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Общая характеристика работы 

 
Актуальность и степень разработанности темы исследования. С 

развитием компьютерной техники стало реальностью создание масштабных 

трехмерных моделей реальных объектов окружающего мира. Появились 

технические средства для трехмерной реконструкции, в частности трехмерные 

сканеры, лазерные дальномеры и др.  Однако, по-прежнему, актуальной задачей 

компьютерной графики на сегодняшний день является разработка систем 

трехмерной реконструкции для моделирования протяженных реальных сцен. 

Но для больших сцен применения этих устройств ограничено из-за 

относительно небольшого радиуса их действия. Одной из важных практических 

задач является трехмерная реконструкция объектов городской обстановки и 

создание виртуальной городской среды. Для этого возможно использование 

существующего топографического плана местности, а также спутниковых 

данных. Визуализация городской сцены может использоваться при 

проектировке новых строений в существующей городской застройке, для 

визуальной ориентации в городском пространстве различными службами, а 

также для туристической и развлекательной сфер деятельности. Существующие 

системы 2ГИС, «Яндекс.Карты» и т.п. используют преимущественно ручное 

формирование геометрии контуров зданий.  

Реализация таких систем трехмерной реконструкции требует решения 

ряда комплексных задач, основными из которых являются: задача выделения на 

топоплане зданий и других объектов; построение трехмерного рельефа 

местности; текстурирование сцены с использованием фотоснимков реальных 

объектов. 

Данные задачи в некоторой степени могут быть решены с помощью уже 

реализованных программных систем, таких как, например, AutoCad, 

PhotoModeler, MapInfo и др. Первые две системы достаточно универсальны, но 

для узкоспециализированных задач, таких как реконструкция объектов 

городской застройки, эти программные комплексы не обладают всей полнотой 

необходимого функционала. Во всех этих программных продуктах требуется 

значительная доля участия оператора при реконструкции, т.к. инструменты 

автоматизации построения сцены по топоплану отсутствуют. 

Полученные на сегодняшний день результаты исследований и 

прикладных программных комплексов свидетельствуют о том, что в области 

компьютерного моделирования, машинного зрения и трехмерной 

реконструкции достигнуты значительные успехи. Данные достижения связаны 

с такими именами как Бобков В.А., Жан Понс, Daniel Cremers, А.С. Конушин, 

David Forsyth и многими другими. 

Существующие системы реконструкции трехмерных сцен городского 

пространства не в состоянии обеспечить автоматизированный процесс 

построения трехмерной модели на основе топоплана. При наличии 

практической задачи по распознаванию объектов на топоплане требуется 
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максимально автоматизировать процесс, однако имеющиеся программные 

комплексы в первую очередь основываются на принципах ручного 

редактирования сцены.  Это свидетельствуют о том, что данная проблема 

актуальна и требует создания методов, алгоритмов и программных средств для 

автоматической трехмерной реконструкции объектов и сцен городской 

обстановки по топоплану. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка моделей, методов и программных средств для построения объемных 

сцен городской обстановки с использованием топографического плана, 

спутниковых данных о рельефе и фотоизображений местности. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Анализ существующих методов и программных систем для 

построения объемных сцен городской обстановки. 

2. Разработка метода выделения и распознавания информации на 

зашумленном бинарном изображении топографического плана. 

3. Разработка алгоритма моделирования объектов городской обстановки 

(по распознанной информации) и рельефа (по существующим базам 

данных). 

4. Разработка метода текстурирования зданий по набору фотоснимков. 

5. Реализация программной информационной системы, использующей 

разработанные методы и алгоритмы для построения объемных сцен 

городского пространства. 

Научная новизна работы 

1. Предложен новый подход к реконструкции трехмерной сцены 

городского пространства, основанный на комплексном использовании 

топографического плана, спутниковых данных и фотоизображений 

зданий. 

2. Предложен новый метод выделения замкнутых контуров на бинарном 

изображении, основанный на модификации волнового алгоритма. Это 

позволяет применять данный метод в других областях исследований. 

