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В задачах реконструкции сцен городского пространства в качестве источника данных могут исполь-

зоваться различные материалы: спутниковые снимки, видеоряд, данные оптических систем и др.  

В работе предлагается для реконструкции объемной модели городского пространства использовать 

метод распознавания служебной информации на топографическом плане. Топографические планы яв-

ляются основными исходными данными на всех этапах архитектурно-планировочного и инженерного 

проектирования. Они содержат информацию о геометрии оснований зданий и их положении среди дру-

гих объектов. Для распознавания используется модифицированный волновой алгоритм, позволяющий 

выделить и распознать на изображении замкнутые контуры, которые затем классифицируются на раз-

личные объекты: контуры зданий, надписи, служебные символы и др. Дается обоснование преиму-

ществ рассматриваемого алгоритма для выделения контуров.  

Предлагается метод нанесения текстур на трехмерные модели зданий. Текстуры получены с фото-

снимков реальных зданий. Предлагается использование специальных текстур для определенных типов 

строений в случаях, когда реальный фотоснимок здания будет отсутствовать. Фотоснимки привязыва-

ются к топографическому плану с помощью географических координат.  

Описан метод привязки реконструированных объектов к рельефу. Представляется информационная 

система, которая используется как для всего процесса реконструкции, так и для решения отдельных 

локальных задач. Примеры реконструкции реальных топографических планов масштаба 1:2000 приво-

дятся в качестве доказательства эффективности предложенного подхода. 

Ключевые слова: трехмерная реконструкция, топографический план, географические коорди-

наты, текстурирование, городская обстановка. 
 

Одной из важных практических задач ком-

пьютерной графики является наглядная визуа-

лизация реальных сцен окружающего мира. 

Например, визуализация городской обста-

новки может использоваться при проектировке 

новых строений в существующей городской за-

стройке, для визуальной ориентации в город-

ском пространстве различных служб, а также 

для туристической и развлекательной сфер де-

ятельности. Однако моделирование таких сцен 

с помощью трехмерных графических редакто-

ров требует большого количества времени и 

натурных измерений. Помочь в решении этой 

задачи могут как спутниковые и аэрофото-

снимки, так и накопленные за предыдущие 

годы топографические планы местности. Необ-

ходимо только с помощью методов компью-

терной графики извлечь из них всю возможную 

информацию. На сегодняшний день уже суще-

ствует ряд методов, направленных на решение 

задачи трехмерной реконструкции объектов 

городской обстановки, используя фотоснимки 

в качестве исходных данных, в основе которых 

лежат алгоритмы выделения геометрических 

примитивов [1, 2]. Другой способ, как было 

сказано выше, заключается в использовании 

уже существующего топографического плана, 

как правило, содержащего достаточное количе-

ство полезной информации о местности [3–5]. 

При таком подходе требуется определить гео-

метрическую форму зданий, условно изобра-

женных на топоплане, выделить и распознать 

служебную информацию о них, а также найти 

все дополнительные объекты, такие как свето-

форы, уличные фонари, деревья, клумбы и т.д. 

Затем эти данные можно преобразовать в трех-

мерное представление и для большей реали-

стичности нанести текстуры [6–8]. 
 

Начальные данные  

и постановка задачи 

 

Реконструкция сцены городского окруже-

ния – это комплексная задача, которая выпол- 
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няется путем объединения решений ряда под- 

задач. Каждая такая подзадача имеет свой 

набор исходных данных, поэтому для деталь-

ной реконструкции выберем следующие ком-

поненты. 

• Топографический план – черно-белое 

растровое изображение (рис. 1). Топографиче-

ский план содержит данные о геометрической 

форме оснований зданий, количестве этажей в 

них, типе строений (кирпичные, жилые, нежи-

лые, смешанные и т.п.), расположении таких 

объектов, как деревья, кусты, светофоры, улич-

ные фонари. 

• Географическая привязка топоплана в 

виде двух точек, для которых известны их гео-

графические координаты и координаты на 

изображении топоплана. Данная информация 

необходима для построения рельефа сцены и 

привязки текстур к зданиям. 

• Набор текстур сцены. Текстуры – это фо-

тоснимки, на которых скорректирована пер-

спектива. Совместно со снимками принима-

ется информация о географических координа-

тах места съемки и о ее направлении. 

