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Вопрос генерализации и упрощения контуров 
здания является важным шагом для генерализации 
трехмерных моделей городов и для упрощения 
картографического содержания карты в соответствии 
с масштабом и целью отображения. В этой статье мы 
предлагаем новый и простой подход для упрощения 
контуров зданий с целью генерализации карты и 
отображения ее в нескольких масштабах. Алгоритм 
был проверен и применен на реальных контурах 
здания. Предлагаемый алгоритм действителен для 
геометрических форм контуров здания, которые не 
имеют изогнутых линий.

The issue of building footprints generalization and simplifi-
cation is an important step for the generalization of 3D city 
models and for simplification the cartographic content of 
map according to scale and the purpose of it. In this paper, 
we propose a new and simple method for buildings foot-
prints simplification for the purpose of map generalization 
and display it according to multi scales. The method was 
checked and applied on real building footprints. Proposed 
method is valid for the geometric forms of footprints that 
do not have curved lines.

Алгоритм генерализации и упрощения геометрической формы зданий 
на крупномасштабных картах

Algorithm for generalization and simplification of buildings footprints with 
geometric shapes in largescale maps  

Генерализация и упрощение контуров здания 
рассматриваются как важный процесс для упрощения 
содержимого карты и удаления ненужных элементов 
контекста карты. В общем, задача генерализации явля-
ется объективной задачей и зависит от картографа 
и цели карты. Алгоритмизация процесса упрощения 
неоднозначна. Это не простая задача найти и уста-
новить геометрический критерий, которому должен 
удовлетворять упрощенный элемент [1]. Кроме того, 
процесс упрощения контуров здания играет важную 
роль в упрощении 3D-моделей зданий и рассматри-

вается как первый шаг всего процесса генерализации 
3D-моделей зданий.

Существует много предложенных методов и алго-
ритмов, используемых для упрощения контуров здания 
с прошлого века. В 2011 году Ричард Герке и Моника 
Сестер разработали подход к генерализации контуров 
здания, основанный на преобразовании Хафа и коррек-
тировке наименьших квадратов. В этом подходе контур 
многоугольника дискредитируется на маленькие отрезки. 
Эти отрезки трансформируются в пространство Хафа. 
Линии, соответствующие пикам в буфере Хафа, исполь-
зуются для генерации исходных гипотез для сегментов, 
образующих контур упрощенного многоугольника. Эти 
линейные гипотезы уточняются с помощью процедуры 
наименьших квадратов [2].

В этом исследовании мы предлагаем новый подход 
к генерализации контуров зданий. Первым шагом в 
этом подходе является определение основных сторон 
исходного контура здания. Для этого мы создаем сетку 
осей, проходящих от всех сегментов контуров здания, 
как показано на рис. 1, который представляет пример 
контура здания. Для всех параллельных сегментов 
контура здания в одной стороне мы создаем местную 
систему координат, где ось X будет параллельна этим 
сегментам, а ось Y будет перпендикулярна им для обра-
ботки отдельно, как показано на рис. 1, где мы создали 
систему координат для верхней стороны контура здания. 

В результате генерализации контура здания мы 
получим окончательные упрощенные контуры здания, 
которые будут отображаться на финальной стадии 
генерализации в наименьшем конечном масштабе.

Контур здания в нашем примере на заключительном 
этапе генерализации будут иметь 4 стороны. Мы начнем 
сверху вниз. Отметим, что ось 1 проходит от сегментов 
1 (e-f), а ось 2 проходит от сегментов 2 (b-e) и 2 (f-h).
Длина сегмента 1 (e-f) равна трем, а длины сегмента 2 
(b-e) и 2 (f-h) вместе равны 8. Мы делим длину отрезка 
1 (e-f) на сумму длин отрезков на следующей оси. Это 
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соотношение можно записать в соответствии с нашим 
примером следующим образом:

      

Значение M должно быть меньше единицы, если 
M больше единицы, то мы берем M = 1 / M. Мы отли-
чаем два случая значения M:

1. Если значение M меньше 0.6, то мы перемещаем 
более короткий сегмент перпендикулярно в сторону 
более длинного. В нашем примере мы должны пере-
местить сегмент 1 (e–f) перпендикулярно следующей 
оси (2). Другими словами, мы перемещаем короткий 
сегмент в длинный сегмент или сумму сегментов. 

