 
объектов  местности  и  установить  критерии  оценки  точности 
для пространственно связанных (зависимых) данных, 

•  сделать  обзор  программнотехнических  комплексов  для  сбора 
и первичной  обработки  геопространственных  данных,  а также 
выполнить  анализ  и  выбор  программных  продуктов  для 
пространственного  анализа и трехмерного  моделирования 

•  обьединить  безотражательный  способ  съемки  с  производи
тельными  методами обработки  трехмерных  данных  и приме
нить  геоинформационные  системы  и технологии  для  создания 
и визуализации трехмерных сцен застроенных территорий, 

•  провести  анализ  и  разработку  алгоритмов  для  получения 
цифровых моделей рельефа  (ЦМР) местности, 

•  уточнить  возможности  и методы  решения  инженерных  задач 
на основе  ЦММ. 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  исследования  в ра
боте  являются  цифровые  пространственные  модели  местности 
(ЦПММ)  Предметом  исследования  являются  методы  создания  и ис
пользования  трехмерных  видеосцен  застроенных территорий 

Информационная  и  методологическая  база  исследований.  В 
основу  исследования  положены  современные  информационные  и гео
информационные  системы  и технологии,  математический  аппарат ли
нейной алгебры, теории матриц, метода наименьших  квадратов  и тео
рии сплайновых  приближений  При этом использовались  современная 
электронно    вычислительная,  микропроцессорная  и  измерительная 
техника,  а  также  прикладное  и  специальное  программное  обеспече
ние 

Кроме  того,  исследования  базировались  на  существующем  опыте 
и анализе  работ  российских  и зарубежных  ученых  в области  машин
ной  графики  Аммерал  Л.,  Виноградов  А Д ,  Гринь  А Н ,  Иванов 
С В , Иванников В П., Кулагин В  П , Роджерс Д , Хрущ Р М , в облас
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ти  геодезии  и  картографии  Гребенников  А И,  Жалковский  Е А., 
Жданов  Н Д , Иванов А В , Комиссаров Д.В , Лисицкий Д В , Халугин 
Е И ,  в  сфере  геоинформационных  систем  и технологий  Бугаевский 
Л М , Громов Г Р  Кошкарев А В , Тикунов В С  Цветков В Я , в сфере 
математического  анализа  Бахвалов  Н С ,  Башков  Е А ,  Вовк  И.  Г , 
Вентцель Е С , Гирлин  С К , Гуляев Ю П , Гребенников  А И ,  Пауков 
Д П , в области исследования  и проектирования  геопространственных 
данных,  Карпик  А П , Коробков С А , Журкин  И. Г , в теории  и прак
тики  сплайновых  приближений,  Василенко В А  Гончаров  В  Л , Иг
натов  М  И ,  Ильин  В  П ,  Макаров  В  Л , Мирный  В В ,  Несмеянов 
В Ю , Певный А  Б.,  Харунжий А. А , Хлобыстов В  В , в области вы
числительной  математики  Бахвалов Н С,  Ефимов Н В  Кузнецов Ю. 
И  и др 

Научная  новизна  диссертационной  работы.  Научная  новизна 
работы заключается в том что 

а) разработаны  методы создания трехмерных  цифровых  моделей 
местности  и  трехмерных  видеосцен  на  основе  интеграции  информа
ционных  и геоинформационных  систем  и технологий  и  современных 
программнотехнических  комплексов, 

б) предложены  методы математической  и графической  обработ
ки,  анализа  и оценки  точности  геопространственных  данных  для  пе
редачи в  ГИС и создания  трехмерных цифровых карт и планов 

в) получена новая цифровая модель рельефа в виде гладкой (не
прерывной) поверхности  на основе функций  приближения 

Теоретическая  значимость  работы. С теоретической  точки  зре
ния следует отметить 

•  принципы  и стратегии  создания  ЦММ для  решения  инже
нерных задач и пространственного анализа в среде ГИС, 

•  алгоритмы  оценки  точности  геопространственных  данных  на 
основе  ковариационных  матриц  и  среднего  квадратического  эллип
соида погрешностей, 

•  основные  аспекты  трехмерного  моделирования  рельефа  мест
ности  и принципы  создания  поверхностей  на основе  сплайн  аппрок
симации, а также среднего квадратического  приближения  функций  и 
интерполяционного  полинома 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования, 
полученные  в данной  работе,  могут  быть  использованы  в геодезии и 
геологии,  в  инженерногеодезической  и маркшейдерской  практике,  в 
топографических и картографических работах, а также в процессе 

5 



1  Съемочных  работ  (наземной  сьемки  местности,  съемки  фаса
дов  зданий, памягников и уникальных  объектов местности), 

2  Создания  фехмерных  цифровых  топографических  моделей 
местности  и  сложных  инженерных  сооружений  (формирова
ния  цифровых  моделей  ситуации  и  рельефа,  построения  3D
сцены), 

