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В работе предлагается методика построения 3D-модели объектов поверхности Земли «правильной» формы, 
таких как здания и сооружения (параллелепипедальной, пирамидальной, конусообразной, цилиндрической и др. 
форм) по данным одного изображения, основанная на выборе опорных точек, определяющих пространствен-
ную систему координат, по которым рассчитывается координатная сетка (параллелепипедальная, 
пирамидальная и т.д.) и ее образ на изображении при привязке к объекту. Представлена блок-схема 
методики и расписаны в общем виде основные шаги. Показан интерфейс соответствующей интерактивной 
программы построения 3D-моделей. Отмечена возможность автоматизации построения 3D-модели объектов 
с использованием процедуры сегментации.

The work offers the method of 3D modeling of regular-shaped terrain objects such as buildings and facilities (3D boxes, 
pyramidal, tapered, cylindrical shapes and other shapes), using the data of a single image. The method is based on 
the selection of reference points that form the three-dimensional coordinate system used to compute a coordinate 
grid (parallelepiped, pyramidal, etc.) and its projection on the image for object positioning. The work represents the 
block diagram illustrating the method and describes the basic steps in whole. Also, the work represents the interface 
of the relevant interactive software for 3D modeling and highlights an option for automation of 3D modeling of objects, 
using the segmentation procedure.

Методика построения 3Dмодели объектов правильной формы 
по одному изображению и ее применение в задаче космического 
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Введение

Технология оценки рельефа местности по космиче-
ским изображениям к настоящему времени шагнула 
вперед. Построены карты 3D-моделей поверхности 
Земли, разработаны разнообразные методики и алго-
ритмы, которые используют те или иные исходные 
данные. Расчет 3D-моделей областей, объектов поверх-
ности может проводиться дистанционно и без приме-
нения специального оборудования. Однако для боль-
шинства аналитических и камеральных методов имеет 
место большое количество исходной информации, их 
дороговизна и малодоступность. Так, стандартный 
метод оценки рельефа по стереопаре [1–4] требует 
наличие двух и более исходных снимков, снятых строго 
для одной территории, что может быть получено с 
помощью специального оборудования. Стереоснимки, 
снятые радиометрами, устанавливаемыми на косми-
ческие спутники ДЗЗ, дорогие, не всегда доступны 
для области наблюдения, и их нужно заказывать по 
двойной удельной стоимости (на пиксель). Методы 
по одному исходному снимку и метаданным (пара-
метры освещенности и тени, съемки и др.), несмотря 
на использование только одного снимка, требуют 
дополнительную информацию, привязанную к нему 
[5–8]. Т.е. при отсутствии необходимых сведений об 
изображении по этим методам оценку 3D-модели дать 
нельзя. К тому же многие из методов приурочены к 
определенным объектам, условиям съемки или типам 
снимков [9–12]. 

Постановка задачи

Предлагается методика получения 3D-модели 
объектов местности, использующий данные одного 
снимка. Методика состоит в построении привязанной к 
объекту пространственной системы координат посред-
ством выбора опорных точек на изображении [13–14]. 
Формируется трехмерный образ, вычисляемый преоб-
разованием их координат на изображении в простран-
ственные координаты, привязанные к объекту. Расчет 
3D-моделей может быть проведен для антропогенных 
объектов «правильной» формы (прямоугольной, пира-
мидальной, цилиндрической) оптимальным выбором 
подходящей к ним пространственной системы координат. 
Привязкой точек, линий и полигонов к изображению 
системы координат формируется 3D-образ объекта, 
в котором всем компонентам объекта, обнаружива-
емым на изображении, находятся аффинные преоб-
разования и модель трехмерных координат.

Объекту задается один тип системы координат в 
зависимости от его формы. В основном, по данной мето-
дике можно оценивать 3D-модели только объемных 
антропогенных объектов – зданий и сооружений. Для 
этого можно применить не только декартовые системы 
координат и соответствующие координатные сетки, но 
и вообще любые линейные (пирамидальную, ромби-
ческую и др.) и нелинейные (конусоидальной, эллип-
соидную и др.) системы координат и сетки.

Для того чтобы привести в соответствие коорди-
наты точек на изображении к координатам «наносимой» 
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Рис. 1. Общая блок-схема методики
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пространственной системе координат, создается коор-
динатная сетка, которая привязывается к объекту. 
Удобство использования сетки в том, что каждый 
ее компонент (точки, линии, полигоны) оцифрован и 
известны его координаты в пространстве.

Описание методики

Общая блок-схема построения 3D-модели в инте-
рактивном режиме представлена на рис. 1. На входе 
– ортотрансформированное изображение, имеющее 
постоянное пространственное разрешение. Сначала 
проводится просмотр исходного изображения и выбор 
нужного антропогенного объекта «правильной» формы. 

Далее проводится выбор и разметка опорных точек на 
изображении объекта так, чтобы они образовывали 
базис системы пространственной системы координат 
того или иного типа, в зависимости от формы объекта. 
В частности: прямоугольное здание задается 4 точками 
A, B, C, O, где A располагается на изображении оси OX, 
B – на оси OY, C – на оси OZ, дающие изображение 
декартовой системы координат OXYZ (рис. 2а); башня 
задается 6 точками: A, B, C – на верхней окружности, 
D, E, F – на окружности у основания, дающие изобра-
жение цилиндрической системы координат ORHФ (б).