2. M находится в диапазоне (0.60 ≤ M ≤1), то мы должны 
переместить этот сегмент на половину расстояния 
между двумя осями, другими словами, мы создаем 
новый сегмент между двумя осями, комбинируя их 
вместе. Мы сравним первую ось со второй осью, а затем 
аналогичным образом сравним вторую ось с третьей 
осью. Длина сегмента 3 (a–b) на оси номер три равна 
1, поэтому вам необходимо переместить ее перпен-
дикулярно второй оси. В общем, мы можем сказать, 
что мы перемещаем короткий сегмент в длинный, за 
исключением случаев, когда определенный сегмент 
длиннее или равен 60% (0,60) сегмента, с которым мы 
сравниваем, то мы рисуем новый сегмент на половине 
расстояния между этими двумя осями. Результат приме-
нения алгоритма на левую и правую сторону показан на 
рис. 3. Применяя алгоритм к нижней стороне контура 
здания, мы начинаем снаружи внутрь. Длина сегмента 
3 (a–b) на оси номер три равна 1, поэтому необходимо 
переместить ее перпендикулярно второй оси. В общем 
мы можем сказать, что перемещаем короткий сегмент 
в длинный, за исключением случаев, когда опреде-

ленный сегмент длиннее или равен 60% (0,60) сегмента, 
который мы с ним сравниваем, то мы рисуем новый 
сегмент, объединяющий два сегмента, проходящие 
на половине расстояния между этими двумя осями. 
Мы применяем этот алгоритм также слева и справа. 
Применяя алгоритм к нижней стороне контура здания, 
мы начинаем снаружи внутрь. Сравнивая ось 6 с осью 
5, мы находим, что длина сегмента на оси 5, деленная 
на длину двух сегментов на оси 6, равна 0,25, поэтому 
мы оставим эти два сегмента на оси 6 без движения 
и переместим сегмент 5 (a–c) на ось 5 в ось 6 (рис. 5 
(а)). Теперь мы сравним оси 4 и 6. Длина сегмента 4 
(d–g), разделенная на сумму двух сегментов 6 (a–d) 
и 6 (g–h) на оси номер 6, равна 10 / (6 + 4) = 1> 0,6, 
поэтому мы нарисуем новый прямой отрезок между 
ними рис. 4 (b).

На рис. 2, 3 и 4 показаны результаты применения 
этого алгоритма сверху, слева, справа и вниз соот-
ветственно.

Контур здания на рис. 4 (b) представляют оконча-
тельные генерализованные контуры здания, которые 
будут отображаться на заключительной стадии гене-
рализации контура здания.

При применении предложенного алгоритма гене-
рализации к контурам здания вы можете видеть, что 
в результате было удалено 3 прямоугольника, 2, 4 и 5, 
их размеры показаны на рисунке 5. Были добавлены 
два прямоугольника, 1 и 6. Один номер прямоуголь-
ника 3 был добавлен, а затем удален.

Для отображения генерализованного контура 
здания в соответствии с определенным масштабом 
мы ищем все сегменты на каждой стороне контура 
здания, имеющие в соответствии с определенным 
масштабом длину на карте, меньшую, чем пороговое 
значение длины отображения линейных объектов на 

Рис. 1. Пример контура здания с местной системой координат X и Y для верхней стороны
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Рис. 2. Результат применения алгоритма на верхней стороне контура здания

Рис. 3. Результат применения алгоритма на левой и правой сторонах контура здания

АльДамлахи И. Алгоритм генерализации и упрощения геометрической формы зданий ...

3 2020.indd   173 11.09.2020   17:02:00



174

 
ГЕОИНФОРМАТИКА

174

Рис. 4. Результат применения алгоритма на нижней стороне контура здания

Рис. 5. Три удаленных прямоугольника в результате генерализации контура здания
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Рис. 6. Генерализованный контур здания при применении алгоритма при изменении масштаба

Рис. 7. Обобщённая блок-схема предлагаемого алгоритма генерализации контуров зданий
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карте. Мы приняли значение для порогового значения 
длины равно 0.2 мм.

Для каждого определенного сегмента предыдущим 
шагом мы применяем на него наш алгоритм и в итоге 
этого процесса мы получим генерализованный контур 
здания в соответствии с определенном масштабом.

На рис. 6 показаны результаты генерализации 
контура здания в соответствии с различными масшта-
бами, который мы взяли в качестве примера в этой 
статье. 

Обобщённая блок-схема предлагаемого алгоритма 
генерализации и упрощения контуров зданий пред-
ставлена на рис. 7. (n – количество контуров зданий 
в рассматриваемом участке города).

Для применения и проверки предложенного метода 
мы брали реальные контуры здания, показанные на 
рис. 8.

Контуры здания состоят из двух частей. Мы приме-
нили предложенный метод на каждой части для разных 
масштабов. На рис. 9 и рис. 10 показаны результаты 
генерализации контуров здания для каждой части. На 
рис. 11 показан результат генерализации всех обоих 
контуров здания. Отметим, что в результате генерали-
зации двух частей мы получили две отдельные гене-
рализованные части контуров здания в наименьшем 
масштабе (1:50 000). Такие случаи могут быть решены с 
помощью методов агрегации и генерализации контуров 
здания, и эта тема не имеет отношения к нашему иссле-
дованию.

Кроме того, мы можем использовать этот подход 
для упрощения и генерализации не только контуров 
зданий с прямыми углами, а еще для тех, которые имеют 

острые или тупые углы. Таким же образом мы можем 
создать локальную систему координат для каждой 
стороны и применить этот алгоритм, чтобы получить 
генерализованную сторону контура здания.

