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Новая версия ГИС «Карта
2008», разработанная специали
стами КБ «Панорама», включает
средства обработки данных то
чечных измерений, получаемых
из различных источников. Таки
ми данными являются, напри
мер, результаты воздушного ла
зерного сканирования и дистан
ционного зондирования Земли
(ДЗЗ), результаты сканирования
морского дна методом эхолока
ции, а также любые другие то
чечные измерения, выполнен
ные специализированным обо
рудованием.
Данные воздушного лазерного
сканирования и ДЗЗ представля
ют собой массив точек («облако
точек»), содержащий простран
ственные координаты точек (X, Y,
Z), их коды и другие характерис
тики, например, значения интен
сивности лазерного отражения.
Средства обработки точечных
измерений, используемые в ком
плексе с другими возможностя
ми ГИС «Карта 2008», позволяют
решать следующие задачи:
— построение цифровых мо
делей рельефа;
— создание ортофотопланов
на основе классифицированных
точек земной поверхности;
— дешифрирование объек
тов местности;
— геометрические измерения
инженерных сооружений;
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— создание и обновление
картографических материалов
(топографических карт и пла
нов) в различных масштабах.
Средствами ГИС «Карта 2008»
данные точечных измерений за
гружаются в файл цифровой не
регулярной точечной модели
(MTDмодель). MTDмодель или
«матрица точек» (Matrix of Dots)
представляет собой точечные
данные, сгруппированные с при
вязкой к регулярным фрагмен
там местности квадратной фор
мы. Другими словами, MTDмо
дель — это совокупность блоков
нерегулярно расположенных то
чек. Блочная структура модели
обеспечивает эффективный до
ступ к информации, представ
ленной «облаком точек».
Плоское (рис. 1а) и трехмер
ное (рис. 1б) отображение нере
гулярной точечной модели дает
наглядное представление о ха
рактере рельефа, наличии стро
ений и растительности.
MTDмодель может представ
лять собой как модель рельефа
местности, так и модель любой
другой поверхности, отражаю
щей изменение моделируемой
характеристики. На рис. 2 пред
ставлена трехмерная модель, по
лученная по результатам эхоло
кации морского дна.
В отличие от растровых моде
лей, таких как матрица высот

MTW, матрица качеств MTQ и растр
качеств RSW, MTDмодель не ис
кажает исходных данных, значе
ние высоты или другие характе
ристики в заданной точке мест
ности вычисляются с использо
ванием окружающих точек, хра
нящихся в файле MTDмодели.
Цифровая нерегулярная то
чечная модель позволяет ре
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Рис. 1
Отображение данных воздушного
лазерного сканирования:
а) плоское; б) трехмерное
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Рис. 2
MTDмодель, построенная по результатам
эхолокации морского дна

Рис. 3
Зона аккумуляции ливневых вод,
построенная c использованием цифровой
точечной модели

шать такие задачи анализа рель
ефа, как построение профиля и
зоны видимости, вычисление
длины и площади объекта с уче
том рельефа, построение зон за
топления, получение статистики
поверхности (спектр высот) и
другие.
По MTDмодели можно пост
роить растр качеств (RSW), отоб
ражающий направления скло
нов рельефа местности. С ис
пользованием MTDмодели фор
мируется трехмерная метрика
заданных объектов, а также вы
полняется автоматическое со
здание изолиний рельефа — го
ризонталей.
Цифровая нерегулярная то
чечная модель позволяет пост
роить растр (RSW) или матрицу
(MTQ) качеств, содержащие зоны
соответствия условиям, задан
ным с помощью логических или
арифметических операций над
значениями моделируемой ха
рактеристики (рис. 3).
При наличии нескольких
MTDмоделей для заданной ха
рактеристики на одну и ту же
территорию, но на различные
моменты времени, пользователь

ГИС «Карта 2008» может оценить
динамику произошедших изме
нений с помощью режима
«Мультипликация данных».
Обработка точечных измере
ний средствами ГИС «Карта
2008» обеспечивает решение за
дач картографирования терри
тории на основе современных
методов измерения местности.
Применение MTDмодели расши
ряет возможности пользователя
при выполнении прикладных за
дач в таких областях деятельно
сти, как землеустройство, элект
роэнергетика, градостроительст
во, прокладка трубопроводов,
экологический мониторинг и
многих других.

RESUME
There are described the «Karta
2008» GIS means for processing
point measurement data acquired
from various sources. A notion of
the digital irregular point model
(MTDmodel) is introduced.
Differences between the MTD
model and raster models are
marked. There considered applied
tasks solved by particular means for
processing point measurements.
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