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Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях 

развертывания  пирокой  профаммы  по  сохранению  культурного  и 

архитектурного  наследия  инженерностроительная  задача  реконструкции 

памятников  архитектуры  по  их  фотоизображению  становится  все  более 

актуальной. В условиях внедрения в практику архитектурного  проектирования 

компьютерных технологий обработки информации предпринимаются  попытки 

автоматизации  решения  задачи  графической  реконструкции  архитектурных 

фотоперспектив. Однако в настоящее время полностью автоматизирована лишь 

прямая задача, решаемая в рамках архитектурного проектирования, а именно 

построение  перспективы  интерьеров  и  экстерьеров  проектируемых  зданий,  а 

также  городской  среды.  Иначе  обстоит  дело  с  решением  обратной  задачи, 

связанной  с определением  по центральной  проекции  объекта  его  натуральной 

величины.  Автоматическое  решение  указанной  задачи  не  может  быть 

выполнено в рамках существующих систем компьютерной фафики, так как эти 

системы  позволяют  работать  на  экране  монитора  лишь  с  центральной 

проекцией,  представляющей  собой  наглядное  необратимое  изображение 

объекта. 

Воссоздание  полностью  утраченных  памятников  архитектуры  по 

сохранившимся  архивным материалам  (описаниям  и фотографиям)   наиболее 

сложная  задача,  отдельные  решения  которой  в  рамках  архитектурной 

фотограмметрии  были  предложены  лишь  в  последнее  десятилетие.  Для  ее 

решения  требуется  реконструкция  фотоизображения  с  неизвестными 

условиями  съемки  в  ортогональные  чертежи.  Поскольку  любое  фото 

представляет  собой  перспективу,  то  есть  центральную  проекцию 

определенного объекта, оно содержит ракурсные искажения формы и размеров 

этого  объекта  и  не  может  непосредственно  описывать  его  метрику  в 

натуральных величинах. 

Кроме того, имеется большая неопределенность  в исходной  информации 

об объекте и условиях его фотофиксации. 

Методы  решения  обратной  задачи  довольно  интенсивно 

разрабатываются  в  последние  десятилетия  специалистами  в  области 

начертательной  геометрии  и  фотограмметрии.  Однако  вопросы  их 

систематизации и автоматизации на данный момент все еще мало проработаны. 



Все вышесказанное  приводит  к необходимости  поиска  путей  решения  задачи 

компьютеризации  графической  реконструкции  архитектурной 

фотоперспективы  и  разработки  с  этой  целью  геометрических  основ 

систематизации  и  классификации  графической  информации,  имеющейся  на 

архивных  ^Фотоизображениях,  а  также  дальнейшей  разработки  методов  и 

алгоритмов  решения  задачи  реконструкции  объекта  по  его  фотоснимку. 

Поставленная задача требует разработки проективно обоснованных алгоритмов 

решения  метрических  задач  измерительной  перспективы  по  фотоснимку, 

рассматриваемому как центральная монопроекция. 

При  этом  возникает  задача  повышения  точности  измерения 

фотоперспектив  путем  выявления  взаимозависимости  между  качеством 

изображения и степенью достоверности полученных на его основе результатов. 

Последнее  обстоятельство  требует  проведения  обширных  экспериментальных 

исследований  и  обработки  результатов  измерений  методами  математической 

статистики. 

Вышеизложенное  определило  цель  работы: разработать  геометрически 

обоснованные  алгоритмы  компьютерного  решения  задачи  реконструкции 

памятника  архитектуры  по  его  монопроекционному  изображению  в  виде 

фотоперспективы. 

Для достижения сформулированной  цели исследования были поставлены 

и решены следующие основные задачи: 

1)  обоснование  теоретических  предпосылок  решения  позиционных, 

аффинных  и  метрических  задач  на  монопроекционном  чертеже  в  виде 

архитектурной фотоперспективы; 

2) разработка алгоритмов графической реконструкции  пространственных 

сцен с целью решения задач измерения составляющих сцену объектов по 

архивному фотоснимку; 

3)  компьютерная  реализация  предложенных  алгоритмов  реконструкции 

архитектурных объектов по их фотоизображениям. 

