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ARCGIS ГЕОМААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАСЫНДА ЖЕРЛЕРДИН
МЕЙКИНДИКТҮҮ МОДЕЛИН ТҮЗҮҮ
СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ В ГИС
ARCGIS

DESIGNING 3D SURFACE MODEL IN ARCGIS GIS
Бул

макалада

объекттердин

үч

өлчөмдүү

моделин

SketchUp

2015

программасында түзүү жана аны ArcGIS чөйрөсүндө интеграциялоо
жөнүндө маалымат берилди. Мисал катары ОшТУнун имараты алынды
жана SketchUp 2015 программасында үч өлчөмдүү объеттерди тургузуунун
өзгөчөлүктөрү көрсөтүлдү. Келтирилген мисалдын негизинде шаардагы
белгилүү объекттердин үч өлчөмдүү көрүнүшүн картага кошуу менен биз
шаарыбыз жөнүндө туристтерге кызыгуу жарата алабыз.
Негизги сөздөр: үч өлчөмдүү моделдештирүү, 3D-модель, ГИС, ArcGIS,
SketchUp.
В данной статье предлагается материал создания трехмерной модели
обектов с помощью программы SketchUp 2015 и интеграция их в среде
ArcGIS. Создана трехмерное моделирование на примере здания ОшТУ.
Показаны особенности и реализация трехмерных моделей в программе
SketchUp 2015. На основе приведенного примера, построив трехмерные
модели известных объектов нашего города и соединив их с картами мы
заинтересуем туристов.
Ключевые слова: трехмерное моделирование, 3D-модель, ГИС, ArcGIS,
SketchUp, пространственная модель местности.

The article considers the features of designing realistic images based on threedimensional computer models and ArcGIS GIS. The authors used Google
SketchUp 2015 program for designing 3D models of spatial objects. Based on the
above example, with creating of three-dimensional model of buildings of the city
and connecting them with the map, we interest tourists to our city.
Keywords: three-dimensional modeling, 3D model, GIS, ArcGIS, Sketch Up, 3D
surface model.
Развитие информационных и геоинформационных технологий оказывает
существенное влияние на современную подготовку специалиста высшей
квалификации. В научных исследованиях студентов-картографов широко
применяется компьютерное картографирование, характеризующееся высокой
степенью автоматизации, интерактивностью, применением мультимедиа и
компьютерного дизайна, созданием новых видов изображений и т.д. [7].
Стоит отметить, что в настоящее время в связи с развитием компьютерных
технологий наряду с традиционными картами самого разного направления и
тематики широко применяются и другие модели действительности. Все
множество карт, трехмерных моделей, снимков, анимации и других
подобных моделей, используемых в науках о Земле и обществе, можно
обозначить общим термином – «геоизображения». Под геоизображением
понимают

любую

пространственно-временную,

масштабную,

генерализованную модель земных (планетных) объектов или процессов,
представленную в графической образной форме [1].
Одним из основных видов геоизображений являются трехмерные модели.
Источниками их создания могут служить результаты полевых геодезических
измерений и лазерного сканирования местности, карты и планы, аэро- и
космические снимки, цифровые модели рельефа, видеосъемки объектов
местности,

фотографии

и

т.п.

Часть

данных

используется

для

непосредственного конструирования объектов и поверхностей, другая – в

качестве дополнительного справочного материала.
Современный

уровень

развития

геоинформационных

систем

(ГИС)

способствует все более широкое применению пространственных моделей
местности

в

геоинформационном

картографировании.

Сочетание

трехмерного моделирования и ГИС значительно повышает наглядность
отображаемой информации, упрощает ее понимание и восприятие [4].
В данной статье описан опыт создания пространственной модели местности в
ГИС-пакете

ArcGIS,

где

специализированными

приложениями

для

трехмерного отображения данных являются ArcScene и ArcGlobe.
Пространственные (трехмерные) модели местности вместе с электронными
картами

являются

составной

частью

картографического

обеспечения

имеющихся и создаваемых систем управления, информационно-расчетных
систем [3]. Пространственные модели местности обеспечивают наглядное
представление

трехмерного

образа

местности,

читаемость

и

распознаваемость элементов и объектов местности, визуальную оценку их
взаимного пространственного расположения. Трехмерные городские модели
могут быть полезными информационными ресурсами, которые могут
использоваться в самых разнообразных областях [2].
В ГИС-пакете ArcGIS можно наложить на поверхность векторные и
растровые данные, вытянуть пространственные объекты по высоте, создавая
эффект трехмерных фигур, и т.п. В настоящее время широкое развитие
получают картографические анимации, основанные на ГИС-технологиях [8].
Реалистичные 3D-сцены легко преобразуются в анимации.
Чтобы трехмерная модель местности была яркой и реалистичной, в ArcGIS
можно внедрить созданные в других приложениях 3D-объекты, поскольку
они обеспечивают максимально возможное соответствие отображаемой
модели реальной местности, наглядность и распознаваемость элементов
содержания

модели

местности

[6].

