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Захват реальности и 3D-моделирование
• Последнии разработки геодезических технологий
позволяют нам получить массовые данные по реальному
миру вместо отдельных измерений, что позволяет
представить реальный мир в компьютеризированной
среде с такой степенью детализации, которая уже
сравнима с самой реальной средой. Эти методы
измерения были названы «Захват реальности», что на
самом деле означает подробную документацию о
реальности. Полученные измерения впоследствии
используются для создания трехмерной модели
реальности.
• В настоящее время в основном используются два метода
для получения данных об реальной среде - трехмерное
лазерное сканирование и модернизированная
фотограмметрия. Первый метод использует активный
датчик - лазер, а второй - пассивный датчик - фото или
видеокамеру.
• Оба метода широко используются для 3D моделирования
памятников культурного наследия.

Достигаемые цели в 3D моделировании
памятников культуры
• Реставрация - предварительно созданная трехмерная модель является ценным
источником данных для точного и успешного восстановления.
• Мониторинг - регулярное обновление 3D модели помогает обнаружить изменения в
состояние объекта и принять решение о необходимых мерах защиты или спасения.
• Исследования – 3D модель полезна для различных типов анализа: сравнительный
анализ, обнаружение структурных изменений, измерения, архитектура, текстура,
местоположение. Анализ может происходить без контакта с объектом.
• Сохранение - создание 3D модели является одним из способов сохранения и
архивирования памятника культуры на будущее.
• Документация – 3D моделирование – ценный инструмент для документации
памятника культуры, а 3D модель или ее реплика дополняет описательную информацию
памятника.
• Публикация - 3D модель становится доступна широкой публике, в том числе и удаленно
(Интернет). А также представлена в музеях как копия или виртуальная реальность.
Richy Chahon, 2016

Процесс 3D моделирования реальности
Лазерное
сканирование

Фотографии

Обработка облака точек

Видео

Фотограмметрия
Создание модели

Применение 3D модели

3D печать

Реставрация

Мониторинг

Исследование

Сохранение

Физическая
реплика

Документация

Презентация

Короткобазовая фотограмметрия
Расстояние до измеряемой поверхности
или объекта составляет менее 300 м.
• Использование различных цифровых
камер: компактных, зеркальных,
дуплексных, встроенных или
видеокамер.

• Различные методы съемки
изображений: с земли, с наземных
транспортных средств, с
использованием беспилотных
летательных аппаратов (дронов);
различные комбинации этих методов.
• Меньше подготовительной работы и
более быстрая полевая работа.
• Планирование и выполнение
автоматической съемки
(пилотирование дрона).

Облако точек и трехмерная полигоновая модель
Два способа представления поверхности: облако точек занимает больше памяти и хуже
отображает текстуру.
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Сочетание методов
• Лазерное сканирование
обеспечивает высокую
геометрическую точность, но
низкое качество текстуры и
трудно предотвратить
затенение
• Фотограмметрия обеспечивает
отличные текстуры и легче
предотвратить затенение, но
геометрическая точность более
низкая

Лазерное сканирование

• Комбинация обоих методов:
высокая геометрическая
точность, отличные текстуры и
отсутствие или малое
затенение
Фотограмметрия

Просмотр 3D модели
• Возможности
▪ Масштабирование, вращение,
перемещение
▪ Выполнение функции
интерактивной 3D карты
▪ Анимация

• Применение
▪
▪
▪
▪
▪

Проверка технического состояния
Обнаружение изменений
Принятие решения
Аварийное планирование
Использование в качестве фона
для презентации дальнейшего
развития проекта
▪ Туристическая информация

Измерение трехмерной модели
• На модели можнo измерять
основные величины,
характеризирующие землю и
здания - размер, высоту, периметр,
площадь, объем.
• Сбор данных осуществляется на
расстоянии, без доступа к объекту и
все необходимые измерения могут
быть сделаны в офисе.
• Применение:
▪ Подсчет строительного объема
здания для кадастра
▪ Точное определение объемов
сыпучих материалов
▪ Надзор за разработкой карьеров
▪ и другие

Возможности анализа
• Различные представления
объектов и деталей
• Измерения на 3D модели
• Продольный и поперечный
профиля
• Анализ деформаций
• Мониторинг и обнаружение
изменений
• Пространственный анализ
• и другие

Публикация 3D моделей
• Публикация отдельных объектов и территорий:
▪ Просмотр в браузерах, которые поддерживают
WebGL или другими способами, которые
используют интернет (например, Google Earth)
▪ Применяется для обеспечения доступности
архитектурных объектов, памятников культуры,
музейных экспонатов, артефактов,а также 3Dмоделей для коммерческого использования.

• Публикация городов и крупных территорий:
▪ Предпосылки: формат данных должен
обеспечивать функции хранения и потоковой
передачи больших объемов данных, а также
соответствующие интернет-серверные решения
▪ Самый близкий пример – 3D модель города
Хельсинки в двух версиях: модель CityGML и 3D
сетка
http://kartta.hel.fi/3d/
http://3d.hel.ninja/mesh/

Виртуальный глобус Cesium
• Cesium представляет собой
виртуальный глобус с открытым
исходным кодом на основе веббраузера, который первоначально
был разработан компанией
Analytical Graphics Inc. (AGI) в 2011
году для применения в
аэрокосмической и оборонной
промышленности.
• Cesium оптимизирован для
публикации 3D пространственных
данных, соответствующих
спецификации 3D Tiles.
• 3D Tiles - это открытая спецификация
для потоковой передачи больших
гетерогенных 3D
геопространственных данных. 3D
Tiles могут использоваться для
передачи потокового 3D контента,
включая модели зданий, облака
точек и векторные данные.

Краудсорсинг (Crowdsourcing - “использование
ресурсов толпы”) памятников
• Сбор изображений утерянных или
преобразованных памятников, используя
интернет, для реконструкции исходной 3Dмодели.
• Пример: Каменный мост Плаки в Греции
▪ Построен в 1866 году
▪ Разрушен наводнением 1 февраля 2015
года
▪ Афинский национальный технический
университет создает сайт для загрузки
изображений моста Плаки
▪ Было собрано 470 изображений, из
которых выбраны 56 для
реконструкции модели

Примеры 3D моделей: demo.mikrokods.lv