Методика выполнения работы. Для решения сформулированных  задач 

использованы  методы  проективной,  аналитической  и  начертательной 

геометрии, в том числе теории измерительной перспективы. 



Анализ  существующих  фотограмметрических  способов  решения 

метрических  задяч  на  монопроекционом  чертеже,  их  проективная 

интерпретация позволили разработать обоснованные подходы к компьютерной 

реконструкции  архитектурной  фотоперспективы.  Полученные  результаты 

реконструкции  памятников  архитектуры  Пензенской  епархии  подтверждают 

обоснованность  выбранного  метода  и  реализующих  его  алгоритмов. 

Выполнена  статистическая  обработка  экспериментальных  данных  для 

сопоставления  результатов  решения  рассматриваемой  задачи  с  фактическими 

обмерами сохранившихся фрагментов памятников архитектуры. 

Общей теоретической базой настоящего исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов: 

по  геометрии  и  теории  изображений    Валькова  К.И.,  Вольберга  О.А., 

Волкова В.Я., Глаголева Н.А., Добрякова  А.И., Иванова  Г.С, Климухина А.Г., 

Клейна Ф., Короева Ю.И., Марфельда  P.P., Михайленко В.Е., Николаева  Б.Н., 

Подгор1юго  А.Л.,  Рыжова  Н.Н.,  Рынина  Н.А.,  Шмидта  Р.,  Филиппова  П.В., 

Четверухина Н.Ф. и др.; 

по фотограмметрии и фотоперспективе   Биндюковой С.А., 

Метелкина А.И., Пшеничного В.В., Пучко Г.И., Цветкова В.Я., Эльясберга Е.Е. 

и др.; 

по прикладной геометрии и компьютерной графике   Бойса Г., 

Бусыгина В.А., Геснера Р., Котова Ю.В., Наджарова К.М., Ньюмена У., 

Полозова B.C., Сазонова К.А., Спрулла Р., Тузова А.Д., Фролова С.А., 

Якунина В.И. и др. 

Научную  новизну  выполненного  исследования  составляют  следующие 

результаты: 

1)  систематизация  исходной информации  и проективное  обоснование 

алгоритмов  решения  позиционных,  аффинных  и  метрических  задач  на 

фотоперспективном  изображении; 

2)  алгоритмы реконструкции  "проволочного" каркаса коробки  здания 

при  различных  ракурсах  и  вариациях  исходных  данных  о  метрике 

изображенного объекта; 

3)  формулы отображения картинных координат на пространственные. 



Практическая  ценность  выполненного  исследования  заключается  в 

разработке  геометрической  модели  предлагаемого  метода  реконструкции 

фотоперспективы  и реализующих  ее  алгоритмов  и  программ.  Она  позволяет 

ролее полно учитывать возможные  варианты исходных данных позиционного, 

аффинного  и  метрического  характера,  содержащихся  на  центральном 

монопроекционном  изображении.  Построенная  модель  позволяет  выполнить 

графическую  реконструкцию  как  для  воссоздания  в  архитектурной  среде 

памятников  истории  и  культуры,  так  и  всевозможных  сохранившихся 

набросков с натуры, этюдов художников, выполненных по правилам линейной 

перспективы. Особый интерес представляют эскизы и наброски  архитектурных 

перспектив, выполненные мастерами архитектуры по воображению, творческая 

реконструкция которых позволила бы создать виртуальные трехмерные макеты 

подобных  архитектурных  фантазий.  Опыт  внедрения  изложенных  в  работе 

результатов исследования в виде алгоритмов и программ показал  возможность 

успешной реконструкции утраченных памятников архитектуры. 

На  защиту  выносятся  результаты,  определяющие  научную  новизну  и 

имеющие практическую ценность: 

1)  систематизация исходной информации и проективное  обоснование 

алгоритмов  решения  позиционных,  аффинных  и  метрических  задач  на 

фотоперспективном изображении; 

2)  способ  построения  3D  модели  архитектурного  объекта  в  виде 

"проволочного" каркаса по его 2D центральной монопроекции; 

3)  математическая  модель, алгоритмы  и реализующие  их  программы 

реконструкции архитектурной фотоперспективы. 

