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Проблемы формирования 3D-моделей 

Получение трехмерных 
геопространственных данных о 
местоположении в реальном 
времени - одна из важнейших 
задач современных программных 
и аппаратных средств. Сложность 
решения этой задачи объясняется 
большими объёмами исходных 
данных и ограничением каналов 
передачи данных. 
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Составляющие трехмерной модели местности 

Трехмерная модель местности в ГИС представляет собой поверхность, построенную с учетом 
рельефа местности, на которую может быть наложено изображение векторной, растровой или 
матричной карты, расположенные на ней трехмерные объекты, соответствующие объектам 
двухмерной карты, данные лазерного сканирования и так далее. 
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Исходные данные для построения 3D-модели 
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Векторные данные 3D-модели Высотные 

данные 

Растровые данные Данные лазерного 

сканирования 
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местности 
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местности 
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Трехмерная модель 

 

Изображение 

поверхности 

RSW 

Модели 

рельефа 

TIN, MTW 

Карты 

местности 

MAP, SIT 
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DB3D 
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MTD 
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объектов 
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Тайловое представление данных 

Решение проблемы больших объемов выборки и передачи данных - тайловое представление. 
Тайловая модель - это формат данных, который содержит пирамиду масштабов модели в виде 
небольших блоков для каждого уровня.  
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Тайловое представление данных 

Для построения, например, цифровой модели рельефа местности используем тайлы высотных 
данных и тайловое покрытие из космических снимков или нарезку из топографических карт и 
данных геопорталов. 
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Пространственными тайлами могут быть представлены все данные, необходимы для построения 
трехмерной модели местности.  



Тайловое представление данных 

Тайлы высотных данных строятся динамически по данным SRTM с использованием WCS-сервиса 
передачи данных. Для получения тайлового покрытия применяется WMS-сервис, который также 
работает как с уже подготовленными тайлами, так и с динамически нарезаемыми. 
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Тайловое представление данных 

На цифровую модель рельефа могут быть наложены любые векторные данные об объектах 
местности. Эти данные запрашиваются с использованием WFS-сервиса GIS WebService SE в 
тайловом виде, динамически нарезаемые  или подготовленные в «горячем» режиме. 
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Скорость подготовки тайловых данных в технологии Панорама 

ГИС «Панорама» и GIS WebServer SE дает возможность 
быстрой настройки отображения векторных данных в 
трехмерном виде с использованием стандартных 
библиотек 3D-видов объектов по масштабам. 

10 



Детализация стандартного вида векторных данных 

Чтобы местность стала для наблюдателя узнаваемой, к отображению трехмерного вида объектов 
со стандартными моделями добавляется отображение детализированных моделей конкретных 
объектов. 
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Прямое получение трехмерных данных о местности 

Одним из способов прямого получения трехмерных данных о местности является съемка с 
использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с фотограмметрической обработкой 
полученных данных.  
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Трехмерные тайлы облаков точек 

Делается большое количество снимков с высоким разрешением (3-5 см на пиксель) и 
высокоточное уравнивание. По полученным данным создается облако точек. 
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Трехмерные тайлы облаков точек 

Облака точек являются очень объемными данными. И именно приведение к тайловой модели 
позволяет их использовать в серверных продуктах, таких как GIS WebServer SE, с быстрой 
передачей на клиент. 
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Пространственная тайловая TIN-модель 

На основе полученных данных с использованием фотограмметрического программного 
обеспечения создается трехмерная фотореалистичная TIN-модель. Например, модель части 
города Томска с пространственным разрешением 5 см на пиксель и точностью в плане 15 см. 

15 Данные предоставлены компанией  



Фотореалистичные тайловые модели 

В качестве фотореалистичных  моделей отдельных объектов (например, зданий, сооружений) 
или участков местности (например, кварталов, городов) в общую 3D-модель могут добавляться 
трехмерные модели местности в формате COLLADA (DAE). 

16 Данные предоставлены компанией  



Тайловые 3D-модели в прикладных задачах 

Быстрое получение и быстрая работа с трехмерными моделями делает возможным и 
эффективным их применение в различных прикладных задачах с использованием компонентов 
программного инструментария GIS WEB ToolKit. 
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Тайловые 3D-модели в прикладных задачах 
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Более наглядная оценка 
попадания зданий и 
сооружений в зоны влияния 
поражающих факторов 

Синхронизованное с 
двухмерным представлением 
пространственных данных 
отображение 

Автоматическое обновление 
по результатам происшедших 
изменений на местности 

Движение по модели по 
заданному маршруту 

Окраска крыш объектов 
соответствующая цветовому 
диапазону зоны действия 
поражающего фактора, в 
которую попал объект 

Выполняется оценка возможных последствий критических и чрезвычайных ситуации: 
• формирование перечня зданий и аварии и степени их поражения 
• формирование отчета по возможным человеческим потерям и степени их тяжести 

Задача оценки воздействия обычного оружия на атомные реакторы, химические комбинаты и 
другие цели: 



Тайловые 3D-модели в прикладных задачах 

Отображение местности в трехмерном виде, например, для геопортала МЧС, даёт 
преимущества в определении местонахождения объектов. В двухмерном виде все здания 
одинаковые, а детальное отображение в 3D помогает  быстро определить нужный объект. 
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Тайловые 3D-модели в прикладных задачах 

Использование тайловых 3D-моделей позволит: 
•   прогнозировать чрезвычайные ситуации, в том числе ежегодные паводки; 
• вести планирование спасательных, эвакуационных мероприятий, мониторинг развития 
ситуации, производить оценку ущерба. 
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Тайловые 3D-модели в прикладных задачах 

• Ведение планирования спасательных, эвакуационных мероприятий, мониторинг развития 
ситуации, произведение оценки ущерба. 
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Конструкторское бюро 

«Панорама»  
 

Основные виды деятельности — разработка и 

внедрение программно-аппаратных средств с 

применением геоинформационных систем и 

технологий, которые используются как в народном 

хозяйстве, так и в интересах обороны страны 

(профессиональная ГИС "Панорама", муниципальная 

ГИС "Земля и Недвижимость", GIS WebServer SE, 

визуальные компоненты GIS ToolKit, ГИС для сельского 

хозяйства, ГИС для операционных систем Linux, Solaris 

и др.); разработка корпоративных информационных 

систем; создание картографических Интернет-сайтов. 

О нас 



Спасибо за внимание! 


