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Введение 

Одной из важных практических задач компьютерной графики является на-

глядная визуализация реальных сцен окружающего мира. Например, визуализа-

ция городской обстановки может использоваться при проектировке новых строе-

ний в существующей городской застройке, для визуальной ориентации в город-

ском пространстве различных служб, а также для туристической и развлекатель-

ной сфер деятельности. Однако моделирование таких сцен с помощью трехмер-

ных графических редакторов требует большого времени и множества натурных 

измерений. Помочь в решении этой задачи могут как спутниковые и аэрофото-

снимки, так и накопленные за предыдущие годы топографические планы местно-

сти. Необходимо только с помощью методов компьютерной графики извлечь из 

них всю возможную информацию. На сегодняшний день уже существует ряд ме-

тодов, направленных на решение задачи трехмерной реконструкции [1, 2] объек-
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тов городской обстановки, с использованием в качестве исходных данных фото-

снимков, в основе которых лежат алгоритмы выделения геометрических прими-

тивов. Другой способ, как было сказано выше, заключается в использовании уже 

существующего топографического плана, который, как правило, содержит доста-

точное количество полезной информации о местности. При таком подходе требу-

ется определить геометрическую форму зданий, условно изображенных на топо-

плане, выделить и распознать служебную информацию о них, а также найти все 

дополнительные объекты (светофоры, уличные фонари, деревья, клумбы и т.п.).  

Далее эти данные можно преобразовать в трехмерное представление и нанести 

текстуры для большей реалистичности. Предлагаемый метод – развитие более 

ранних работ авторов [3 – 5]. 

Существует ряд отечественных и зарубежных работ, посвященных методам 

выделения информации с топографических планов. В статье [6] предлагается ме-

тод распознавания контуров, однако вложенная сопутствующая информация не 

распознается, что не позволяет точно определить тип здания и его этажность. В 

[7] авторы описывают метод реконструкции зданий без автоматизированного ал-

горитма распознавания. Трехмерная модель городской сцены строится с помо-

щью коммерческих продуктов, и на каждом этапе реконструкции требуется уча-

стие оператора. Автоматический алгоритм реконструкции городской сцены пред-

лагается в статье [8]. Метод основан на использовании системы лазерного скани-

рования трехмерного пространства и сопоставлении полученного облака точек с 

топографическим планом на основании элементов тензорного анализа. Однако он 

не предусматривает автоматического текстурирования моделей, к тому же требу-

ет сложного измерительного прибора.  

 

Начальные данные и постановка задачи 

Реконструкция сцены городского окру-

жения – это комплексная задача, которая ре-

шается путем объединения решений ряда под-

задач. Каждая такая подзадача имеет свой на-

бор исходных данных, поэтому для детальной 

реконструкции выберем следующие компо-

ненты: 

топографический план – черно-белое 

растровое изображение (рис. 1). Информация 

на топографическом плане содержит данные о 

геометрической форме оснований зданий, ко-

личестве этажей в них, типе строений (кирпичные, жилые, нежилые, смешанные 

Рис. 1. Топографический 

план (фрагмент). 
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и т.п.), расположении таких объектов как деревья, кусты, светофоры, уличные 

фонари; 

географическая привязка топоплана в виде двух точек, для которых извест-

ны их географические координаты и координаты на изображении топоплана. 

Данная информация необходима для построения рельефа сцены и привязки тек-

стур к зданиям; 

набор текстур сцены. Текстуры будут являться фотоснимками, на которых 

была скорректирована перспектива. Совместно со снимками будет использовать-

ся информация о географических координатах места съемки и о ее направлении.  

Для реконструкции объектов городской обстановки по топографическому 

плану необходимо выполнить несколько действий: 

1) найти и распознать контуры зданий; 

2) распознать служебную информацию внутри таких контуров; 

3) построить трехмерную модель каждого здания по выровненному контуру 

и уточненной информации о здании; 

4) нанести текстуру на каждое здание в зависимости от его типа и этажно-

сти; 

5) распознать и добавить в сцену дополнительные объекты; 

6) установить найденные здания и дополнительные объекты с использова-

нием геопривязки на рельеф данной местности. 

Контуром в рамках такой работы будет называться упорядоченная последо-

вательность точек топоплана, где каждая точка связана с двумя другими. Никакие 

две точки не образуют пересечения соединяющих их отрезков. При этом соеди-

ненные последовательно точки должны максимально точно описывать форму 

объекта. Количество вершин может сильно различаться в зависимости от того, 

какому объекту оно принадлежит. Как правило, контуры зданий имеют неболь-

шое количество точек из-за того, что в большинстве случаев в действительности у 

них относительно небольшое количество стен. В силу своей геометрии точки на 

стенах не несут смысловой нагрузки, поэтому от них необходимо избавляться. В 

тоже время другие объекты, такие как условные обозначения или текстовая ин-

формация, содержат больше точек контура, так как они расположены плотно друг 

к другу и каждая точка важна для понимания формы объекта. 