Реализация  результатов  исследования. Результаты работы  внедрены в 

учебный  процесс  архитектурного  факультета  Пензенской  государственной 

архитектурностроительной  академии  и  использованы  для  реконструкции 

памятников архитектуры Пензенской епархии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

доложены  и  обсуждены  на  следующих  семинарах  и  научнотехнических 

конференциях: 



1)  на  аспирантских  семинарах  кафедры  прикладной  геометрии 

Московского  государственного  авиационного  института  (технического 

университета), (19972000); 

2)  на  международной  конференции  "Современные  проблемы 

геометрического моделирования", Украина, Мелитополь (1998); 

3)  на  семинаресовещании  заведующих  кафедр  ВУЗов  Поволжья,  г. 

Пенза (1999); 

4)  на  научнотехнических  конференциях  профессорско

преподавательского  состава  Пензенской  государственной  архитектурно

строительной  академии (19982000) и Нижегородского  государственного 

архитектурностроительного университета (1998). 

Объем  н  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, списка использованной литературы  (97 наименований), трех 

приложений,  содержит  148  страниц  машинописного  текста,  63  рисунка  и  9 

таблиц. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  цели и основные задачи  исследования, их научная  новизна и 

практическая значимость. Приведены сведения о структуре работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующих  в  фотограмметрии  и 

начертательной  геометрии,  в частности,  в теории измерительной  перспективы, 

способов  рещения  задачи  графической  и  аналитической  реконструкции 

перспективного изображения, представленного как центральная монопроекция, 

в  ортогональные  чертежи.  Вьшолнена  систематизация  исходной  графической 

информации, содержащейся на фотоснимке, и существующих методов решения 

указанной задачи. Результаты сведены в таблицу 1. 

Вторая  часть  главы  посвящена  анализу  с  проективной  точки  зрения 

способов  задания  основных  геометрических  фигур  и  алгоритмов  решения 

позиционных,  аффинных  и  метрических  задач  в  центральной  монопроекции 

как  геометрической  модели  архитектурной  фотоперспективы  с  целью  ее 

компьютерной реконструкции. 



Таблица 1 
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Аппарат  центральной  монопроекции  (рис.1.а)  состоит  из  картинной 

плоскости  П  и  центра  проецирования  5,  который  находится  на  конечном 

расстоянии d от картины П. 

Решение  позиционных  задач,  связанных  с  определением  инциденции 

элементов,  на  подобном  моноизображении  обеспечивается  наличием 

дополнительных  сведений  об  изображаемой  фигуре,  то  есть  изображение 

должно  быть  позиционно  полным.  Полнота  моночертежа  пространственной 

фигуры  достигается  заданием  двух  основных  (базовых)  плоскостей  этой 

фигуры,  принятых  за  плоскости  следов.  Решение  аффинных  задач 



обеспечивается  заданием  на  моноперспективе  модели  несобственной 

плоскости,  в  частности  присоединенной  к  параллелепипеду  (модели  каркаса 

здания)  с  помощью  трех  точек  схода  FiF^Fj  прямых,  определяющих  три 

взаимно перпендикулярных направления его ребер (рис. 1.6). 

Возможность решения  в центральной  монопроекции  метрических  задач, 

в  том  числе  основных,  т.е.  измерение  отрезка  и угла,  связана  с  заданием  на 

картине П модели абсолюта пространства. 

а). 

Рис.1 

б). 

Моделирование  в  центральной  монопроекции  абсолютного  полярного 

соответствия,  устанавливаемого  на  несобственной  плоскости  в  результате 

сечения ею ортогонального поляритета в связке S, позволяет классифицировать 

моноперспективу по способу задания на ней абсолюта пространства: 

1)  с помощью дистанционной окружности d, 

2)  с помощью автополярного треугольника F1F2F3, если 

а) все три точки схода собственные; 

б) две точки собственные, одна несобственная; 

в) одна точка собственная, две несобственные. 

