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Возможно ли, чтобы объем
ное изображение местности по
являлось на экране компьютера
также просто, как вид из окна?
Новая версия ГИС «Карта 2005»
приближает нас к решению этой
задачи. Получение объемного
изображения по любой карте
выполняется нажатием одной
кнопки. Объемный вид объек
тов выбирается из библиотек
трехмерных изображений с уче
том свойств объектов. Рассмот
рим подробнее технологию со
здания таких библиотек и пост
роения трехмерных моделей
местности.
Трехмерные модели местнос
ти позволяют взглянуть на об
ширные территории с высоты
птичьего полета, проехать по го
родским улицам, осмотреть зда
ние, интерьер помещений, над
земные и подземные коммуни
кации и другие объекты.
Для того, чтобы трехмерное
изображение территории было
узнаваемым, совершенно не
обязательно создавать объем
ный вид каждого дома, фонаря,
решетки, дороги и т. д. Доста
точно сделать несколько харак
терных зданий, правильную
расцветку типовых домов, и об
щий вид становится похожим на
реальную местность. Представ
ляется разумным подход, при
котором существуют типовые
изображения для большинства
объектов и индивидуальные для
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некоторых (рис. 1).
Такое решение реализовано
в новой версия ГИС «Карта
2005». Получение объемного
изображения по любой карте
выполняется одним нажатием
кнопки. Вместе с классифика
торами электронных векторных
карт поставляются библиотеки
трехмерных изображений для
различных масштабов. Для по
лучения объемного вида имею
щихся электронных карт доста
точно подключить одну или не
сколько библиотек к классифи
катору и назначить для вы
бранных объектов подходящее
изображение. Одна и та же
библиотека изображений мо
жет быть добавлена в класси
фикаторы различных вектор

ных карт. Эта универсальность
дает возможность быстрой
подготовки карты к отображе
нию в трехмерном виде. Хотя
процесс построения модели
выполняется быстро (от не
скольких секунд до нескольких
минут), при этом обрабатыва
ются векторные карты, матри
цы высот, триангуляционные
модели рельефа (TIN), цифро
вые фотоснимки местности.
При перестроении модели учи
тываются все изменения ин
формации. Построенные на ос
нове библиотек трехмерных
изображений объектов типо
вые модели местности являют
ся наиболее быстрым и удоб
ным способом получения каче
ственной трехмерной модели.

Рис. 1
Трехмерная модель городской территории

ТЕХНОЛОГИИ

Основой для получения трех
мерного вида типовых изобра
жений служат шаблоны. Вид
объекта, созданного с помощью
шаблона, является достаточно
простым. На всем протяжении
метрики объект выглядит оди
наково. Это подходит для мно
гих типов объектов, таких как
леса, дороги, коммуникации, ог
раждения, различные внемас
штабные знаки и т. д. (рис. 2).
Для более точного отображения
объектов необходимо учиты
вать их семантические характе
ристики. Так как метрика на
векторной карте в основном
двухмерная, такие характерис
тики как высота объектов, этаж
ность, высота конька крыши бе
рутся из семантики. В семанти
ке можно указать и характерис
тики, влияющие на внешний вид

Рис. 3
Трехмерная модель здания

поверхностей, например, цвет
стены или имя файла, содержа
щего изображение фасада дома
(файл в формате ВМР или

Рис. 4
Трехмерная модель подземных
коммуникаций

Рис. 2
Трехмерная модель лесного массива

JPEG). На улице, застроенной
двухэтажными домами, всем до
мам можно назначить один
внешний вид, а для некоторых
— указать вид фасада из семан
тики (например, для магазина,
аптеки, школы).
Понятно, что одинаковое
изображение вдоль метрики не
может быть использовано для
всех объектов. Иногда необхо
димо, чтобы фасад и торец зда
ния имели разное изображе
ние. Кроме того, существуют от
дельные детали домов: подъез
ды, завершения лифтовых шахт,
арки для проезда, башенки и
т. д. Трехмерные модели деталь
ного вида описывают местность
с объектами, вид которых наст
раивается индивидуально. Для
решения такой задачи применя
ется более сложный вид объек
та — модель. Самой простой
моделью является набор шаб
лонов, для каждого из которых
указано на какой части метрики
(формы) модели и на какой вы
соте он рисуется. Так, для дома
можно указать каким шаблоном
рисуется часть метрики, соот
ветствующая фасаду, каким
шаблоном и где нужно отобра
жать подъезды. Шаблоны, вклю
ченные в модель, являются са
мостоятельными трехмерными
видами (крыши, балконы, части
фасада) и могут использоваться