3  Решения  инженерных  задач  и пространственного  анализа  (оп
ределения  обьемов  земляных  масс,  построения  разрезов  и 
профилей и оценки точности геопросфапешенных  данных) 

Полученные результаты  позволят расширить методы создания 
ЦММ и достичь экономического эффекта  от внедрения данных мето
дов в топографогеодезическое и картографическое  производство 

На защиту выносятся следующие положения: 
а)  методика  обработки  геопространственных  данных  для  созда

ния трехмерных  ЦММ  на  основе  наземных  съемок  и  современных 
программнотехнических  комплексов; 

б)  методы  математической  обработки  и оценки точности  трех
мерных  данных,  как  информационной  основы  для  ГИС    анализа  и 
создания  пространственных  видеосцен, 

в)  методы  моделирования  рельефа  местности  на  основе  алго
ритмов  приближения  для  получения  оптимальных  (сглаженных)  по
верхностей  и решения инженерных  задач на основе ЦМР. 

Основные  результаты  исследования. В  качестве  основных  ре
зультатов  диссертационной  работы  следует  отметить  методы 

обработки  и  математического  моделирования  геопространственных 
данных  в  целях  создания  ЦПММ  и  моделей  объектов  застроенных 
территорий.  Они  заключаются  в  интеграции  соответствующего  про
граммнотехнического  комплекса на основе  CAD  и  ГИС технологий 
При этом 

•  исследованы  необходимые  источники  метрических  и атрибу
тивных  данных  и,  в  том  числе,  результаты  трехмерного  лазерного 
сканирования и электронной тахеометрии для создания ЦПММ, 

•  определены  требования  к  математической  обработке  про
странственно  зависимых  данных  при  создании  съемочного  обоснова
ния  и установлены  наиболее рациональные  критерии  оценки  точно
сти  в  виде  ковариационной  матрицы,  а  также  среднего  квадратиче
ского эллипсоида  погрешностей 
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•  рассмотрена  математическая  обработка тахеометрического  хо
да  с  точки  зрения  совместного  определения  координат  и  высот  его 
пунктов  и  их  оценок 

•  получены  формулы для  оценки точности длин  пространствен
ных линий  и взаимного  положения  пунктов  в трехмерном  простран
стве, 

•  получена новая  (гладкая) цифровая модель рельефа  местности 
на основе сплайн  аппроксимации 

Реализация  и  апробация  результатов  работы.  Для  реализации 
основных  положений,  приведенных  в диссертации,  выполнены экспе
риментальные  исследования  с  применением  безотражательных  элек
тронных  тахеометров  и  специального  программного  обеспечения,  в 
том  числе  RealWoiks  Suivey  (Mensi,  Франция),  RapidFoim  (INUS 
Technology, Корея),  ISite  Studio  (ISiTE  Limited, Австралия),  Cyclone 
(Cyia Technologies, США)  и  др 

Автором  составлены  компьютерные программы на алгоритмиче
ских  языках  Pascal  («Профиль  местности»),  Mapl  («Сплайн

апроксииаг/ия») для  выполнения  практических  расчетов  на  ЭВМ  и 
.подтверждения  выводов и заключений,  приведенных в  работе 

Результаты  исследования,  полученные  в диссертационной  работе, 
внедрены  в учебный  процесс  СГГА,  а  также использованы  при  по
строении  ЦММ  и  трехмерных  видеосцен  для  территории 
г  Новосибирска  и цифровых моделей объектов (зданий) СГГА 

Основные  теоретические  и  практические  результаты  были  доло
жены  и  обсуждались  на  следующих  конференциях  Международный 
научный конгресс  ГЕОСибирь  Новосибирск 2006, Международный 
научный конгресс  ГЕОСибирь  Новосибирск 2007 

Полученные автором результаты могут быть использованы  в каче
стве  дополнительного  источника  знаний для  информационного  обес
печения  проектноизыскательских,  архитектурнопланировочных  и 
инженерногеодезических  работ,  выполняемых  как  в  РФ,  так  и  в 
Сирии 

Публикации.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертации  изложены в 5 работах 
Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за
ключения,  библиографии  (102  наименования)  Общий  объем  работы 
составляет  145 страниц, 22 рисунка, 3 таблицы и 7 приложений 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая  постановка  проблемы, обоснована  ее ак
туальность, поставлены цели и сформулированы задачи исследования 

В первом  разделе «Концепции трехмерного  моделирования» рас
смотрены  существующие методы и средства пространственного моде
лирования  и  автоматизированного  проектирования  объектов  местно
сти, а также принципы создания  и использования ЦПММ. 

При  проектировании  генеральных  планов  городов  и  населенных 
пунктов  решается  целый  ряд вопросов  инженерного,  экологического, 
природноэкономического  и другого характера  На  наш взгляд  проек
тирование  генпланов  городов  и поселков  целесообразно  вести  на ос
нове  автоматизированных  систем  трехмерного  моделирования  с уче
том  пространственной  интерпретации  и объемной визуализации  объ
ектов местности 

В этом случае большое практическое значение имеют геопростран
ственные данные, ЦПММ  и трехмерные  сцены  Технологическая  схе
ма построения 3D   сцен приведена на рис  1 

i  i Uie\nii.ie  U.CMKH  ! 

