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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время для представления  пространст
венных  объектов  местности  широко  используются  3D модели,  которые  по
зволяют на экране компьютера наблюдать псевдопространственную  картину. 
3D модель местности обладает гораздо более широкими возможностями, неже
ли  ее  двумерный  аналог.  Нагляднообразный  тип  мышления  играет  важную 
роль в механизмах восприятия окружающего мира и в формировании представ
лений  о нем. Поэтому трехмерные  компьютерные  модели  вызывают большой 
интерес  у пользователей,  и такое  представление  информации  предпочтитель
нее, чем двумерное или 2,5мерное, которое используется  в традиционной кар
тографии. 

3D модели являются исключительно эффективным  иллюстративным мате
риалом, так как позволяют рассматривать модель со множества точек простран
ства.  Трехмерное  моделирование  используется  во  многих  областях  человече
ской деятельности  и позволяет  изучать  физический  объект по его аналогу  
3D модели. Например, 3D моделирование широко используется  в строительст
ве, моделировании городских территорий, технических сооружений (например, 
трубопроводов), в лесном и сельском хозяйстве. 

Для трехмерного  моделирования  обычно используются  картографические 
материалы  и  ЦМР, полученные  различными  методами.  Однако  наиболее эф
фективным методом получения информации для создания 3D моделей являют
ся данные  аэрофотосъемки,  космической  и лазерной  съемки, так  как  по этим 
данным можно получить как метрические, так и текстурные данные, необходи
мые для построения реальной модели. 

Примером  3D модели  местности,  сочетающей  в  себе наглядность  и мет
ричность, может послужить проект Google Earth, который уже имеет огромную 
популярность  и  среди  специалистов,  и  среди  обычных  пользователей  сети 
Internet.  Проект  Google  Earth  представляет  собой  пространственную  модель 
Земли,  созданную  на  основе  спутниковых  снимков  высокого  разрешения  и 
ЦМР, по которой можно просматривать трехмерные изображения  крупных го
родов с различной детальностью. В большинстве случаев объекты 3D моделей 
данного проекта отображаются на основе использования топографических карт, 
высотная  часть  выполняется  «выдавливанием»  на  определенную  высоту, 
а текстура  наносится  определенным  рисунком  из заданного каталога. В то же 
время  методы,  основанные  на  использовании  фотограмметрических  способов 
получения информации по космическим или аэрофотоснимкам, позволяют соз
дать реалистичную измерительную 3D модель местности. 

Однако в настоящее время методы создания 3D моделей на основе исполь
зования  фотограмметрической  обработки  изображений  разработаны  недоста
точно полно. 

Цель и задачи исследования 
Целью  исследования  является  разработка  методик  совместной  обработки 

материалов  космической  съемки высокого и сверхвысокого разрешения, аэро
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съемок и цифровых наземных съемок, а также технологических  схем построе
ния реалистичных 3D моделей.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
  выполнить анализ современных методов и технологий сбора и обработ

ки различных типов данных для построения 3D моделей; 
  разработать методики построения реалистичных измерительных 3D мо

делей по различным типам данных дистанционного зондирования; 
  разработать  методику  совмещенной  обработки данных  воздушного ла

зерного сканирования  и аэрофотосъемки  для получения  реалистичных  3D мо
делей. 

Теоретическая  и  методологическая  база  исследования.  В  работе  ис
пользованы  методы цифровой  обработки  изображений, аналитической  и циф
ровой фотограмметрии, а также теоретические основы построения 3D моделей 
с использованием фотограмметрических  методов и методов воздушного лазер
ного сканирования. 

Информационная база  исследования. Базой для проведения работ явля
ются  выполненные  ранее исследования  в области  цифровой  обработки  сним
ков. Исходными материалами для разработки методики являются  космические 
снимки высокого и среднего разрешения, аэрофотоснимки  и наземные цифро
вые снимки, а также данные воздушного лазерного сканирования. 

Научная  новизна. Научная  новизна заключается  в том, что разработаны 
методики комплексного сбора и обработки данных для построения реалистич
ных измерительных  3D моделей, обеспечивающих  различную детальность, от
личающиеся тем, что построение 3D модели основано  на использовании про
странственных моделей, полученных фотограмметрическими методами. 