многократно как в качестве со
ставной части для разных моде
лей, так и отдельно. Трехмерные
модели местности детального
вида важны для архитектурных
и градостроительных служб
(рис. 3).
Трехмерные модели внутрен
них помещений позволяют опи
сывать объемный вид интерье
ра и создаются на основе по
этажных планов. Их можно ис
пользовать для проектирова
ния внутреннего устройства
зданий, планирования разме
щения рабочих мест в завод
ских и офисных помещениях,
дизайна квартир.
Тематические трехмерные
модели создаются по тематиче
ским картам. Существует мно
жество областей, где удобно
применять именно тематичес
кие модели. Современный город
располагается на нескольких
уровнях, и сеть городских ком
муникаций невидима и объем
на. Двухмерная карта не дает
представления о реальном рас
положении трубопроводов и ка
белей в пространстве. ГИС
«Карта 2005» позволяет вести
трехмерную карту коммуника
ций. Можно дополнить плоскую
метрику трубопровода третьей
координатой, указать в семан
тике материал и диаметр труб.
Трехмерную модель можно пе
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ревернуть так, как удобно, что
бы оценить взаимное располо
жение требуемых объектов, ре
альную глубину их залегания,
трудоемкость доступа. Двухмер
ная карта при этом видна над
коммуникациями, так что визу
альная привязка к местности
доступна (рис. 4).
Построение трехмерной мо
дели и ее отображение осуще
ствляется с помощью приклад
ной задачи «Навигатор 3D».
При просмотре модели можно
управлять:
— видом поверхности моде
ли (изображение карты, снимка,
матрицы, каркасный вид);
— видом объектов (полный,
каркасный, без объектов);
— подробностями отображе
ния рельефа;
— освещенностью модели
(естественное по времени су
ток, типа «прожектор», направ
ленное от пользователя);
— скоростью движения по
модели и т. д.
Перемещение по трехмерной
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модели и по двухмерной карте
может быть синхронизировано.
Возможна работа как со всем
отображаемым на двухмерной
карте районом, так и с любым
выбранным его фрагментом.
Выбор отображаемой области
может выполняться в любой мо
мент. Пользователь, не выходя
из задачи «Навигатор 3D», мо
жет также просматривать се
мантику и метрику выбранного
объекта, изменять двухмерный
и трехмерный вид объектов, из
менять список данных элек
тронной карты, работать с базой
данных. Можно рассматривать
все объекты сразу, а можно ра
ботать только с выбранными
слоями и объектами. В «Навига
торе 3D» имеется возможность
сохранения текущего изобра
жения в файле формата BMP.
Также можно записать файл в
формате AVI с перемещением
по трехмерной модели и изме
нением ее характеристик.
Для использования трехмер
ного вида в прикладных задачах

разработан APIинтерфейс, кото
рый позволяет значительно рас
ширить возможности ГИС «Карта
2005» и сферу ее применения.
Модели местности, построен
ные из типовых объектов, могут
применяться в городских служ
бах эксплуатации инженерных
коммуникаций (водопровод и
канализация, тепловые и газо
вые сети, кабельные линии эле
ктропередач и связи); в управ
лениях архитектуры и градост
роительства; организациях, вы
полняющих инвентаризацию и
технический учет; в службах
МЧС; в охранной и военной дея
тельности и т. д.
RESUME
A description is given for the
3D model creation technology
using the Karta2005 GIS.
Examples of the 3d model possible
applications are introduced for
various fields. Possibilities of
simultaneous operation with 2D
maps and 3D models for solving
applied tasks are considered.