Реконструкция объектов городской обста-

новки по топографическому плану будет вы-

полняться в несколько этапов: 

− найти, распознать и выровнять контуры 

зданий; 

− распознать служебную информацию 

внутри таких контуров; 

− построить трехмерную модель каждого 

здания по выровненному контуру и уточнен-

ной информации о здании; 

− нанести текстуру на каждое здание в за-

висимости от его типа и этажности; 

− распознать и добавить в сцену дополни- 

тельные объекты; 

− установить найденные здания и допол-

нительные объекты с использованием геопри-

вязки на рельеф данной местности. 

Контуром в рамках данной работы будет 

называться упорядоченная последовательность 

точек топоплана, где каждая точка связана с 

двумя другими. Никакие две точки не обра-

зуют пересечения соединяющих их отрезков. 

При этом соединенные последовательно точки 

должны максимально точно описывать форму 

объекта. Количество вершин может сильно 

различаться в зависимости от того, к какому 

объекту принадлежит контур. Как правило, 

контуры зданий имеют небольшое количество 

точек из-за того, что в большинстве случаев в 

действительности у них относительно неболь-

шое количество стен. В то же время другие 

объекты, такие как условные обозначения или 

текстовая информация, содержат больше точек 

контура, так как они плотно расположены друг 

к другу и каждая точка важна для понимания 

формы объекта. 
 

Построение моделей зданий 
 

Модели зданий будут представляться пря-

моугольными призмами. Высота моделей 

определяется количеством этажей, информа-

ция о числе которых находится внутри каждого 

здания. В основании моделей будут контуры, 

указанные на топоплане. Для определения кон-

туров необходимо выделить их из изображе-

ния. 

Существует ряд алгоритмов и методик вы-

деления контуров объектов на цифровых фото-

снимках. Часть этих методов (Превитта, Со-

беля, Робертса, Канни-детектора и др. [9])  

основаны на фильтрации изображения некото-

рым окном-матрицей и нахождении отклика в 

каждой точке изображения. Достоинством дан-

ных методов является их универсальность, так 

как они позволяют обрабатывать не только 

черно-белые изображения, но и цветные. Од-

нако данные алгоритмы не могут быть приме-

нены к выделению зданий на топоплане, так 

как они не способны получить упорядоченную 

последовательность точек контура.  

Получить такую последовательность можно 

с помощью волнового алгоритма [10], который 

предназначен для поиска пути выхода из лаби-

ринта. С помощью предложенной авторами мо-

дификации этого алгоритма будут выделяться 

и упорядочиваться все точки контура объекта. 

 
 

Рис. 1. Топографический план (фрагмент) 
 

Fig. 1. Topographic plan (fragment) 
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Последовательно во всех возможных точках 

топоплана запускается волновой алгоритм, ко-

торый сформирует массив всех контуров на 

изображении. Каждый контур изначально 

представляется в виде набора неупорядочен-

ных точек, но после повторного применения 

волнового алгоритма к этим точкам будет 

сформирован готовый контур.  
Основные этапы волнового алгоритма. 
1. Указывается начальная точка, из которой 

должна распространяться волна внутри кон-
тура. Начальной точке с координатами x и y 
устанавливается некоторое начальное число-
вое значение. Указанная начальная точка ста-
новится текущей. 

2. Осуществляется поиск всех точек на то-
поплане, которые имеют то же значение, что и 
текущая точка. 

3. Соседним с текущей точкам устанавлива-
ется значение, на единицу большее, чем у теку-
щей. 

4. Все найденные соседние точки стано-
вятся текущими, процесс повторяется с шага 2.  

5. Соседние точки, являющиеся преградами 
(частью контура), запоминаются. 

6. Если ни одной соседней относительно те-
кущей точки не найдено, работа алгоритма за-
вершается. 

Полученный в результате набор точек пре-
град является неупорядоченной последова-
тельностью. Упорядочение происходит анало-
гично с помощью волнового алгоритма. В этот 
раз он запускается по найденным точкам пре-
град (рис. 2).  

Результатом выполнения алгоритма будет 

массив контуров, каждый из которых является 

упорядоченной последовательностью точек. 

На основании данного массива и служебной 

информации, располагающейся внутри них, 

строятся модели зданий. Зная количество эта- 

жей здания kэт. (указано внутри зданий) и задав 

некоторое значение высоте одного этажа hэт., 

получим трехмерный каркас строения (рис. 3). 

Высота одного этажа – условная величина. 

Она не может быть явно определена для каждого 

здания, поэтому устанавливается и может изме-

няться в зависимости от масштаба топоплана. 

Стандартная высота потолков в основном варьи-

руется в диапазоне 2,5–3,2 м. Если для топоплана 

задан масштаб, то линейные пиксельные рассто-

яния можно привести к метрическим. 