Практическая  значимость. Практическая  ценность  работы  заключается 
в том, что разработаны методики построения измерительных 3D моделей на ос
нове информации, полученной  по космическим  снимкам высокого  и сверхвы
сокого разрешения, цифровым  аэрофотоснимкам  и данным воздушного лазер
ного  сканирования,  основанные  на  использовании  стандартных  программных 
пакетов фотограмметрической обработки изображений и 3D моделирования. 

Предлагаемые  методики  были  использованы  при  выполнении  научно
исследовательских  работ по теме  «Разработка  методологии  аэрокосмического 
мониторинга природных и антропогенных  объектов на региональном уровне». 
Номер государственной регистрации НИР: 01 2007.03297. 

Основные  результаты  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс  СГГА 
и  используются  при  изучении  практического  курса  «Технология  создания 
трехмерных  виртуальных  карт»  студентами  специальности  «Аэрофотогеоде
зия». Методики переданы и используются в филиале ФГУП Рослесинфорг «За
псиблеспроект» для выполнения  практических  работ, а также в ООО «Компа
ния «Динамика». 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Методики и технологические схемы создания реалистичных 3D моделей 
по космическим  снимкам  высокого  и сверхвысокого  разрешения,  в том числе 
по аэрофотоснимкам и материалам цифровой наземной фотосъемки, а также по 
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материалам лазерной и цифровой аэрофотосъемки и космическим снимкам вы
сокого разрешения. 

2.  Результаты  анализа  различных  технологических  схем  создания  реали
стичных 3D моделей и рекомендации по формированию комплексной техноло
гии  обработки  космических  снимков  высокого  и  сверхвысокого  разрешения, 
цифровых аэрофотоснимков и данных воздушного лазерного сканирования. 

Основные результаты исследования: 

  проведен анализ современных методов и технологий сбора и обработки 
различных типов данных для построения 3D моделей; 

  разработаны  методики совместной обработки материалов космических 
съемок  высокого  и сверхвысокого  разрешения,  цифровых,  аэро  и  наземных 
съемок, а также материалов воздушного лазерного сканирования для  создания 
реалистичных 3D моделей; 

  в  результате  экспериментальных  работ  были  получены  реалистичные 
3D модели по космическим снимкам высокого разрешения на отдельные участ
ки Новосибирска  и Екатеринбурга,  а также  крупномасштабные  3D модели по 
цифровым  аэро и наземным  снимкам  на участок территории  Академгородка 
(Новосибирск), 3D модель карьера и участка леса горной местности. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались, 
обсуждались и получили одобрение: 

  на  IV Международном  научном  конгрессе  «ГЕОСибирь2008»  (апрель 
2008 г., г. Новосибирск); 

  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Индустриаль
ноинновационное  развитие  на современном  этапе: состояние и  перспективы» 
(декабрь 2009 г.); 

  на VI Международном  научном конгрессе  «ГЕОСибирь2010»  (апрель 
2010 г., г. Новосибирск); 

  на Международном  молодежном  инновационном  форуме «Интерра'10», 
(2324 сентября 2010 г., г. Новосибирск). 

Публикации.  Основные  результаты,  полученные  в диссертации,  опубли
кованы в б научных работах, из них 2  статьи   в изданиях, входящих в Пере
чень рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, трех раз
делов,  заключения, списка,  содержащего  ПО  наименований  использованных 
источников, и 9 приложений. Общий  объем составляет  127 страниц печатного 
текста, включает 43 рисунка, 3 таблицы. 

Основное содержание работы 

В первом разделе рассмотрены  основные методы  сбора  пространственной 
информации  об  объектах  местности;  программные  продукты  для  создания 
3D моделей  местности;  классификация  программных  продуктов  для  создания 
трехмерных  моделей  местности,  а также основные  системы  автоматизирован
ного проектирования, данные которых можно использовать совместно с 3D мо
делями. 
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Выбор метода сбора пространственной информации об объектах для целей 
трехмерного  моделирования  зависит  от требований  к точности  и детальности 
создаваемых  моделей,  оперативности  получения  результатов  и размеров  ото
бражаемой территории. В большинстве  существующих  3D моделей  плановые 
координаты объектов берутся с карты, а высоты объектов задаются  приблизи
тельно и пространственная модель получается путем «выдавливания» объектов 
по планововысотным координатам на заданную высоту. 