3. Разработана архитектура программной среды, состоящая из 

настольного и мобильного приложения и обеспечивающая поддержку 

разработанных методов. Отличительной особенностью данной 

программной среды является её специализация на автоматизации 

всего процесса реконструкции с минимальным участием оператора. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в создании 

модели процесса реконструкции трехмерных сцен городского пространства по 

топографическому плану. Разделение процесса на независимые модульные 

элементы способствует привлечению к данной области исследователей из 
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разных областей знаний, специализирующихся на конкретных этапах данного 

процесса, что повлечет дальнейшее развитие темы. 

В диссертации разработаны методы и алгоритмы построения трехмерных 

сцен и объектов по топографическому плану, набору фотоснимков и 

геолокационными данными. Все поставленные требования реализованы в 

программной системе. Разработанная программная среда обладает рядом 

функционала, позволяющего решать задачу реконструкции как комплексно, так 

и использовать её для получения решения локальных задач, имеющих близкую 

с данной тематику. К такому функционалу относится возможность выделения 

контуров зданий на топоплане, поиск объектов городского пространства на 

топоплане, получение текстур сцены.  Программное обеспечение используется 

для построения трехмерных моделей с нанесенными на них текстурами по 

топографическому плану, геолокационным данным и цифровым 

фотоизображениям. Участие оператора заключается в предоставлении 

программе исходных данных и корректировке результата в случае 

необходимости, т. к. практически все шаги трехмерной реконструкции 

доведены до автоматизма. Полученная трехмерная сцена может быть 

использована для ориентации на местности, изображенной на топоплане с 

возможностью исследования пространства на ней. Выделенные на топоплане 

контуры могут быть использованы в сторонних программных ГИС -продуктах. 

Результаты диссертационной работы использовались в СПК «Восток» для 

создания 3D модели городской застройки г. Владивостока. 

Методология и методы исследования. Объектом исследования в данной 

работе является процесс реконструкции трехмерной модели городской 

обстановки по топографическому плану. 

Предмет исследования – современные методы и средства разработки 

программных систем на всех этапах реконструкции трехмерной модели на 

основании цифрового изображения. 

В работе использовались методы компьютерного зрения, обработки 

изображений, компьютерной графики, математический аппарат линейной 

алгебры и теории вероятности. Для метода распознавания текста на 

топографическом плане применялись статистические методы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод выделения и распознавания информации на зашумленном 

бинарном изображении топографического плана. 

2. Алгоритм моделирования городской обстановки по топографическому 

плану. 

3. Метод текстурирования зданий по набору фотоснимков с привязкой 

их к топографическому плану. 

4. Программная информационная система, использующая 

разработанные методы для реконструкции городских сцен. 
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Достоверность полученных результатов базируется на корректной 

постановке задач, сопоставлении предлагаемых теоретических решений с 

результатами экспериментов с применениями современных методик 

моделирования и программных вычислительных средств. Правильность 

полученных результатов подтверждается использованием их в практических 

целях. Достоверность применения методов и средств исследования 

подтверждается апробацией основных положений работы в рецензируемых 

журналах, входящих в перечень журналов ВАК и свидетельствами о 

регистрации программного комплекса, включающими результаты 

диссертационного исследования.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались: на 23-й (г. Владивосток, 2013), 25-й (г. 

Протвино, 2015) и 27-й (г. Брянск, 2017) Международных конференциях по 

компьютерной графике и зрению (Графикон). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ. Из них 6 

входящих в перечень научных журналах ВАК, 3 – в материалах конференций, 3 

– в других изданиях, получено 2 свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. Все результаты, составляющие основное 

содержание диссертации, получены автором самостоятельно. Основные задачи 

поставлены научным руководителем автора к.т.н. А.П. Кудряшовым. В работе 

[8] автору принадлежит разработка метода реконструкции по 

топографическому плану, в работах [7, 1, 4] – идея метода выделения контуров 

и текстовой информации на топографическом плане, в работах [2, 5,  2] – идея и 

программная реализация метода текстурирования сцены и построение рельефа. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы и 3 приложений. Содержание работы изложено 

на 133 страницах (включая 8 страниц приложения). Список литературы 

включает 104 источника. В работе содержится 112 рисунков и 6 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цели 

и задачи диссертационной работы.  

В первой главе дается обзор существующих методов, связанных с 

задачами реконструкции трехмерных сцен, выделения контуров, распознавания 

текста и текстурирования. Дается краткий обзор методов трехмерной 

реконструкции. 

