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Введение
Данная работа посвящена разработке и созданию трёхмерной электронной модели
города Томска. В современном мире нарастает необходимость в цифровых моделях
местности, что связано с высокой плотностью информационного потока в целом, и
возросшими требованиями к скорости принятия решений. Общепризнанным в мировой
практике
инструментом,
обеспечивающим
наглядность, оперативность
и
результативность представления и применения цифровых моделей местности являются
геоинформационные системы (ГИС). Самым перспективным, развивающимся вариантом
ГИС в настоящее время являются открытые, общедоступные, глобальные
геоинформационные системы, примером которых является Google Earth (Google Earth).
Несмотря на то, что земная поверхность в виде космоснимков и ее рельеф отражены в
Google Earth достаточно качественно, трехмерных моделей городов пока довольно мало.
Особенно слабо такими моделями охвачена территория стран СНГ, хотя потребность в
создании моделей городов является острой, в силу их значимости для принятия решений
на многих уровнях – от административного уровня до бытового. Поэтому задача создания
городских ЦММ – это одна из актуальных задач геоинформационного моделирования.
Целью настоящей работы является создание электронной трёхмерной модели
Томска в формате KML, в частности, модели городской застройки. Для достижения
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1) Рассмотреть существующие методы построения или генерации трёхмерных
городских карт.
2) Предложить альтернативный метод решения проблемы.
3) Разработать приложение для построения трёхмерной модели города на примере
карты Томска.
Научная новизна работы заключается в том, что разработан собственный алгоритм,
позволяющий создавать трёхмерную модель города.
Практическая ценность работы заключается в том, что в ходе выполнения работы
получены метод и приложение, пригодные для построения моделей других городов,
которые могут использоваться совершенно открыто и доступно.
Источниковой базой работы являются научная литература и публикации по тематике
работы на русском и английском языках, а так же статьи на соответствующих форумах в
сети интернет. Основным источником сведений послужили выпуски журналов со
статьями по ГИС – тематике. Кроме того, активно изучались и применялись статьи на
тематических ресурсах.
Степень изученности темы довольно велика, ввиду актуальности и высокой
востребованности в геоинформационных системах и цифровых моделях местности.
Задачи по созданию ГИС и моделей местности стали решаться с 60 – х годов прошлого
века, когда при создании Канадской Геоинформационной Системы был введён сам термин
ГИС, и в настоящее время существует большое количество публикаций журналов и статей
по этой тематике. Заметно лидируют в этом направлении германские учёные.
4

Раздел 1 Теоретические основы работы

1.1 Географическая информационная система. Определение,
принцип устройства, проблематика развития

Понятие «цифровая модель местности» неотделимо от географических
информационных систем (ГИС), поэтому необходимо определить чёткое понятие
географической, геоинформационной системы. Однако ситуация усложняется тем, что
однозначного, общепринятого определения что такое ГИС нет. По одному из ранних
определений, ГИС это информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение,
обработку, отображение и распространение данных, а также получение на их основе
новой информации и знаний о пространственно-координированных явлениях [1,6]. В
учебном пособии Ципилёвой Т.А. [2, 7] даётся объяснение понятия ГИС через общее
определение информационных систем: «Информационная система представляет собой
коммуникационную систему по сбору, передаче, переработке информации об объекте,
снабжающую операторов необходимыми знаниями для реализации функций управления
объектом». В зарубежных источниках Дэвидом Райндом дано определение ГИС как
компьютерной системы для сбора, проверки, интеграции и анализа информации,
относящейся к земной поверхности [3,11]. Наконец, в англоязычной статье википедии
ГИС определяется как система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, анализа,
управления и представления всех типов географических данных [4]. Можно подытожить
эти определения, сказав, что ГИС – это слияние технологий баз данных, картографии и
статистического анализа. В более общем смысле, термин описывает любую
информационную систему, которая отображает некоторую информацию с привязкой на
местности по каким – либо критериям, и предоставляет инструменты и средства,
оказывающие помощь в принятии решений. Составляющими компонентами ГИС, исходя
из приведённых определений, являются:
данные
программное обеспечение
аппаратное обеспечение
персонал
функциональные возможности
Данные - любая пространственная информация и связанные с ними табличная
(атрибутивная) информация. ГИС представляет собой одновременно средство по
управлению и созданию данных. Создание ГИС часто начинается именно с накопления
данных. Данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем, либо
приобретаться у внешних поставщиков.
Программное обеспечение - функции и инструменты, необходимые для управления,
анализа и визуализации пространственной информации, а также управления ГИС в целом.
Ключевыми компонентами программных продуктов являются:
система ввода и обработки географической информации;
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система управления данными;
системы анализа, визуализации, а также пространственных и атрибутивных
запросов (отображения);
графический пользовательский интерфейс для легкого доступа к инструментам;
встроенная среда разработки для создания дополнительного ПО.
Аппаратное обеспечение - компьютер, на котором работает ГИС, а также средства
вывода (принтеры, плоттеры и т.д.). ГИС могут работать на различных типах аппаратных
компьютерных платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных
сетью настольных компьютеров (PC). [5] В связи с бурным развитием персональных
компьютеров также активно выдвигаются вперед и пользовательские ГИС, т.е. ГИС для
работы с которыми достаточно и рядового ПК.
Персонал - создание и управление ГИС невозможно без людей. Персоналом ГИС
являются как технические специалисты, разрабатывающие и поддерживающие систему,
создающие и управляющие данными, так непосредственные пользователи.
Функциональные возможности - методологический аппарат, заложенный в ГИС.
Современные ГИС включают средства разработки, позволяющие наращивать
функциональность и превращать универсальные ГИС в специализированные системы для
конкретных отраслей, сфер знания, рабочих коллективов. [5]
Этот базовый набор компонентов был сформирован также при создании первой
ГИС, которой принято считать систему, созданную в 1962 году в Канаде, Аланом
Томлинсоном. Эта система получила название «Канадская Географическая
Информационная Система». Томлинсон также ввёл в обращение термин «географическая
информационная система» и с тех пор считается отцом современных ГИС. Конечно,
первые визуальные ГИС, например, как разработанная в середине 60-х в штате
Миннесота, были растровыми. История трёхмерных ГИС началась благодаря потребности
военных рассчитывать рельеф местности с учётом высот для точного наведения ракет. И
это потребовало решение задач триангуляции для представления местности в трёхмерном
виде, а если сказать точнее, потребовалось преодолеть трудность построения
нерегулярной триангуляционной сети. Нерегулярная триангуляционная сеть представляет
рельеф некоторой территории в виде набора прилегающих друг к другу треугольников.
Эта технология была одновременно открыта несколькими исследовательскими группами в
разных частях мира. Наиболее известно открытие, сделанное Томасом Пьюкером [6].
Второй организацией, строившей цифровые модели рельефа в виде нерегулярной
триангуляционной сети, был Simon Fraser University (SFU), выполнявший заказ отдела
военно-морских исследований US Defense Department. Кроме названных, известны
следующие открыватели нерегулярной триангуляционной сети: консультационная фирма
из Огайо W.E. Gates and Associates, геолог Кристофер Голд (Christopher Gold) и
Университет провинции Альберта (Канада). В России исследования по триангуляции в
основном связаны с задачей триангуляции Делоне (т.е. триангуляции заданного
множества точек), так как она является базовым блоком в построении
геоинформационных систем [7]. Решение проблемы триангуляции позволило создать
трёхмерные ГИС, наглядно отражающие рельеф и другие объекты карты. Дальнейшее
развитие геоинформационных систем происходило стремительно, появлялись различные
ГИС, как отечественные, так и зарубежные (например «ArcInfo», ГИС Панорама и т.д.). В
конечном итоге были созданы общедоступные глобальные геоинформационные системы,
такие как Google Earth, рассчитанные как на корпоративных, так и на рядовых
пользователей. Наличие большого количества ГИС с собственными форматами хранения
данных затрудняет обмен информацией между ними, в связи с чем де – факто в качестве
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кроссплатформенного формата обмена данными используется применяемый компанией
Google в проекте Google Earth язык KML.

1.2 Обзор средств и возможностей языка KML и его применение в
ГИС

KML (от англ. Keyhole Markup Language - язык разметки Keyhole) – язык разметки,
который используется для отображения географических данных в ГИС, например Google
Earth. KML создан на базе стандарта XML и использует основанную на тегах структуру с
вложенными элементами и атрибутами. Структура любого файла KML состоит из
следующих элементов:
1) Заголовок XML. Это 1-я строка в каждом файле KML. Перед этой строкой не
должно быть пробелов или символов, так как она задаёт тип кодировки и другую
определяет пространство имён
2) Объявление пространства имен KML. Это 2-я строка в каждом файле KML 2.2
Затем следует описание объекта [8].
Например, объект Метка (Placemark) выглядит следующим образом:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Placemark>
<name>Simple placemark</name>
<description>Эта метка является тестовой. НИР_KML.</description>
<Point>
<coordinates>-122.0822035425683,37.42228990140251,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</kml>

Очевидно, что объект Placemark, т.е. Метка, содержит следующие элементы:
1) name, название метки
2) description, описание, которое появляется в "комментарии" к метке
3) Point, точка описывающая положение метки на поверхности Земли и ее
координаты (широта, долгота и, иногда дополнительно, высота)
Преимуществом KML, по сравнению его с другими форматами, является лёгкость
его редактирования, понимания и интерпретации. Файл KML, к примеру, может быть
создан и отредактирован вручную в любом текстовом редакторе. Кроме того, являясь
частным случаем XML, KML позволяет использовать запросы к структуре файла как к
таблице для извлечения данных. Поэтому, хотя KML не является единственным форматом
описания геопространственных данных (существуют и другие языки описания геоданных,
например, CityGML [9]), но, как уже упоминалось ранее, на практике KML используется
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как формат передачи данных, между различными ГИС – системами, а так же составляет
основу наполнения веб - ГИС Google Earth пользовательскими данными.
В файле KML можно указывать ссылками на трехмерные объекты, например
здания, мосты, монументы и скульптуры, в формате файла модели COLLADA. Модели
определяются независимо от программы Google Earth в собственном пространстве
координат с помощью таких приложений, как SketchUp, 3D Studio Max, Softimage XSI,
Maya и других. При импорте по указанной ссылке трехмерной модели в Google Earth
она загружается, поворачивается и масштабируется так, чтобы соответствовать
системе координат изображения Земли. Для уже загруженных в Google Earth моделей
можно изменять положение и размер с помощью элемента <Update> [8].
Готовые файлы данных, построенные с помощью KML, применяется в виде,
подвергнутом архивации, и представляют собой zip – архив формата KMZ (kml - zipped).
Содержимое архива можно разделить на 2 категории:
1) собственно файл формата KML, имеющий системное имя doc.kml
2) связанные с ним ссылками объекты, могущие представлять из себя как 3d модели
в формате COLLADA, так и растровые файлы, например являющиеся снимками
поверхности земли.
Существует так же определённая категория объектов Google Earth, которые
представляются одним лишь файлом doc.kml. Этими объектами являются: метки
(Placemark), многоугольник (Polygon), путь (LinearRing), точка (Point) и регион (Region).
Кроме них, можно выделить элементы камера (Camera) и взгляд (LookAt), которые могут
создаваться либо в теле другого KML файла, либо представлять собой самостоятельный
файл.
Любопытной и важной возможностью языка является то, что кроме прикрепления
трёхмерной модели, KML позволяет создавать объёмные здания без использования
дополнительных файлов, задавая высоту полигона над уровнем земли в качестве третьей
координаты в поле <coordinates> latitude, longitude, z </coordinates>, назначая атрибут
<extrude> 1 </extrude>. Затем следует присвоить этому полигону режим отсчёта высоты от
земли (а не от поверхности моря, например) <altitude> relativeToGround </altitude>. В
некоторых случаях z называется так же осью взгляда, и задаёт высоту точки от
поверхности земли либо от уровня моря [10, 31].
Как следует из этого краткого обзора, язык разметки KML позволяет создавать либо
размещать уже готовые модели, выполненные каким либо из способов. Теперь
необходимо рассмотреть и классифицировать существующие методы создания цифровых
моделей городов.

