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 При комплексном исследовании территорийи
промышленных объектов с использованием
современных видов съемок стоит задача
объединения в едином информационном
пространстве данныхмониторинга, а также другой
геопространственной информации для совместной
обработки и анализа. 

 Решение заключается в объединении данных, 
получаемых в процессе исследований, проводимых
дистанционными методами, в едином
геоинформационном пространстве и организация
доступа к данным посредством веб-интерфеса

 Технологические решения, должны позволять
организовать совместную работу над данными, 
получаемыми в процессе дистанционных
исследований, с использованием специально
разработанных инструментов
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Состояние вопроса.



Теоретические основы.
Системная связь геоинформационного обеспечения и устойчивого
развития

* Карпик А.П. Геодезическая пространственная информационная система для обеспечения устойчивого развития 

территорий: диссертация д-ра техн. наук: 05.24.01 – Новосибирск, 2004. – 295 с.

по [Карпик А.П, 2004] с дополнениями 



Формирование единого геоинформационного пространства



Цифровая платформа мониторинга природно-технологической среды
МПТС .

Практическая реализация теоретических положений.

Облака точек

3D модели

Векторные данные

Растровые данные

DXF Панорамы

Описание данных Управление доступомКаталоги Дата съемки и объем данных

 Загрузка облаков точек, 3D-моделей, векторных и растровых данных, проектных данных, панорам

 Визуализация данных в веб-интерфейсе

 Управление доступном



Области применения.

ТЭО перспективных проектов

Формирование и обеспечение доступа к
геопространственнымданнымдля планирования и
организации перспективных работ

Инженерные изыскания

Комплексный анализ в едином геоинформационном
пространстве данных, полученных в процессе
инженерных изысканий. Контроль проектных решений

Строительство

Оперативное выявление несоответствий в проектных
данных ифактических материалах, полученных в
процессе аэромониторинга объектов строительства. 

Контроль динамики работ с использованием
беспилотных авиационных систем без остановки
строительства

Эксплуатация

Мониторинг и анализ состояния объектов
инфраструктуры и природной среды в процессе
эксплуатации с использованием высокоточных средств
измерений



Ключевые задачи.

Обеспечение работы 

распределенных команд

Система построена как web-портал и может
быть размещена в публичном или
корпоративном облаке

Высокая скорость

Низкие требования к рабочим станциям при
работе с трехмернымиданными за счет
использования WEB технологий

Работа с большими данными

Возможность работысбольшими объемами

данных лазерного сканирования реализована за

счет технологии «point-tile»

Поддержка систем координат

Поддержка государственных, международных и
местных систем координат



Основные возможности.

 Организация взаимодействия участников реализации
проекта в едином пространстве геопортала в web-
интерфейсе

 Объединение 3D/2D данных, получаемых в процессе
работы в разных системах координат в едином
координатном пространстве

 Организация хранения данных в масштабируемом
хранилище с ролевой модельюдоступа

 Возможность просмотра данных на любом
устройстве: компьютере, планшете, телефоне



Апрель 2022

Просмотр облаков точек
за разные периоды времени.

Периодичность обновления 3D сцены
определяется скоростью строительства и
прикладными задачами Заказчика:

 1 раз в неделю

 1 раз вмесяц

 1 раз в квартал

Июнь 2022

Август 2022

Мониторинг изменений



Пространственные данные в
одном проекте.

Прикрепление документов, ссылок, геотегов к
трехмерныммоделям на сцене

Совмещение фактических данных съемки
и проектных данных

Отображение на сцене проектных данных в формате *.dxf и
векторной информации вформате *.shp

Отображение на сцене зон ограничений и
кадастровых границ

Аннотация

*Данные предоставлены НПК “Джи Пи Эс Ком” 



Работа с пространственными данными.

Поселок Светлый в 3D*

*Данные предоставлены НПК “ДжиПи Эс Ком” 

Двухмерное представление

Отмывка рельефа,  построенная по
облаку точек



Управление пространственными данными.

Загрузка данных в хранилище: Управление доступом:

LAS
LAZ

COLLADA
OBJ

DXF

GEOPACKEGE

GEOTIFF

SHP



Инструменты
картометрических
операций.

 Определение высоты

 Вычисление длин линий

 Вычисление периметров и площадей полигональных
объектов

 Измерение углов

 Определение объемов



Мониторинг строительства
компрессорной станции.

Получение информации о соответствии проектных и
фактических данных при строительстве. Использовались
материалы аэрофотосъемки и проектные данные

Проектное положение свай

С помощьюцифровой модели рельефа, построенной по
результатам съемки с БАС, зафиксировано отклонение высоты
отсыпки песка до 1,7 метра

Точность построения трехмерной цифровой модели —
до 4 см



Объединение данных лазерного
сканирования
и цифровой аэросъемки.

Реконструкция нефтеперерабатывающего
завода

Данные цифровой аэросъемки объединены с данными
наземного сканирования для камеральной обработки и
формирования технической документации



Городское хозяйство
и инфраструктура.

Пример трехмерного представления участка местности в
виде пустотелой трехмерноймодели для дальнейшего
экспорта в платформу по управлениюцифровым
двойником

Оперативное получение карт и трехмерныхмоделей
для: 

 Создания цифрового двойника города

 Задач мониторинга городских территорий

 Информационного обеспечения работ по проектированию, 
реконструкции и эксплуатации;

 Проведения общественных слушаний



Применение
в инфраструктурных проектах.

Автодороги и инфраструктура

Железнодорожная станция

Проектирование ЛЭП 220кВ

Примерыиспользования МПТС иприменения современных
метода сбора данных, включая технологию воздушного
лазерного сканирования.



О компании.

iCore — системный интегратор полного цикла, основанный в

2006 году. Входим в ТОП-100 ИТ-компаний России

по версии аналитического издания CNews.

Интеграция — это создание нового на стыке уже известного. 

Это даёт возможность предлагать лучшие отраслевые 

решения. Мы работаем с органами государственной власти, в

том числе на объектах стратегического значения.

В iCore используются передовые методики управления 

рисками и повышения производительности труда.

info@i-core.ru

mailto:info@i-core.ru