Для создания измерительных 3D моделей необходимо иметь реальные вы
соты  объектов,  то  есть  реальные  пространственные  данные  об  объекте.  Это 
возможно, если для построения  объектов  использовать  космические или аэро
снимки, обработанные фотограмметическим методом, позволяющим построить 
реальную пространственную модель местности и объектов. 

Приведено  описание  основных  систем  получения  изображения:  космиче
ских,  аэрофотосъемочных,  цифровых  и  наземных  аэрофотосъемок.  Особое 
внимание  уделено  космическим  системам,  использованным  при  выполнении 
экспериментальных работ: IKONOS, Quick Bird II, а также российским съемоч
ным  системам  РесурсДК,  аэрофотосъемочной  камере  RC30,  метрическим  и 
неметрическим цифровым камерам Leica R.CD 105 и Canon 5D, лазерному ска
неру Leica ALS60. 

Для  фотограмметрической  обработки  снимков  с  целью  получения  про
странственных данных об объекте можно использовать стандартные фотограм
метрические  пакеты, такие,  например, как PHOTOMOD  или же такие пакеты 
обработки изображений, как ENVI, ERDAS Imagine, Geomatica. Для построения 
собственно 3D модели полученные пространственные данные импортируются в 
специализированные  программы построения 3D модели. Таких пакетов насчи
тывается несколько десятков. Они различаются  по сложности, точности, быст
родействию и предназначены для решения конкретных задач. 

Во втором разделе разработана  методика  сбора  и  обработки  различных 
данных дистанционного зондирования, таких, как космические снимки высоко
го разрешения, аэрофотоснимки, материалы наземных цифровых съемок, мате
риалы лазерной съемки, а также топографических  карт для создания реалисти
ческих измерительных 3D моделей. 

Показано, что для оценки эффективности работы программ построения 3D 
целесообразно  выбрать  программы  двух  различных  типов,  одна из  которых 
обеспечивает высокую точность построения модели, а другая является простой 
и быстродействующей. На основе анализа были выбраны в качестве программы 
первого типа 3dsMAX, а второго   Google SketchUp. 

Текстура  объектов  обычно  создается  путем  использования  стандартных 
рисунков, а при формировании реалистичных моделей текстура выбирается по 
соответствующим  снимкам. Однако методы получения  пространственных дан
ных для 3D моделей фотограмметрическим  способом  недостаточно разработа
ны, в связи с этим в данной работе были предложены технологические схемы, 
основанные  на построении  реалистичных  3D  моделей  по  материалам  различ
ных видов съемок и текстур, полученных по реальному изображению. 
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Под реалистичными измерительными 3D моделями будем понимать такие 
3D модели, которые имеют геометрические параметры определенной точности 
(то есть координаты XYZ для каждой точки), а также имеют реальную тексту
ру, полученную по космическим, аэро и наземным цифровым снимкам. 

Для построения реалистичных 3D моделей объектов местности требуются 
следующие типы данных: 

  данные о рельефе местности (ЦМР); 
  пространственные данные об объектах, которые будут отображаться на 

3D модели; 
  отдельные детали объектов в крупномасштабных 3D моделях; 
  реальные текстуры местности (обычно полученные по различным типам 

снимков: космическим,  аэрофотоснимкам,  цифровым  аэро и наземным сним
кам). 

Масштаб и детальность материалов, обеспечивающих получение исходных 
данных, зависит от масштаба и детальности 3D модели. С этой точки зрения 3D 
модели можно разделить на глобальные, региональные, локальные, объектные 
и детальные. 

Получение данных для различных уровней моделей возможно различными 
способами  и различными  средствами  дистанционного  зондирования:  с помо
щью аэроснимков, космических снимков высокого и среднего разрешения, воз
душного лазерного сканирования, цифровой  съемки с аэроносителей  и назем
ной цифровой аэросъемкой. 