1.3 Обзор существующих методов создания городских ЦММ

В стремлении создать как можно более автоматизированный метод построения
моделей городов, к настоящему времени предложено несколько основных подходов
получения такой модели.
Во-первых, используется метод получения данных лазерного сканирования
объектов, произведенного при помощи лазерного локатора. Во время сканирования
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создается коллекция исходного массива координат, иначе говоря, облака точек.
Сканирование осуществляется, как правило, с самолёта. В общих чертах дальнейшие
действия можно описать так [11, 151 - 155]:
1) Массив точек семантически разделяется на два подмассива полных и частичных
отражений (последние получены от неполных препятствий).
Затем два этих массива рассматриваются отдельно.
2) Точки полных отражений принадлежат рельефу местности или вписывающимся в
этот рельеф объектам. Они триангулируются и разбиваются на аппроксимирующие
плоскости.
3) Точки, принадлежащие массиву неполных
отражений, считаются
принадлежащими поверхностям с большим уклоном, они так же триангулируются.
Полученные «малые» треугольники считаются «почти вертикальными».
4) Проверяются углы между «почти вертикальными» треугольниками, и если они
меньше определённой величины то считается что они лежат в одной плоскости.
5) Затем просматриваются все смежные треугольники, после чего подбираются
аппроксимирующие плоскости для групп смежных треугольников.
6) После чего оценивается приближённость полученного набора плоскостей к какой
либо геометрической фигуре.
7) Затем набор корректируется в сторону какого либо приближенного отображения,
например, сфера, куб и т.п.
Во - вторых, используются метод создания моделей из пары стереоснимков.
Применяются полученные коллекции наклонных стереопар снимков, полученных в
результате аэрофотосъемки, либо со спутника [12].
Последовательность действий при этом следующая:
1) Задаются опорные точки на обоих экземплярах данной пары, количество точек
зависит от качества снимка.
2) Производится ортотрансформирование, поиск парных точек, извлекается
цифровая модель местности, которая строится на информации о разнице смещения для
каждой пары найденной точек снимка.
3) Полученная модель разделяется на модель рельефа и модель строений, при
помощи похожего на предыдущий метод вычленения отличающихся треугольников.
4) Завершается извлечение каркасов
аппроксимации полученных моделей.

зданий

путём

ортогонализации

и

В - третьих, существует наиболее совершенный метод, объединяющий и
дополняющий два предыдущих метода [13, 32]. Суть этого метода сводится к
следующему: используются данные и фотосъемки, и лазерного сканирования:
1) Создаётся коллекция данных сканирования и фотографирования.
2) На основании данных лазерного сканирования выделяется слой, содержащий
поверхность земли. Всё что не является поверхностью земли, относится к гипотетическим
зданиям. Выделяются поверхности, предполагаемые в качестве крыш зданий.
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3) На основании стереопары снимков и ортофото выделяются гипотетические зоны
зданий.
4) Осуществляется взаимная проверка совпадений гипотезы лазерного сканирования,
в случае взаимного подтверждения на основании цветовой маски уточняется контур
здания, вычисляется его высота.
5) Достраиваются модели зданий. Та часть коллекций изображений, из которых
убран слой зданий, идёт на дополнение модели рельефа.
Все рассмотренные методы либо применяются полностью или частично, либо не
применяются в предложенных ниже стратегиях. Применим к стратегиям классификацию
построения трёхмерных моделей городов, основанную на степени автоматизации
процесса [14].
Поставив вопрос таким образом, можно выделить три стратегии:
Создание моделей в программах трёхмерного моделирования вручную.
Полуавтоматическое создание 3d моделей.
Автоматическая генерация 3d моделей.
В каждую из этих стратегий входит несколько методов, использующих различные
принципы. Рассмотрим ключевые способы, наиболее широко используемые в мировой
практике, и проведём сравнение их преимуществ и недостатков.

1.3.1 Создание моделей в программах трёхмерного моделирования
вручную

Модели зданий создаются вручную при помощи таких или подобных им программ
как 3ds MAX, Autocad, ArchiCAD, ArcGIS+3DAnalyst, или Google ScetchUp.
Моделирование геометрии и текстурирование моделей производится вручную. Как
правило, для снижения трудоёмкости используются наборы типовых моделей строений,
когда для каждого типа строения (частный дом, многоэтажный жилой дом, многоэтажное
офисное здание и т.п.) используется одна предназначенная ему модель, и затем
полученные модели множатся столько раз, сколько встречается на карте данный тип
строений. Для ускорения процесса трехмерные объекты часто получают методом
выдавливания зданий по их отпечаткам на плане города. Текстурирование обычно
выполняется наземными фотоснимками и изображениями из библиотек текстур. Данный
метод создания 3D моделей городов является самым старым и хорошо изученным.
Преимущества
а) Возможность создания моделей с очень высокой геометрической детализацией.
б) Для каждого типа строений создается только одна модель. Данная модель
единожды загружается при визуализации, и используется для всех зданий заданного типа.
Это позволяет значительно экономить память и уменьшает размер трехмерной модели
города на диске.
в) Текстуры не содержат изображений посторонних объектов, спроецированных на
стены зданий. Так как текстурирование производится вручную, все изображения перед
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текстурирванием обрабатываются оператором. Обработка включает устранение лишних
объектов на фотографиях, таких как деревья или автомобили, выравнивание изображений
по яркости и тону и, часто, удаление теней.
г) Трехмерные здания являются отдельными объектами, с которыми может быть
ассоциирована любая атрибутивная информация.
Недостатки
а) Очень высокая трудоемкость. Несмотря на то, что современные 3D редакторы
позволяют ускорить некоторые этапы моделирования, все равно все они выполняются
вручную.
б) Потенциально низкая метрическая точность. Источником размеров для модели
здания обычно служат фотографии фасадов, поэтажный план или отпечаток здания на
плане города. Фотограмметрические измерения по наземным фотографиям не
производятся, так как это слишком затратно и не предусмотрено в 3D редакторах.
Плоский план не несет всей необходимой информации о форме здания. Недостающие
размеры рассчитываются приближенно, часто на глаз. Это конечно не относится к случаю,
когда исходными данными для проектирования является архитектурная модель здания,
использованная при его постройке, либо данные наземного лазерного сканирования.
Однако такой случай – большая редкость.
в) Типизация строений кроме плюсов имеет и недостатки. Невозможность создать
набор типов, описывающий все варианты зданий города, приводит к обобщению и
упрощению модели города. Уникальные здания заменяются типовой моделью. Особенно
это относится к частной застройке, где все многообразие архитектурных форм часто
заменяется одним простым прототипом, например, серой коробкой с двускатной крышей.
г) Недостаточная фотореалистичность. В качестве текстур в данном методе обычно
используются наземные фотографии. Это качественные фотографии высокого
разрешения. Однако сфотографировать каждое здание города, да еще со всех сторон не
представляется возможным. Недостающие фотографии заменяются типовыми текстурами
из библиотек. Синтезированные таким образом текстуры выглядят искусственно из-за
совмещения фотографии и библиотечной рисованной текстуры. Кроме того все текстуры
выравниваются по яркости и тону, с фотографий стараются убрать тени. Отсутствие теней
на стенах зданий и поверхности земли также вносит ощущение искусственности.
Сложность процесса получения фотографий и текстурирования приводят к отказу от
фотореалистичных текстур для многих типов зданий. Такие здания раскрашиваются
одним или несколькими цветами, либо полностью покрываются изображениями из
библиотек текстур.
Описанный метод применяется как один из методов для наполнения слоя 3D зданий
в Google Earth. Трехмерные модели зданий здесь могут создаваться силами пользователей
в связанной с сервисом GoogleMaps программе – Google SketchUp. Описанный метод
применяется и при создании моделей городов с применением ArcGIS и модуля 3D Analyst.
Отличие его от используемого в Google SketchUp состоит в том, что созданные с
помощью SketchUp и опубликованные на специальном сайте 3D Warehouse модели
проходят модерацию и только потом появляются в Google Earth, на что обычно требуется
несколько недель. В основном эти модели захватывают обычно лишь несколько кварталов
города, из-за огромной трудоемкости процесса.
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1.3.2 Полуавтоматическое создание 3d моделей

Компания Google, для более быстрого наполнения 3d моделями слоя зданий в своей
открытой ГИС Google Earth, предлагает и менее трудозатратный способ построения
трёхмерных моделей, используя Google Architect. Архитектор - это простой в
использовании инструмент для создания трехмерных строений (3D-строений). Он
предоставляется в виде плагина к Google Earth. В Архитекторе модели строений
создаются путем добавления цифровых трехмерных блоков к двухмерным
аэрофотоснимкам (фотографиям, выполненным с помощью аэрофотосъемки).
Пользователю доступны наборы фотографий аэросъёмки, описывающие какое либо
строение с разных сторон (обычно более 4-х), несколькими косоугольными проекциями.
Всё, что необходимо сделать – расположить набор проекций блоков на
последовательности фотографий таким образом, чтобы углы и грани блоков совпадали с
углами и гранями зданий. Строения в Архитекторе могут иметь разную форму, от простой
кубической до более сложной (например, за счет крыши), для создания сложных форм
используются расположенные впритык блоки. При сохранении строения цифровые
фотографии – аэроснимки будут автоматически нанесены на боковые и верхние грани
блоков в качестве текстур. Этот процесс называется наложением фототекстур. Строения
также автоматически включаются в слой "3D-здания" программы Google Earth и
становятся доступными для всеобщего просмотра после их модерации на 3dWareHouse
Google.
Схожий подход применяется в Delta/Digitals и CyberCity-Modeler, различие
проявляется в источнике данных, так как в отличие от сервисов Google данные программы
требуют самостоятельно создавать коллекции снимков. Кроме того, для построения
моделей зданий CyberCity-Modeler позволяет также использовать данные лазерного
сканирования.
Создание трехмерной модели здания состоит из измерения оператором характерных
точек контура крыши. Измерения проводятся стереоскопическим методом. Для ускорения
процесса применяются шаблоны, разработанные для основных типов крыш. Сложные
формы образуются путем комбинации простых геометрических фигур. Высота стен
зданий не измеряется. Стены образуются проецированием точек основания крыши на
поверхность рельефа. Описанная методика позволяет создавать модели зданий быстро и
качественно. На одно здание опытный оператор (например в Delta/Digitals) тратит от 10
секунд до одной минуты, в зависимости от его сложности. Точность измерений
сопоставима с геометрической точностью исходных аэроснимков. Создание моделей
зданий – единственный ручной процесс при генерации трехмерной модели города.
Дальнейшая обработка созданных моделей производится полностью автоматически.
Текстуры фасадов и крыш извлекаются из тех же снимков, что использовались для
создания геометрии. Для этого метода важно, чтобы все стороны здания были видны на
снимках. Чтобы достичь этого, используются боковые наклонные камеры либо,
специально спроектированные облёты, Google также иногда использует для создания
своих коллекций специально оборудованные автомобили. При отсутствии боковых
наклонных камер залет должен быть запланирован с более чем 50% межмаршрутным
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перекрытием либо с дополнительными маршрутами, направленными перпендикулярно
основным.
Преимущества
а) Высокая, в сравнении с ручным методом, производительность. При создании
зданий используются типовые блоки. Благодаря этому на одно здание оператор тратит в
среднем несколько десятков секунд, что значительно меньше, чем время моделирования
здания в 3d редакторе.
б) Высокая геометрическая точность. Положение точек контура здания измеряется
по аэроснимкам. Ошибка определения координат точек соизмерима с геометрической
точностью снимков. Степень детализации моделей зданий задается техническим
заданием, которое регламентирует, насколько мелкие архитектурные элементы должны
быть воспроизведены.
в) Высокая фотореалистичность. Текстурирование производится автоматически.
Текстуры извлекаются из аэроснимков и выглядят очень естественно. Тени с текстур не
убираются, что создает иллюзию качественного освещения трехмерной сцены.
Недостатки
а) По сравнению с полностью автоматической генерацией моделей в данном методе
присутствует ручной труд операторов. Это повышает стоимость всей модели и
увеличивает время работы над ней.
б) Низкое качество текстур. Текстуры извлекаются из аэроснимков и имеют низкое
разрешение, в сравнении с наземной фотосъемкой. При недостаточном числе
перекрывающихся изображений, может оказаться, что некоторые стороны зданий вовсе
без текстур. Иногда текстуры содержат не относящуюся к зданию информацию,
например, изображения деревьев, растущих рядом со зданием.
в) Потребность в специализированном, дорогостоящем оборудовании.