Показано,  что  для  архивного  фотоизображения  прямоугольного 

параллелепипеда,  составляющего  геометрическую  основу  здания  (памятника 

архитектуры), задание абсолюта в картине возможно с помощью треугольника 
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схода  его  сторон,  являющегося  автополярным.  Показано  также,  что  из  двух 

основных  метрических  задач  для  параллелепипеда  актуальна  задача 

определения  длин  отрезков,  позволяющая  установить  пропорции  здания  в 

целом и его архитектурных деталей на фасадах. 

Во  второй  главе  разрабатывается  геометрический  аппарат 

реконструкции  фотоперспективы,  учитывающий  метрику  изображенного  на 

ней  объекта    коробки  здания.  Обосновывается  и выполняется  аналитическая 

реализация  предложенных  графических  алгоритмов  с  целью  их  дальнейшей 

компьютеризации. 

Методика компьютерной  реконструкции  фотоперспективы  определяется 

укрупненной блоксхемой, отражающей три основных этапа решения задачи: 

1) подготовка исходной графической информации; 

2)  обработка графической информации; 

3)  вывод полученных результатов. 

В данной  главе основное  внимание  уделено  второму,  расчетному  этапу, 

позволяющему  определить  размеры  и  положение  в  пространстве  базового 

параллелепипеда.  В  нем  выделены  расчетные  блоки  по  определению 

параметров: 

1) внутреннего ориентирования; 

2)  внешнего ориентирования; 

3)  габаритов коробки; 

4)  масштабного отрезка и линейных размеров элементов здания. 

Первый  и  второй  расчетные  блоки  потребовали  классификацию 

фотоперспективы  по  основанию  параметров  внутреннего  и  внешнего 

ориентирования,  что  позволило  выделить  пять  расчетных  модулей, 

представленных в таблице 2. 

Далее,  в  этой  главе  дано  описание  алгоритмов  каждого  блока  в  виде 

блоксхем и расчетных формул. В том числе алгоритма определения  габаритов 

коробки,  графическая  реализация  которого  представлена  на  рис. 1.6.  Он 

включает формулы расчета координатА^  Уточек измерения  Д : 

M^^F^+d'.  My=F,y  (1) 

где d'  радиус окружности измерения Ш/: 



и натуральных величин Nj соответствующих отрезков ОТ): 

(2) 

Таблица 2 

После этого выводятся операторы отображения картинных  координат на 

пространственные.  При  этом  удобно  на  первом  этапе  пространственную 

систему координат QATTZ'привязать  к проекционному  аппарату  перспективы 

(рис.2)  на  основе  вычисленных  элементов  внутреннего  ориентирования,  а на 

втором  этапе  осуществить  преобразование  координат  в  декартову  систему 

OXYZ,  привязанную  к  коробке  здания,  на  основе  вычисленных  элементов 

внешнего ориентирования. 

Таким образом, аналитический способ построения 3D модели объекта по 

его центральной проекции сводится к вычислению  координатX.Y.Zнекоторой 

точки  Т  этого  объекта  по  известным  координатам  U,  V  ее  центральной 

проекции 7"в системе координат PiTF картинной плоскости. 



Рис.2 

Точка Г привязывается к некоторой прямой а {0,'l^  связки (а, а),  где О'и 

FA   соответственно  картинный  след  и точка  схода  прямой  а.  Определяются 

полярные координаты точки Т: 

г = Л ̂ длина радиусвектора, 

Ф  долгота, 

G  полярное расстояние. 

За начало  О системы координат  OXY2  выбирается  любой  угол  коробки, 

оси ОХ'11 PU,  ОУИ PV. Для определения полярных координат точки  Г должна 

быть известна дистанционная окружность d (P,d). Тогда: 

r =  kd', 

где к  коэффициент подобия: 

(3) 

Далее переход к декартовым координатам выполняется по формулам: 

X'=rsinecos  (р; 

Y'=rsinesin(p;  (4) 

Z'=  г cos в. 



Для перехода в систему координат объекта выполняется  преобразование 

 поворот  осей  вокруг  О с помощью  направляющих  косинусов,  вычисленных 

через углы Эйлера: 

X=liX'+miY'+n,Z'; 

Y=hX'+m2Y'+n2Z': 

г = 1зХ'+тзУ'+пзг: 

Результатом  расчета  являются  трехмерные  координаты  Т  в  декартовой 

системе координат, привязанной к объекту. 