Для  использования  разнородных  данных  необходимо  в  первую  очередь 
привести координаты всех данных в единую систему координат. 

Несмотря  на то,  что  эти  снимки  формируются  различными  съемочными 
системами, общие геометрические  принципы  получения данных  может иллю
стрировать  рисунок  1, на  котором  показана  связь  систем  координат,  исполь
зующихся при обработке снимков. 

Формула связи координат точек местности и снимков различного типа оп
ределяется следующим выражением: 

Ruk  =Ri  + NikAirn,it,  (1) 

где  Njg   масштабный множитель, который определяет положение точки 
в соответствующем масштабе на модели местности и для различных типов съе
мок определяется по разным формулам. 

Математическая модель, описывающая связь координат точки местности 
и снимка, для  различных  видов  съемок  определяется  соотношением  (1). Та
ким образом, при построении  модели необходимо знать элементы  внешнего 
и внутреннего ориентирования  снимка и цифровые  модели рельефа. Для об
работки различных типов снимков  используются  различные  математические 
модели. 
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Рисунок  1   Связь координат точек на сканерных  снимках 
и аэрофотоснимках точек местности: 

" і ; "j    центры получения г'й иу'й строки сканерного снимка; 

" Л ,    центры формирования кадрового фотографического  снимка; 

Лд    вектор смещения центра  " ;  строки сканерной системы относительно фо
тограмметрической системы; 

Гік   вектор, определяющий  положение точек  Шл  на  сканерном  снимке  f"A  , 

соответствующих изображению на кадровом фотографическом снимке; 

RM    вектор, определяющий положение точек на местности; 

«,<»( Кх   угловые элементы ориентирования строк сканерного снимка. 

Для обработки аэрофотоснимков  используется уравнение  коллинеарности: 

ax(XXs)  + b{(YYs)  +  cx(ZZs) 

а3(ХХ3)  + Ь3(ҐҐ5)  +  с3(гг3) 

.a2(XXs)  + b2(YYs)  +  c2(ZZs) 

ai(XXs)  + b3(YYs)  +  Ci(ZZs)) 

XXQ  ~f
I 

уУо=/
: 

(2) 



где Х$.,  Ту., Z§.    координаты центров проекции; 

X,  Y, Z    координаты точки местности; 
а,Ъ,с    направляющие  косинусы  угловых элементов  ориентирования 

а,со, к; 
хо<Уй>/  ~ элементы внутреннего ориентирования снимков. 

Для  обработки  космических снимков,  которые являются  сканерными, не
обходимо  иметь элементы  внешнего  ориентирования  для  каждой  строки. Ли
нейные  элементы  определяются  с  помощью  траекторных  измерений,  а угло
вые   с помощью инерциапьных  систем. Кроме того, широко применяется ме
тод,  основанный  на использовании  полиномов, устанавливающих  связь коор
динат точек местности и снимка 

._P\(XJ,Z) 
Х~  P2(X,Y,Z) 

y  =  P3(X,Y,Z) 
(3) 

PA(X,Y,Z) 

где  Pj(X,Y,Z),P2(X,Y,Z),P3(X,Y,Z),P4(X,Y,Z)  полиномы, 

j =  U 4 . 

Максимальная степень полиномов выбирается не выше третьей степени: 

P(X,Y,Z)  = a0 + а{х + а2У + a^z + а4х
2  +asxy + a6y

2z + 

2  3  2  W 

+ a7yzz  + a^z5 + axLz + a. 
Коэффициенты  полиномов  вычисляются  на  основе  данных    элементов 

внешнего ориентирования строк сканерного снимка. 
Кроме того, при обработке снимков используется  аффинное  преобразова

ние: 
X  = од + сцх +  а2у\ 

Y = bQ+blx  + b2y  у 

где а,Ь    коэффициенты аффинного преобразования. 
Используются также полиномиальные модели: 

Х = а0 + alx + aJy + aixy + aix
2  +a5y

2  +...+akx
k 

Y=Ъа+\х  + Ьгу + Ьгху + ЬАхг +bsy
2  +...+btx

k 

(5) 

(б) 

где а  и Ъ    коэффициенты полиномов; 
к    степень полинома (обычно не выше 3й степени). 