 

Поиск контуров на топоплане 

Существует ряд алгоритмов и методик выделения контуров объектов на 

цифровых фотоснимках. Часть этих методов (методы Превитта, Собеля, Робертса, 

Канни-детектора [9]) основаны на фильтрации изображения некоторым окном-

матрицей и нахождении отклика в каждой точке изображения. Достоинствами 
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данных методов является их универсальность, они позволяют обрабатывать не 

только черно-белые изображения, но и цветные. Однако данные алгоритмы не 

могут быть применены к выделению зданий на топоплане, так как они не способ-

ны дать упорядоченную последовательность точек контура.  

Получить такую последовательность возможно с помощью волнового алго-

ритма [10], предназначенного для поиска выхода из лабиринта. С помощью пред-

ложенной авторами модификации этого алгоритма будет происходить выделение 

всех точек контура объекта, а также их упорядочивание. Последовательно во всех 

возможных точках топоплана будет запущен волновой алгоритм, который сфор-

мирует на изображении массив всех контуров. Каждый контур изначально будет 

представляться в виде набора неупорядоченных точек. Но после повторного при-

менения волнового алгоритма к этим точкам будет сформирован готовый контур.  

Основные этапы волнового алгоритма: 

1) указывается начальная точка (с координатами исходной ячейки на карте 

x и y, где устанавливается некоторое числовое значение t0), из которой должна 

распространяться волна внутри контура. Указанная начальная точка становится 

текущей (рис. 2); 
 

 

Рис. 2. Процесс распространения волны на карте.  

2) проводится поиск всех точек на топоплане, которые имеют то же значе-

ние, что и текущая точка; 

3) соседним точкам относительно текущей устанавливается значение на 

единицу большее, чем у текущей; 

4) все найденные соседние точки становятся текущими, и процесс повторя-

ется с шага 2; 

5) если среди соседних точек обнаруживаются такие, которые являются 

преградами (частью контура), то они запоминаются; 
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6) если ни одной соседней точки относительно текущей не найдено, то ра-

бота алгоритма завершается. 

Полученный в результате набор точек преград является неупорядоченной 

последовательностью. Упорядочивание происходит аналогичным образом, с по-

мощью волнового алгоритма. В этот раз он запускается по найденным точкам 

преград. Результатом выполнения алгоритма будет массив контуров, каждый из 

которых является упорядоченной последовательностью точек. 

 

Географическая привязка и рельеф 

Добавление к сцене рельефа делает ее более достоверной. Для создания 

рельефа сначала необходимо установить географические координаты объектов. 

Если этих данных нет, то можно воспользоваться сервисом Google Maps, для чего 

достаточно установить географические координаты двух объектов на топографи-

ческом плане (рис. 3).  

На основании этих данных можно определить географические координаты 

любой точки на топоплане с помощью сервиса Google Maps Elevation API. Этот 

сервис позволяет определить высоту над уровнем моря в любой точке Земли на 

основании широты и долготы в конкретной точке.  
 

 

Рис. 3. Точки на топоплане и соответствующие им географические координаты. 

Тогда географические координаты любой точки C с известными координа-

тами cx и cy на топографическом плане будут определяться в виде 
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Обозначим ширину и высоту топографического плана соответственно W и 

H. Разобьем его область на отдельные равные прямоугольные участки. Для каж-

дой точки топографического плана pi,j, где i = 0, ..., m и j = 0, ..., n, определим гео-

графические координаты точек pi,j. В результате обработки всех точек строится 

трехмерная триангуляционная поверхность.  
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 На основании опорных точек можно получить текстуру поверхности релье-

фа. Для этого используется другой сервис – Google Maps API. Сервис позволяет 

получить изображение местности со спутника по географическим координатам 

точки. Таким образом, на основании двух точек на топографическом плане по-

строен текстурированный рельеф (04). 
 

 

Рис. 4. Текстурированный рельеф сцены. 