В соответствие с расчетной схемой для данного типа 
системы координат (рис. 3а) находятся масштабиру-
ющие коэффициенты mx, my, mz, дающие линейные 

Рис. 2. Изображения пространственных СК, привязанных к формам объектов на примере: 
а) декартовой; б) цилиндрической СК (видимые изображения GoogleEarth, 

окрестности замусоренного р-на Очаково-Матвеевское, г. Москва)

Рис. 3. Геометрические построения на примере декартовой систем координат: 
а) расчетная схема; б) образ системы координат; в) изображение точки на сетке; 

г) образ координатной сетки
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расстояния вдоль координатных осей LA, LB, LC с учетом 
пространственного разрешения k. Например, для ДСК:

        

(x, y) – пиксельные координаты в плоскостиπ изобра-
жения, O'A', O'B',O'C' – истинные расстояния в пикселях.

Далее рассчитывается изображение координатной 
сетки по аффинным преобразованиям из простран-
ственных координат узлов сетки Dв координаты на 
изображении, в частности для ДСК из (XD, YD, YD) в 
(xD, yD):

                       (1)

где    – параметры образа системы коор-
динат (б), где  – направляющие углы осей  
(задают поворот в пространстве),  –координаты 
центра образа на изображении (сдвиг),  – простран-
ственное разрешение (масштаб). Координаты  
меняются в заданных пределах и с заданным шагом 
(в) [15–16]. 

Сетка (г) наносится на изображение, и на ее линиях 
проводится разметка характерных точек D, составля-
ющих 3D-модель объекта, в соответствие с условием 
минимального расстояния от отмеченной точки D до 
линий сетки  Т.о. каждая размеченная 
точка привязывается к ней, имея определенные коор-
динаты в пространстве. Контур 3D-модели составляют 
матрица точек K и линий L:

          

где  – координаты i-й точки модели,  –
номера точек (границ) j-го отрезка, m – число точек, 
n – число линий 3D-модели.

Для более точной разметки характерных точек на 
сетке могут потребоваться аффинные преобразовани-
яобраза сетки  в новый образ  В этом случае коор-
динаты пикселей (xD, yD) изображения I, к которому 
привязана сетка, преобразуются в координаты (xD’,yD’) 
изображения I’ по формуле (1). Преобразование яркости 
пикселей:    
где  – цвет точки  в пространстве,  – 
на изображении  –на изображении  [15–17].

Для улучшения визуализации участков изобра-
жения, видимых при масштабировании, сдвиге или 
повороте, проводится специальный алгоритм улуч-
шения качества изображения для выявления деталей 
и скрытой информации.

В соответствие с предложенной методикой разрабо-
тана интерактивная программа построения 3D-модели 
объектов «правильной» формы (рис. 4). 

Результаты работы методики

Покажем результаты оценки 3D-модели на примере 
здания на территории хозяйственной зоны полигона 
твердых бытовых отходов Кучино (Балашихинский 
район, Московский регион) – рис. 5. 

Основные этапы построения 3D-модели для данного 
объекта приведены на рис. 6. Опорные точки отме-
чены на ребрах основания треугольной крыши здания 
(а). Затем автоматически рассчитывается сетка для 
данного выбора опорных точек. Далее проводится 
разметка точек и линий, «рисуемых» на наложенной 
сетке, совместно с аффинными преобразованиями и 
процедурами улучшения визуализации (в–г).

Результат расчета 3D-модели по размеченной 
системе точек и линий показан на рис. 7 [18–20]. Модель 
построена с шагом сетки на всех осях 0.1 м. Сопостав-
ление результатов моделирования с реальными разме-
рами здания показало, что точность моделиограни-
чена пространственным разрешением изображения.

Рис. 4. Окрестность полигона ТОБ Кучино (а); выделение хозяйственной зоны (б)
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Рис. 5. Основные этапы построения 3D-модели: 
а) выбор опорных точек; б) расчет и построение координатной сетки; в) разметка точек и линий на сетке; 

г) аффинные преобразования для улучшения точности разметки (увеличение)

Рис. 6. Интерфейс интерактивной программы построения 3D-модели объектов «правильной» формы

Рис. 7. Графическая (а) и аналитическая (б) формы 3D-модели здания
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Заключение

Предлагаемая методика позволяет построить 
3D-модель «точечных» объектов по минимальным 
исходным данным: по одному изображению этого 
объекта (в частности, с использованием бесплатных 
снимков высокого разрешения покрытия Земли в 
программе GoogleEarth). Методика является сравни-
тельно дешевой и быстрой по сравнению с другими. 
Методика может быть применена для анализа мест-
ности, малодоступной для полевых исследований, в 
частности, территорий полигонов твердых бытовых 
отходов в РФ. Алгоритм построения 3D-моделей 
объектов по одному изображению может быть авто-
матизирован введением процедуры сегментации и 
распознавания характерных элементов объектов, в 
частности, зданий и сооружений.
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