1.3.3 Автоматическая генерация 3d моделей

Самая молодая и перспективная технология. Использует алгоритмы восстановления
геометрической формы объектов по их стереоизображениям. Стереоизображения
получают с самолета, для этого используют наклонные цифровые камеры, типа Pictometry
или Geosystem 3-OC-1. Эти же изображения используются как источник текстур фасадов
зданий. Для уточнения геометрии зданий и получения модели рельефа может
использоваться воздушный лазерный сканер.
Ярким примером данной технологии являются модели, создававшиеся шведской
компанией C3 Technologies (в недавнем времени компания была выкуплена компанией
Apple, и оригинальная команда теперь носит название Sputnik). По утверждению
представителей компании, трехмерные модели городов создаются только по наклонным и
вертикальным снимкам без использования данных лазерного сканирования. Весь процесс
полностью автоматизирован. Поиск одних и тех же точек на перекрывающихся снимках
формирует облако точек, описывающее земную поверхность и возвышающиеся над ней
объекты. Затем облако точек триангулируется с целью получения поверхности. В
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полученной поверхности выполняется поиск плоскостей и контуров для лучшей передачи
стен и крыш зданий [15, 3].
Также существует технология автоматического построения фасадов зданий,
разработанная в университете Беркли, США. Здесь аэросъемка и данные воздушного
лазерного сканирования дополняются фотоснимками и облаком точек с наземного
лазерного сканера. Лазерный сканер и фотокамера устанавливаются на автомобиль,
перемещающийся по улицам и выполняющий съемку зданий. Лазерный сканер помогает
восстановить форму фасадов зданий и отсечь препятствия, находящиеся перед зданиями:
деревья, автомобили, пешеходы. Также облако точек лазерного сканера помогает
восстановить траекторию движения автомобиля, что необходимо для точного
определения положения зданий и геопривязки фотографий для последующего
автоматического текстурирования.
Кроме того, была рассмотрена технология создания моделей зданий, разработанная в
2010 году командой специалистов университета Северной Каролины и их коллегами из
швейцарского университета ETH-Zurich под руководством Жана-Мишель Фрама (JanMichael Frahm). Разработанный ими алгоритм использует хранящиеся на общедоступном
сервисе Flickr фотографии. Применяя в своём роде вариацию метода с обработкой
стереофото, алгоритм перебирает миллионы фотографий и выстраивает из них
трёхмерные модели.
Преимущества
а) Высокая скорость создания моделей городов. Благодаря полностью
автоматическому процессу трехмерные модели даже больших городов создаются за дни, а
не за годы, как при использовании полностью ручного моделирования.
б) Высокая фотореалистичность. Текстурирование выполняется автоматически по
аэроснимкам или геопривязанным снимкам наземной камеры. Полное отсутствие типовых
текстур из библиотек. Все фасады зданий выглядят так, как это было на момент съемки.
г) Низкая стоимость создания модели за счет исключения ручного труда операторов.
Недостатки
а) Недостаточная геометрическая точность модели. Алгоритмы автоматического
восстановления формы объектов по их фотоснимкам или данным лазерного сканирования,
несмотря на значительные успехи в этой области, все еще несовершенны. Как следствие
этого фигуры зданий восстанавливаются с ошибками, порой довольно грубыми.
Вертикальные стены могут оказаться сильно наклоненными, размеры зданий значительно
искажаются. Данный факт исключает возможность проведения точных измерений
(точность которых соизмерима с точностью исходных данных), по автоматически
сгенерированным моделям.
б) Невозможность точно отделить объекты строений от поверхности рельефа или
друг от друга. Автоматическое распознавание в настоящее время неспособно надежно
проводить классификацию объектов и надежно определять их границы. Как следствие
этого автоматически сгенерированные модели городов состоят из одной сплошной
поверхности, включающей в себя здания, деревья и отдельно, рельеф (технология C3
Technologies) либо из поверхности рельефа и городских кварталов (технология
университета Беркли). Так как здания в таких моделях не представлены отдельными
объектами, им нельзя назначить атрибуты. Это усложняет создание адресной базы данных
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и ограничивает применение модели. Например, для расчета зашумленности требуется
классификация объектов по типу материала, из которого они состоят, что невозможно
сделать, при отсутствии отдельных объектов. Простой подсчет числа зданий в городе
тоже невозможен.
в) Низкое качество текстур. При автоматическом текстурировании посторонние
объекты, спроецированные на фасады зданий, остаются на текстурах. На стены попадают
деревья и автомобили. Если съемка проводилась в летний период, густые кроны деревьев
могут закрывать большую часть здания. Кроме того точность положения текстур
оказывается низкой. На сторонах здания, снятых под острым углом, текстуры
оказываются смазанными.
г) Потребность в специализированном оборудовании и в мощных вычислительных
ресурсах для обработки полученной информации, что делает эту технологию недоступной
в использовании для широких масс пользователей.
д) Минус последнего метода - невозможность ручаться за актуальность фото. Кроме
того, невозможно охватить фотографиями весь город целиком, и самый серьёзный минус
– отсутствие на сервисе Flickr наборов фотографий большинства городов мира.
Таким образом, все рассмотренные методы имеют ряд недостатков. Самым худшим
является ручное моделирование, в силу его трудоёмкости, за ним по трудоёмкости
следуют полуавтоматические алгоритмы, так как в них так же необходим труд оператора,
и кроме того требуется специализированное оборудование. Наконец, автоматические
методы, помимо спецоборудования, требуют значительные вычислительные мощности,
зато не требуют огромной массы ручного труда.
После обдумывания перечисленных методов сделан вывод, что, несмотря на то, что
каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки, их общей
чертой является высокая стоимость – вне зависимости от способа реализации, и как
следствие, недоступность широкому кругу лиц. Подобная ситуация порождает отсутствие
общедоступных моделей городов.
В связи с этим был выбран путь создания альтернативного способа создания
городских ЦММ. В результате был предложен комплексный, полуавтоматический метод
построения трёхмерной карты города.

1.4 Итоги обзора литературы и существующих стратегий и методов
создания цифровых моделей городов

В результате проведённого обзора были сделаны следующие выводы:
1) Несмотря на различия стратегий и применяемых в них методах, эти подходы в
настоящее время переживают стремительное развитие. Особое внимание технологиям
автоматического и полуавтоматического построения моделей городов уделяется в странах
западной Европы (Германия, Франция), и в Соединённых Штатах. Однако все эти методы
объединены высокой стоимостью получения базовых, «сырых» исходных данных, будь то
аэрофотосъемка, лазерное сканирование или наборы спутниковых снимков. Не избавлена
от высокой стоимости и стратегия ручного моделирования, так как большой объем
ручного труда требует значительных вложений.
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2) Рассмотренные стратегии и методы недоступны в применении широкому кругу
лиц ещё и по той причине, что программное обеспечение в этой сфере является
дорогостоящим, алгоритмы требуют значительные мощности при выполнении, в
особенности же влияет на стоимость необходимость применять сложное,
специализированное оборудование. К тому же в рамках работы любой из стратегий
необходимо предварительное, зачастую платное, обучение.
Очевидно, что перечисленные факторы ограничивают доступ широкой аудитории к
созданию цифровых моделей, в связи с чем тема городского трёхмерного моделирования
актуальна как никогда. Подобная ситуация порождает отсутствие общедоступных
моделей городов.
В связи с этим был выбран путь поиска альтернативного способа построения
городских ЦММ. В результате получен комплексный метод построения трёхмерных
моделей
городских
зданий,
который
предлагается
рассмотреть
ниже.
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Раздел 2 Предлагаемый метод решения проблемы

2.1. Общая концепция метода.

В ходе изучения поставленной задачи и связанной с ней проблематики, к методу
построения трёхмерных моделей города были предъявлены следующие требования:
Открытость
Простота реализации
Низкая себестоимость
Доступность широкому кругу пользователей
Перечисленные
требования
предопределили
использование
в
методе
некоммерческих, бесплатных сервисов и свободного, а так же открытого программного
обеспечения. Были изучены существующие бесплатные решения в сфере
геоинформационных систем, например, такие как Grass GIS, OSGeo, PostGIS, GeoServer.
Несмотря на их перспективность и открытый доступ к ресурсам, они всё же очень сложны
для освоения и зачастую неудобны. Необходимо владеть навыками программирования на
C ++ или, в некоторых случаях, Java для подключения к открытым ГИС нужных модулей
в целях настройки их под свои нужды. Этот фактор делает открытые геоинформационные
системы недоступными для большинства пользователей. В то же время существуют
открытые сервисы, предоставляющие простой доступ к информации, например, такие как
OpenStreetMaps, где практически каждый пользователь при желании может внести свой
вклад в пополнение, расширение и уточнение имеющихся там данных. В результате
такого подхода карты на сервисе регулярно обновляются и зачастую, для населённых
пунктов являются более актуальными чем геосервисы Google и Яндекса. Для
редактирования и создания карт в таком случае обычно используют бесплатные
приложения, которые не являются ГИС в отдельности, но в совокупности с успехом ее
заменяют. Таким образом, после рассмотрения существующих программных продуктов и
сервисов, принято решение использовать сторонние разработки наряду с собственным
приложением. В результате выработана последовательность действий, позволяющая
сравнительно просто построить трёхмерную модель города:
1) Используя доступные открытые геосервисы, извлекаются городские планы и
снимки местности с геопривязкой.
2) При помощи свободно распространяемых пакетов векторизации строятся
векторные контуры зданий, и производится их экспорт в формат kml.
3) Применяя специально разработанное приложение и открытое API Дубль ГИС,
извлекаются сведения об этажности, адресации, типе строений и географических
координатах центров зданий из базы данных 2 ГИС.
4) Проводится автоматизированный анализ и сравнение имеющихся данных,
выполняется поиск точек из базы 2 ГИС, принадлежащих полигонам в файле kml.
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5) На основании совпадений табличных данных и полигонов автоматически строятся
и сохраняются модели зданий в формате kml.
6) Полученный файл моделей города, а так же программное обеспечение затем
распространяются совершенно открыто и бесплатно по сети интернет, что служит залогом
их общедоступности, широкого применения и усовершенствования.
Более подробное этапы метода и описание применения программного обеспечения
будут рассмотрены в специальном разделе ниже, а пока перейдём к задачам и проблемам
метода.