В  третьей  главе  рассмотрена  компьютерная  реализация  графической 

реконструкции  фотоперспективы  памятника  архитектуры,  синтетические  и 

аналитические  алгоритмы  которой  выведены  во  второй  главе.  Затронута 

проблема  точности  полученных  в программной  реализации результатов  путем 

их статистической обработки. 

Специфика  компьютерного  решения  задачи  фафической  реконструкции 

архитектурной  фотоперспективы,  как  отмечалось  выше,  состоит  в 

необходимости ввода, обработки и вывода графической информации. При этом 

блоки  ввода  и  вывода  предполагают  перевод  информации  из  графической 

формы  в  цифровую  и  обратно.  Следовательно,  методика  компьютерного 

решения  указанной  задачи  в  значительной  степени  зависит  от  тех  или  иных 

способов  реализации  блоков  вводавывода  исходной  информации, 

представленной в графической форме. 

На  основе  предложенных  во  второй  главе  синтетических  и 

аналитических  алгоритмов  разработана  программа  компьютерной 

реконструкции Сгес (Computer Reconstruction). 

Первая  версия  программы  включает  только  расчетные  блоки  на  базе 

основных  пяти  расчетных  модулей,  приведенных  выше.  Ввод  информации  в 

виде  картинных  координат  точек,  определяющих  треугольник  схода  и 

габаритные  точки  коробки  здания,  осуществляется  с  клавиатуры. 

Предварительная  обработка  фотоизображения  осуществляется  в  любом  2D

графическом  редакторе  и  позволяет  перейти  от  растрового  изображения  к 

векторному.  Полученные  результаты  используются  для  конструирования 

компьютерного  макета  архитектурной  коробки  в  любом  ЗОграфическом 
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редакторе.  Затем  строится  компьютерная  перспектива  с  вычисленной  точки 

зрения для проверки результата (см. фото). 

г. Пенза. Церковь Святого Николая Чудотворца (утрачена). Фото  1934 г. 

Вторая  версия  программы  Сгес  предполагает  автоматизированный  ввод 

графической  информации.  Это позволяет  избежать  дополнительных  операций 

по  обработке  фотоизображения  и  накапливаемых  в  его  процессе  ошибок  по 

указанию  координат  расчетных  точек,  в  том  числе    вершин  треугольника 

схода. 

Программный комплекс работает как единая система и используется  для 

определения  действительных  размеров  архитектурных  объектов,  имеющих 

форму  прямоугольного  параллелепипеда  или  расстояний  между  объектами, 

причем для работы необходим лишь один фотоснимок. 

Автогчатизированная  система  состоит  из  следующих  основных 

компонентов: 

•  программы на языке Visual  C/C++,  содержащей  функцию Win Main и 

функцию окна; 

•  файла  описания  ресурсов  (меню,  диалоговые  окна,  пиктограммы, 

курсоры); 

•  файла описания модуля (для  16ти разрядных приложений). 



Система  предназначена  для  работы  в  составе  профаммного  компдгекса 

для  проведения  трехмерной  векторизации  в  САПР.  Поэтому  входной 

информацией  (она  поступает  в  блок  определения  параметров  внутреннего 

ориентирования)  служат  данные,  передаваемые  пользовательским 

интерфейсом  комплекса.  В  состав  этого  комплекса  входит 

специализированный  графический  редактор,  позволяющий  работать  с 

растровыми  фотоизображениями 

Система  обработки  растровых  фотоизображений  включает  три  блока: 

блок  определения  параметров внутреннего  ориентирования, блок  определения 

параметров  внешнего  ориентирования,  блок  расчета  габаритных  размеров 

объекта. Первый и второй блоки содержат по три вычислительных модуля. Это 

обусловлено  тем,  что  в  зависимости  от  изображения  на  фотоснимке 

перспектива  этого  объекта  может,  как  неоднократно  оговаривалось  выше, 

иметь  три,  две  или  одну  собственную  точку  схода  ребер  коробки  здания. 