Текстурирование  

Текстурирование зданий осуществляется с помощью фотоснимков реаль-

ных объектов при наличии следующих данных: географического положения и 

направления камеры; координат углов стены на фотоснимке для коррекции пер-

спективы; географических координат всех объектов сцены. Современные телефо-

ны и планшеты позволяют производить фотоснимки с записью географических 

координат, определяемых с помощью систем GPS или ГЛОНАСС. Нахождение 

углов стены на фотоснимке – довольно сложная и нетривиальная задача, поэтому 

выделение стены на фотоснимке осуществляется вручную. Для этого разработано 

специальное ПО для мобильных устройств (рис. 5).  
 

 

Рис. 5. Мобильное приложение по работе с текстурами зданий. 
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На основании выделенных четырех точек стены корректируется перспекти-

ва на фотоснимке. 

Один снимок содержит следующую информацию:  

исходный фотоснимок сцены;  

четыре точки, расставленные по углам текстуры; 

 географическая точка места съемки;  

данные акселератора о направлении съемки. 

Для каждого фотоснимка на модели необходимо определить здание и стену, 

на которую должна быть нанесена текстура. Каждый снимок содержит данные о 

географических координатах места и направления съемки. На основании двух 

географических точек, которые применялись для построения рельефа, определя-

ются координаты места съемки на топоплане с помощью (1). На 0 показан топо-

план, на котором отмечены вычисленные места фотосъемки с направлением ка-

меры. 
 

 

Рис. 6. Расположение мест и направлений съемок на топоплане. 

Следовательно, все фотоснимки будут перенесены в плоскость топоплана. 

Определение стены здания, к которой принадлежит фотоснимок текстуры, осу-

ществляется с помощью данных о направлении съемки. На топоплане проводится 

луч по направлению съемки из точки, с которой она производилась. По каждому 

зданию определяются стены, с которыми пересекся луч. Из всех этих стен выби-

рается та точка пересечения, которая ближе остальных к точке съемки (0).  

У этой стены известны линейные размеры высоты и ширины, поэтому к 

ним приводится размер текстуры после коррекции перспективы. 

Таким образом, получаем нанесение реальной текстуры на стену здания 

(рис. 8.). 
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Рис. 7. Определение ближайшей стены. 

 

Рис. 8. Сцена с текстурой, полученной из фотоснимка. 

Однако обработка больших топографических 

планов даже с несколькими десятками зданий требу-

ет серьезных трудозатрат. Поэтому, помимо метода 

нанесения текстур, полученных из фотоизображе-

ний, предлагается также метод автоматического тек-

стурирования. При этом будут использоваться шаб-

лонные текстуры (0), просто дающие представление 

о типе здания. На основании распознанной служеб-

ной информации каждому зданию будет установлена 

та или иная текстура, если ранее не была установлена текстура с фотоснимка. 

Текстура здания должна составляться из композиции текстуры из базового 

набора (0). По вертикали базовая текстура должна повторяться столько раз, 

сколько у здания этажей. По горизонтали она должна повторяться следующее 

число раз: 









=

этажаВысота

стеныДлина

текстурыШирина

текстурыВысота
k .      (2) 

Рис. 9. Стандартные текстуры 

для жилого здания. 



 

32

 

Рис. 10. Здания со стандартными текстурами. 

  

Результаты 

Для демонстрации работы алгоритма была произведена реконструкция не-

скольких реальных городских сцен (рис. 11).  
 

 

Рис. 11. Сцена 1. Реконструированная сцена с нанесением стандартных текстур. 

 

Рис. 12. Сцена 1. Та же сцена с текстурой, полученной из реальных фотоснимков. 
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Рис. 13. Укрупненные фрагменты сцены 1. 

 
Рис.14. Сцена 2. Автоматически реконструированная сцена центральной части Владивостока 

(1×1 км): а) исходный топоплан; б) без текстур; в) с текстурами и рельефом. 

Все вычисления и замеры эффективности алгоритма были выполнены на 

персональном компьютере со следующей конфигурацией: Intel i7-2670QM CPU 

2,20 GHz, ОЗУ 8 Гб, результаты представлены в таблице. 

 

Показатели Сцена 1 Сцена 2 

Размер снимка (пикселей) 2480x1356 7874x7874 

Кол-во распознанных объектов (шт.) 115 539 

Количество верно распознанных объектов (шт.) 111 495 

Время распознавания (мин.) 10 70 

Время построения 3D-модели (мин.) 0.4 2 

 

Заключение 

Полученные результаты показывают эффективность метода текстурирования 

сцены по фотоснимкам и их географическим данным. Основным преимуществом 

метода является его доступность и простота в использовании, так как не требует-

ся применения сложных технических устройств. Время реконструкции сцены за-
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висит преимущественно от количества используемых фотографий зданий и раз-

меров топографического плана. 
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