Отмечается, что последние несколько десятков лет внесли существенный 

прогресс в развитие компьютерного моделирования и машинного зрения. 

Появившиеся связанные с этим технологии значительно упростили и 

оптимизировали значительную долю человеческой деятельности.  Особое 

значение привели данные достижения в области архитектурной реконструкции 
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городского пространства. Существующие методы позволяют с некоторой 

точностью производить городские модели. В качестве исходных данных могут 

выступать различные информационные объекты: данные лазерного измерения, 

набор фотоснимков сцены, видеопоток, картографическое изображение 

местности и др. Достоинством некоторых из них является высокая детализация 

сцены, однако одновременно с этим требуются значительные временные и 

материальные затраты на организацию реконструкции. Проводится анализ 

существующих методов трехмерной реконструкции городского пространства.  

Рассматривается способ реконструкции городской сцены по 

топографическому плану. Проводится краткий сравнительный анализ с 

предшествующими работами по данному методу. 

Во второй главе представлена методика выделения информации на 

бинарном изображении. Описывается алгоритм, с помощью которого 

происходит распознавание объектов топоплана. Предлагается модификация 

волнового алгоритма. 

Представлен общий алгоритм реконструкции: 

1. Подготовка топоплана. На данном этапе происходит преобразование 

топоплана в формат, который будет подан на обработку алгоритма 

выделения контуров. На топоплане ликвидируются возможные 

дефекты (разрывы линий, наложение объектов и т.п.). 

2. Выделение контуров на топоплане. Данный этап осуществляется с 

помощью модифицированного волнового алгоритма. В результате 

обработки изображения будет получен массив всех контуров 

топографического плана. 

3. Классификация контуров по городским объектам. Происходит 

фильтрация массива контуров. Каждый обрабатывается и относится к 

тому или иному типу объектов. Указываются отличительные 

характеристики объектов, которые встречаются на топоплане. 

Производится оптимизация контуров зданий.  

4. Распознавание текстовой информации внутри контуров зданий. 

Выделение текстовой информации происходит с помощью волнового 

алгоритма. Распознавание происходит путем сравнения выделенного 

объекта с эталоном. 

5. Построение трехмерной модели сцены. Трехмерная модель сцены 

состоит из моделей зданий, городских объектов и рельефа. Модели 

здания представляются в виде прямоугольных призм. Городские 

объекты являются заранее подготовленными моделями, которые 

помещаются в нужное место сцены. Рельеф сцены строится на 

основании данных, полученных из облачного сервиса. 

6. Текстурирование сцены. При наличии геопривязки сцены 

текстурирование осуществляется с помощью набора изображений, в 

которых есть информация о том, в каком месте и в каком направлении 

сделан снимок. Метод текстурирования автоматически распределяет 
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снимки на сцене исходя из положения зданий. Если для здания 

отсутствует снимок, то текстура берется из заранее заготовленного 

набора текстур исходя из параметров строения. 

Также, дается описание работы волнового алгоритма и тех объектов, 

которые используются при его выполнении. Изначально, данный алгоритм 

использовался для поиска кратчайшего пути в лабиринте. В данной работе он 

был применен в качестве основного инструмента по выделению контуров.  

Показан подробный процесс применения волнового алгоритма. 

Демонстрируются этапы работы алгоритма и результат его выполнения 

(Рисунок  1). 

 

Рисунок  1. Результат выделения контуров внутри здания. 

а) исходный топоплан, б) найденный контур здания 

 

Основные этапы волнового алгоритма: 

1. Указывается начальная точка, из которой должна распространяться 

волна внутри контура. Начальной точке устанавливается некоторое 

числовое значение. Указанная начальная точка становится текущей. 

2. Проводится поиск всех точек на топоплане, которые имеют тоже 

значение, 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 

повторяется с шага 2.  

5. Если среди соседних точек обнаруживаются такие, которые являются 

преградами (частью контура), то они запоминаются. 

6. Если ни одной соседней точки относительно текущей не найдено, то 

работа алгоритма завершается. 

Полученный в результате набор точек преград является неупорядоченной 

последовательностью. Упорядочивание происходит аналогичным образом с 

помощью применения волнового алгоритма. В этот раз он запускается по 

найденным точкам преград.  