2.2 Задачи и проблемы, решеные в ходе создания метода

Основной вычислительной задачей метода, которую решает разработанное
приложение, является задача определения принадлежности точки полигону, или, иначе
говоря, многоугольнику. Исходя из определения, многоугольник — это геометрическая
фигура, ограниченная со всех сторон замкнутой ломаной линией, состоящая из трех и
более отрезков (звеньев). Векторный контур здания на карте является примером простого
многоугольника, так как не имеет самопересечений. Для определения принадлежности
точки многоугольнику в приложении используется метод трассировки луча, а именно –
подсчёт количества пересечений испущенного из точки в каком либо направлении луча.
[16] Выпустим луч из данной точки в произвольном направлении (например, параллельно
оси х), и посчитаем, сколько раз луч пересекает рёбра многоугольника. Для этого
достаточно пройтись в цикле по рёбрам многоугольника и определить, пересекает ли луч
каждое ребро. Если число пересечений нечётно, то объявляется, что точка лежит внутри
многоугольника, если чётно — то снаружи. Это основано на том, что при движении по
лучу с каждым пересечением границы точка попеременно оказывается то внутри, то
снаружи многоугольника (рис. 1). Алгоритм известен за рубежом под такими названиями,
как crossing number (count) algorithm или even-odd rule.

Рисунок 1
В алгоритме возникает затруднение в вырожденном случае, когда луч пересекает
вершину многоугольника. Один из приёмов для его преодоления заключается в том,
чтобы считать, что такие вершины многоугольника лежат на бесконечно малую величину
выше (или ниже) прямой луча, и, стало быть, пересечения на самом деле и нет. Таким
образом, пересечение луча с ребром засчитывается, если один из концов ребра лежит
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строго ниже луча, а другой конец — выше или лежит на луче. Алгоритм работает с
линейной трудоёмкостью за время O(N) для N-угольника.
Помимо вырожденного случая, задача усложняется ещё и тем, что на любой карте, а
в особенности это касается спутниковых снимков, присутствуют погрешности и
отклонения. В ходе выполнения работы была установлена погрешность карт Google и
расхождение координат по сравнению с координатами 2ГИС. В результате серии из 6
замеров была составлена таблица (табл. 1) и вычислены поправки.
Таблица 1 - Результаты серии замеров погрешности
Широта

Долгота

2ГИС

56.472354

85.046036

GoogleEarth

56.472555

85.046151

Поправка

0,000201

0,000115

2ГИС

56,473282

85,053617

GoogleEarth

56.473333

85.053623

Поправка

0,000048

0,000006

2ГИС

56.479383

85.043328

GoogleEarth

56.479396

85.043258

Поправка

0,000013

-0,00007

2ГИС

56.472117

85.042853

GoogleEarth

56.472121

85.043048

Поправка

0,000004

0,000195

2ГИС

56.471930

85.050390

GoogleEarth

56.471985

85.050242

Поправка

-0,000055

0,000148

2ГИС

56.473071

85.047658

GoogleEarth

56.473236

85.047834

Поправка

0,000081

0,00015

На основании этих поправок получена усреднённая поправка, которая составила
0,000049 по широте и 0,000079, после чего эта поправка учтена в алгоритме, а именно –
помимо простой проверки попадания точки в полигон, при неудаче осуществляется ещё 2
проверки со смещением на максимальную поправку и две проверки со смещением на
величину коррекции. Поправки, задающие значение смещений, хранятся в папке resources
в файле correction.txt и могут быть модифицированы при необходимости. Если построение
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осуществляется без поправок, достаточно оставить в файле 2 строки, каждая из которых
содержит 0.
Кроме того, с картой Google был сопоставлен представленный для ознакомления от
НПО «Сибгеоинформатика» векторный план Академгородка, привязанный в Томской
системе координат с высокой точностью. В ходе сравнения было установлено смещение
карт Google по широте порядка 0,000012 десятичных градуса, что составило расстояние
около метра. Данное отклонение так же учитывается при проверке поправок. Стоит
отметить, что в некоторых случаях отклонение карт Google может достигать
значительных величин, порядка 100 метров. Как правило, такие значительные
погрешности наблюдаются в районах, где покрытие снимками высокого разрешения
является достаточно слабым.
Введение поправок увеличило точность работы алгоритма, уменьшив число ошибок.

2.3 Описание этапов метода

Предлагаемый метод относится к категории полуавтоматических, и его можно
разделить на 2 этапа. Первый этап выполняется вручную в сторонних open source и
бесплатных приложениях, которые позволяют в значительной мере автоматизировать
процесс векторизации контуров зданий, и предназначен для создания kml, содержащего
координаты контурной обводки зданий.
1) Вначале используем открытое приложение SAS.Планета [17].
Обводим на карте и загружаем растровый план интересующего нас города или
участка города, пользуясь бесплатными картами с проекта OpenStreetMap (рис. 2).

Рисунок 2
2) Затем выбираем формат и место сохранения файла, потом масштаб склейки и
наконец, сохраняем его в виде растрового файла с геопривязкой tab (рис. 2).
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Рисунок 3
3) Затем получаем спутниковую карту интересующего нас города с открытого
ресурса GoogleMaps, повторив вышеуказанную последовательность действий, с той лишь
разницей, что в качестве источника изображений выбирается Google Maps.
(Примечание: опытным путём было установлено, что во избежание зависания на
слабых машинах при обработке файлов, лучше всего загружать фрагменты карты
размером ~ 4х6 км.).
4) Теперь применяем бесплатную версию программы EasyTrace 7.99 [18]
Загружаем полученные изображения в меню файл – новый проект – добавить растр,
накладываем их друг на друга и позиционируем план города при помощи редактора таким
образом, чтобы он совпал со спутниковым снимком (рис. 3). После чего, используя
инструмент «бинаризация», щелчками мыши по цветам задний создаём коллекцию цветов
маски, определяющей на нашей карте здания, и переносим контуры зданий на новый слой.
Получаем чёрно белое изображение, если необходимо корректируем изображение при
помощи кисти (рис. 4), например, закрашиваем номера.

Рисунок 3
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Рисунок 4.
5) Затем при помощи утилиты «Автоматическая трассировка» обводим все контуры
зданий попиксельно и получаем векторный план контуров зданий, над которым
необходимо провести оптимизацию полилиний, которая так же запускается в меню
«Утилиты» и затем необходимо завершить этот этап ортогонализацией, которая
приближает контуры зданий к геометрически правильным.
6) Следующим шагом является экспорт векторного слоя в формат SHP, что
представляет собой векторный формат географических файлов от компании Esri. Заходим
в меню файл – экспорт, выбираем формат SHP и экспортируем файлы. Данный шаг
необходим в силу того, что бесплатная версия EasyTrace не экспортирует файлы
непосредственно в формат kml.
7) Используем открытый софт в виде приложения wxGIS [19]. Конвертируем файл
SHP в формат kml при помощи команд – файл – открыть, файл – сохранить как – выбрать
формат kml.
В результате этой цепочки действий получаем векторизованный фрагмент карты
строений города. Установлено, что при обработке участка карты размером 4х6 км
основные затраты времени уходят на подготовку растра к векторизации. При наличии
некоторого опыта, создание векторной части карты занимает от получаса до часа времени.
Пример полученного векторного плана представлен на рисунке ниже (рис. 5).

Рисунок 5
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Теперь опишем вначале общую схему второго этапа.
Второй этап выполняется при помощи специализированного приложения,
разработанного специально для обработки полученного файла kml. Данное приложение
написано на языке C# с использованием .NET Framework. Для работы приложения так же
необходимо установить программу 2ГИС [20]. Кроме того, приложение использует
стороннюю библиотеку GrymCore от фирмы 2 ГИС, предназначенную в качестве COM –
сервера. Данная библиотека позволяет подключаться к open api 2 ГИС [21]. Разрешено
свободное некоммерческое использование этой библиотеки и api. После шага - сбора
информации, данные сохраняются в базу данных russia.accdb, которая представляет собой
файл базы данных Microsoft Access. Затем мы автоматически обрабатываем на основании
этих данных полученный ранее файл kml, дополняем его информацией и редактируем.
После чего полученный файл может быть разослан при помощи специального модуля
приложения по списку адресов электронной почты, что способствует распространению и
совершенствованию модели.

2.4 Описание применения приложения.

Главное меню приложения открывается в родительской форме непосредственно
после запуска (рис. 6).

Рисунок 6
.Если работа осуществляется с каким либо городом впервые, необходимо создать
новую таблицу. Проделать это можно с помощью главной формы «Строитель», на ней
присутствует инструмент, способный создать исходную таблицу, в которой будут
храниться извлекаемые данные. Для этого на панели «Создать новую таблицу» ставим
курсор в поле ввода под надписью «Название города» (рис. 7).

Рисунок 7
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Сюда необходимо ввести русскими буквами название города. Данное ограничение
связано с необходимостью подключаться к базе данных 2ГИС, хранящей названия
городов на русском языке.
После того как название таблицы внесено в поле ввода, нажимаем кнопку
«Создать», которая посредством специальной функции добавляет в базу данных новую
таблицу (рис. 8).

Рисунок 8
После того как мы создали таблицу, ее можно увидеть в выпадающем списке на
панели «Выбор существующей таблицы города» (рис 9).

Рисунок 9
На этой панели так же расположены кнопки «Удалить» и «Загрузить», с помощью
которых можно управлять списком таблиц в базе данных. Если нажать любую из этих 2-х
кнопок без выбора таблицы в списке, то будет получено предупреждающее сообщение о
том, что для совершения действия необходимо вначале выбрать таблицу (рис. 10).

Рисунок 10
Затем, после нажатия кнопки «ОК» происходит возврат к главной форме. В случае
если создавали таблицу ранее, можно сразу выбрать ее из списка. И затем нажать кнопку
«Загрузить», чтобы данные таблицы отобразились в предназначенной им области экрана
(рис. 11).
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Рисунок 11
Здесь можно редактировать любое имеющееся значение, а так же в таком виде
очень удобно получать интересующие нас координатные точки. Получение координатных
точек является важным этапом работы программы, так как требуется определять
расхождение между координатами Google Earth и 2 ГИС.
Работе с таблицей так же
«Редактирование таблицы» (рис. 12).

предназначены

функции

следующей

панели

Рисунок 12
Во – первых, мы можем сохранить внесённые нами изменения при помощи кнопки
«Сохранить изменения». Во – вторых, можем удалить строку или группу строк, либо
группу ячеек из нашей таблицы, выделив нужный нам фрагмент с помощью мыши. В третьих, можно произвести селективный (подбирающий похожие значения, если не
найдено точного совпадения) поиск по значимым элементам таблицы – «по улице» либо
«по координатам». Под координатами понимаются географические координаты. С
помощью этих инструментов возможны быстрая навигация и редактирование по данным
внутри таблицы.
В случае же, если база данных пуста, необходимо проделать следующее:
Зайти в меню Файл – Управление БД – Заполнение выбранной таблицы данными 2
ГИС (рис. 13)
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Рисунок 13
После вызова этой функции приложение подключается к базе данных 2 ГИС при
помощи специального интерфейса библиотеки Interop.GrymCore.dll. Она выполняет роль
внешнего COM – сервера и позволяет получать данные из базы данных 2 ГИС. Сбор
данных происходит автоматически в созданную либо указанную нами таблицу. После
чего, выбрав её из списка, так как описано выше, мы получаем полный доступ к этой
информации.
Когда данные собраны в базе данных, следующим шагом является анализ файла
kml, созданного на предыдущем, выполненном в сторонних приложениях этапе. Для этого
необходимо проделать следующее.
Выбираем «Анализ» - «KML» - «Анализ и задание высот» (рис. 14).