Таким  образом, основным  фактором, необходимым для  совместной  обра
ботки данных, является  использование  соотношений  (1)(6)  в единой  системе 
координат. 
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В  настоящее  время  имеется  множество  программ,  которые  позволяют  вы
полнить  все  операции  по  обработке  различных  типов  снимков,  поэтому  при 
создании технологии  получения  3D модели  необходимо  выполнить  правильное 
комплексирование  процедур  и  согласовать  результаты  входных  и  выходных 
данных. 

В данной  работе  предложены  несколько  технологических  схем  обработки 
данных для получения реалистических 3D моделей: 

  технологическая  схема построения  реалистических  3D  моделей  по мате
риалам аэрофотосъемки  или космической съемки высокого разрешения; 

  технологическая  схема  построения  реалистической  3D  модели  по  аэро
снимкам,  космическим  снимкам  высокого  разрешения  и  объектам,  сформиро
ванным в AutoCAD. 

  технологическая  схема  получения  данных  по  материалам  лазерного  ска
нирования  и  цифровой  аэрофотосъемки  или  космическим  снимкам  высокого 
разрешения. 

На рисунке 2 представлена схема обработки данных, полученных  по сним
кам высокого разрешения. 

Аэрофотоснимки и космические снимки на территорию объекта 

Фотограмметрическая обработка и построение ЦММ объекта 

Оценка точности ЦМР и ортофотоплана 

Импорт в Google SketchUp или 3D Studio MAX 

Построение моделей объектов местности в Google SketchUp 
или 3D Studio MAX 

Текстурирование 3D моделей объектов местности 
в Google SketchUp или 3D Studio MAX 

Формирование и визуализация 3D моделей объектов местности 
в Google SketchUp или 3D Studio MAX 

Рисунок 2   Технологическая  схема получения  3D моделей по материалам 
аэрофотосъемки  или космической съемки высокого разрешения 
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На рисунке 3 представлена разработанная технологическая  схема построе
ния 3D модели по аэроснимкам, космическим снимкам высокого разрешения и 
объектам, сформированным в AutoCAD. 

Космические снимки и аэрофотоснимки 

Построение цифровой модели рельефа в PHOTOMOD 

I 
Оценка точности построения ЦМР 

Стереорисовка контуров и формирование векторных файлов 

Создание 
ортофото

плана 

Экспорт 
векторных 

файлов 
в AutoCAD 

Оценка 
точности 

ортофотоплана 

Фотографирование 
объектов местности 
цифровой камерой 

Построение 
3D моделей 

объектов 
местности 
в AutoCAD 

Редактирование 
фотографий 

в Adobe 
Photoshop 

Создание объек
тов в AutoCAD 
для планирова
ния «точечной» 

застройки 

Текстурирование ЦМР 
и 3D моделей объектов местности в 3D Studio MAX 

Рисунок 3   Технологическая схема построения 3D модели по аэроснимкам, 
космическим снимкам высокого разрешения и объектам, 

сформированным в AutoCAD 
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На рисунке 4  представлена технологическая  схема  обработки данных  ла
зерного сканирования. 

Лазерное сканирование и  цифровая аэросъемка территории 

Расчет траектории полета 

Построение модели по данным лазерного сканирования на основе 
использования траектории полета 

Построение ЦМР и цифрового ортофотоплана 

3D моделирование объектов местности 

Оценка точности созданной 3D модели объектов местности 

Рисунок 4   Схема обработки данных лазерного сканирования 
и цифровой аэрофотосъемки 

В результате исследования  предложенных технологических схем установ
лено следующее: 

  точность определения  координат 3D модели, построенной по результа
там фотограмметрической обработки снимков, соответствует точности ортофо
топлана и точности фотограмметрической модели местности; 

  снижение точности при передаче данных   координат измеренных точек 
фотограмметрической  модели в программы построения  3D моделей (3D Studio 
MAX, Google SketchUp) не происходит; 

  для выбора типа снимков и расчета точности 3D модели можно исполь
зовать  стандартные  фотограмметрические  формулы  (методы), кроме того при 
выборе снимков необходимо учитывать, что они должны  обеспечивать задан
ную детальность и точность текстурирования 3D модели; 

  при реализации  любой  из схем обработки данных требуется  использо
вать несколько различных программных пакетов и при передаче данных из про
граммы в программу необходимо конвертировать форматы данных. 