Результатом выполнения алгоритма будет массив контуров, каждый из 

которых является упорядоченной последовательностью точек.  
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Проводится анализ быстродействия метода и предлагается его 

модификация, которая увеличила скорость его работы в 1,5 раза. 

В конце главы приведены результаты вычислительных экспериментов 

для модельных и реальных сцен городской обстановки. 

Третья глава представляет метод классификации контуров по 

определенным объектам топоплана. Даются сравнительные характеристики 

некоторых объектов, которые могут находиться на топоплане. Также 

описывается метод распознавания текстовой информации внутри зданий с 

логическим анализом для исправления возможных ошибок.  

Предлагается методика векторизации контуров зданий для уменьшения 

количества вершин.  

Из всего набора контуров выделяются те, которые являются формами 

зданий. Это происходит по нескольким критериям: 

• Форма объекта – это многоугольник. В реальности встречаются 

объекты иных форм (круглые, полукруглые и т.д.), однако всех их 

можно свести к форме многоугольника путем увеличения количества 

вершин. 

• Количество сторон многоугольника больше трех и не больше какого-

то определенного числа. В окружающем мире могут быть встречены 

здания с тремя сторонами. Однако такие объекты достаточно редки. 

• Количество прямых углов в многоугольнике значительно больше 

других.  

• Внутри объекта есть символы, которые обозначают его внутреннюю 

информацию. Никаких других объектов внутри контура быть не 

может. 

На основании описанных критериев происходит выделение зданий из 

массива контуров. Предварительно, происходит векторизация контура, в 

результате которой уменьшается количество его граней. Это достигается двумя 

этапами обработки каждого контура: 

1. Удаление повторяющихся последовательностей векторов. Удаляются 

все точки, для которых справедливо 

 
где xk-1, yk-1, xk+1, yk+1 – координаты соседних точек от той, относительно 

которой проверяется, нужно ли её удалить. 

2. Удаление точек, без которых изменение формы будет минимально, т.е. 

удаляются точки, которые практически лежат на отрезках, соединяющие 

соседние точки. Параметр близости определяется, как 

ℎ𝑘 =
|𝑑𝑒𝑡(

𝑥𝑘−1−𝑥𝑘 𝑦𝑘−1−𝑦𝑘
𝑥𝑘+1−𝑥𝑘 𝑦𝑘+1−𝑦𝑘

)|

|𝑃𝑘−1𝑃𝑘+1|
, 

Где k – номер точки в контуре, Pk-1 и Pk+1 – соседние точки относительно 

точки с номером k, xk и yk – координаты точки с номером k, det – определитель.  
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 Частичные результаты распознавания зданий продемонстрированы ниже 

(Рисунок 2 и Таблица 1). 

 

 

Рисунок 2. Исходный топоплан. Внутри некоторых зданий добавлены номера для их 

идентификации 

Таблица 1. Результат распознавания зданий на топоплане 

Номер 

здания 

Число точек на текущем этапе 
Реальное 

число 

точек 
Исходное 

выделение 

Удаление 

повторов и 

объединение 

Удаление 

точек с 

отрезка 

1 572 111 4 4 

2 480 99 4 4 

3 764 146 8 6 

4 586 122 4 4 

5 308 63 5 4 

6 1142 235 16 13 

7 394 80 5 4 

8 414 81 6 6 

9 892 176 4 4 

10 594 124 8 8 

Выделенные на топоплане контуры могут принадлежать различным 

объектам. Часть из них может являться результатом выделения незначащей 

информации. Например, изолинии рельефа, линии электропередач, а также их 

пересечения с дорогами или линиями контуров дадут ложные замкнутые 

контуры, которые нельзя классифицировать как отдельный объект. Такие 

контуры исключаются из общего набора контуров. Остальные распределяются 

по видам, т.к. они могут быть контурами зданий, других объектов городской 

обстановки или контурами текстовой информации.  
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Каждый городской объект обладает своими собственными 

характеристиками, на основании которых происходит классификация. 

Например, по причине того, что на топоплане некоторые объекты обозначаются 

условными знаками (деревья, светофоры, фонари, клумбы и т.д.), то отношение 

линейных размеров контура эталонного обозначения должно примерно 

совпадать с отношением линейных размеров классифицируемого контура. 