.
Рисунок 14
После этого будет запущен диалог открытия файла, стандартный для Windows (рис.
15). Он настроен для загрузки файлов kml и по умолчанию открывает диск С. После
нажатия кнопки Oк стартует процесс анализа файла kml.
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Рисунок 15
В общих чертах алгоритм анализа заключается в переборе имеющихся в файле kml
полигонов и хранимых в базе данных точек. Решается задача о принадлежности точки
полигону, методом трассировки луча. Так же во время расчётов алгоритм учитывает в
своей работе заведомую погрешность карт и неточность самого сервиса Google, проверяя
вхождение не только точки в полигон, но и некоторой области вокруг нее. При попадании
в полигон, к описанию полигона присоединяются извлечённые по точке данные из
таблицы города в базе данных. Более подробно алгоритм будет рассмотрен далее. Сейчас
перейдём к тому, что анализ завершается вызовом практически аналогичного описанному
выше диалога с предложением сохранить конечный файл. Как правило, выходной файл
представляет собой набор моделей зданий, большая часть которых обладает описанием и
соответствующей высотой (рис. 16). Просмотреть его можно, к примеру, в Google Earth.

Рисунок 16
Следующим этапом является рассылка полученной модели адресатам. Данный шаг
необязателен, но служит для распространения и улучшения полученных моделей при
помощи всего сообщества в целом, а так же обеспечивает выполнение требований
открытости и доступности для рядового пользователя. Для осуществления рассылки
необходимо выбрать пункт «Рассылка» - «Отправить по электронной почте» (рис. 17).
Главная форма приложения будет скрыта, запустится специальный модуль «Почтальон»,
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предназначенный для подключения к почтовому серверу по указанной учётной записи и
осуществления автоматической рассылки файлов, например, полученных моделей по
указанным в специальном файле адресам. Почтовый клиент реализован на основе
протокола SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи почты).

Рисунок 17
На этой форме представлены необходимые для подключения к почтовому серверу
элементы интерфейса (рис. 18).

Рисунок 18
Чтобы воспользоваться этим модулем, необходимо иметь валидную,
действительную учётную запись на каком-либо почтовом сервисе в интернет, о чём
напоминает надпись в правом нижнем углу окна. В противном случае подключиться будет
невозможно.
В первую очередь необходимо указать настройки в панели «SMTP – настройки»
(рис. 19).
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Рисунок 19
В поле ввода «SMTP сервер» указываем почтовый сервер, к которому будет
осуществляться подключение, например, smtp.mail.ru, smtp.gmail.com или же
smtp.yandex.ru. Порт для подключения по умолчанию – 25. После чего в поля «Логин» и
«Пароль» вводим логин и пароль соответственно для авторизации на указанном почтовом
сервере. Следующим шагом будет заполнение значений на панели «Параметры письма»
(рис. 20).

Рисунок 20
В поле «Email отправителя» указывается адрес электронной почты отправителя,
«Имя отправителя» определяет, от чьего имени будет отправлено письмо, «Тема письма»
указывает тематику письма, что совершенно необходимо, так как письмо без указания
темы расценивается почтовыми серверами как спам. При нажатии кнопки «Добавить»
справа от надписи «Вложения» к отправляемому письму можно присоединить нужные
нам файлы, к примеру, рассылаемые модели города совместно с плагином, необходимым
для просмотра моделей в браузере. Список присоединённых файлов доступен для
просмотра в следующей ниже таблице, кроме того, при нажатии кнопки «Delete» на
клавиатуре можно удалить из списка к отправке выделенные в этой таблице вложения.
На следующей панели «Сообщение письма» расположено поле для
непосредственного ввода текста письма, оно не должно быть пустым при отправке (рис
21).
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Рисунок 21
Важным этапом является применение элементов в поле «Список рассылки» (рис.
22).

Рисунок 22
Здесь задаётся список адресов электронной почты, по которым будет
осуществляться рассылка. Адреса могут как вводится вручную, так и импортироваться из
текстового файла по нажатию кнопки «Импорт из файла», которая вызывает диалог
загрузки файла. Текстовый файл должен быть представлен в виде: одна строка – один
адрес. Адреса из такого текстового файла будут автоматически добавлены в столбец
«Email получателя». В соседнем столбце «Статус отправки» при старте рассылки
отображается состояние отправки письма по каждому адресу.
После указания всех необходимых настроек можно выбрать количество
параллельных потоков, которые будут осуществлять рассылку, и затем отправить задачу
на выполнение кнопкой «Отправка» (рис. 23).

Рисунок 23
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В нижней части окна расположен индикатор, показывающий степень выполнения
задачи. Собственно рассылка писем производится автоматически и не требует участия
пользователя.
Теперь, когда рассмотрены возможности приложения и методы работы с ним,
показаны
основные
этапы
предлагаемого
метода,
рассмотрим
подробнее
функционирование приложения, его классы и методы.
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Раздел 3 Описание программы

Средой разработки приложения является основанная на Net Framework среда Visual
Studio 2010 от компании Microsoft. В качестве языка разработки был выбран объектно –
ориентированный язык высокого уровня C#. Этот выбор обусловлен следующими
факторами:
1) Наличие доступа к Visual Studio на базе университета
2) Присутствие в языке C# удобных функций для работы с xml
3) Доступность широкому кругу пользователей в силу простоты изучения, а так же
распространённости Windows.
Компилировать программу можно на любом Windows совместимом компьютере с
установленной средой Visual Studio не младше внутренней версии 10.0.
Запустить программу можно при наличии в системе Windows обновления Net
Framework 4.0.
Тестирование программы осуществлялось на обработке файлов kml, описывающих
Академический городок. Время обработки векторного файла kml, описывающего 643
полигона – 42 секунды, время загрузки базы 2ГИС в количестве 17 000 записей в таблицу
приложения – около 2-х минут, что связано с низкой скоростью работы объектной базы
2ГИС.
Организационно программа состоит из двух основных взаимосвязанных классов,
CityBulder и MailsToCitizen, каждый из которых определяет функционирование
привязанной к нему формы. Program.cs содержит точку входа в приложение и, помимо
этого, служит для передачи данных от одного класса в другой (рис. 24). Кроме того, к
приложению подключена библиотека GrymCore.dll, созданная разработчиками компании
2ГИС. Эта библиотека позволяет получать информацию из базы данных 2 ГИС. В папке
resources в корневом каталоге программы находится база данных access - russia.accdb,
предназначенная для хранения и быстрого доступа к полученным из 2 ГИС данным, а так
же файл correction.txt, содержащий массив поправок. Выбор такого формата для хранения
базы данных объясняется его распространённостью и доступностью, выбор же формата
хранения массива поправок обусловлен лёгкостью его модификации любым текстовым
редактором без специализированного программного обеспечения.
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Рисунок 24

3.1 Описание класса CityBuilder
Это основной класс, предназначенный для операций с базами данных и для анализа
kml файлов. После объявления этого класса public partial class CityBuilder : Form следует
объявление глобальных переменных, которые при запуске программы будут хранится в
памяти программы и использоваться в разных методах класса, для этого используем
статический (т.е. хранящийся в памяти всё время работы программы) класс Global:
static class Global
{
public static List<string> listOfPoints = new List<string>();
public static OleDbConnection database;
public static List<Loc> correctionCoords = new List<Loc>();
public static string selectedTable = "";
public
static
OleDbDataAdapter();

OleDbDataAdapter

adapter1

=

new

public static DataSet dataSet1 = new DataSet();
}
listOfPoints представляет собой индексированный список, хранящий в себе
полученные координаты адресных точек. OleDbConnection database задаёт подключение к
базе данных, которое используется из различных методов класса. List<Loc>
correctionCoords представляет собой список для хранения массива поправок, строковая
переменная selectedTable хранит имя активной таблицы для использования в методах,
OleDbDataAdapter adapter1 и DataSet dataSet1 позволяют производить обмен данными
между базой данных и приложением на протяжении всей работы приложения.
После этого следует инициализация главной формы:
public CityBuilder()
{
InitializeComponent();
System.Reflection.Assembly
a
System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly();

=

string
connectionPath
=
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data Source = " + System.IO.Path.GetDirectoryName(a.Location) +
"\\resources\\russia.accdb";
Data.Value = connectionPath;
try
{
Global.database = new OleDbConnection(connectionPath);
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}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("Не
удалось
правильность пути к файлу");

открыть

базу!

Проверьте

return;
}
}
Помимо инициализации, используются свойства класса System.Reflection.Assembly
a = System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly(); для получения текущего процесса,
после чего определятся относительный путь в системе до нашего исполнительного файла
и от него находтся местоположение папки resource.
Затем в специальный обменный класс Data передаётся значение полученного пути
для использования его в другом классе, и осуществляется формирование строки
подключения к базе данных
string connectionPath = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data
Source = "
+ Data.Value + "\\resources\\russia.accdb";
После этого через обработчик исключений осуществляется попытка подключения к
базе данных, в случае ее неудачи выходит сообщение о причине ошибки:
try
{
Global.database = new OleDbConnection(connectionPath);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("Не
удалось
правильность пути к файлу");

открыть

базу!

Проверьте

return;
Следующий метод, который позволяет создавать таблицы, вызывается по нажатию
на кнопку «Создать»:
private void CreateTable_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (NameOfCity.Text != "")
{
CreateTables();
NameOfCity.Text = "";
}
else
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MessageBox.Show("Укажите вначале название таблицы");
}
По нажатию происходит проверка, не задано ли пустое имя таблицы, и затем если
false то тогда, вызываем метод CreateTables и затем очищаем поле ввода NameOfCity.
public void CreateTables()
{
Global.database.Open();
OleDbCommand Comm =
NameOfCity.Text + "]"

new

OleDbCommand("CREATE

TABLE

["

+

+ " (kode AutoIncrement NOT NULL, street Text(255), home_num
Text(255), data_point Text(255),"
+
"
floors
Global.database);

Text(255),

type_of_build

Text(255))",

Comm.ExecuteNonQuery();
Global.database.Close();
}
Вначале открываем доступ к базе, затем формируем OleDbCommand Comm в
котором прописываем запрос на создание таблицы, с именем, зависящим от значения поля
ввода, где kode – ключевое поле, street – улица, home_num – номер дома, data_point –
координатные данные, floors – количество этажей, type_of_build – тип строения. Затем
выполняем запрос и закрываем соединение.
Затем, при открытии выпадающего меню со списком существующих таблиц
listOfTables выполняется метод, загружающий в listOfTables список существующих
таблиц.
public void LoadTablesList()
{
Global.database.Open();
DataTable
tbls
=
Global.database.GetSchema("Tables",
string[] { null, null, null, "TABLE" }); //список всех таблиц
listOfTables.Items.Clear();
foreach (DataRow row in tbls.Rows)
{
string TableName = row["TABLE_NAME"].ToString();
listOfTables.Items.Add(TableName);
};
Global.database.Close();
}
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new

Алгоритм действий таков – открываем соединение, при помощи GetSchema
получаем схему источника данных: DataTable tbls = Global.database.GetSchema("Tables",
new string[] { null, null, null, "TABLE" })
Выгружаем список в таблицу и очищаем лист для удаления старых значений, после
чего переписываем значения в строчки листа до конца. Закрываем соединение.
После выбора таблицы по кнопке «Загрузить» вызывается метод, загружающий
выбранную таблицу в OurDataGridView, затем скрывается первая колонка таблицы,
поскольку она имеет автоинкрементное значение и интереса не представляет. Сам метод
представлен ниже:
public void LoadToGrid()
{
Global.selectedTable = listOfTables.Text;
Global.database.Open();
OleDbCommand command = new OleDbCommand("SELECT * FROM ([" +
Global.selectedTable + "])", Global.database);
DataTable dataTable = new DataTable();
Global.adapter1 = new OleDbDataAdapter(command);
OleDbCommandBuilder
commandBuilder
OleDbCommandBuilder(Global.adapter1);

