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Трехмерные информационные единицы

Three-dimensional information units

Статья описывает методологию и технологию построения трехмерных моделей реальности на основе 
применения новой сущности трехмерная информационная единица. В данной технологии известный метод 
информационных единиц трансформируется в метод трехмерных информационных единиц. Вводятся новые 
понятия локальная информационная основа, стандартная трехмерная информационная единица, виртуальная 
карта. Показано, что метод трехмерных информационных единиц расширяет возможности проектирования 
и моделирования.
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The article describes the methodology and technology to build three-dimensional models of reality through the use 
of three-dimensional nature of the new information item. The article shows how a well-known method of information 
items is transformed into a method of three-dimensional information units. Article introduces new concepts: local 
information basis, the standard three-dimensional information unit, a virtual card. The article shows that the method 
of three-dimensional information units enhances the design and simulation.
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Введение

В настоящее время накоплен значительный 
опыт в технологиях трехмерного модели-
рования, который зафиксирован в методо-

логии САПР [1-4] и геоинформатики [5]. Получе-
ние трехмерных моделей представляло интерес 
не только в САПР, геоинформатике, но и в тео-
рии искусственного интеллекта [6], виртуальном 
моделировании [7] и психологии. Трехмерные 
модели используют трехмерные координатные 
системы и трехмерные преобразования коорди-
нат. Современные технологии получения трех-
мерных моделей или 3D моделей связаны с по-
нятиями «цифровая модель» и технологиями 

цифрового моделирования. При этом большую 
роль играет программное обеспечение, разра-
ботанное для трехмерного моделирования в той 
или иной информационной систем. 

Трехмерные модели в системе 
технологий

В настоящее время трехмерное моделирова-
ние имеет широкое распространение. На рис.1 
приведены связи и отношения 3D моделей с раз-
личными направлениями.

Верхняя часть рисунка, выше 3D моделей, 
показывает предметные области. Нижняя часть 
рисунка 1 характеризует эволюцию 3D моделей. 
Накапливался опыт, формировалась теория. Тео-
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рия трансформировалась в технологии и, при на-
коплении достаточного материала, осуществлял-
ся системный анализ.

Опыт был связан с использованием графи-
ческих информационных единиц и накоплени-
ем библиотек (примитивов в САПР) библиотек 
условных знаков в геоинформатике. При этом в 
САПР молчаливо использовались графические 
информационные единицы, которые в явной 
форме так не обозначались. Системный анализ 
позволил сформировать группы структурных и 
семантических информационных единиц. Таким 
образом, эволюция применения 3D моделей 
привела к необходимости введения объекта и 
понятия «информационная единица»

В настоящее время информационные едини-
цы применяют в разных направлениях: в логи-
стике [8], в логике построения схем [9], в связи и 
коммуникации [10], в анализе информационных 
систем [11], в управлении [12], в анализе смысла 
[13, 14] и пр.

Применение трехмерных 
информационных единиц при 
построении трехмерных карт

Использование геоинформационной системы 
серии «Панорама» [15] позволяет формировать 
специальные технологические решения для по-
строения трехмерных карт [6]. При этом приме-
няют методы виртуального моделирования [7, 
16, 17] и средства компьютерной графики [1]. 

Технология формирования динамических трех-
мерных карт использует метод информационных 
единиц, метод информационной ситуации, метод 
визуализации и метод построения динамических 
моделей. Он включает два этапа статическое мо-
делирование и динамическое моделирование. На 
рис.2 приведена технологическая схема форми-
рования трехмерных цифровых карт.

На первых этапах моделирования применяют 
информационные единицы (ИЕ), которые пред-
ставляют собой порции информации. Их преоб-
разуют в трехмерные информационные единицы 
(3DИЕ), как базовые элементы информационных 
моделей трехмерных объектов (3DИМ) и трех-
мерных информационных ситуаций (3DИС) [18]. 
Трехмерные модели преобразуют в сцены, кото-
рые служат основой формирования трехмерной 
и виртуальной реальности. Для формирования 
трехмерных моделей, применяемых в трехмер-
ных картах, необходима координатная привязка 
таких моделей. Для этой цели вводят специаль-
ный вспомогательный объект – локальная ин-
формационная основа (ЛИО) (рис.3). 

На рис.3 представлена локальная информа-
ционная основа, полученная инструментальны-
ми средствами ГИС «Карта 2011». Эта осова за-
дает локальную ориентацию условной системы 
координат в точке, которая в дальнейшем может 
быть привязана к точкам реального пространства. 
Локальная координатная основа позволяет при-
вязывать трехмерную информационную единицу 
к любым системам координат с любыми моделя-

Библиотеки 
3D моделей 

САПР Геоинформатика Когнитивная 
графика Психология

Искусственный 
интеллект3D Модель

Теория Технология Системный 
анализОпыт 

Графические 
ИЕ Структурные ИЕ Семантические 

ИЕ
Рис.1. Связь 3D моделей с разными направлениями
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ми Земли и референц-эллипсоидами [19]. По су-
ществу локальная информационная основа игра-
ет роль интерфейса, связывающего трехмерный 
объект с системой координат местности.