Данное условие позволяет локализовать область потенциального городского 

объекта. При его выполнении происходит дополнительная проверка. Часть 

топоплана сравнивается с эталонным изображением объекта. Если схожесть 

изображений превышает определенный заданный уровень, то рассматриваемый 

контур относится к определенному классу объектов.  

После классификации всех выделенных контуров требуется определить 

дополнительную информацию, которая располагается внутри контуров зданий. 

Эта информация содержит данные о том, сколько этажей у здания, из чего оно 

сделано и жилое ли оно. Количество этажей здания напрямую влияют на его 

геометрическую форму на сцене. Остальные параметры внутренней 

информации требуются для определения внешнего вида здания, т.е. текстуры, 

которой оно должно обладать. Внутренняя информация о зданиях состоит из 

условных символьных обозначений. Количество этажей обозначается цифрами, 

а другая информация буквами. Выделение символов осуществляется также с 

помощью волнового алгоритма.  

В результате работы алгоритма образуются отдельные объекты, каждый 

из которых необходимо будет классифицировать как определенный символ. 

После распознавания всей надписи внутри здания требуется проверить её на 

соответствие шаблонам, которые приняты для обозначения внутренней 

информации. В результате проверки надпись будет скорректирована и на её 

основании будет получена информация о количестве этажей и типе здания. 

Например, в Таблица 2 показан уровень корреляции символа «Ж», 

который присутствует на Рисунок  1, со всеми эталонами. 

Таблица 2. Уровень корреляции одного символа с эталонами 

№ п/п 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Эталон / 1 0 4 2 7 3 С 6 8 5 9 Н М К Ж 

% 

корреляции 

7 8 15 16 17 19 22 42 44 45 47 54 60 61 64 88 

 

Целью распознавания текста является определение числа этажей в 

здании, а также его тип. Найденная надпись анализируется по каждому 

символу, используя следующие критерии: 

1. Если число этажей здания равно 1, то в таких случаях единица не 

наносится на топоплан и далее пишутся буквы. Следовательно, если 

первый символ является буквой, то число этажей равно 1. 

2. Если до появления букв не встречается символ «/», то число этажей 

равно тому числу, что записано перед буквами. 
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3. Если до появления букв символ «/» встречается, то число этажей 

равно числу, записанному до этого символа. 

4. Если в строке содержится один символ, то им может быть либо «К», 

либо «Н». В том случае, если распознанный символ не является ни 

одним из перечисленных, то в зависимости от процентного сходства 

тип здания устанавливается как «К» или «Н». 

5. Если последний символ распознан как «Ж», то может быть два 

варианта: «КЖ» или «СМЖ». Тогда тип здания выбирается исходя из 

числа символов в строке без учёта тех, которые определяют число 

этажей.  

6. Если символ «/» распознан как «1», то тогда число этажей может быть 

трёхзначным, что не вписывается в реальные параметры здания. В 

таком случает, в исходной строке «1» заменяется на «/» и происходит 

повторный анализ. 

7. В том случае, если распознанная надпись не подходит ни под один из 

описанных критериев, то тип здания устанавливается как «КЖ». 

Предложенный алгоритм был применён к нескольким контурам (Рисунок 

3).  

 

Рисунок 3. Топоплан с отмеченными зданиями 

Анализ синтаксиса распознанного текста в Таблица 3. 
Таблица 3. Результат распознавание синтаксиса 

Номер 

здания 

Реальная 

надпись 
Распознано 

Число 

этажей 

Тип здания 

1 1/2КЖ 1/2КЖ 1 КЖ 

2 3КЖ 3КЖ 3 КЖ 

3 1/2КЖ 1/2КЖ 1 КЖ 

4 2КЖ 2НЖ 2 КЖ 

5 КЖ НЖ 1 КЖ 

6 3КЖ 3КЖ 3 КЖ 

7 2КЖ 2КЖ 2 КЖ 

8 КН КН 1 КН 

9 4КЖ 4КЖ 4 КЖ 

10 3/4КЖ 314КЖ 3 КЖ 

11 3СМЖ 3СМЖ 3 СМЖ 

12 Н Н 1 Н 
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Как видно из представленных данных, в подавляющем большинстве 

случаев алгоритм распознал информацию верно, затратив на это менее трёх 

секунд.  

