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Трехмерное моделирование с помощью задачи «Навигатор 3D»  

Трехмерная модель местности представляет 

собой поверхность, построенную с учетом рельефа 

местности, на которую может быть наложено 

изображение векторной, растровой или матричной 

карты, и расположенные на ней трехмерные 

объекты, соответствующие объектам двухмерной 

карты.  

Она является полноценной трехмерной картой, 

которая позволяет выбирать объекты на модели с 

целью запроса информации об объекте, 

редактировать их внешний вид и характеристики. 

На трехмерной модели можно увидеть как 

наземные, так и подземные объекты.   
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Подготовка исходных данных для построения трехмерной модели карты 

Наиболее эффективное 

применение трехмерной 

модели карты достигается 

при использовании 

дополнительных данных, 

таких как матрицы высот, 

растровые карты и 

ортофотоснимки. 
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Подключение геопорталов 

При наличии на рабочем месте 

подключения к сети Интернет, в 

качестве дополнительных материалов 

возможно использование различных 

геопорталов . 
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Отображение трехмерной модели карты 

После того, как всем необходимым для 

отображения объектам карты будут назначены 

трехмерные модели, создана матрица высот, 

добавлены необходимые растровые данные,  

можно приступить к построению и настройке 

параметров отображения 3D-модели 

местности. 
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Создание шаблонов трехмерных знаков 

6 

Для получения объемного вида 

имеющихся электронных карт достаточно к 

классификатору карты подключить 

библиотеку трехмерных знаков и присвоить 

объектам классификатора, необходимым 

для отображения в трехмерном виде 

шаблоны из библиотеки.   

Далее, с помощью задачи «Навигатор-3D» 

можно строить трехмерную модель 

местности на основе исходной векторной 

карты. 



Импорт трехмерных моделей из формата VRML и COLLADA 

Благодаря возможности импорта в редакторе 

трехмерных моделей данных из файлов VRML и 

COLLADA, для создания сложных моделей 

можно использовать специализированный 

программные продукты, такие как 3dMax, 

Blender 3D, Google Sketchup и т.п. с последующей 

экспортом в указанные форматы. 
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Импорт облака точек 

Для создания реалистичной модели 

местности  могут быть добавлены результаты 

лазерного сканирования.  

Модель может быть загружена в ГИС 

"Панорама" для отображения в двухмерном 

и трехмерном виде, векторизации, 

построения профилей и выполнения других 

расчетных задач. 
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Векторные 3D-тайлы в формате DB3D 

Совместно с другими источниками данных 

для построения 3D-модели могут 

использоваться векторные 3D-тайлы в 

формате DB3D. Они создаются с помощью 

импорта  тайловых моделей из различных 

форматов. 
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Импорт моделей из OC3 

Импорт моделей высокой плотности из 

облаков точек в формате Agisoft OC3 в 

формат векторных 3D-тайлов DB3D. 
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Импорт моделей из TLS 

Импорт моделей высокой плотности 

из тайловых моделей в формате TLS 

(Agisoft Tiled Model) в формат 

векторных 3D-тайлов DB3D. 
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Импорт моделей из COLLADA (DAE) 

При отображении 3D-тайлов местности 

в формате DB3D используются и 

подробные модели отдельных объектов, 

импортированные из формата 

COLLADA (DAE). 
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Масштабирование рельефа модели 

Для наиболее оптимального отображения 

рельефа, в зависимости от пересеченности 

местности, присутствуют инструменты для 

настройки вертикального масштабирования 

модели рельефа, построенной на основе 

матрицы высот. 

Масштаб - 200 Масштаб - 100 

Масштаб - 50 
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Варианты отображения поверхности модели 

При наличии на карте объектов, которые 

частично либо полностью находятся под 

поверхностью, в меню задачи «Навигатор-3D» 

имеются функции для настройки отображения 

поверхности. 

Поверхность отсутствует 

Поверхность прозрачная 

Поверхность нормальная 
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Варианты расположения наблюдателя на модели 

Настройка положения наблюдателя: 

со стороны, позволяя наблюдать 

модель с разных ракурсов, и в центре, 

располагая наблюдателя непосред-

ственно на поверхности модели. 
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Применение сценариев движения по модели 

Сценарии движения пользовательских 

объектов применяются для имитации 

движения объекта на трехмерной модели 

карты. При этом создается сценарий с 

перечнем и параметрами движения 

объектов, а также файл с координатами и 

высотами траектории для каждого 

объекта сценария.  
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Варианты освещения модели 

Настройка освещения модели позволяет выбрать как свет 

прожектора так и освещение по времени суток. Второй 

вариант можно, в свою очередь задать как по реальному 

времени ПК пользователя, так и задав время вручную. 

Освещение прожектором 

Освещение во времени – 8:00 

Освещение во времени – 18:00 
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Сохранение положения модели и синхронизация с картой 

Функция сохранения на весь район дает 

возможность сохранить положение 

наблюдателя. При последующем 

построении трехмерной модели карты, 

положение наблюдателя сохранится. 

При включенном режиме синхронизации 

трехмерной модели с 2D картой, 

отображение местности модели и будет 

соответствовать положению курсора на 

2D карте и наоборот, также можно задать 

синхронизацию масштабирования.  

 

Данная функция очень эффективна при 

подключении нескольких устройств 

отображения информации. 
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Редактирование объектов  модели 

Инструменты «Создание объекта», 

«Создание по образцу», «Удаление 

объекта» и «Перемещение и 

поворот объекта» дают возможность 

редактирования элементов карты без 

выхода из режима просмотра 

трехмерной модели. 
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Измерение высоты и расстояния 

С помощью инструмента «Измерение 

высоты и расстояния» можно 

выполнять соответствующие расчеты 

на трехмерной модели.  
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Работа с камерами 

Для демонстрации видимости, записи видео и 

изображений с точки обзора, возможно установить 

камеры. Для камеры можно изменять высоту 

установки, направление и угол обзора,  сохранять 

изображения и видео. 
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Движение по объекту 

С помощью функций задачи «Навигатор-3D» возможно 

задать имитацию движения по выбранному линейному 

объекту карты. Движение будет происходить с заданной 

скоростью по объекту как вперед, так и в обратную 

сторону. 
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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. 
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