ManuaiH'iuAasi  об работы  i сопрос ipjuci bCMHi.ix  ишпых 

I loci роение  ЦПММ 

Л 
Формирование  W) 

МО  I t  III  0О1Л МОП 

if 

(  о; шине 

I UVK 

Мсмслиршшшс 
ЦМ1> 

V , . 

Формирование  1 
к'кычрм  I 

  г  ' 
_у  ч_ 
I loci роение ЗПсцсны  в I ИС 

Рисунок  1 технологическая схема создания ЗОсцены 

Возникает  ряд  вопросов,  связанных  со  способами  получения  та
ких данных, их обработки и практического использования,  например, 
в  градостроительстве  и развитии  генеральных  планов  застройки  тер

8 



риторий  и  т  д 
Для  создания  3D  сцен  требуется  разработка  методов  формиро

вания трехмерных  цифровых моделей местности (ЦММ), в том  числе 
цифровых  моделей  ситуации  (ЦМС)  и  цифровых  моделей  рельефа 
(ЦМР)  Возникают  вопросы  выбора  программного  обеспечения  для 
трехмерного  моделирования  объектов, имеющих  3D размерность.  Та
кие объекты  предлагается  отнести  к «Объемному» типу  топографиче
ских  объектов,  с  которыми  можно  выполнять  геопространственный 
анализ как с двумерными  ГИС данными 

Использование  ЦММ  и трехмерных  видеосцен  дает  возможность 
визуальной  оценки  взаимного  влияния  различных  факторов  друг  на 
друга  и составления  последующего  прогноза  Все это позволяет дос
тичь  повышения  эффективности  моделирования  архитектурно    пла
нировочных решений, успешно выполнять мониторинг и техническую 
инвентаризацию объектов градостроительной  деятельности 

В качестве  предложения  можно  сказать, что  в нормативных  доку
ментах  по обустройству  территорий  должны  быть  поставлены  требо
вания,  при  которых  создание  и  использование  трехмерных  моделей 
является  необходимым  условием  разработки  генеральных  планов  го
родов и поселков 

Для  обработки  пространственно  распределенных  данных  целесо
образно  использовать  инструментальные  средства,  способные  выпол
нять многомерный анализ  и  геопространственное  моделирование  В 
этом случае, существенное значение приобретают средства, обеспечи
вающие  пространственную  интерпретацию  и наглядную  визуализа
цию объектов  местности  для  более  реалистичного  представления  их 
взаимного  положения  Таким  требованиям  отвечают  современные 
полнофункциональные  геоинформационные  системы  (ГИС),  напри
мер,  ArcGis  (ESRI),  Virtual  GIS  (ERDAS),  Панорама  (ЗАО «КБ Па
норама») и др 

В процессе работы над темой  диссертации выполнен анализ более 
60  программных  продуктов,  предназначенных  для  моделирования, 
проектирования и визуализации геопространственных  данных 

В настоящее время  все большее распространение  получают совре
менные методы и средства для  трехмерного  моделирования  и анали
за геопространственных  данных, получаемых наземными методами.  В 
инженерногеодезической  и маркшейдерской  практике  это  стало  воз
можным  благодаря  развитию  программнотехнических  комплексов  и 
применению современной измерительной и вычислительной техники. 

Вероятно,  идеальными  приборами  для  определения  геометриче
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ских  параметров  объектов  местности  являются  трехмерные  лазерные 
сканеры.  Такие  приборы  позволяют  ускорить  процесс  измерения  и 
получения  данных  для  создания  трехмерных  цифровых  моделей  объ
ектов, а также  ситуации и рельефа  местности.  Однако, в настоящее 
время, не смотря  на активное развитие лазерной локации,  данная тех
нология  является  пока еще дорогостоящей и требующей  высокой  ква
лификации специалистов. 

Вместе  с тем,  появился  целый  ряд моделей  безотражательных 
электронных  тахеометров  (БЭТ),  значительно  автоматизирующих 
процессы сбора геоданных по сравнению  с  обычными  электронными 
тахеометрами.  Технические  характеристики  современных  моделей 
БЭТ  позволяют в ряде  случаев  использовать  их  вместо  дорогостоя
щих 3D сканеров. 

Измерения  с  помощью  БЭТ целесообразно  выполнять  в режиме 
прямоугольных  координат для получения данных,  готовых к передаче 
в систему 3D  моделирования. Для дальнейшей обработки  полученных 
данных  и выполнения  3D моделирования  предлагается  использовать 
специальное  программное  обеспечение,  предназначенное  для 3D ска
неров. 

