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Введение 
 
Использование технологий трехмерного моделирования при создании ГИС – это 

поистине инновационная революция. С первого взгляда обычная двухмерная карта со-
вершенно самодостаточна и не требует дополнительной визуализации. Но стоит лишь 
посмотреть на примеры трехмерных объектов, как это ощущение полностью меняется 
на противоположное. Представьте себе огромный виртуальный город, в котором отоб-
ражены дома, которые внешне абсолютно неотличимы от реальных, вплоть до количе-
ства этажей, цвета балконов и рекламных вывесок. В подобном «виртуальном городе» 
полностью соблюдены пропорции реального мира, объективно позволяющие измерять 
необходимые расстояния с исключительной степенью точности. При этом для того, что-
бы принять то или иное логистическое решение, нет необходимости сопоставлять услов-
ные изображения карты с реальным миром или же обращаться к картографической ле-
генде и собственной фантазии. Иными словами, перед нами предстает картина, отобра-
жающая окружающий мир в режиме «как он есть». Данное обстоятельство открывает 
поистине неограниченные возможности для административного управления зданием, 
комплексом, районом или целой областью. В свою очередь, топографическая информа-
ция о каждом, даже самом небольшом объекте представляется в четком и структуриро-
ванном виде. Причем в единой электронной базе данных может быть совмещено множе-
ство информационных источников, позволяющих легко и просто сопоставлять самую 
различную, чаще всего разрозненную информацию. Например, обычно для того, чтобы 
понять какие подземные коммуникации пролегают в районе планируемого строитель-
ства, приходится разбираться во множестве инженерных схем, что требует немалого 
времени или же специальной подготовки. В случае же использования 3D-технологии, 
исходная информация легка для восприятия и наглядна. Немаловажным аспектом в 
пользу 3D-ГИС является отсутствие влияния человеческого фактора на обработку дан-
ных, т.к.трехмерные модели создаются на основе фотографий реальных объектов и об-
ладают высокой актуальностью[1]. 

Разрабатываемая электронная карта объединяет средства обычных пакетов кар-
тографического отображения [2], а так же дополнительные возможности трехмерной 
визуализации зданий города Благовещенска с последующим предоставлением дополни-
тельной информации, интересующей пользователя[3, 4]. Рассматриваемый программный 
продукт будет объединять в себе инструменты двухмерного и трехмерного графическо-
го отображения. В настоящей статье рассматриваются основные методы и этапы созда-
ния электронных карт с поддержкой 3D-моделей. При этом создаваемая электронная 
карта имеет интерактивную направленность и должна реализовать топографическую 
фоновую подложку, которую планируется использовать для решения специализирован-
ных прикладных задач. 
 

О тенденциях мирового рынка и использовании 
трехмерного представления объектов в ГИС 

 
В настоящее время технологии геоинформатики применяются практически во 

всех сферах человеческой деятельности. При этом наибольшее распространение получи-
ли классические двухмерные геоинформационные системы. Однако с развитием техно-
логий трехмерного моделирования и возможностей компьютерной техники все очевид-
нее становится ряд недостатков двухмерных геоинформационных систем (ГИС): 
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• отсутствие возможности визуализации проектируемых объектов в трехмерном 
ландшафте; 

• отсутствие возможности пространственного анализа объектов с различных то-
чек обзора с учетом их атрибутивных характеристик; 

• проблемы с поиском объектов и переключением от одного объекта к другому 
при пересечении объектов, расположении их друг над другом и пр.; 

• трудоемкий процесс представления в удобном виде нескольких альтернатив-
ных вариантов планирования территории, сложность их корректирования. 

Перечисленные негативные особенности общепринятых ГИС, а также и их другие 
характерные недочеты влекут за собой реальные, и весьма ощутимые потери времени и 
денег в процессе разработки и согласования проектов. При этом непосредственный пе-
реход к трехмерному представлению объектов на местности сразу же открывает новые 
возможности и позволяет решать новые, весьма актуальные задачи: 

• создание трехмерных визуализаций ландшафта территории, градостроительно-
го окружения и инфраструктуры в масштабах сотен километров; 

• всестороннее представление проекта, включая возможность подготовки не-
скольких вариантов проекта и его фотореалистичной визуализации в 3D (особенно это 
важно в случае, когда проект демонстрируется неподготовленной аудитории); 

