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Введение 
 

Актуальность применения 3D-моделей зданий в электронных картах, обусловлена 
наглядностью и расширением возможностей подобных систем. Использование электрон-
ных карт находит все более широкое применение в таких областях, как реклама, рынок 
торговой недвижимости, в управление градостроения и архитектуры, туризм и многих 
других.  Это объясняется многими положительными моментами, характеризующими 
электронные карты с применением 3D-моделей.  Во-первых, электронные карты предо-
ставляют удобный способ наглядного представления семантических данных из сопря-
женной базы данных с помощью пространственной визуализации моделей, а так же их 
взаимного пространственного расположения.  Во-вторых, система обладает увеличенной 
информационной емкостью за счет наличия пространственно-ориентированных изобра-
жений семантических данных базы. Во-вторых, электронные карты обладают лучшей 
интерактивностью, что существенно облегчает работу пользователя. 

Электронные 3D карты позволяет производить пространственные запросы и про-
водить анализ полученных результатов, что существенно сокращает время поиска нуж-
ного решения.  То есть данные системы позволяют выявлять территории, удовлетворя-
ющие запросу пользователя, производить наглядное отображение найденного объекта. 
Однако технология электронной карты с использованием 3Dмоделей предоставляет но-
вый, соответствующий современности, эффективный и удобный подход к поиску и 
представлению информации в электронных картах.  

Разрабатываемая электронная карта объединяет средства обычных пакетов кар-
тографического отображения [1], а так же дополнительные возможности трехмерной 
визуализации зданий города Благовещенска с последующим предоставлением дополни-
тельной информации, интересующей пользователя.  Данный программный продукт бу-
дет объединять в себе инструменты двухмерного и трехмерного графического отобра-
жения. В данной статье рассматриваются основные методы и этапы создания электрон-
ных карт с поддержкой 3D-моделей. Создаваемая в рамках данной научно-
исследовательской работы электронная карта будет использоваться для решения част-
ных задач и имеет интерактивную направленность. 
 

Концептуальное планирование развития территории 
 

Высокий интерес к электронным 3D картам легко объясним. Помимо наглядно-
сти и легкости навигации по электронной карте, также есть возможность быстро полу-
чать справочную информацию, привязанную к объектам, проводить анализ с учетом 
расположения объектов. Традиционные чертежи и схемы в этом плане менее удобны. 

В России пока получили распространение по большей части двухмерные ГИС – 
электронные карты с привязанной к ним информацией по объектам. Например, гене-
ральные планы территории, которые сегодня зачастую используются для городского 
планирования, представляют собой изображение, полученное методом графического 
наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-
топографический или фотографический план территории [2].  

Кроме того, генплан включает в себя ряд схем, в частности объектов электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения; автодорог, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений; границ территорий объектов культурного наследия. 

Вот лишь некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться при ис-
пользовании двухмерного плана территории: 
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- схематичное изображение объектов не дает представления о фасаде (нет воз-
можности дополнительного контроля сохранности исторического облика, подготовки 
дополнительных материалов для гостей города), высотности зданий и деталях экстерь-
ера (пандусы, высокие тротуары и т. д.); 

- процесс принятия решений по планировке, застройке, реконструкции городских 
объектов занимает много времени; 

- реестровые системы и системы, базирующиеся на 2D-плане, недостаточны для 
решения ряда вопросов, связанных с социальной защитой, безопасностью, сохранением 
и развитием культурного облика города; 

- несмотря на доступность генеральных планов и реестровой информации многих 
городов в Интернете, по ним довольно сложно ориентироваться и они не дают пред-
ставления о внешнем облике зданий и городской среде в целом. 

Трехмерные ГИС, получившие распространение за рубежом, позволяют решить 
большинство подобных задач [3, 4]. 