Наибольший  эффект при трехмерном  моделировании и визуализа
ции  объектов  достигается  с  помощью  программного  комплекса 
Cyclone  фирмы  Leica  Geosystems.  Программа  Cyclone  предназначена 
для  работы  с огромным  количеством  точек, то есть с облаком  точек, 
полученных  лазерным  сканером. В ряде  случаев такое  множество то
чек  является  избыточным, поэтому с помощью  БЭТ могут быть по
лучены только необходимые данные, которые легко  интерпретировать 
в Cyclone. 

B # ' S 3  «  ' . .  ' . '  • . : • : : • • ' • •  ,  | 

, .,..„ <№ШШШштШтШяж 1  , , . , , :  | 

S7Z"  r c » ? 4 , . . ' " ~ «  W~2  5 ( 
г  s ™ . * ,  '  в.... |

  !
  '"«•ч:™.»'  Г  ~  : 

ш**,г—  ' "••""*  1»""3 

Рисунок 2  Настройка параметров импорта  в программу  Cyclone 
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Рисунок 3   Визуализация данных с БЭТ в Cyclone 

Трехмерные  модели  объекта,  представленные  в  Cyclone,  можно 
экспортировать  во  внешние  системы  автоматизированного  проекти
рования  AuloCad  (в  формате  * dxf)  или  MicioStation  (в  формате 
* сое)  Для  создания  более  реалистичных  сцен  пространственных 
данных  целесообразно  экспортировать  их в систему  ArcGis,  а затем 
представить в программе AicScene. 

Таким образом, предлагается следующая  методика обработки  гео
пространственных  данных, полученных с помощью  безотражательных 
электронных  тахеометров 

1  Измерения с помощью БЭТ в режиме прямоугольных ко
ординат, 

2  Передача данных из электронного тахеометра  в ПЭВМ, 
3  Импорт данных в программу Cyclone, 
4  Создание 3D   моделей  в Cyclone, 
5  Экспорт 3D   моделей из  Cyclone  в  ArcGis, 
6  Визуализация 3D   проекта в AicScene 

Данная  методика  может  быть  использована  при  съемке  фасадов 
зданий  и сооружений,  создании  ЦММ,  3D моделировании  и анализе 
геометрических  параметров объектов местности  и др 

В  качестве  практической  реализации  ГИСтехнологии  в  данной 
работе, можно привести  проект по созданию ЦММ на территорию го
рода  Новосибирска  с  учетом  расширенной  информационной  базы 
данных  и возможностью  создания  виртуальных  моделей  местности и 
видеосцен 

Фрагмент  3D    сцены  (рис  4) Ленинского  района  г  Новосибир
ска, подготовленный  с непосредственным  участием  автора  диссерта
ционной работы, содержит несколько слоев и типов объектов 
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Рисунок 4   Фрагмент 3D  сцены  территории  г.  Новосибирска 

Работа  выполнялась  на  базе  программных  продуктов:  MapEdit, 
Maplnfo,  MicroStation,  ArcGIS  и др.  В процессе  создания  трехмерной 
сцены  использовался  способ  «выдавливания»  (Extrude)  контуров  зда
ний и сооружений с учетом их этажности. 

Для  совершенствования  методов  создания  3D  сцены  предложен 
рациональный  способ  передачи  и  автоматического  размещения  над
писей (названий улиц) в трехмерной  сцене (ArcScene). Предложенный 
способ, технологическая  схема которого приведена  на  рисунке 5, по
зволяет ускорить создание и оформление 3D  карт на основе  интегра
ции ГИС и CAD технологий. 

На основе исследования,  выполненного в первой главе, предложе
на  методика  обработки  трехмерных  данных,  полученных  на  основе 
наземных  съемок.  Предложены  рациональные  методы  работ  для  ав
томатизации  процессов  моделирования  объектов  местности  при  соз
дании трехмерных  видеосцен. 
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Рисунок 5   Схема передачи текстовых данных в ArcGis 

Во  втором  разделе  «Исследование  точности  геопространствен
ных  данных»  рассмотрена  математическая  обработка  геоданных  с 
точки зрения  совместной  обработки  плановых  и высотных  измерений. 
Дело  в том, что  геопространственные  данные, как  правило,  являются 
зависимыми  величинами, поскольку определяются  на основе  совмест
ных  угловых и линейных  измерений. Например, координаты  пунктов, 
получаемые  при  создании  съемочного  обоснования,  съемке  объектов 
местности,  проложении  тахеометрических  ходов  с  помощью  элек
тронных тахеометров. 

В этом  случае  математическую  обработку  тахеометрического  хо
да  целесообразно выполнять  с точки  зрения совместного  определения 
координат  и высот  его  пунктов  (х, у, Н), согласно  следующим  услов
ным уравнениям: 

. 
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где  Wp,wx,wy,wH    невязки;  vu   поправка  в угол  наклона  v,; 

v%  поправка в длину линии  5, ,  Vg  поправка в горизонтальной угол 

Д  ,  и    количество  сторон хода. 