Для

зданий

и

сооружений

разрабатываются специальные условные знаки – трехмерные. Они бывают
двух типов. Первый тип сохраняет характерные очертания реальных

объектов, второй тип их обобщает (используется для типовых многоэтажных
жилых домов). Виртуально-реальностные представления местности часто
содержат 3D-объекты с наложенными на них текстурами с изображениями
стен и крыш зданий. Текстуры создаются на основе фотографий конкретных
объектов, космических снимков высокого разрешения или выбираются
библиотеки текстур, демонстрирующих материал покрытия.
Основной

проблемой

трехмерных

моделей

является

сложность

и

трудоемкость их создания. В нашей работе для создания 3D-модели
пространственных объектов была выбрана программа Google SketchUp 2013.
Программа SketchUp имеет достаточно простой и удобный интерфейс,
поэтому освоить работу с ней очень легко. Программа реализует концепцию
прямого моделирования геометрии [9]. Сначала из имеющихся графических
примитивов необходимо построить плоскую фигуру, служащую основанием
объекта. Затем проводится его вытягивание с целью придания объема. Далее
посредством перетаскивания отдельных элементов с помощью указателя
мыши конструируют окончательную форму здания.
На втором этапе производится детальное оформление здания, добавляются
балконы, колонны, оконные и дверные проемы, примыкающие постройки,
что позволяет сформировать неповторимый и узнаваемый внешний вид
здания (рис. 1).

Рис. 1. Этапы создания детального внешнего вида здания.
На завершающем этапе конструирования необходимо нанести на объект
соответствующую

заливку

или

текстуру.

SketchUp

предлагает

воспользоваться встроенными в программу шаблонами текстур, тематика
которых достаточно разнообразна. В качестве текстуры также можно
использовать загруженное изображение (фотографию объекта).
Итогом работы в Sketch Up явились трехмерные модели Ошского
Технологического Университета. SketchUp поддерживает экспорт и импорт
различных форматов трехмерной графики.
Интеграция спроектированных трехмерных моделей и картографической
основы проводилась в ГИС-пакете ArcGIS. В качестве картографической
основы был использован космический снимок территории здания ОшТУ
(формат JPEG), полученный из Google.
Используя снимок в качестве растровой подложки, было создано несколько
новых точечных тем, характеризующих размещение на местности тех
объектов, для которых были построены 3D-модели. В ArcScene была
выполнена

трехмерная

визуализация

исходной

пространственной

информации. Трехмерные условные знаки отдельных зданий в формате
SketchUp (*.skp) загружались как символы типа 3D-символ – Маркер. Стоит
отметить, что ArcGIS поддерживает импорт объектов и в весьма популярном

формате редактора 3D Studio Max (*.3ds). На вкладке 3D Маркер редактора
свойств символа можно изменять размеры загруженных моделей, положение
в пространстве, оси вращения. В результате на трехмерное изображение
рельефа местности, совмещенное с космическим снимком, были внедрены
созданные в программе SketchUp 3D-модели с правильной ориентировкой на
пространственной модели местности (рис. 2).

Рис. 2. Интеграция 3D- моделей в ArcScene.
Далее была создана анимация, демонстрирующая поход по зданиям Ошского
Технологического Университета.
Выводы:
1.

Изучены возможности среды Scetch Up по построению трехмерных

моделей объектов.
2.

Поэтапно показано работа на графическом редакторе Scetch Up.

3.

Рассмотрены отличия работы Scetch Up от среды 3DS Max.

4.

Построен трехмерный модель здания (на примере корпус ОшТУ) и

просмотр в среде ArcScene пакета ArcGIS. Построенная трехмерная модель
обладает

достаточной

оформления,

и

может

наглядностью,

подробностью

использоваться

в

качестве

и

качеством

демонстративного

туристского пособия, также может быть полезной для работников

учреждений, занимающихся организацией экскурсий по городу.
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