=

new

Global.adapter1.Fill(dataTable);
OurDataGridView.DataSource = dataTable;
Global.database.Close();
}
Вначале присваиваем глобальной переменной selectedTable имя таблицы,
содержащееся в листе, так как это именно та таблица, с которой мы будем работать, затем
открываем базу данных, делаем запрос по всем полям таблице с указанным именем, при
помощи адаптера складываем полученные значения в таблицу, и выводим из этой
таблицы на OurDataGridView.
Мы можем удалить выбранную таблицу кнопкой «Удалить»
private void Delete_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listOfTables.Text != "")"
{
DeleteTables();
}
else
MessageBox.Show("Выберите вначале таблицу");
}
Здесь осуществляется проверка на пустую строку, и затем вызывается метод,
удаляющий таблицу.
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public void DeleteTables()
{
Global.database.Open();
OleDbCommand
Comm
=
new
OleDbCommand("DROP
listOfTables.Items[0] + "]", Global.database);

TABLE

["

+

Comm.ExecuteNonQuery();
Global.database.Close();
listOfTables.Text = "";
}
Для удаления таблицы открывается соединение с базой данных, затем формируется
команда удаления таблицы с выбранным именем, после чего запрос выполняется,
соединение закрывается, а текст в listOfTables очищается.
По загруженной таблице можно произвести селективный поиск, нажав кнопку
«Поиск» при этом вызывается метод SearchInTable.
ublic void SearchInTable()
{
string finder="";
if (checkBox1.Checked) finder = "street";
if (checkBox2.Checked) finder = "data_point";
if (finder != "")
{
string
selectString
=
finder
textsearch.Text.Trim() + "%'";

+

"

Like

'%"

+

DataRowCollection
allRows
((DataTable)OurDataGridView.DataSource).Rows;

=

DataRow[]
searchedRows
((DataTable)OurDataGridView.DataSource).Select(selectString);

=

int rowIndex = allRows.IndexOf(searchedRows[0]);
OurDataGridView.CurrentCell = OurDataGridView[0, rowIndex];
}
else
{
MessageBox.Show("Выберите тип поиска");
}
В зависимости от того, какой checkbox отмечен, производится селективный поиск
значений в OurDataGridView. Вначале формируется запрос, затем OurDataGridView
выгружается в таблицу и производится поиск и переход по одному из выбранных полей.
Если ни один checkbox не отмечен приходит сообщение о необходимости отметить какой
либо checkbox.
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Если же необходимо удалить какую либо текущую запись или строку таблицы, то
это
выполняется
кнопкой
«Удалить»,
при
этом
выполняется
команда
OurDataGridView.Rows.RemoveAt(OurDataGridView.CurrentRow.Index);
После редактирования или изменения таблицы вручную изменения можно
сохранить кнопкой «Сохранить изменения», при этом выполняется следующий код,
обновляющий с помощью адаптера состояние таблицы в базе данных.
private void SaveChanges_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
Global.adapter1.Update((DataTable)OurDataGridView.DataSource);
MessageBox.Show("Изменения
в
базе
"Уведомление
о
результатах",
MessageBoxIcon.Information);

данных
выполнены!",
MessageBoxButtons.OK,

}
catch (Exception)
{
MessageBox.Show("Изменения
удалось!", "Уведомление о
MessageBoxIcon.Error);

в
базе
данных
выполнить
не
результатах", MessageBoxButtons.OK,

}
}
Для заполнения пустой таблицы значениями из базы данных 2 ГИС выполняется
команда «Файл» - «Управление БД» - «Заполнение выбранной таблицы данными 2 ГИС»,
при этом запускается метод RunGrym(), который использует COM - библиотеку
GrymCore:
private void RunGrym()
{
GrymCore.IGrym grymApp = null;
Инициализуем интерфейс приложения Grym, которое является главным объектом
программы 2ГИС
GrymCore.IDatabase findLevels;
Инициализуем интерфейс базы данных
GrymCore.IDataRow Home = null;
Инициализуем интерфейс доступа к атрибутивной информации для объекта
данных GrymCore.IBaseReference baseReff = null;
Инициализуем интерфейс доступа к информации о файле данных, примером
файла данных является, например, файл Tomsk.dgdat, хранящийся в папке установки
2ГИС. GrymCore.IBaseViewThread baset = null;
Инициализуем интерфейс оболочки просмотра данных
GrymCore.ITable tableHom = null;
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Инициализуем интерфейс таблицы данных
GrymCore.IFeature Fich = null;
Инициализация интерфейса объекта карты, дающего доступ к
объектам – дом, улица, остановка и т.д.

конкретным

Global.database.Open();
Открываем соединение с базой данных.
Затем подключаемся к базе данных 2 ГИС:
try
{
Создаём объект приложения, который автоматически запускает
приложение 2ГИС, иначе он не сможет подключатсья к базе.
grymApp = new GrymCore.GrymClass();
Получаем описание файла данных для главного города из коллекции описаний
baseReff =
grymApp.BaseCollection.FindBase(Global.selectedTable);
Открываем доступ к обложке просмотра информации о городе, первое true
означает — запустить оболочку просмотра, второе false здесь значит — необходимо
загрузить именно тот город, который соответствует указанному в первом параметре.
baset = grymApp.GetBaseView(baseReff, true, false);
Указываем интерфейсу работы с базой данных подключение к базе.
findLevels = baset.Database;
Получаем таблицу, хранящую объекты строений на карте.
tableHom = findLevels.get_Table("grym_map_building");
Объявляем переменные для хранения координат и для построения запроса. string x,
y, insertSQL;
Запускаем цикл перебора всех записей таблицы объектов строений карты.
for (int i = 1; i < tableHom.RecordCount + 1; i++)
{
Получаем доступ к атрибутивной информации выбранного объекта карты
Home = tableHom.GetRecord(i);
Проверяем на непустое значение
if (Home != null)
{
Извлекаем атрибуты конкретного объекта.
Fich = (GrymCore.IFeature)Home;
Получаем координаты, хранимые в координатах 2ГИС
GrymCore.IMapPoint locPoint = Fich.CenterPoint;
Пересчитываем полученные локальные координаты в WGS 84 (проекция и система
координат Google)
39

GrymCore.IMapCoordinateTransformationGeo transformate =
(GrymCore.IMapCoordinateTransformationGeo)baset.Frame.Map.Coordi
nateTransformation;
GrymCore.IMapPoint geoPoint = transformate.LocalToGeo(locPoint);
Извлекаем координаты широты и долготы
x = geoPoint.X.ToString();
y = geoPoint.Y.ToString();
Проверяем количество адресов, так как на карте бывают и строения без адреса
если адрес есть
if ((int)Home.get_Value("addr_count") != 0)
{ то он извлекается и записывается в строку запроса
insertSQL = Home.get_Value("street_1").ToString();
insertSQL += "','" + Home.get_Value("number_1").ToString();
}
else
{
Иначе записываем в таблицу вместо адреса n
insertSQL = "n','n";
}
Формируем запрос дальше
insertSQL += "','" + x + " " + y;
insertSQL += "','" + Home.get_Value("levels").ToString();
insertSQL += "','" + Home.get_Value("purpose").ToString();
insertSQL = "INSERT INTO [" + Global.selectedTable + "] (
[street] , [home_num] ,[data_point] , [floors] , [type_of_build]
)" + " VALUES ('" + insertSQL + "')";
OleDbCommand oldbComm = new OleDbCommand(insertSQL);
oldbComm.Connection = Global.database;
oldbComm.ExecuteNonQuery();
и выполняем запрос, вставляя полученные данные в таблицу города
}
По завершении переноса базы данных выводим сообщение.
if (i == tableHom.RecordCount)
города заполнена"); }
}
}
}
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{

MessageBox.Show("Таблица

finally
{
Закрываем базу данных и высвобождаем память.
Global.database.Close();
GC.Collect();
Готовим к освобождению потока.
GC.WaitForPendingFinalizers();
}
}
После того, как мы получили таблицу, необходимо обработать файл kml вместе с
полученными данными. Выбрав в меню Анализ – KML пункт Анализ и задание высоты
зданий, запускаем диалог загрузки файла. Затем передаём полученный путь к файлу в
процедуру ParseKML(). В этом методе используются возможности C#, предназначенные
для обработки xml.
void ParseKML(string _Path)
{
Открываем базу данных и формируем запрос к таблице с данными города.
Global.database.Open();
string queryText = "SELECT * FROM [" + Global.selectedTable +
"]";
DataTable coordinates_of_house = new DataTable();
OleDbCommand copy_coords = new OleDbCommand(queryText);
copy_coords.Connection = Global.database;
Выполняем запрос и получаем данные таблицы.
copy_coords.ExecuteNonQuery();
Загружаем строки в адаптер
Global.adapter1.Fill(coordinates_of_house);
if (coordinates_of_house
пуста");

==

null)

MessageBox.Show("Таблица

В цикле получаем координаты и помещаем их в глобальный список, закрываем
соединение.
foreach (DataRow row in coordinates_of_house.Rows)
{
Global.listOfPoints.Add(row[3].ToString());
}
Global.database.Close();
Подгружаем документ kml, который, как уже говорилось, основан на XML.
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load(_Path);
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На всякий случай задаём кодировку текста utf-8 в заголовочном узле файла, для
устранения конфликта с кириллицей.
if (doc.FirstChild.NodeType == XmlNodeType.XmlDeclaration)
{
XmlDeclaration decl = doc.FirstChild as XmlDeclaration;
if (decl != null)
decl.Encoding = Encoding.UTF8.BodyName;
}
Указываем пространство имён, используемое в файле
XmlNamespaceManager
nmr
XmlNamespaceManager(doc.NameTable);

=

new

nmr.AddNamespace("opengis", @"http://www.opengis.net/kml/2.2");
nmr.AddNamespace("google",
@"http://www.google.com/kml/ext/2.2");
Изменяем стиль оформления файла на белый – так он легче воспринимается,
задаём ширину линий width в пикселях и назначаем заливку объектам.
XmlNode
nmr);

style

=

doc.SelectSingleNode(@"//opengis:LineStyle",

style.InnerXml = "\r\n" + " <color>FFFFFFFF</color>" + "\r\n" +
" <width>1</width>" + "\r\n";
style = doc.SelectSingleNode(@"//opengis:PolyStyle", nmr);
style.InnerXml = "\r\n" + " <color>FFFFFFFF</color>" + "\r\n" +
" <fill>1</fill>" + "\r\n";
style = doc.SelectSingleNode(@"//opengis:LineStyle", nmr);
Создаём список узлов, представляющих собой объект Placemark, в который
завёрнуты полигоны.
XmlNodeList
nmr);

nodes

=

doc.SelectNodes(@"//opengis:Placemark",

Считываем список поправок координат из файла resources\correction.txt
StreamReader
sr
=
new
"\\resources\\correction.txt");

StreamReader(Data.Value

+

double shirota_corr, dolgota_corr;
Читаем пока файл не закончился
while (!sr.EndOfStream)
{
shirota_corr = double.Parse(sr.ReadLine());
dolgota_corr = double.Parse(sr.ReadLine());
Global.correctionCoords.Add(new
shirota_corr));
}
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Loc(dolgota_corr,

Закрываем поток чтения.
sr.Close();
Теперь обрабатываем полученные ранее данные и редактируем полигоны,
предварительно открыв базу.
Global.database.Open();
for (int i = 0; i < nodes.Count; i++)
{
Перебираем каждый объект placemark в файле, берём его потомка – полигон, и
добавляем
ему
новый
узел
<altitudeMode>
relativeToGround</altitudeMode>,
определяющий интерпретацию высоты здания в метрах от уровня земли
var first =
nodes[i].SelectSingleNode(@"descendant::opengis:Polygon", nmr);
;
var InnerElement = doc.CreateElement("altitudeMode",
@"http://www.opengis.net/kml/2.2");
InnerElement.InnerText = "relativeToGround";
first.PrependChild(InnerElement);
Добавляем узел <extrude>1</extrude>,
соединяться с поверхностью земли