На локальную информационную основу 
(рис.3) устанавливают стандартную трехмерную 
информационную единицу (рис.4). Стандартная 
трехмерная информационная единица хранит-
ся в специальной библиотеке (рис.1) и является 
аналогом условного знака, но она значительно 
сложнее. Локальная основа играет роль точки 
привязки трехмерной информационной едини-
цы к карте или точки входа в карту.

В отличие от условного картографического 
знака, который является «плоским» и условным, 
стандартная трехмерная информационная еди-
ница имеет три измерения и максимально при-
ближена к объекту отражения в рамках вирту-
альной реальности. Например, на обычной карте 
одинаковый объект (например, дом с любым ко-

личеством этажей) изображается одним услов-
ным знаком. На трехмерной карте дом изобра-
жается индивидуально и даже с учетом окраски 
стен, что в принципе исключается на обычных 
картах. Следовательно, трехмерная карта об-
ладает на порядки большими выразительными 
возможностями, чем обычная карта. Это дает ос-
нование ввести понятие виртуальная карта.

При трехмерном моделировании на осно-
ве совокупности сцен формируют синтезиро-
ванную информационную конструкцию [20-22] 
трехмерной реальности [23], которая объеди-
няет 3DИМ и 3DИС и служит основой создания 
трехмерной карты (3D карта). Этот этап завер-
шает статическое моделирование. По существу 
трехмерная карта сформирована как виртуаль-
ная реальность [23] и позволяет рассматривать 
ее в любом масштабе, а не только в наборе 
стандартных масштабов, что характерно для 
обычных карт. 

ИЕ

ИЕ

3DИЕ

2DИЕ

Сцена 

Сцена 

Сцена 

3D Карта

УПП ДТЗ ДНМ

Визуализация 
сцены

Визуализация 
карты

Статика

Динамика

Алгоритмы пространственного 
преобразованияОператор

3DИМ

3DИС

Библиотека 
3DИЕ ЛИО

Визуализация 
сцены

Рис.2. Технологическая схема формирования трехмерных цифровых карт 
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Рис.4. Трехмерная информационная единица

Рис.3. Локальная координатная основа, сформированная в ГИС «Карта 2011»

Но этим не кончается различие между трех-
мерной виртуальной картой и обычной картой. 
Сформированная трехмерная реальность (карта) 
дает возможность динамического наблюдения 
трехмерной ситуации. Она позволяет выполнять 
динамическое моделирование. Для этого вво-
дят параметры динамического моделирования 
(рис2): условия пространственного преобразо-
вания (УПП); допустимые точки наблюдения или 
точки зрения (ДТЗ); допустимые наборы масшта-
бов (ДНМ) отображения трехмерной реальности.

Для построения трехмерной реальности в 
ГИС «Карта 2011» могут использоваться специ-
альные инструментальные средства: векторная 
карта, матрица высот, триангуляционная модель 
рельефа (TIN-модель), классификатор карты, би-

блиотека трехмерных изображений объектов, 
цифровые фотоснимки местности и цифровые 
фотографии объектов местности. Состав исход-
ных данных может быть разным и зависит от 
того, какого вида модель необходимо получить. 
Виртуальная реальность или виртуальная карта 
позволяет решать задачи генерализации, то есть 
уменьшение или исключение мелких деталей.

При этом возможно применение 2.5D техно-
логии, когда для показа фона или основы двух-
мерными средствами (тени, полутона) создают 
иллюзии трехмерной реальности. В техноло-
гии построения виртуальных карт в ГИС «Карта 
2011» трехмерные информационные единицы 
первоначально были названы как типовые трех-
мерные модели. Такие типовые трехмерные 
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модели создаются по планам городов, топо-
графическим картам или обзорным картам. Ти-
повые модели содержат поверхность рельефа 
местности, строения, объекты дорожной сети, 
трубопроводы, колодцы, светофоры, объекты 
растительности, гидрографии и другие объекты 
простой формы. Однако системный анализ по-
казал необходимость выделения трехмерных 
информационных единиц как элементов систе-
мы и элементов трехмерного языка описания 
трехмерной реальности.

Свойством виртуальной карты, использую-
щей трехмерные информационные единицы, 
является возможность создания трехмерных 
аналогов тематических карт. Такие аналоги в 
ГИС «Карта 2011» называют «тематические мо-
дели», имея в виду модели тематических карт. 
Тематические модели создаются по тематиче-
ским картам и используются для оформления 
статистических диаграмм. 

Заключение

Технология применения трехмерных ин-
формационных единиц хорошо вписывает-
ся в теорию системного анализа трехмерной 
реальности. Трехмерные информационные 
единицы являются развитием технологии 
применения графических информационных 
единиц [23] и технологии виртуального моде-
лирования [7, 16, 17]. Эта технология является 
качественно новой технологией моделирова-
ния, поскольку включает новые возможности, 
которые, например, картография не имеет. 
Трехмерная карта, использующая трехмерные 
информационные единицы, обладает на по-
рядки большими выразительными возможно-
стями, чем обычная карта. Эти возможности 
обеспечивают информационные единицы, ко-
торые являются новым элементом информа-
ционного моделирования.