Данные  уравнения  (1)  можно  решать  по  методу  наименьших 
квадратов  или  другими  способами.  Поэтому  анализ  точности  поло
жения  определяемых  пунктов  целесообразно  выполнять  на  основе 
строгой оценки в соответствии со способом математической  обработ
ки  результатов  измерений  и  использования  соответствующих  крите
риев. 

Так  как  обработка  геопространственных  данных  может  выпол
няться  в разных  системах  координат, то естественно  возникает тре
бование  инвариантности  критериев оценки точности, то есть условие 
независимости  от  преобразования  этих  систем  координат.  Как  из
вестно, таким  критерием  является  тензор  ошибок.  Именно  независи
мость  от  выбора  системы  координат  делает  тензор  идеальным  инст
рументом для анализа геопространственных  данных. 

Наиболее полной оценкой точности пространственного  положения 
пунктов  является  ковариационная  матрица  В  общем  виде  ковариа
ционную матрицу можно выразить формулой 

K  = n
2
Q  ,  (2) 

где  ц   средняя квадратическая ошибка единицы веса, 
Q    весовая матрица 

Ковариационная  матрица содержит исчерпывающую  информацию 
о точности  определяемых  элементов. Кроме того, данная  матрица об
ладает  всеми  свойствами  тензоров  и  является  инвариантом  относи
тельно системы координат. 

Если  пространственная  точка  определяется  с  учетом  угловых  и 
линейных  измерений, то  ее координаты, как правило, являются  зави
симыми  величинами  и ковариационная  матрица  содержит  ненулевые 
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корреляционные  моменты.  Для  одного пункта  в системе  координат 
X Y Z  ковариационная матрица  примет  вид. 

К  = 
т 

т 

т  т 

т  yz 

™  2 

(3) 

где  mx,my,mz   средние квадратические ошибки пункта по осям 

координат,  т ху,т xz,m уг,т Ух,т гх,т zy    корреляционные момен
ты 

Пусть  известна ковариационная матрица координат двух пунктов / 
и у . Запишем эту матрицу для данных пунктов  в  общем  виде. 

к, 

т
г
х, 

т х,у, 

т
  *,!,

  т
  У.'. 

m
1
v, 
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т  >,>, 

т
"*,у, 

т\,, 

т  х,у,  т  х,г,  т  х,х,  m  х,у,  m  x,zj 

т
  У,:,

  т
  У,',

  т
  У,У,

  т
  У,*j 

т  r,ij  m  :,у,  m  Ilzj 

т
г
г,  fn'*,y)  m  \,i, 

т"у,ь  т'г,У)  т \ Л  / я 2 , ,  т",,,, 

т"v,.J  m"z,Zj  m'xji,  rn  ,,,,  т
2
х, 

m  ,,,,  m x,x, 

(4) 

Для определения геометрических параметров трехмерных объектов 
целесообразно установить точность, с которой определяются расстоя
ния между любыми точками 3D  пространства. Данная матрица  ^Г6х6 

(3)  содержит  необходимую  информацию  для  строгой  оценки длины 
пространственной линии  S  На основании известных  свойств кова

риационных матриц  можно получить искомую оценку 

т  <г,у  = U «//(*)  К<  U  6х!  (5) 

где  т  SIJ   средняя квадратическая погрешность длины пространст

венной линии,  С/,;7   оператор  преобразования. 
Данный оператор в виде матрицы  строки  представляет частные 

производные от функции, выражающей длину линии  StJ,  по коорди

натам пунктов  г  и  j 
'as,  ds„ 

дх,  ду,  dz, 

3S„ 

dx,  дУ  j 

или 

U (О 

as, 
дг. 

{  Ax Jt  ,   Ay j,  ,   Az„  , Ax„  ,Ay„,  Дг„}  * 

(6) 

(7) 
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Для  упрощения  расчетов  по  оценке  точности  длин  пространст

венных  линий  предположим,  что  магрица  К6х6 имеет  диагональный 

вид, то есть ошибки положения пунктов независимы  Тогда  формула 
(5)  примет вид 

"7Ч,  =  ,ДДА;,('"">' + "^'/J+Ayy,  \
т
'ч

  +m
~>j)

+  Az»(m2' + т
~1))  ' 

Необходимо отметить, что точность геопространственных  данных 
регламентируется  точностью  взаимного  расположения  элементов  ин
женерных  сооружений  Это  имеет  место  при  геодезических  разби
вочных работах  и выносе  инженерных  сооружений  в натуру,  при ана
лизе  пространственных  объектов,  определении  параметров  техноло
гического оборудования, а также развитии съемочного обоснования  В 
таких  случаях  требуется  выполнять  детальную  оценку  точности,  а 
также  вычислять  погрешности  взаимного  положения  пунктов, распо
ложенных  в трехмерном  пространстве 

Погрешносш  взаимного положения  геопрос1ранственных  пунктов 
можно  выразить  посредством  приращений  их  координат  Согласно 
общему  алгоритму  линейного  преобразования  ковариационных  мат
риц,  можно  записать  следующую  формулу  для  оценки  взаимного 
положения двух пунктов в трехмерном  пространстве измерений 

A,A„3 = *ЛЛхб  ^ ,  ^  >  (9) 

где 

6  ' " ' 6x6 

Зх6   преобразующая матрица,  состоящая из производных от 

приращений  по  координатам данных пунктов 
Д\„  ЗДл„  дАл„  ЗДл„ 

°  . 6  

с!\,  ду, 

ЭАУ„ 

ду, 

OAz^ 

д)', 

dz, 

dz, 

ЭАг„ 

dz. 