Исходя из вышесказанного, первостепенной задачей, которую необходимо 
решить для создания  реалистических  моделей с использованием  снимков раз
личных  типов,  является  создание  единого  фотограмметрического  комплекса, 
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позволяющего  выполнять  все  процессы,  необходимые  для  построения  реали
стических 3D моделей. 

Предлагаемая  схема  комплексной  обработки  материалов  космической 
съемки высокого и сверхвысокого разрешения, аэрофотоснимков и материалов 
цифровой съемки приведена на рисунке 5. 

Выбор и анализ необходимых 
материалов в зависимости от масштаба 

и задач, решаемых по 3D модели 

Расчет необходимой точности модели 
и выбор метода построения ЦМР 

Выбор технологии сбора данных 
для формирования реалистичных 3D моделей 

Создание  Построение  Стерео  Создание текстуры 
ортофотопланов  ЦМР  рисовка  по наземным, 
по космическим  контуров  азро или цифровым 
или аэроснимкам  наземным снимкам 

Формирование 3D модели 

Рисунок 5   Технология комплексной обработки снимков 
для получения реалистичных 3D моделей 

В третьем разделе описаны исследования  разработанных  методик по ре
альным данным. 

Экспериментальные  работы  состояли  в  исследовании  и  корректировке 
предложенных технологических схем. 

Экспериментальные работы выполнены по снимкам, полученным со спут
ников Quick Bird II, IK.ONOS; аэрофотоснимкам  и снимкам, полученным циф
ровой камерой, а также данным воздушного лазерного сканирования. 

Для выполнения  экспериментальных  работ  по снимкам были использова
ны программные  продукты:  PHOTOMOD, AutoCAD,  3D Studio  MAX, Google 
SketchUp, Terra Solid. 
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Были выполнены  следующие экспериментальные  работы: 
  построение  реалистичной  3D  модели  городской  территории  по  косми

ческим снимкам высокого разрешения  и аэрофотоснимкам; 
  построение  реалистичной  3D  модели  отдельных  зданий  по  цифровым 

аэрофотоснимкам  и наземным  снимкам; 
  построение  реалистичной  3D  модели  интерьера  жилого  помещения  по 

цифровым  фотоснимкам,  полученным  цифровым  фотоаппаратом; 
  построение  реалистичной  3D  модели  городской  территории  по  косми

ческим  снимкам  высокого  разрешения  и  объектам,  сформированным  в 
AutoCAD (моделирование точечной застройки  городской  территории). 

Каждая  3D  модель  была  построена  два  раза:  в  программном  продукте 
3D Studio  MAX  и  в  программном  продукте  Google  SketchUp.  Была  также  вы
полнена оценка точности  полученных  моделей. 

Построение  реалистичной  3D модели  городской  территории  по  космиче

ским снимкам  высокого разрешения  и  аэрофотоснимкам. 

Для построения  3D моделей  использовались  космические  снимки  IKONOS 
и Quick  Bird  на участок  города Новосибирска.  Работа  выполнялась  по техноло
гической  схеме,  представленной  на  рисунке  2.  Построение  фотограмметриче
ской  модели  выполнялось  в  программном  комплексе  PHOTOMOD.  Затем  про
странственные  данные  (ЦМР  и  контуры)  импортировались  в 3dsMax  и  Google 
SketchUp.  При  текстурировании  модели  учитывались  данные  ортофотоплана, 
полученного  по  космическим  снимкам.  На  рисунке  6  изображена  3D  модель, 
полученная  на участок  города  Новосибирска. 