определяющий,

будет

ли

полигон

InnerElement = doc.CreateElement("extrude",
@"http://www.opengis.net/kml/2.2");
InnerElement.InnerText = "1";
first.PrependChild(InnerElement);
Вставляем ещё один узел, определяющий, может ли полигон совпадать с
ландшафтом.
InnerElement = doc.CreateElement("tessellate",
@"http://www.opengis.net/kml/2.2");
InnerElement.InnerText = "1";
first.PrependChild(InnerElement);
После чего переключаемся на узел coordinates полигона, содержащий в себе
координаты точек, образующих полигон.
first =
first.SelectSingleNode(@"descendant::opengis:coordinates", nmr);
string adr, typ;
Передаём координаты в функцию, решающую задачу о принадлежности точки
полигону. Функция, даже если не находит попадания точки в полигон, назначает по
умолчанию этажность равную 1, и в таком случае в переменных adr и typ указывает
неизвестный тип зданий и неизвестный адрес. Подробнее функция рассматривается ниже.
first.InnerText = FindInfo(first.InnerText, out adr, out typ);
Вставляем полученные значения адреса и типа зданий в предварительно
выбранный узел описание - description
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first =
nodes[i].SelectSingleNode(@"descendant::opengis:description",
nmr);
first.InnerText = ("Адрес: " + adr + ", тип строения: " + typ);
}
После завершения обработки полигонов вызывается диалог сохранения полученного
файла с моделями зданий
Global.database.Close();
SaveFileDialog SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
SaveFileDialog1.InitialDirectory = "c:\\";
SaveFileDialog1.Filter = "kml files (*.kml)|*.kml|All files
(*.*)|*.*";
SaveFileDialog1.FilterIndex = 1;
SaveFileDialog1.RestoreDirectory = true;
if (SaveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
doc.Save(SaveFileDialog1.FileName);
}
}
Вызываемая внутри процедуры ParseKML функция FindInfo вначале подготавливает
исходные строки к обработке. Их необходимо привести в тип double для расчёта
координат static string FindInfo(string _coords_inner, out string adress, out string type)
{
Разбиваем полученную пачку строк на отдельные строки и складываем в массив
string[] coord = _coords_inner.Split(new string[] { "/r/n", "
", " ", ",0", Environment.NewLine },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Объявляем переменные для хранения и обработки полученных координат.
Определяем значения по умолчанию для adress и type.
List<Loc> Polygone = new List<Loc>();
string outputInfo = "";
adress = " не известен";
type = " не определён";
Собираем лист, содержащий double координаты полигона долгота\широта, для этого
перебираем строки в массиве координат, где находятся «склеенные» долгота и широта, и
разбиваем строки на подстроки.
for (int i = 0; i < coord.Length; i++)
{
string conv = coord[i].Substring(0, 13);
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Удаляем пробелы, если они есть
conv = RemoveSpaces(conv);
Заменяем точку запятой и преобразовываем в double
conv = conv.Replace('.', ',');
double dolg = double.Parse(conv);// долгота
conv = coord[i].Substring(14, 13);
conv = RemoveSpaces(conv);
conv = conv.Replace('.', ',');
double shirot = double.Parse(conv);// широта
Добавляем в массив координат выделенные координаты.
Polygone.Add(new Loc(shirot, dolg));
}
Извлекаем координаты из списка адресных точек
double floors = 1;
string[] resize;
Loc point = new Loc(0, 0);
bool inside = false;
for (int i = 0; i < Global.listOfPoints.Count; i++)
{
Разбиваем строку на подстроки и приводим к double.
resize = Global.listOfPoints[i].Split(new string[]
Environment.NewLine }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

{

"

",

point.Lg = (double.Parse(resize[0]));// Это долгота 85.
point.Lt = (double.Parse(resize[1])); // Это широта 56.
Проводим поиск попадающих точек с учётом списка коррекции,
inside = IsPointInPolygon(Polygone, point);
Если точка не попала с первого раза, и точка не внутри, производим поиск в
ближайшем радиусе точки с учётом массива поправок.
if (inside != true)
{
for (int j = 0; j < Global.correctionCoords.Count; j++)
{
point.Lt = point.Lt + Global.correctionCoords[j].Lt;
point.Lg = point.Lg + Global.correctionCoords[j].Lg;
inside = IsPointInPolygon(Polygone, point);
Если точка внутри то выходим, если нет то проверяем весь массив поправок.
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if (inside == true) break;
}
}
if (inside == true)
{
При попадании точки в полигон выполняется запрос на поиск связанных с точкой
значений, извлекаются ее дополнительные поля, формируется и выполняется запрос.
string queryForFloors = "SELECT * FROM ([" +
Global.selectedTable + "]) WHERE ([data_point] = '" +
Global.listOfPoints[i] + "')";
OleDbCommand oldbComm = new OleDbCommand();
oldbComm.Connection = Global.database;
oldbComm.CommandText = queryForFloors;
Создаём ридер, читаем поток строк.
OleDbDataReader reader = oldbComm.ExecuteReader();
reader.Read();
Извлекаем данные об этажности, адресе и типе здания.
adress = reader.GetValue(1).ToString() + " " +
reader.GetValue(2).ToString();
type = reader.GetValue(5).ToString();
floors = double.Parse(reader.GetValue(4).ToString());
Закрываем поток - читатель
reader.Close();
Удаляем найденную точку, чтобы при следующих прогонах не перебирать ее
снова.
Global.listOfPoints.RemoveAt(i);
Выходим из цикла и переходим в область вывода данных.
goto Finded;
}
}
Finded:
Высота здания рассчитывается из количества этажей, умноженных на 4 метра.
floors = floors * 4;
Собираем обратно полученные координаты и приводим их к текстовому формату
for (int i = 0; i < coord.Length; i++)
{
outputInfo = outputInfo
floors.ToString();

+

"\r\n
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"

+

coord[i]

+

","

+

}
Выводим полученные координаты для отдельного полигона.
return outputInfo;
}
Рассмотрим подробнее вызываемые внутри процедуры методы
1) RemoveSpaces()
При удалении лишних пробелов просто заменяем найденные пробелы пустой
строкой.
static string RemoveSpaces(string inputString)
{
inputString = inputString.Replace(" ", string.Empty);
Trim удаляет начальные и конечные пробелы
inputString = inputString.Trim().Replace(" ", string.Empty);
return inputString;
}
2) IsPointInPolygon
Обходим границу полигона и считаем пересечения рёбер с лучом, переключая true \
false, если по завершению обхода возвращает false значит снаружи, true – внутри. Во
избежание худших случаев (пересечение с углом, со строго параллельным ребром) в теле
процедуры ParseKML применяются небольшие смещения точек
static bool IsPointInPolygon(List<Loc> poly, Loc point)
{
int i, j;
bool c = false;
for (i = 0, j = poly.Count - 1; i < poly.Count; j = i++)
{
if ((((poly[i].Lt <= point.Lt) && (point.Lt < poly[j].Lt)) ||
((poly[j].Lt <= point.Lt) && (point.Lt < poly[i].Lt))) &&
(point.Lg < (poly[j].Lg - poly[i].Lg) * (point.Lt - poly[i].Lt)
/ (poly[j].Lt - poly[i].Lt) + poly[i].Lg))
c = !c;
}
return c;
}
3) Класс Loc
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Предназначен для удобного хранения пар координат типа double, т. е. так
называемые десятичные координаты.
public class Loc
{
private double lt;
private double lg;
public double Lg
{
get { return lg; }
set { lg = value; }
}
public double Lt
{
get { return lt; }
set { lt = value; }
}
public Loc(double lt, double lg)
{
this.lt = lt;
this.lg = lg;
}
}

3.2 Описание класса MailsToCitizen
Второй класс программы, MailsToCitizen предназначен для подключения к
почтовому серверу и рассылке писем по адресатам. Его особенностью является
использование
пространства
имен
System.Net.Mail,
System.Net,
System.Security.Cryptography, что позволяет использовать встроенные возможности
VisualStudio для подключения к почтовым сервисам в интернет. Рассмотрим этот класс
более подробно.
public partial class MailsToCitizen : Form
{
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Экземпляр класса, позволяющий использовать протокол SMTP для отправки почты
приложениями
public SmtpClient SMTPC;
Объект представляет сообщение электронной почты для класса SMTP.
public MailMessage mes;
Путь к файлу настроек для клиента
private string Filename = Data.Value + "\\resources\\settings.ini";
Ключ для шифрования пароля при сохранении настроек клиента, длина ключа – 8
символов.
private string KEY = "1P2S3W4D";
Указатель, обозначающий текущий email в списке на отправку в GridAdress
public int MPointer;
Счетчик, показывающий количество потоков закончивших работу
public int CountThreadWorksDone;
Интерфейс для указания ошибок на форме (при заполнении полей формы)
private ErrorProvider er = new ErrorProvider();
Этот делегат нужен для работы с объектами формы, во время многопоточности,
для отображения прогресс бара
delegate void SetCallBackProgValue(int val);
Во время загрузки формы, после инициализации, программа считывает настройки
клиента, если они есть, при помощи следующего метода:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
Пытаемся считать настройки формы из файла xml
if (File.Exists(Filename))
{
try
Если файл найден, то создаем экземпляр класса
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
Загружаем XML-документ из файла
xmlDoc.Load(Filename);
Получаем все дочерние элементы корневого элемента xmlDoc.DocumentElement
foreach (XmlNode table in xmlDoc.DocumentElement.ChildNodes)
{
switch (table.Name)
{
Перебираем узлы и присваиваем им значения из файла
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case "smtpserver": SmtpServ.Text = table.InnerText; break;
case "smtpport": SptpPort.Text = table.InnerText; break;
case
"smtpauth":
AutCheck.Checked
Convert.ToBoolean(table.InnerText); break;

=

case "smtplogin": Login.Text = table.InnerText; break;
case "from": EmaMy.Text = table.InnerText; break;
case "fromname": NameMy.Text = table.InnerText; break;
}
}
}
catch (Exception ex) { }
}
}
Таким образом, настройки загружаются в поля. При закрытии формы происходит
обратный процесс – сохранения настроек в файл xml:
private
void
FormClosingEventArgs e)

Form1_FormClosing(object

sender,

{
Сохраняем данные настроек в файл xml
XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
Включаем отступ для элементов XML документа, что позволяет наглядно
изобразить иерархию xml документа
settings.Indent = true;
Задаем отступ
settings.IndentChars = "

";

Задаем переход на новую строку
settings.NewLineChars = "\n";
settings.OmitXmlDeclaration = true;
Создаём выходной файл xml
using (XmlWriter output = XmlWriter.Create(Filename, settings))
{
Создали открывающийся тег
output.WriteStartElement("settings");
Создаем элемент
output.WriteElementString("smtpserver", SmtpServ.Text.Trim());
output.WriteElementString("smtpport",SptpPort.Text.Trim());
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output.WriteElementString("smtpauth",AutCheck.Checked.ToString()
);
output.WriteElementString("smtplogin",Login.Text.Trim());
output.WriteElementString("from",EmaMy.Text.Trim());
output.WriteElementString("fromname",NameMy.Text.Trim());
output.WriteEndElement();
Отправляем данные из буфера на запись
output.Flush();
Закрываем файл в который велась запись
output.Close();
}
}
При обработке события изменения CheckBox1, отвечающего за аутентификацию
сервера, определяется использование введённого пользователем логина и пароля.
private
e)

void

checkBox1_CheckedChanged(object

sender,

EventArgs

{
if (AutCheck.Checked)
Если чекбокс отмечен, то тогда используем логин и пароль.
{
Login.Enabled = true;
Passw.Enabled = true;
}
Else
Иначе не используем
{
Login.Enabled = false;
Passw.Enabled = false;
}
}
Нажатие на кнопку «Добавить» вызывает диалог загрузки файлов во вложение к
письму.
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
OpenFileDialog OF = new OpenFileDialog();
if (OF.ShowDialog().Equals(DialogResult.OK))
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Если файл выбран то формируется ссылка на файл в таблицу AddDow, и во второй
столбец помещается информация об размере файла
{
FileInfo FI = new FileInfo(OF.FileName);
AddDow.Rows.Add(OF.SafeFileName,
OF.FileName);