Входными  данными  являются  координаты  шести  базовых  точек 

параллелепипеда. Выходная информация (результаты расчетов) представлена в 

цифровой  форме:  в  виде  длин  габаритных  величин  коробки  и 

пространственных координат ^}^Z точки S  (точки съемки) и точки Р (главной 

точки картины, в которую смотрит оптическая ось фотообъектива). 

Основными достоинствами данного комплекса являются: 

•  минимум входной информации; 

•  возможность  реконструкции  полностью  утраченного  памятника 

архитектуры по его архивному фото. 

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  дала 

положительные  результаты,  поскольку  погрешность  не  превышает  пороговой 

величины. 

Перспективы развития системы. Поскольку во второй версии  программы 

CRec выходная информация  представлена в цифровой форме, разрабатывается 

третья  версия  программы,  использующая  алгоритмы,  описанные  во  второй 

главе.  Это  позволит  получать  выходные  данные  в  фафическом  виде  (как 

виртуальный  макет  коробки  здания).  Для  их  осуществления  необходим  3D

фафический  комплекс,  который  позволит  для  каждой  расчетной  точки 

переходить  непосредственно  от  ее  картинных  20координат  в 



16 

пространственные  ЗВкоординаты.  Расширение  возможностей  npoqDaMMu 

планируется также  в направлении автоматизации  решения  позиционных  задач 

с  целью  получения  возможности  измерения  отдельных  элементов  здания, 

привязанных  к  его  коробке  (основному  объему).  Планируется  также 

расширение  программных  модулей  расчета  элементов  внутреннего 

ориентирования  на  основе  расширения  перечня  плоских  фигур  (табл.  1)  в 

случае вырождения автополярного треугольника. 

Заключение 

В  настоящем  исследовании,  посвященном  разработке  геометрического 

обеспечения  компьютерной  реконструкции  архитектурной  фотоперспективы, 

получены следующие научные и практические результаты: 

1.  Выполнен  анализ  фотограмметрических  способов,  используемых 

для  реконструкции  архитектурной  фотоперспективы,  а  также  способов 

начертательной  геометрии, используемых для решения  обратной  метрической 

задачи  центральной  монопроекции.  Исследованы  существующие  в 

компьютерной  графике  системы  графической  реконструкции 

фотоизображений  пространственных  сцен, проанализированы  их  достоинства 

и выявлены недостатки. 

2.  Дано проективное обоснование алгоритмов решения  позиционных, 

аффинных  и  метрических  задач  в центральной  монопроекции.  Определены  и 

систематизированы  условия,  обеспечивающие  возможность  графической 

реконструкции  фотоперспективы  в ортогональные  чертежи  и,  таким  образом, 

выявлены  признаки  ее  классификации  по  способу  задания  на  картине 

несобственной плоскости и абсолюта пространства. 

3.  Разработаны  обобщенные  аналитические  алгоритмы  решения 

основных  задач  измерения  архитектурных  объектов,  содержащих 

ортогональную  ЗПсетку,  по  их  архивному  фотоснимку.  На  их  основе 

предложен  аналитический  способ  построения  3D  модели  объекта  типа 

прямоугольной  коробки  здания  по  его  2D  центральной  монопроекции  с 

использованием  полярной  системы  координат,  привязанной  к  проекционному 

аппарату  фотоперспективы,  и последующим  переходом  к декартовой  системе 

координат реконструируемого параллелепипеда. 



4.  Разработана  и  внедрена  в  учебный  процесс  и  архитектурно  

строительную  практику  строительного  отдела  Пензенской  епархии  методика 

компьютерной  реконструкции  архитектурной  фотоперспективы  и  указаны 

основные  напрасления  развития  системы  в  плане  дальнейшей  разработки  и 

исследования. 

5.  Исследованы  возможные  искажения  реконструируемого  по 

фотоперспективе  пространства  изза  ошибочных  представлений  о  форме 

объекта  и  неточного  определения  на  фотоизображении  исходных  данных. 

Проведенный  статистический  анализ  показал,  что  погрешность  расчетных 

величин  не  превышает  пороговой  величины  и  укладывается  в  рамки 

допустимой ошибки. 
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