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Методы сбора данных для построения 
топографических планов 

• Тахеометрическая съемка; 

• Съемка с применением GPS-приемников; 

• Аэрофотосъемка; 

• Наземное лазерное сканирование; 

• Мобильное лазерное сканирование (МЛС); 

• Воздушное лазерное сканирование; 

• Другие. 
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Области применения мобильного лазерного 
сканирования 
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Съемка участка ж/д путей Сартакинского ЖДЦ 
(Кемеровская область, Беловский район) 



Схема съемки 
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Ст. Знаменская 

Ст. Вилки 

Ст. Жарки 

Ст. Колмогорово 

Ст. Пестерево 

Ст. Дунаевская 

Ст. Каракан 

Ст. Черемшанка 



Неснятые после мобильного лазерного 
сканирования территории 

• участки на станциях за различными строениями; 

• глубокие овраги;  

• территории за холмами;  

• откосы  автомобильных дорог, находящиеся с 
противоположной стороны от железнодорожных 
путей.  
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Пример полученные точек лазерных отражений 
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Цель работы 

• Разработка методики совместной обработки 
данных, полученных методами мобильного 
лазерного сканирования, тахеометрической и 
GPS-съемки, с целью построения 
топографического плана масштаба 1:1000. 
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Классифицированные в ПО TerraSolid точки 
земли и растительности  
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Интерактивный набор точек земли 
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Точки лазерных отражений тупиковой ж/д 
станции 
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Определение участков досъемки 
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Вид сверху 

Поперечный  

профиль 



Результаты досъемки 
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Пример осуществления досъемки и построения 
топоплана 
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Результаты построения топоплана 
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Общая методика построения топографического 
плана масштаба 1:1000 по данным МЛС, 

тахеометрической и GPS съемок. 
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2. Обработка данных МЛС 

3. Интерактивный набор точек 

земли по данным МЛС 

1. Мобильное лазерное 

сканирование участка съемки 

4. Определение участков 

досъемки, запись  их координат 

5. Поиск участков досъемки на 

местности с помощью 

навигационных GPS-приемников 

6. Выполнение 

тахеометрической и GPS 

съемок найденных участков. 

7. Объединение данных МЛС и 

результатов тахеометрической 

и GPS съемок в одном 

программном комплексе, 

оценка точности 

8. Построение топографического 

плана 



Выводы  

• Разработана методика построения 
топографического плана масштаба 1:1000 по 
данным МЛС, тахеометрической и GPS съемок; 

• Выполнено построение топографического плана 
масштаба 1:1000 на территорию Сартакинского 
железнодорожного центра. 
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