• планирование развития территорий, эскизная проработка различных вариантов 
развития территории в режиме реального времени; 

• проведение ландшафтного анализа, оценки высотных характеристик объектов 
и взаимодействия объектов друг с другом и с окружающей средой; 

• анализ пространственных данных в объеме и представление результатов ана-
лиза в удобном для восприятия виде; 

• создание качественных презентационных материалов и видеороликов. 
Таким образом, трехмерные ГИС эффективны для применения в самых различ-

ных сферах деятельности человека. Поэтому на сегодняшний день одной из основных 
тенденций мирового рынка в области проектирования является переход от двухмерного 
проектирования к трехмерному моделированию, а также внедрение современных трех-
мерных геоинформационных систем и их выход на первый план. 

 
Основные этапы разработки приложения 

 
1. Проектирование карты местности.  
Основу реалистичной карты местности городского пространства составляет спут-

никовые снимки, используемые в приложении Яндекс. Карты(https://maps.yandex.ru). 
Данные снимки обрабатываются в графическом редакторе Photoshop, разрезаются на 
квадраты 4000×4000 пикселей и накладываются на соответствующие квадраты(plane) в 
среде разработки Unity3D. В итоге мы получаем топографическую основу в виде плос-
кой – реалистичной карты местности, на которой будут размещаться 3D-модели зданий. 

2. Подготовка материала для создания трехмерных моделей зданий.  
В ходе подготовки здания к моделированию собирается фотоматериал, отобра-

жающий исходные графические (геометрические) данные о масштабах и размерах зда-
ния. При этом часть материалов, необходимых для проводимой оценки, может быть 
импортироваться из Яндекс. Панорамы, которая содержит широкоформатные фото 
улиц городского пространства. 

3. Моделирование объектов.  
Создание модели здания происходит в 3D-редактореAutodesk 3DStudioMax. Глав-

ным условием создания модели служит ее низкая полигональность, этим достигается 
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высокая производительность 3D-карты, при достаточном качестве и наглядности моде-
лей (рис. 1).Масштаб здания соблюдается благодаря использованию схематичной карты 
местности метрики 3D-редактора. 

 

 
Рис. 1. Моделирование здания в редактореAutodesk 3DStudioMax 

 

4. Текстурирование.  
На основе собранных фотоматериалов и библиотеки текстур создается UVM – разверт-
ка модели здания с помощью 3D и графического редакторов. Выходное разрешение не 
более 4000х4000. В результате получаем цельную карту текстур модели, этим обеспечи-
вается оптимизация приложения. 

5. Экспортирование моделей в среду графического процессора. 
На данном технологическом этапе, ранее подготовленная 3D-модель конкретного архи-
тектурного сооружения (или комплекса зданий) стандартно преобразуется в форму 
универсального графического формата FBX, после чего она импортируется в рамки ин-
терактивной графической средыUnity3D для непосредственного использования на со-
здаваемой 3D-карте (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Экспорт моделей в базовую графическую среду Unity3D 

6. Сверка и корректура расположения моделей зданий на карте.  
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После экспортирования всего комплекса подготовленных моделей производится 
сверка их наличия для определенного квадрата карты или городского квартала. Далее 
модели помещаются на свои места, соответствующие им реалистичной карте, после чего 
осуществляется сверка по масштабу и расположению зданий в 3D-пространстве. 

7. Тестирование.  
Посредством запуска предварительно откомпилированного приложения 3D-карты  

производится визуальная оценка правильности разработки отдельных моделей, их 
внешняя наглядность, графическое качество, правильность взаимного расположения и 
относительного масштаба, после чего измеряется производительность всей карты в це-
лом (рис. 3–5). 

 

 
Рис. 3. Пример мелкомасштабного тестирования готовой программы 

 

 
Рис. 4. Пример среднемасштабного тестирования готовой программы 
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Рис. 5. Пример крупномасштабного тестирования готовой программы 

 
Заключение 

Внешняя эффективность, эргономичность и простота обновления 3D-ГИС, имею-
щая место по сравнению с обычными топографическими картами, а также их геоин-
формационные функциональные преимущества, вне всякого сомнения, указывают на то, 
чтореализацияподобныхинтерактивныхсистемявляетсяперспективным-
направлениемдляразработкии внедрения трехмерных ГИС в самые различные сферы 
человеческой жизни. 
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