Рисунок 6   Фрагмент 3D модели на участок  города  Новосибирска 
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После  создания  3D моделей  была  выполнена  оценка точности  путем вы
числения  среднего  квадратического  значения  разностей  длин  линий,  а также 
разностей отметок высот, полученных  в программных  продуктах PHOTOMOD 
и 3dsMax,  Google  SketchUp,  значения  которых  были  следующими:  среднее 
квадратическое значение разностей длин на 3D модели   0,016 м, а для разно
стей высот точек на 3D модели   0,017 м. 

На рисунке 7 изображены  исходные данные (цифровой  аэрофотоснимок), 
на рисунках 8, 9   фрагменты 3D модели. 

Рисунок 7   Исходные данные (цифровой аэрофотоснимок) 



Рисунок 8   Фрагмент 3D модели 

Построение реалистичной  3D модели здания и интеръера здания по циф
ровым и наземным фотоснимкам. 

Построение 3D модели выполнялось по технологической  схеме, представ
ленной на рисунке 2. Для построения  пространственной  фотограмметрической 
модели использовались цифровые аэрофотоснимки, полученные камерой Canon 
5D. Обработка  снимков  выполнялась с  помощью  комплекса  PHOTOMOD, за
тем полученные пространственные данные импортировались в Google SketchUp 
и  3dsMAX. Процесс текстурироваиия  осуществлялся  по данным, полученным 
цифровой камерой Nikon D5000. На рисунке 8 показана 3D модель здания гос
тиницы «Золотая долина». 

По  аналогичной  схеме  была  построена  3D  модель  интерьера  гостиницы 
(рисунок  9). При этом  пространственная  модель строилась  по снимкам, полу
ченным цифровой камерой Nikon D5000. 

Выполненная  оценка точности  показала,  что построенная  3D модель зда
ния соответствует масштабу 1  :  100. 
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Экспериментальные работы по планированию  «точечной застройки» го
родской территории. 

В 3D модели  зданий городской территории  были включены дополнитель
ные трехмерные объекты, созданные для планирования  «точечной» застройки. 
Данный  вид работ выполнялся  с помощью инструмента  «полилиния»  и функ
ции  «Выдавить». Для  создания  объектов  сложной  формы  использовалась  ко
манда «Вычитание», расположенная на панели компьютера Модификация / Ре
дактирование объемностей. 

Векторные данные, полученные  в результате  стереоскопической  обработки 
космических  снимков  QuickBird  II  в PHOTOMOD, были  сохранены  в формате 
DXF и экспортированы в AutoCAD, где модель принимала объемный вид, затем 
наносилась текстура с использованием образов программного продукта AutoCAD. 

Текстуры  в 3D Studio MAX создаются  в модуле Material  Editor  (Редактор 
материалов), с помощью  которого  производится  назначение  материала модели 
объекта. Для создания текстур использованы растровые образы, которые были по
лучены в результате обработки  цифровых снимков в ПП Adobe Photoshop. Тек
стуры крыш зданий были созданы с использованием цифровых аэрофотоснимков, 
текстуры стен   наземных цифровых снимков. Для правильного ориентирования 
текстуры на поверхности объектов применялся модификатор UnwrapUVW, кото
рый накладывает текстуру  в соответствии  с выбранным  способом  проецирова
ния. Для текстурирования поверхностей зданий использовался способ Planar. 

Следующим этапом работ было текстурирование цифровой модели релье
фа трансформированным снимком и визуализация сцены. 

Таким образом, была получена трехмерная  модель местности с объектами 
«точечной застройки», изображенная на рисунке 10. 

Рисунок 10 Трехмерная модель местности с объектами «точечной застройки» 
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Анализ  выполнения  отдельных  технологических  процессов  показал  сле
дующее. 

По  сравнению  со многими  популярными  пакетами,  Google  SketchUp  обладает 
рядом  преимуществ,  заключающихся,  в  первую  очередь,  в том,  что  все  геометри
ческие  характеристики  задаются  в  процессе  построения  объекта.  Они  заносятся  с 
клавиатуры  до  или  сразу  после  окончания  действия  инструмента,  что  отражается 
на  экране  компьютера  в  Value  Control  Box  (Панель  Контроля  Параметров).  Эта 
особенность  позволяет  избежать  необходимости  настраивать  каждый  инструмент 
перед  его применением,  а затем  редактировать  возможные  неучтённые  ошибки. 