У алгоритма возникли сложности с верным распознаванием символов 

«К» и «Н» из-за их схожести. Также, может встречаться неверное 

распознавание для символов «1» и «/» по той же причине.  

В четвертой главе описан предлагаемый метод создания трехмерной 

модели сцены и её текстурирования. 

Реконструированная сцена должна содержать трехмерные модели всех 

выделенных на ней объектов. Топоплан не дает информации о точной 

геометрической трехмерной форме зданий, поэтому в качестве объемной 

модели здания будет использоваться прямая призма, с основанием, 

обозначенным на топоплане. На основании полученных данных о количестве 

этажей и условной высоте одного этажа будет определяться высота всей 

модели. Другие объекты сцены, такие как деревья, кусты, светофоры и уличные 

фонари, обозначаются условными знаками. В связи с этим установить их 

реальные размеры и геометрическую форму не представляется возможным. 

Геометрическая форма таких объектов неизвестна, поэтому каждому их них 

сопоставляется определенная условная шаблонная трехмерная модель. 

Линейные размеры таких моделей могут быть заданы относительно высоты 

одного этажа здания. 

Поскольку реконструируемые здания будут построены весьма условно, то 

для увеличения реалистичности сцены будет использоваться текстура. Для это 

требуется, чтобы каждый объект сцены имел текстуру, максимально 

приближенную к реальному объекту.  

Внешний вид здания обладает большей информативностью, чем его 

геометрическая форма, т.к. на зданиях, в большинстве случаев, присутствует 

дополнительная информация, которая отсутствует на топоплане (названия, 

адреса, цветовая гамма и т.п.). Эта информация служит дополнительным 

ориентиром на территории сцены. В качестве текстур здания могут служить 

фотографии его сторон, т.к. в подавляющем большинстве случаев они имеют 

прямоугольные формы. В условиях городской постройки не всегда есть 

возможность получить идеальные фотоснимки стен зданий, которые можно 

было бы использовать для текстурирования.  

Современные мобильные телефоны позволяют осуществлять фотосъемку, 

при этом используя данные GPS или ГЛОНАСС фотография может содержать 

данные о географических координатах места съемки. Осуществление съемки 

таким образом выигрывает в случаях, когда используется дорогая аппаратура 

для получения снимков зданий. Разработано программное обеспечение для 

мобильных устройств (Рисунок 4), которое позволяет установить в фотоснимке 

границу текстуры здания и при этом получить информацию о месте и 

направлении съемки. 
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Рисунок 4. Мобильное приложение для получения данных о текстуре 

Для каждого фотоснимка на модели необходимо определить здание и 

стену, на которую должна быть нанесена текстура. Для этого из точки съемки 

проводится луч по направлению угла съемки. Ближайшая плоскость стены, 

которую пересечет этот луч и будет искомой (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Схема определения стены, на которую должна быть нанесена текстура 

Если для здания отсутствует текстура с фотоснимка, то ему 

устанавливается шаблонная текстура, которая соответствует его типу. 

Нанесение текстур на здание – наиболее трудоемкий и затратный по 

времени этап реконструкции сцены. Для нанесения текстуры на одну стену 

здания, требуется сфотографировать эту стену и произвести коррекцию 

перспективы. Количество зданий и соответственно стен в масштабной сцене 

может достигать нескольких десятков. Произвести ручное текстурирование 

каждого здания займет очень большое время, поэтому предлагается 

использовать базовый набор текстур (Рисунок 6Error! Reference source not 

found.), каждая из которых характеризует тот или иной тип здания.  

 

Рисунок 6. Стандартные текстуры для жилого здания 

Текстура здания должна составляться из композиции текстуры из 

базового набора (Рисунок 7). По вертикали базовая текстура должна 
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повторяться столько раз, сколько у здания этажей. По горизонтали базовая 

текстура должна повторяться следующим числом раз: 

𝑘 = [
Высота текстуры

Ширина текстуры

Длина стены

Высота этажа
].   

 

 

Рисунок 7. Здания со стандартными текстурами 

Текстура для здания выбирается исходя из данных о заселенности и 

материала здания. Информация об этом присутствует после выделения зданий 

на топоплане. 

На фотографиях необходимо выполнить коррекцию перспективы, 

выделив на них только те участки, которые относятся к стенам зданий. 