Для большей визуальной реалистичности 

для каждого здания генерируется крыша. Из 

информации на топоплане данные о крыше по-

лучить невозможно, поэтому крыша будет вы-

бираться для каждого здания случайным обра-

зом из определенного набора нескольких видов 

заготовок (рис. 4). 

Очевидно, что все заготовленные виды 

крыш являются частным случаем плоской со 

скатами. Выбирая случайным образом ее пара-

метры (выступ, высота, размеры верхнего 

среза), получим набор разнообразных видов 

крыш. Это позволит придать сцене неформали-

зованный вид. 

 

Текстурирование 

 

Текстурирование зданий осуществляется с 

помощью фотоснимков реальных объектов при 

наличии следующих данных: 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 1 0 0 

0 0 -4 16 15 14 13 12 13 12 11 10 -12 0 0 

0 0 -5 15 2 15 2 11 2 13 2 9 -11 0 0 

0 0 -6 14 2 16 2 10 2 2 9 8 -14 0 0 

0 0 -7 13 2 2 2 9 2 7 2 7 -15 0 0 

0 0 -8 12 11 10 2 8 2 6 2 6 -14 1 1 

0 0 -9 11 10 9 8 7 6 5 4 5 -17 0 0 

0 0 1 -10 -11 -12 -13 -14 5 4 3 -18 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 -14 6 5 4 5 -19 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 -15 7 6 5 6 -20 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 1 -16 -17 -18 -19 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Рис. 2. Процесс обхода контура 
 

Fig. 2. Contouring 

а) б) в) г)

 
  а)    б)    в)    г) 

Рис. 4. Заготовки крыш: а) плоская;  

б) двускатная; в) вальмовая;  

г) плоская со скатами 
 

Fig. 4. Roof blanks: a) flat; б) gable; в) hip;  

г) flat with slopes 

hэт. x k.эт.

hэт.

 
 

Рис. 3. Образование трехмерного каркаса  

на основе формы здания 
 

Fig. 3. Generating a three-dimensional framework 

of the building 
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− географическое положение и направле-

ние камеры; 

− координаты углов стены на фотоснимке 

для коррекции перспективы; 

− географические координаты всех объек-

тов сцены. 

Современные телефоны и планшеты позво-

ляют производить фотоснимки с записью гео-

графических координат, определяемых с помо-

щью систем GPS или ГЛОНАСС. 

Нахождение углов стены на фотоснимке – 

довольно сложная и нетривиальная задача, по-

этому выделение стены на фотоснимке выпол-

няется вручную. Для этого разработано специ-

альное ПО для мобильных устройств (рис. 5). 

На основании выделенных четырех точек 

стены корректируется перспектива на фото-

снимке. 

Один снимок содержит следующую инфор-

мацию: исходный фотоснимок сцены, четыре 

точки, расставленные по углам текстуры, гео-

графическая точка места съемки, данные аксе-

лератора о направлении съемки. 

Для каждого фотоснимка на модели необхо-

димо определить здание и стену, на которую 

должна быть нанесена текстура. Каждый сни-

мок содержит данные о географических коор-

динатах места и направлении съемки. На осно-

вании двух географических точек, применяв-

шихся для построения рельефа, определяются 

координаты места съемки на топоплане: 

( )

( )

,

,

x x

longitude longitude longitude longitude

x x

y y

latitude latitude latitude latitude

y y

c a
C B A A

b a

c a
C B A A

b a

−
= − +

−

−
= − +

−

 

где a, b, c – координаты точек на топоплане;  

A, B, C – географические координаты. 

На рисунке 6 представлен топоплан, на ко-

тором отмечены вычисленные места фото-

съемки с направлением камеры. 

Таким образом, все фотоснимки будут пере-

несены в плоскость топоплана. Определение 

стены здания, к которой принадлежит фото-

снимок текстуры, осуществляется с помощью 

 
 

Рис. 5. Мобильное приложение по работе  

с текстурами зданий 
 

Fig. 5. Mobile application for working  

with building textures 

 
 

Рис. 6. Расположение мест и направлений съемок на топоплане 
 

Fig. 6. Location of cameras on a topographical plan 
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данных о направлении съемки. На топоплане 

проводится луч по направлению съемки из 

точки, с которой она производилась. По каж-

дому зданию определяются стены, с которыми 

пересекся луч. Из всех этих стен выбирается та, 

точка пересечения которой ближе остальных к 

точке съемки (рис. 7).  

У этой стены известны линейные размеры 

высоты и ширины, поэтому к ним приводится 

размер текстуры после коррекции перспекти- 

вы (рис. 8). 