Время,  затраченное  на  построение  3D  модели  в  3dsMAX,  в  три  раза  боль
ше,  чем  в  Google  SketchUp.  Однако,  модель,  построенная  в  Google  SketchUp, 
в отличие  от  3dsMAX,  не является  измерительной.  Тем  не  менее,  формирование 
3D  моделей  объектов  местности  с  помощью  Google  SketchUp  no  аэрофотосним
кам  является  наиболее  быстрым  и эффективным  методом,  и  такие  модели  могут 
быть  использованы  для  решения  широкого  круга  задач. 

Экспериментальные  работы  по  построению  3D  моделей  по  данным  ла

зерного  сканирования  и  цифровой  аэросъемки  выполнялись  по  материалам,  по
лученным  от  «Госземкадастрсъемка»  на  территорию  Ивалгинского  полигона 
(Бурятия).  Съемка  была  выполнена  с  использованием  лазерного  сканера  Leica 
ALS60  и  цифрового  аэрофотоаппарата  Leica  RCD  105,  причем  съемка  сопро
вождались  фиксацией  бортовых  GPS  и  IMU. 

Для  обработки  данных  использовался  программный  продукт  Terra  Solid  на 
базе  платформы  MicroStation  компании  Bentley. 

На  рисунке  11  представлены  данные  обработки  воздушного  лазерного  ска
нирования  в ПП  Terra  Solid. 
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Рисунок  11   Данные обработки воздушного лазерного  сканирования 
в ПП Terra Solid 
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На рисунке  12 представлен фрагмент созданной  3D модели. 
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Рисунок  12   Фрагмент 3D модели 

Была выполнена  оценка точности  полученной  модели. Для этого  вычисля
лись  расстояния  между  построенной  фотограмметрической  моделью  и  масси
вом  точек  лазерного  сканирования.  Средняя  квадратическая  ошибка  составила 
по  высоте  0,33  м,  в  плане  0,57  м,  что  соответствует  требованиям,  предъявляе
мым к топографическим  картам масштаба  1 : 2 000. 

Заключение 

1.  Выполнен анализ современных  методов и технологий сбора и обработки 
различных  типов  данных  для  построения  3D  моделей;  рассмотрены  возможно
сти  использования  для  этих  целей  космических  снимков,  аэрофотоснимков  и 
других данных дистанционного  зондирования. 

2.  Разработаны  методики  комплексного  сбора данных для построения  реа
листичных  измерительных  3D  моделей,  обеспечивающих  различную  деталь
ность,  и  методики  построения  реалистичных  3D  моделей,  отличающиеся  тем, 
что  они  основаны  на  фотограмметрической  обработке  космических  снимков 
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высокого и среднего разрешения, аэрофотоснимков и материалов цифровой на
земной съемки. 

3.  В результате  анализа  выполненных  работ можно  отметить, что основ
ными недостатком технологии построения является необходимость применения 
несколько  разных  комплексов  программ. Поэтому  в настоящее  время  назрела 
необходимость в разработке единого фотограмметрического  программного па
кета, который позволял бы выполнить все процессы построения 3D моделей по 
материалам космической  съемки высокого  и сверхвысокого разрешения, аэро
съемок и цифровых наземных съемок. 

4. Созданы реалистические измерительные 3D модели на отдельные участ
ки города Новосибирска и Екатеринбурга,  3D модель отдельного здания и ин
терьера этого здания, а также 3D модель участка леса  горной территории, 3D 
модель технического комплекса   угольного карьера. Результаты работ исполь
зованы  в ФГУП  «Запсиблеспроект»,  в ООО «Компания  «Динамика»,  а также 
внедрены в учебный процесс СГГА. Построенные 3D модели были представле
ны на VI Международном научном конгрессе «ГЕОСибирь2010» и привлекли 
широкое внимание специалистов. 
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