дх, 

аьуй 

дх, 

BAz^ 

дх, 

дЬу„ 

дУ, 

dbz4 

д
У, 

dz, 

5Аг„ 
dz, 

dz, 

(10) 

или 

и 

1 

0 

0 

0 

 1 

0 

0 

0 

 1 

!  0 

0  1 

0  0 

0 

0 

1 

(И) 

Полагая,  что  ковариационная  матрица  К6Ч  является  диагональ

ной,  можно  получить  простую  формулу для  оценки  взаимного  поло

жения пунктов 

М
  ч  =  J  {in \ ,  +  m

 2
Kj )+  (га 2 i ,  + m

 2 , ;  )+  {in
2
:,  +  m

 2
:,)  >  (12) 
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где  М
&   ошибка взаимного  положения  пунктов  i  и  ;  в  3D  про

странстве 
При равноточных значениях координат данных  пунктов имеем 

М д
  = т л/б  •  (13) 

Одним  из  важных  критериев  оценки  точности  пространственного 
положения  обьектов  является  эллипсоид погрешностей  Такой  кри
терий целесообразно использовать для  анализа точности геометриче
ских характеристик трехмерных объектов, а также  при  геодезических 
разбивочных  работах 

Параметры  эллипсоида  погрешностей  можно  определить  по фор
мулам Кардано или Коробкова С  А  на основе  ковариационной мат
рицы  К  (2) 

В  геопространственном  анализе  нередко  возникают  задачи,  свя
занные с определением  объемов земляных работ, оценке размеров ме
сторождений  и земляных  масс  Объемы  земляных  масс  обычно  вы
числяют на основе  треугольных призм  (рис  6) 

Для  одной призмы, заключенной  между двух  поверхностей, объ
ем равен 

V=  A  L  ,  (14) 
i де  L    высота  призмы,  А   площадь треугольника,  которая  может 
быть выражена через координаты его вершин 

A = 0i{XiY2+X2Y3+X3Yi)(X2Yi+X,Y2+X]Y3)]  (15) 

^ , ^ ^ 

ее.  ...  *т. Шь 

^ ^ 

_^^^ 

Рисунок  6   Треугольная призма 

Погрешность  определения  объема  (14)  можно  выразить  следую
щей формулой 

т], = Lr m\ + A
2
  ml  ,  (16) 

1де  т,    ошибка  определения  высоты  призмы  (отметок  поверхно

стей),  т 4    ошибка определения площади треугольника 
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Для определения  in,,  напишем 

m]=UM  К\«  и ш ,  (17) 

где  КЛхй   ковариационная  матрица координат трех пунктов (в плане), 

UM    оператор  преобразования  в данном случае примет вид 

Ч * =0 Ф $  Y2){Y3  Тф[Тфе>  X2U   A f c  A;)]  (18) 

Погрешность  (Му)  всего объема  земляных  масс  может  быть вы

ражена формулой 

Mv=mv4n  ^  ( ] 9 ) 

где п    количество треугольных призм 
Анализ  результатов  обработки  геопространственных  данных  по

зволяет  отметит ь, что в ряде случаев  целесообразно учитывать  корре
ляционные  зависимости  между ошибками  координат совместно  опре
деляемых  пунктов,  поскольку  оценка  точности  без  учета  корреляци
онных связей может быть  некорректной 

В третьем  разделе  рассмотрены  некоторые аспекты  трехмерного 
моделировании  рельефа местности,  а также способы интерпретации и 
визуализации геопространственных  данных 

Целью  данной  главы  стало  исследование  различных  математиче
ских  методов  построения  трехмерных  поверхностей  с  точки  зрения 
выбора  наиболее приемлемого алгоритма  для создания  ЦМР и видео
сцены 

Замена  естественной топографической  поверхности более простой 
геометрической  может быть выполнена  путем  построения  какой   ли
бо  математической  модели  (полиномиальной,  сплайновой,  в виде  ря
дов и т д )  Естес1венно потребовать, чтобы эта поверхность была как 
можно  ближе  к  истинной  поверхности  рельефа    это  и  есть  условие 
аппроксимации 

Наиболее простым  приближением  поверхности можно считать ку
сочноплоскостное  Для этой цели наиболее подходящим  алгоритмом 
является триангуляция  Делоне, методика  которой  подробно  изложена 
в  технической  литературе 