Коррекция перспективы происходит путем проективного преобразования 4-х 

точек текстуры в 4-е точки текстуры с помощью: 
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где u и v – координаты точек текстуры, x и y – координаты точек 

фотоснимка, ai (i=1..8) – коэффициенты проективного преобразования. 

Коэффициенты вычисляются на основании сопоставления точек, которые были 

указаны на фотоснимке, с точками, которые будут углами изображения 

текстуры. Координаты последних определяются на основании длины стены 

здания по его контуру, а высота на основании распознанной информации о 

высоте здания. 

Добавление к сцене рельефа придает ей значительную долю 

достоверности. Для этого устанавливаются географические координаты двух 

объектов или двух точек на топографическом плане. На основании этих данных 

определяются географические координаты любой точки на топоплане с 

помощью сервиса Google Maps Elevation API. Данный сервис позволяет 

определить высоту над уровнем моря в любой точке Земли на основании 

широты и долготы в определенной точке.  

При работе с крупномасштабными топопланами координаты любой точки 

изображения вычисляются относительно двух заданных исходных 

географических точек. На топоплане равномерно выбираются точки, для 

которых вычисляются географические координаты. Далее, они передаются в 

сервис, который возвращает уровень высоты в них. 
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Продемонстрирована архитектура разработанной программной системы 

для автоматической реконструкции сцен городского пространства по 

топографическому плану (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Общая схема ПО 

 

Представлены примеры используемых методов на реальных городских 

сценах (Рисунок 9 и Рисунок 10) и выполнены расчеты точности распознавания 

(Таблица 4). 

 
Рисунок 9. Сцена «Фокина» с реальными текстурами 
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Рисунок 10. Сцена "Центр" 

Таблица 4. Результаты реконструкции сцен 

 

В заключении сформулированы основные результаты работы. Показаны 

основные критерии сравнения разработанной программной системы с 

существующими сервисами.  

В приложении описаны программные продукты, созданные и 

используемые для решения поставленной задачи. Приведена пошаговая 

инструкция для пользователя по построению трехмерной сцены по 

топографическому плану.   

Показатель 
Сцена 

Центр Фокина 

Размер топоплана (пикселей/км) 7874x7874 / 1x1 2480x1356 / 0,7х0,4 

Количество зданий 539 115 

Верно распознано зданий (шт, %) 495 (91%) 111 (95%) 

Кол-во объектов (шт) 1415 133 

Кол-во верно распознанных объектов (шт, %) 1147 (81%) 119 (89%) 

Время выделения контуров (мин) 3,5 2 

Время распознавания текста (мин) 2 <1 

Время выделения объектов (мин) 1,5 <1 

Итого времени (мин) 7 <4 
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Основные выводы и результаты, полученные в диссертации: 

В диссертационном исследовании была поставлена цель создания метода 

реконструкции сцен городского пространства на основании топографического 

плана, включающего все необходимые для этого этапы, в т. ч. реализацию 

программного комплекса, обеспечивающего автоматизацию всего процесса. 

Для достижения указанной цели были сформированы задачи, в процессе 

которых получены следующие практические и теоретические результаты: 

1. Предложен и доведен до программной реализации метод 

автоматической реконструкции городских сцен на основании 

топоплана местности. Программный комплекс, реализующий данный 

метод, успешно применяется в деятельности реальной организации 

для визуализации городского пространства. Особую ценность 

обеспечивает возможность комплекса обрабатывать протяженные 

сцены за короткое время. 

2. Разработан алгоритм выделения и идентификации объектов на 

топоплане. Предложенный подход, позволяет иметь высокий процент 

успешного выделения контуров на бинарном изображении. Данный 

метод может быть использован независимо от контекста 

рассматриваемой задачи по реконструкции.  

3. Предложен метод моделирования земной поверхности и 

автоматического текстурирования сцены по набору цифровых 

изображений и геолокационных данных. Использование данного 

метода увеличило реалистичность создаваемых трехмерных моделей 

городских сцен.  

4. Проведены реконструкции трехмерных сцен на основании реальных 

топопланов и фотографий зданий. Полученные готовые трехмерные 

модели могут широко использоваться на практике в различных 

областях. 

Дальнейшее развитие результатов автор видит в развитии репозитория 

данных и повышения точности алгоритмов. 
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