Таким образом, получается нанесение ре-

альной текстуры на стену здания. Однако обра-

ботка больших топографических планов даже  

с несколькими десятками зданий требует серь-

езных трудозатрат для получения фотогра- 

фий текстур. Поэтому, помимо метода нанесе-

ния текстур, полученных из фотоизображений, 

предлагается метод автоматического тексту- 

рирования с использованием шаблонных тек-

стур (рис. 9), которые просто дают представле-

ние о типе здания. На основании распознанной 

служебной информации каждому зданию бу-

дет установлена та или иная текстура, если ра-

нее для нее не была установлена текстура с фо-

тоснимка. 

Текстура здания должна составляться из 

композиции текстур базового набора (рис. 10). 

По вертикали базовая текстура должна повто-

ряться столько раз, сколько у здания этажей. 

По горизонтали базовая текстура должна по-

вторяться следующее число раз: 

Высота текстуры Длина стены

Ширина текстуры Высота этажа
k

 
=  
 

. 

 

Заключение 

 

Предложенная методика выделения конту-

ров на бинарном изображении, основанная на 

волновом алгоритме Ли, позволяет находить 

все контуры на всем изображении. При этом 

каждый контур имеет известное положение и 

может быть отделим от остальных. Получен-

ные контуры максимально точно описывают 

формы объектов. Это позволяет классифициро-

вать их более точно, отнеся к одному из типов 

городских объектов. Особенностью методики 

является упорядочение последовательности то-

чек контуров, которое производится с помо-

щью волнового алгоритма. Метод позволяет 

обрабатывать топопланы больших размеров, 

например (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/9.jpg, http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/10.jpg). 

Полученные результаты показывают эф-

фективность метода текстурирования сцены по 

фотоснимкам и их географическим данным. 

Основными преимуществами метода являются 

2КЖ

Направление 
съемкиБлижайшее 

пересечение

Второстепенное 
пересечение

Место 
съемки

 
 

Рис. 7. Определение ближайшей стены 
 

Fig. 7. Finding the nearest wall 

 

 
 

Рис. 8. Сцена с текстурой, полученной  

по фотоснимкам 
 

Fig. 8. A texture scene from camera records 

 

 
 

Рис. 9. Стандартные текстуры  

для жилого здания 
 

Fig. 9. Default textures for a residential building 

 

 
 

Рис. 10. Здания со стандартными текстурами 
 

Fig. 10. Buildings with default textures 
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его доступность и простота в использовании, 

так как не требуется применение сложных тех- 

нических устройств. Время реконструкции 

сцены зависит преимущественно только от ко- 

личества используемых фотографий зданий и 

размеров топографического плана. 

Разработано ПО (см. http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/30.jpg), ко-

торое позволяет полностью пройти все этапы 

реконструкции с возможностью ручных кор-

ректировок сцены. 

Общая схема метода реконструкции, кото- 

рая используется в разработанном ПО, пред- 

ставлена на рисунке 11. 

Таким образом, описанный подход является 

эффективным инструментом для реконструк-

ции сцен городской обстановки, апробирован-

ным на реальных топопланах г. Владивостока. 

Он позволяет в автоматическом режиме распо-

знать и восстановить порядка 95 % зданий и 

около 80 % дополнительных объектов, указан-

ных на топографическом плане. 
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Abstract. The tasks of reconstructing urban space scenes can use various materials as a data source: satellite 

images, video series, optical system data, etc.  

The paper proposes an approach for reconstructing a three-dimensional model of urban space using the 

method of recognizing service information on a topographic map. Topographic maps are the basic data at all 

stages of architectural, planning and engineering design. They contain information on the building footing 

geometry and their position among other objects. For recognition, the authors use a modified wave algorithm, 

which allows identifying and recognizing closed contours in an image that are classified into various objects: 

building contours, labels, service symbols, etc. The paper presents rationale of advantages of the considered 

algorithm to select contours.  

The paper proposes a method of applying textures to three-dimensional models of buildings. The textures 

are from photographs of real buildings. It is proposed to use special textures for certain types of buildings in a 

case when there is no real photograph of the building. Photos are attached to a topographic map using geo-

graphic coordinates.  

The authors also describe a method of binding reconstructed objects to a relief. There is an information 

system used both for the entire reconstruction process and to solve individual local tasks. The paper gives the 

examples of reconstructing real topographic maps of 1:2000 scale. 

 

Keywords: three-dimensional reconstruction, topographic map, geographic coordinates, texturing, urban 

setting. 
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