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Аннотация. Трёхмерное моделирование – современный способ визуализации простран-

ственных данных, который находит все большее применение в научных исследованиях. 

Обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными двумерными картографи-

ческими моделями. В процессе исследования береговой линии черноморского побережья на 

участке Анапской пересыпи за период 2013-2020 года был выполнен ряд работ по воздуш-

ному лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъемке. Результатом этих работ 

стали разнообразные картографические материалы и трехмерные модели. Процесс мо-

делирования и анализа во многом зависит от подбора программного обеспечения, кото-

рое обуславливает детальность, визуальные, дешифровочные и прочие свойства моделей. 
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Развитие трехмерного моделирования 

пространственных объектов стало воз-

можным благодаря совершенствованию 

методов цифровой съемки местности, раз-

витию программного обеспечения для об-

работки данных и собственно компьютер-

ных аппаратных средств. Анализ трехмер-

ных моделей позволяет оперативно полу-

чать высокоточную информацию об объе-

мах, морфологии и морфометрии природ-

ных и антропогенных объектов, оценивать 

динамику их развития, условия формиро-

вания и исследовать воздействующие на 

них факторы.  

Основными исходными материалами 

для создания 3-D моделей служат мате-

риалы воздушного лазерного сканирова-

ния (ВЛС) и цифровой аэрофотосъемки 

(ЦАФС) (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример данных лазерного сканирования (слева вверху) и цифровой аэрофотосъем-

ки (справа внизу) 

 

Систематические исследования Анап-

ской пересыпи [1] обусловлены уникаль-

ностью данного природного объекта, а 

также большим интересом туристического 

потока к этой рекреационной зоне [2]. 

В результате ВЛС и ЦАФС 2013, 2015 и 

2020 года были получены материалы на 

территорию Анапской пересыпи, длиной 

около 50 км. Следует отметить, что плот-

ность лазерных съемок различных лет раз-

лична и составляет от 1 до 20 измерений 

на квадратный метр. Пространственное 

разрешение цифровых снимков 10-22 см 

на пиксель. Несмотря на имеющиеся отли-

чия, материалы съемок разных лет позво-

ляют построить сопоставимые между со-

бой по точности в плане и по высоте регу-

лярные модели GRID с размером ячейки 

1 м и ортофотопланы. 

Материалы съемок обрабатывались в 

специализированном программном обес-

печении, в котором проводилась класси-

фикация точек лазерного отражения 

(ТЛО). Методика обработки лазерных 

данных подробно описана в ряде ста-

тей [3]. Также использовалась программ-

ная среда ENVI с модулем ENVILiDAR. В 

ней проводилось автоматическое выделе-

ние растительности и сооружений, также 

создание цифровой модели рельефа 

(ЦМР). Далее все обработанные данные 

подгружались в программное обеспечение 

от ESRI – ArcMap и ArcScene. В данных 

программах проводилось построение мо-

дели, создавались необходимые текстуры. 

Таким образом метод создания 3D модели 

на основе ТЛО можно наблюдать на ри-

сунке 2.  



79 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020 

 
Рис. 2. Схема метода создания 3D модели на основе ТЛО 

 

Классификация точек выполнялась, как 

правило, автоматизировано, с последую-

щей ручной доработкой. Выделяется не-

сколько групп точек: ground (земля), vege-

tation (растительность, которая в свою 

очередь классифицируется по высоте), 

buildings (сооружения), low points. В по-

следнюю категорию, как правило, отправ-

ляются ошибочные точки.  

Обработка в ENVILiDAR проводилась 

полностью в автоматизированном режиме. 

Указывались необходимые параметры 

метрики объектов, на основе которых про-

грамма сама определяла позицию и формы 

объектов. В программе ENVILiDAR при-

сутствует функция трёхмерной визуализа-

ции, что видно на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент 3D модели участка Анапской пересыпи в ENVILiDAR 

 

В ArcMap проводилась классификация 

всех объектов, а в ArcScene проводилась, 

непосредственно, моделирование и визуа-

лизация модели.  
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Рис. 4. Фрагмент трёхмерной сцены Анапской пересыпи в ArcScene 

 

Несмотря на условность текстур, глав-

ная цель модели была достигнута. Основ-

ной функцией модели было продемонст-

рировать соотношение пропорций объек-

тов. Размеры и пропорции объектов опре-

делялись в автоматическом режиме, бла-

годаря исходным данным в виде ТЛО.  

Данные лазерного сканирования, явля-

ясь передовой технологией, служат отлич-

ной основой для различных исследований 

и изыскательной деятельности. Благодаря 

субсантиметровой точности определение 

объектов и метричность в трёхмерном 

пространстве будут развиваться и обретать 

новый облик в сфере гео-наук и точных 

инженерных дисциплин.  
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Abstract. 3D modeling is a modern way of visualizing spatial data, which is increasingly used 

in scientific research. Has an advantage over traditional 2D cartographic models. In the process 

of studying the coastline of the Black Sea coast at the Anapa bay-bar for the period 2013-2020, a 

number of works on air laser scanning and digital aerial photography were carried out. This 

work resulted in a variety of cartographic materials and three-dimensional models. The process 

of modeling and analysis largely depends on the software, which determines the detail, visual, 

decryption and other properties of the models. 
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