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Введение 
 
Существующий объем информации в современном мире, не может сравниться с 

тем, который был в прошлом. Темпы жизни стремительно растут, методы получения 
информации приобретают все более индустриальный характер. Для организованного 
хранения, поиска нужной информации, ее обработки и анализа требуются современные, 
основанные на компьютерных технологиях, средствах. Законы, методы и способы 
накопления, обработки и передачи информации с помощью компьютеров и иных техни-
ческих устройств относятся к сфере общей информатики. На её базе развиваются все-
возможные направления. 

Понятие информационно-поисковая система включает в себя систему, предназна-
ченную для обеспечения доступа к информационным ресурсам – ввода информации, ее 
хранения, преобразования, реализации различных запросов, представления информа-
ции. Для работы с пространственно распределенной информацией используют инфор-
мационные системы особого рода, называемые геоинформационными системами или со-
кращенно (ГИС). 

Геоинформационная система прошла достаточно большой путь за  короткий про-
межуток времени. Первоначально она представляла двухмерное представление объек-
тов на плоскости в виде точечных, линейных или полигональных объектов. С приходом 
трехмерного моделирования в геоинформационную систему (ГИС) позволило создать 
трехмерные объекты и местность любой сложности: архитектурные постройки, дорож-
ные конструкции и ландшафты. Трехмерное моделирование позволяет наилучшим об-
разом описывать реальную местность, объекты окружающего мира и их взаимное рас-
положение. 

В данной статье рассматриваются вопросы программной реализации трёхмерной 
модели космодрома Восточный соответствующий следующими требованиям: макси-
мальная приближённость объектов; низкая полигональность; высокая производитель-
ность проекта в рамках программно-графической среды Unity3D. 
 

Технология реализации геоинформационной модели 
 
Разрабатываемая геоинформационная система включает в себя низкополигональ-

ные модели создаваемых объектов местности с синтетическими текстурами. Данный 
подход реализации моделей обусловлен:  

Во-первых, необходимость создать как можно более простую модель с макси-
мально приближёнными синтетическими текстурами к реально существующим объек-
там.  

Во-вторых, это существенно облегчает проект в целом, что даёт максимальную 
производительность при его сборке в среде Unity3D. И в дальнейшем использование со-
бранной  геоинформационной системы в программный продукт. 

Сам процесс моделирования зданий и других инфраструктурных объектов осу-
ществлялся в разных программных продуктах. Такие как: Cinema 4D, Autodesk 
3DStudioMax.  Всё базировалось на возможностях  исполнителей данного проекта.  Ос-
новной критерий, которому должны были соответствовать здания это низкая полиго-
нальность создаваемой модели (рис. 1.).  

За основу воссоздания объектов брались спутниковые снимки с разных online-
сервисов, такие как: (Google Maps, Яндекс Карты, Bing Maps) и использовались всевоз-
можные фотографии стендов ещё строящихся объектов.  
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Рис. 1. Низкополигональная модель с синтетическими текстурами 

 
После всех собранных данных и воссозданной модели здания следовал этап ее ре-

алистичного текстурирования, который заключался в воссоздание синтетической тек-
стуры в графическом редакторе Photoshop. 

Завершающим шагом в реализации модели геоинформационной системы высту-
пает размещение и масштабирование (рис. 2) всех смоделированных объектов местно-
сти. В качестве подложки для размещения моделей послужили картосхемы и спутнико-
вые снимка данных объектов. Так же данный шаг включает в себя и экспортирование 
собранного проекта в формат FBX. 
 

 
Рис. 2. Размещение и масштабирование зданий 
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Создание модели рельефа местности 
 
Ещё одной немало важной поставленной задачей в данном проекте было создание 

реалистичного рельефа местности.  Для её реализации был выбран метод построения 
ландшафта по карте высот. Рассмотрим поподробнее все шаги реализации. 

 Первым шагом необходимо было разобраться с масштабом охватываемой терри-
тории и с её географическим расположением. С помощью программы SAS Планета был 
выбран оптимальный участок местности, который составил 21 км2. Второй шаг заклю-
чался в загрузке SRTM3 карт высот с открытого сервера  Для выполнения третьего 
шага понадобиться программный продукт MICRODEM. С его помощью открывается  и 
производится надстройка SRTM3 карт. После всех необходимых действий карта экс-
портируется в обычное растровое изображение формата BMP. После всех проделанных 
манипуляций основную текстуру ландшафта необходимо сохранить в формате BMP а 
карту высок экспортировать в формат RAW. Результат проделанной работы представ-
лен на изображении (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Отредактированная карта высот 

 
Завершающим шагом в реализации ландшафта стало непосредственно само вос-

создание рельефа из полученной карты. Для этого все полученные данные необходимо 
было импортировать в среду разработки Unity3D. Создать в проекте пустой Terrain, за-
дать ему параметры, которые соответствуют карте высот, а также привязать импорти-
рованный файл RAW к программе Terrain, после чего будет получен конечный резуль-
тат, представленный на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Рельеф, сгенерированный на основе карты высот 
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Процесс навигации внутри геоинформационной системы осуществляется посред-
ством нажатия левой кнопки мыши и перемещения ее в интересующую область, на ко-
тором отмечены соответствующие пункты местности. Необходимо отметить, что ин-
формация об элементах каждого отдельного объекта хранится в базе данных, привя-
занной к приложению с помощью скриптов на языке C#. Основная экранная форма 
программы представлена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Экранная форма навигации по объектам 

 
Заключение 

 
В результате проведённого исследования можно выделить следующие аспекты. 

Данная геоинформационная система позволяет визуально ознакомиться с архитектур-
ными особенностями зданий и сооружений, количеством жилых домов, расположением 
улиц узнать подробную информацию о том или ином объекте или сооружение. Кроме 
того, благодаря созданию реалистичного рельефа, становится возможным получить бо-
лее подробную информацию о взаиморасположении элементов архитектурных комплек-
сов. 
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