Для оценки выполнения и качества результатов 
применения предложенного алгоритма генерализации 
контуров зданий, были включены в таблицы резуль-
татов следующие измерения: количество вершин, сокра-
щение вершин, длина упрощённой линии, средняя 
длина сегмента полилинии, площадь, образованная 
упрощённой линией, перемещённая площадь.

Результаты и обсуждение

Все параметры алгоритма были измерены при после 
применения предложенного алгоритма на два контура 
зданий, используемые в качестве примера приме-
нения данного алгоритма в соответствии с выбранными 
масштабами отображения, результаты для каждого 
здания приведены в отдельной таблице следующим 
образом (таблицы 1–2).

Мы приняли для оценки качества результатов 
генерализации критерию разницей между площа-
дями образованных генерализованными контурами 
зданий для каждого принятого масштаба и площадей 
исходного контура здания. И для этого мы построили 
графики (рис. 12 и рис. 13), представляющие отно-
шения между разницами в площадях и значениями 
соотвествующих приниятых масштабов.

На графиках можно заметить, что для обоих примеров 
контуров зданий, на которые был применен наш алго-
ритм разницы площадей между площадями образо-

Рис. 8. Пример контуров здания, использованные для проверки предложенного метода
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Рис. 9. Генерализация первой части контуров зданий

Рис. 10. Результаты генерализации второй части контуров зданий

Рис. 11. Результаты генерализации контуров зданий с двумя его частями
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Таблица. 1

Критерии, которые будут использованы для оценки качества применения предложенного 
нами алгоритма генерализации зданий

Таблица 2
Результаты применения предложенного алгоритма на первый пример контура здания
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Таблица 3
Результаты применения предложенного алгоритма на второй пример контура здания

Рис 12. Разницы в процентах между площадями образованных генерализованными контурами зданий 
и оригинальном зданием (первый пример)

Рис 13.  Разницы в процентах между площадями образованных генерализованными контурами зданий 
и оригинальном зданием (второй пример)
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ванных генерализованными контурами зданий для 
каждого приниятаго масштаба и площадей исходного 
контура здания меняются стабильно нерезко и значения 
разницы площадей незначительны. В нашех примерах 
самое большое значение в разницах площадей составило 
примерно –6%, то есть площадь, образованная генерали-
зованного контура здания по масштабу 1:50 000, сокра-
тилось только на 6 %, а это является малым значением. 

Можно сказать по вышеуказанным результатам 
и графикам, что алгоритм, предлагаемый нами для 
генерализации и упрощения контуров зданий, дает 
хорошие результаты, так как он сохраняет общую 
форму исходного здания при применении его для гене-
рализации зданий при разных масштабах, начиная с 
крупных до маленких. 

Кроме того, мы можем использовать этот алгоритм 
для упрощения и генерализации не только контуров 
зданий с прямыми углами, а еще для тех, которые имеют 
острые или тупые углы. Таким же образом мы можем 
создать локальную систему координат для каждой 
стороны и применить этот алгоритм, чтобы получить 
генерализованную сторону контура здания.

Вывод

Как мы видим, этот алгоритм имеет хороший 
результат и простую концепцию. Следовательно, мы 
можем применить его для упрощения и генерализации 
наиболее известных типов контуров зданий геометри-
ческими формами, которые не имеют изогнутых линий 
и которые представляют самый большой процент типов 
контуров зданий. В целом можно сказать, что этот алго-
ритм прост и дает хорошие результаты для упрощения 
и генерализации контуров зданий и отображения их 
на топографических картах в разных масштабах.

Литература 
1. Bayer, T. Automated building simplification using a 

recursive approach / T. Bayer. – Harlow: Pearson Education, 
2009. – 16 p.

2. Guercke, R. Building footprint simplification based on 
hough transform and least squares adjustment / R. Guercke, 
M. Sester // Proceedings of the 14th Workshop of the ICA 
Commission on Generalization and Multiple Representation, 
Paris, France, 2011. – P. 1–16.

3. Building simplification using backpropagation neural 
networks: a combination of cartographers' expertise and raster-
based local perception / B. Cheng [et al.] // GIScience & Remote 
Sensing. – 2013. – Vol. 50, No. 5. – P. 527–542.

4. Haunert, J. H. Optimal and topologically safe simplification 
of building footprints / J.H. Haunert, A. Wolff // Proceedings 
of the 18th sigspatial international conference on advances in 
geographic information systems. ACM, 2010. – P. 192–201.

5. Filippovska, Y. Shape assessment of generalized building 
footprints / Y. Filippovska, M. Kadab // Proceedings of ASPRS, 
CaGIS, ISPRS, and AutoCarto Fall Conference, Orlando, Florida, 
USA. – 2010.

3 2020.indd   180 11.09.2020   17:02:03


