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Математические модеJШ в rеодезии , кадастре и оптотехнике

;юкальное перестроение модели.

2. Построение нового 1>.mожества трехмерных точек. На основе
исходного множества точек вычисляется локальная кривизна поверх

ности объекта, и в места, где ее величина высока, добавляются новые
точки , после чего на основе новых точек строится моде.,ь.

3.

Метод сгущения точек.

Группы близких точек зюrеняются

на одну или несколько новых точек, 11.оторым приписываются инте

гральные свойства исходных точек. Ба их основе строится модель.
Рассматриваются ограничения этих методов, их модификации,
применение локальных и глоба..1ьных критериев оценки качества уп

рощаемой модели, исследуется трудоемкост1. конкретньD: алгорит
мов. Работа поддержана грантом РФФИ

98-07-03191.

СТРУКТУРА для ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и АЛГОРи1м
ДИНАМИЧЕСКОГО

УПРОЩЕНИЯ

ТРИАНГУЛЯЦИОННОЙ

МОДЕЛИ

ПО

ВЕРХНОСТИ. Д. С. Сарычев, А. В. Скворцов (Томск). Пля эф
фективного представления моделей местности больших раз:-.1еров ав
торами предлагаются иерархические триангуляционные структуры,
позволяющие динамически перестраивать текущую модель при по

мощи адаптивных алгоритмов, редуш1руюЩ}1х адекватность моде:ш

вне зоны интереса и повышающие детальность вб:шз и и внутри ее.

Структура содержит список всевозможных треугольников, образую
щих те или иные текущие триангуляции. списки пере.ходов от одного

локального представления к другому в зависимости от требований к

качеству представления. Предложены а.."IГоритмы, перестраивающие
текуI.ЦуЮ триангуляцию в соответствии с изменением зоны интереса,

имеющие линейную трудоемкость в худшем случае. Предложены
а.-Угоритмы построения базовой иерархической структуры. Разрабо
танные алгоритмы и структуры данных реа.пизованы в виде над

стройки дпя универсальной ГИС ГрафИ:н. Работа поддержана грантом
РФФИ

98- 05- 03194.

МОПЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНВЕНТАРИ ЗА
ЦИИ ЗЕМЕЛЬ. С. В. Середович (Новосибирск). При решении во
просов по инвентаризации земель различного назначения возникает

задача автоматизированной обработ1ш данных.
Количество дан
вых зависит от формы и размеров объекта. При моделировании
процессов инвентаризации земель необходи мо разделить земельные

участки на площадные (земельные участки, участки фермерских хо
зяйств и др.) и mmейно-плошадные (участки расположенные под
авто:-.юбильными дорога:-.ш раз:rичного назначения). ll;iя автомати
запии процессов инвентаризации земе."IЬ необходимо разработать два

комплекса програм:-.1 , учитываюшие особенности раз."УИчных зе:-.1е.1Ь
ных участков. Этапы инвентаризации земель: сбор инфор:мации

(геодезическими методами, сканированием картографических мате
риалов); обработка информации с учеrом особенностей каждого объ
екта; выдача необходимой доку:ментации по инвентаризации земе.чь.