Однако  в ряде  случаев, кусочноплоскостное  приближение  не мо
жет  удовлетворять  потребностям  пространственного  анализа,  так  как 
приводит  к приближенным  результатам  и не позволяет  получить дос
таточно гладкую поверхность 

В  число  алгоритмов  аппроксимации  функций, вызывающих  осо
бый  интерес,  входят  полиномиальная  аппроксимация,  сплайн  при
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ближения, аппроксимация  последовательными  приближениями  и дру
гие 

Наибольшей  популярностью в одномерных  задачах  приближения 
является  построение  сплайнов  Одно  из  замечательных  свойств 
сплайн    функций  заключается  в том,  что  они  являются  решением 
серии  задач  по минимизации  некоторых  функционалов  Например, 
одномерный сплайн степени  2г1 доставляет минимум  функционалу 

J  = ){f
{
'\x)Jdx  (20) 

а 

среди всех функций, проходящих через заданную сетку  [x^fj 

Согласно  этому  свойству  можно  ввести  другое  определение 
сплайна, а именно  определить  его как решение  задачи  mm  J по всем 
функциям  некоторого  класса  Сплайны,  определенные  и найденные 
таким  образом,  принято  называть  натуральными,  они  могут  быть  за
писаны в явном виде формулой 

S{x) = Qa{x)+fjd,\xxl\"  ,  (21) 

гДе
  Qo\

x
)~  некоторый  полином  степени  не  большей,  чем 

\т  1 ) / 2  = г   1 ,  а коэффициенты  dl  удовлетворяют условиям 
N 

2>,е(*,)=о  (22) 
/=i 

для любого многочлена  Q{x)  степени не превосходящей  (m1) /2 

Данные  положения  можно  обобщить  на многомерное  простран
ство 

В  случае построения кусочнополиномиальной  интерполирующей 
функции в двумерном  пространстве  целесообразно  получить  интер
полирующий  сплайн  как  решение  некоторой  вариационной  задачи 
Аналог  функционала  (20) для  двумерной  функции  выглядит  следую
щим образом 

J=  \(Ag)
2
dX  .  (23) 

«' 

где Д  оператор Лапласа, то есть  А = д
2
1 дх

2
 + д" I ду~ 

Решением  задачи минимизации функционала  J  на классе гладких 

функций, проходящих через сетку  (х,, у,,/,),  является функция вида 
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S{x)  = Q0{x)+fidl\\XXlf'
2
\n\\XXl\\  ,  (24) 

где  X  = {x,y)    двумерная  точка,  \X\  = \jx
2
 + у

2
    норма  вектора 

X,  Q0\X)    многочлен  от  двух  переменных  степени  не  большей, 

чем  г  1 , а коэффициенты  tff, удовлетворяют условиям,  аналогичным 

(22) 

5> ,бМ = 0  (25) 

для  любого  многочлена  от двух  переменных  Q\X)  степени,  не пре
восходящей  г\  Эта  функция  является  двумерным  аналогом  нату
рального  сплайна(21) 

Натуральный  сплайн  (24)  определяется  сеткой  узлов  [Х,,/,),  на

бором  коэффициентов  dt  и неизвестным  полиномом  Q0{X)  Послед

ний,  в  свою  очередь,  определяется  своими  коэффициентами  ак  при 

мономах  х'у'  Пусть количество мономов в многочлене степени  г 1 
равно  т ,  тогда для определения  сплайн   функции  необходимо  найти 
N + m  неизвестных  dt  и  ак 

Сплайн   функция  строилась  в предположении,  что  она  проходит 

через  N  узловых  точек  \Xt  ,fj,  следовательно,  для  нее  выполнены 

уравнения 

s^,)=aM+Zdb,  Ц
2г

'Ц^  х\,  J=и  ,N (26) 
То есть,  имеем /V линейных уравнений относительно  неизвестных 

dt,  ak  Для  однозначного  определения  неизвестных  коэффициентов 

необходимо  еще  m уравнений  Условие (25) можно заменить  на  сле
дующее 

Ј е д ( Х > 0 ,  y = l ,  ,m,  (27) 
( = 1 

где  Qt,  ,  Qm   мономы  вида  х'у',  входящие  в полиномы  степени 

г1  Условия  (27)  дают  необходимые  m уравнений  для  определения 
неизвестных коэффициентов сплайна 
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Таким  образом,  получается  следующий  алгоритм  построения  дву
мерного интерполяционного  сплайна 

1  Вводим  сетку  узлов  Xt,X0,  ^(координаты),  значения  ап

проксимируемой  функции  в них  fiffj,  • f\  (отметки),  а так 
же число г  показатель гладкости сплайна 

2  Строим матрицу неизвестных, которая имеет вид 

м =  О  0  Q,{Xt)  О  Q\X„) 

,(28) 

О  0  &,(*,)  QAX„) 