Технология 3D-ГИС позволяет создать единую информационную модель города, 
объединив данные из разных источников. В свою очередь, как граждане, так и органы 
государственной власти получают развернутую информацию о состоянии территории, 
интересующих объектах и сооружениях из наглядного и объемного виртуального про-
странства. 

3D-модель города облегчает ориентирование в незнакомом городе для туристов, 
повышает доступность информации о городе и объектах инфраструктуры для жителей, 
особенно для социально незащищенных категорий населения. 

Кроме того, 3D-ГИС города облегчает решение множества задач городского 
управления, среди которых: 

-ускорение процесса принятия решений по планировке, застройке, реконструкции 
и обустройству городских объектов в органах власти; 

-анализ, моделирование и прогнозирование развития ситуации в той или иной 
сфере жизни города; 

-моделирование чрезвычайных ситуаций и отработка действий в них в виртуаль-
ном пространстве; 

-мониторинг ситуации в городе в различных разрезах. 
 

Виртуальное путешествие по 3D-городу 
 

3D-макет города, доступный через Интернет – уникальная технология, позволя-
ющая не выходя из дома получать наглядное представление об объектах инфраструк-
туры, быстро перемещаться по виртуальному городу, изучать обширные территории. 
Программа имеет легкий в освоении и интуитивно понятный интерфейс. Для того что-
бы визуальное представление об объектах было максимально реалистичным, к ним, как 
правило, привязываются фотографии, сферические панорамы территории и др. 

Благодаря функции создания виртуальных облетов территории можно самостоя-
тельно выбрать маршрут движения, идти вслед за камерой, медленно перемещающейся 
вдоль улицы, повернуть в переулок, посмотреть панорамный вид понравившегося места 
или двигаться по заданной траектории движения камеры. На основе облетов террито-
рии можно получать высококачественное видео и скриншоты. 

Помимо визуального ознакомления с городом, ГИС дает возможность получить 
справочную информацию (необходимые сведения о городских достопримечательностях), 
найти объект и посмотреть, как он выглядит в реальности, сравнить несколько видов 
трехмерного города (например, модель территории, какой она была 200 лет назад, сего-
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дняшнего и будущего города), проследить за изменениями города в соответствии с пла-
ном властей, а также увидеть город в разное время суток (можно оценить, как будет 
падать тень от зданий или как будет выглядеть город с праздничной иллюминацией). 

Еще одна важная особенность 3D-генплана – возможность подключения к нему 
информации о социально значимых объектах, помогающей сделать город более соци-
ально ориентированным. Такая справочная информация предоставляет возможность 
лицам с ограниченными возможностями узнать через Интернет о транспортной доступ-
ности, этажности, наличии пандусов в аптеках, клиниках и других общественных ме-
стах. 

Наглядным примером современной электронной карты является разработанная 
программа компании Nokia под названием Maps 3D, работа программы представлена на 
рис. 1. 
 

 
Рис. 1. NokiaMaps 3D 

 
Трехмерное моделирование 

 
Трехмерное моделирование дает возможность реалистично создавать абсолютно 

фантастические проекты или напротив, точно воспроизводить реальный мир. Все трех 
мерные модели построены с помощью программы Autodesk 3ds Max, которая очень 
удобна в решении задач как анимация, рендеринг, моделирование [5]. Основной фигу-
рой пространственных геометрических моделей является примитив типа box, преобра-
зованный в редактируемый полигональный каркас. Каждому элементу модели присваи-
ваются соответствующие текстурные материалы (стекло, плитка, бетон ит.д.). 

Примеры созданных моделей зданий студенческого городка представлены на рис. 
2, 3. 

 
Заключение 

 
Сравнение удобства использования 3D карт в сравнение с обычными 2D картами, 

а также их функциональные преимущества показывает, что реализация подобных ин-
терактивных систем является перспективным направлением для разработки разнооб-
разного ПО. 
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Рис. 2. Модель седьмого учебного корпуса АмГУ 

 

 
Рис. 3. Модель главного учебного корпуса АмГУ 
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