где функция  G  имеет  вид 

G(X РХ)=\Х :,Xf4*1X^X1  .  (29) 
3  Формируем столбец неизвестных и столбец свободных членов' 

а
  = (

а
\  amdx..dN),  (30) 

/ = (/,  f„o...o)  (3D 
4  Решаем полученную систему линейных уравнений

Ma = f.  (32) 

5  Используя  найденные  коэффициенты,  составляем  искомую 
сплайн  функцию по формуле (26) 

В четвертом  разделе  выполнена  реализация  методов  моделиро
вания поверхностей  и решения  инженерных задач 

Для выполнения  экспериментальных  исследований  и проверки ра
боты  алгоритмов, используем ЦМР, приведенную  на рисунке  7,  как 
исходную (тестовую) модель поверхности 
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Рисунок  7   Исходная тестовая модель поверхности 
(на основе Credo  технологии) 

Данная  модель  создана  на основе  алгоритма Делоне  по техноло
гии  Credo.  С помощью  программного продукта  Credo_mix  опреде
лена  регулярная  сетка  с шагом  10 на  10 метров  и общим  размером 
приблизительно  30000 м"  (периметром 600 метров).  На основе  тес
товой  ЦМР  определены  координаты  и отметки  всех  вершин  этой 
сетки.  Отметки, взятые  из тестовой  модели  поверхности,  находятся в 
пределах  от  181.180  до  187.425 м. Координаты  вершин  сетки  заданы 
в системе  проекта  и изменяются  по оси  абсцисс  от  2893.649  и  до 
3098.817 м, а в ординатах от 7065.810  до  7264.975 м. 

По этим  данным  построена  поверхность с помощью  программы 
Surfer  (рис.8). 

®шт.з 
Й§Н87 

•  Й * И 8 0 7 

V  •'•''•' 

—4  185  5 

•'^165.2 

—  184  9 

Щ  183.1 

^182 8 

'   182.5 

d  182  2 

Рисунок 8 Визуализация исходной цифровой модели 
(на основе программы  Surfer) 

Результат  работы алгоритма на основе  сплайнинтерполяции  при 
г =  2  можно  увидеть  на  рисунке  9.  Как  видно,  сплайнинтерполяция 
даёт  качественный  результат,  а  поверхность  является  гладкой  и  в 
точности  проходит  через узловые точки  с заданными  отметками. Изо
линии,  построенные  по сформированной  поверхности  (рис.9), повто
ряют изолинии тестовой модели рельефа, представленной  на  (рис. 7). 
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Рисунок 9  Модель поверхности на основе интерполяционного 
сплайна 

Заключение.  В  итоге  исследования,  выполненного  в  диссерта
ционной работе,  получены следующие результаты. 

1. Рассмотрены  основные аспекты, задачи  и принципы  трехмер
ного проектирования  и моделирования  объектов местности.  При этом 
установлено,  что применение  3D  технологий  имеет  преимущества 
за  счет  высокой  информативности,  наглядной  визуализации  и  интер
претации геопространственных  данных. 

2.  Предложена  методика  обработки  геопространственных  дан
ных,  полученных  с  помощью  безотражательных  электронных  тахео
метров. Такая  методика  является  альтернативой  для  создания  3D  
проектов, выполняемых с помощью трехмерных лазерных сканеров. 

3. Разработана  и апробирована  методика для автоматизации тех
нологических  процессов  создания  трехмерных  видеосцен  застроен
ных  территорий  с  применением  таких  программ,  как  Credo,  Cyclone, 
Maplnfo, ArcMap, ArcScene и др. 

4.  Выполнен  анализ  критериев  для  оценки  точности  геопро
странственных  данных.  При этом установлено, что наиболее  полными 
критериями  оценки  геоданных  в трехмерном  пространстве  являются 
ковариационная  матрица,  а также  средний  квадратическии  эллипсоид 
погрешностей. 

5.  Рассмотрена  математическая  обработка  тахеометрического 
хода  с точки  зрения  совместного  определения  координат  и высот  его 
пунктов  и получены  формулы для  оценки  точности  пространствен
ного положения пунктов на основе ковариационной  матрицы. 
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6  Рассмотрены  основные  аспекты  трехмерного  моделирования 
рельефа  местности  и принципы  аппроксимации  поверхностей  на ос
нове  интерполяционного  полинома, а также среднего  квадратическо
го приближения  функций  и  сплайн аппроксимации 

7  Выполнено  исследование  алгоритма  построения  интерпо
ляционного  сплайна  для  аппроксимации  физической  поверхности 
При этом  показана возможность создания качественной  модели в ви
де  гладкой  (непрерывной)  поверхности  на  основе  сплайн    интерпо
ляции 

8  Приведены  алгоритмы  и составлены  компьютерные  програм
мы  для  решения  инженерных  задач  на  основе  ЦММ,  а  именно  по
строение  профилей  местности,  горизонталей,  вычисление  объемов 
земляных масс и  их  оценок 
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