GetSizeInString(FI.Length),

}
}
Использованный выше метод получает размер файлов следующим образом:
string GetSizeInString(long size)
{
Задаём строковый массив, хранящий обозначения размерности информации
string[] postfix = { "байт", "Kb", "Mb", "Gb", "Tb" };
int i = 1;
double temp = (double)size;
Выбираем постфикс из массива, деля полученный размер файла на 1024, в
зависимости от величины числа выбирается соответствующий индекс строкового массива
и возвращается строка с соответствующим постфиксом.
while ((temp /= 1024) > 1024 && i++ < postfix.Length) ;
return String.Format("{0:F}", temp) + " " + postfix[i];
}
При импорте в «Список рассылки» email’ов
обрабатывается событие на кнопку «Добавить»:

из текстового файла с адресами

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
OpenFileDialog OF = new OpenFileDialog();
Выводим сообщение о требуемом формате файла
MessageBox.Show("В каждой строчке файла должен быть один адрес",
"Внимание",
Задаём стиль сообщения и вид иконки
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
if (OF.ShowDialog().Equals(DialogResult.OK))
{
После выбора пользователем файла создаём читающий файл поток
StreamReader SR = new StreamReader(OF.FileName);
while (!SR.EndOfStream)
{
Пока не конец файла, считываем построчно, отрезая лишние пробелы
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string s = SR.ReadLine().Trim();
Если строка не пуста, загружаем ее в первый столбец
if(!s.Equals(string.Empty))
GridAdress.Rows.Add(s, "");
}
Выводим сообщение о количестве импортированных записей.
MessageBox.Show("Всего
импортировано
GridAdress.Rows.Count.ToString()
+
"
записей",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

"
+
"Внимание",

}
}
Нажатие на кнопку «Отправить» в первую очередь запускает проверку
правильности введённых данных:
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool isok = true;
Проводим проверку введённых пользователем данных. Устанавливаем флажок в
true и если что то не так, сбрасываем его. Последовательно просматриваем каждое поле и
в случае ошибки показываем его, во всплывающей подсказке указываем причину ошибки.
if (SmtpServ.Text.Trim() == string.Empty)
{
er.SetError(SmtpServ, "Укажите SMTP сервер!Без него продолжить
невозможно");
isok = false;
}
else
er.SetError(SmtpServ, string.Empty);
if (SptpPort.Text.Trim() == string.Empty)
{
er.SetError(SptpPort, "Порт? По умолчанию 25");
isok = false;
}
else
er.SetError(SptpPort, string.Empty);
if (AutCheck.Checked && Login.Text.Trim() == string.Empty)
{
er.SetError(Login, "Укажите логин авторизации на сервере");
isok = false;
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}
else
er.SetError(Login, string.Empty);
if (AutCheck.Checked && Passw.Text.Trim() == string.Empty)
{
er.SetError(Passw, "Укажите пароль авторизации на сервере");
isok = false;
}
else
er.SetError(Passw, string.Empty);
Осуществляется проверка валидности указанного еmail по маске, подробнее
функция показана ниже.
if
(EmaMy.Text.Trim()
!ValidMail(EmaMy.Text.Trim()))

==

string.Empty

||

{
er.SetError(EmaMy,
свой)");

"Укажите

еmail

адрес

отправителя

(т.е.

isok = false;
}
else
er.SetError(EmaMy, string.Empty);
if (NameMy.Text.Trim() == string.Empty)
{
er.SetError(NameMy, "Представтесь");
isok = false;
}
else
er.SetError(NameMy, string.Empty);
if (MessThem.Text.Trim() == string.Empty)
{
er.SetError(MessThem, "Ведите
расцениваться как спам.");

тему

isok = false;
}
else
er.SetError(MessThem, string.Empty);
if (TextMess.Text == string.Empty)
{
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письма.

Иначе письмо будет

er.SetError(TextMess, "Текст письма не должен быть пустым!");
isok = false;
}
else
er.SetError(TextMess, string.Empty);
В случае если список адресатов пустой
if
(GridAdress.Rows.Count
==
((string)GridAdress.Rows[0].Cells[0].Value ==
GridAdress.Rows[0].Cells[0].Value==null))

1
string.Empty

&&
||

{
er.SetError(GridAdress, "Заполните список адресатов");
isok = false;
}
else
er.SetError(GridAdress,string.Empty);
if(isok)
Если в результате проверки всё прошло успешно, то блокируем возможности
пользователя по изменению данных.
{
groupBox1.Enabled = false;
groupBox2.Enabled = false;
groupBox3.Enabled = false;
ImpEml.Enabled = false;
GridAdress.AllowUserToDeleteRows = false;
GridAdress.AllowUserToAddRows = false;
ThreadCount.Enabled = false;
GoGo.Enabled = false;
Затем создаём STMP клиента и передаём ему значения порта и smtp сервера
SMTPC = new SmtpClient();
SMTPC.Host = SmtpServ.Text.Trim();
SMTPC.Port = Int32.Parse(SptpPort.Text.Trim());
Если checbox включен, проходим процедуру авторизации на сервере.
if (AutCheck.Checked)
{
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SMTPC.Credentials
=
System.Net.NetworkCredential(Login.Text.Trim(),
Passw.Text.Trim());

new

}
Затем формируем письмо для отправки, заполняем все поля кроме «кому»,
указываем кто отправитель, какой текст, какая кодировка.
mes.From = From;
mes.Body = TextMess.Text;
mes.BodyEncoding = Encoding.UTF8;
mes.Subject = MessThem.Text.Trim();
mes.SubjectEncoding = Encoding.UTF8;
mes.Headers.Add("Errors-To", "Errormail@comand.com");
Проверяем если есть присоединённые файлы
if (AddDow.Rows.Count > 0)
{
Если да то загружаем их во вложение к электронной почте Attachment
foreach (DataGridViewRow R in AddDow.Rows)
if (R.Cells[0].Value
string.Empty)

!=

null

&&

(string)R.Cells[0].Value

!=

{
Attachment AT = new Attachment(R.Cells[2].Value.ToString());
mes.Attachments.Add(AT);
}
}
Задаём необходимую для перематывания прогресс – бара информацию
progressBar1.Maximum = GridAdress.Rows.Count;
progressBar1.Value = 0;
Теперь достаточно указать адрес. Запускаем потоки
MPointer = 0;
CountThreadWorksDone = 0;
Для фонового потока запускаем метод RunWorkerAsync, который отправляет
запрос для запуска асинхронного выполнения операции. При обслуживании запроса
вызывается событие DoWork которое, в свою очередь, запускает выполнение фоновой
операции.
backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
}
}
Теперь вернёмся к упомянутым выше методам
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public bool ValidMail(string email)
{
Здесь задаём допустимые значения, которые могут принимать символы в адресе
письма и затем сверяем с паттерном адрес при помощи регулярного выражения
string pattern = "[.\\-_a-z0-9]+@([a-z0-9][\\-a-z0-9]+\\.)+[az]{2,6}";
System.Text.RegularExpressions.Match isMatch =
System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(email, pattern,
System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
return isMatch.Success
}
Следующий метод запускает фоновые потоки
private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
{
Создаём массив потоков, по количеству равный доступному числу потоков.
BackgroundWorker[]
BGWS
BackgroundWorker[(int)ThreadCount.Value];

=

new

Затем в цикле запускаем эти потоки и каждому из них выдаём задачу на
выполнение.
for (int i = 0; i < BGWS.Length; i++)
{
BGWS[i] = new BackgroundWorker();
BGWS[i].DoWork += new
System.ComponentModel.DoWorkEventHandler(this.backgroundWorker_D
oWork);
BGWS[i].RunWorkerCompleted += new
System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler(this.backgr
oundWorker_RunWorkerCompleted);
После выполнения задачи фоновый поток сообщает об этом.
BGWS[i].RunWorkerAsync();
}
Пока все потоки не отработали главный поток, раздающий задания, спит.
while (CountThreadWorksDone != BGWS.Length)
{
Thread.Sleep(50);
}
}
Метод backgroundWorker_DoWork задаёт каждому выполнение метода ThStart();
private void backgroundWorker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
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{
ThStart();
}
В конечном итоге этот метод выполняется в каждом потоке. Здесь потоки
отправляют письма.
private void ThStart()
{
int mailnum=-1;
Каждый поток создаёт себе свой собственный смтп клиент
SmtpClient client = new SmtpClient();
Переносит туда данные из первого, главного потока
client.Credentials = SMTPC.Credentials;
client.Host = SMTPC.Host;
client.Port = SMTPC.Port;
MailMessage Mes = mes;
while ((mailnum = getMNum())!=-1)
{
Получаем индекс письма для отправки и пытаемся отправить письмо, для чего надо
узнать адрес получателя, обращаемся к гриду и получаем письмо.
string to = getEmailTo(mailnum);
Проверяем письмо на валидность.
if (ValidMail(to))
{
Если всё в порядке, то передаём адрес в почтовый клиент и отправляем.
MailAddress To = new MailAddress(to);
Mes.To.Clear();
Mes.To.Add(To);
try
{
client.Send(mes);
}
Далее перечисляются ошибки, которые могут возникнуть
catch (WebException wex)
{
break;
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}
catch (SmtpFailedRecipientException smr)
{
Возможно адресата не существует.
setMailSt(mailnum, "Адресат не существует");
}
catch (SmtpException sm)
{
if
(AutCheck.Checked
!Login.Text.Equals(EmaMy.Text.Substring(0,
EmaMy.Text.IndexOf('@'))))

&&

{
MessageBox.Show("Пароль,
еmail
отправителя
и
логин
должны
совпадать с сервером smtp", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
}
else
MessageBox.Show("Ошибка синхронизации с сервером." + sm.Message,
"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
break;
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("Ошибка подключения к серверу." + ex.Message,
"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
break;
}
После отправления письма дописываем в таблицу с адресами в соответствующую
ячейку- отправлено.
setMailSt(mailnum, "Отправлено");
}
else
{
Сообщение приходит в том случае, если адрес электронной почты не прошёл
валидацию.
setMailSt(mailnum, "Неправильный адрес");
}
}
}
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Разберём последние несколько функций. Первая из них передаёт отображаемому
на форме индикатору отправки текущее количество обработанных писем.
public void setProgValue(int val)
{
if (this.progressBar1.InvokeRequired)
{
SetCallBackProgValue d = new SetCallBackProgValue(setProgValue);
this.Invoke(d, new object[] { val });
}
else
{
this.progressBar1.Value = val;
Таким образом, progressBar1 ориентирован на общее количество электронных
адресов и степень выполнения задачи отображает исходя из количества обработанных
адресов.
}
}

Вторая функция вычисляет и передаёт каждому потоку номер строки адреса,
который он должен получить.
public int getMNum()
{
int ret;
lock (this)
{
if (MPointer < GridAdress.Rows.Count)
{
MPointer++;
setProgValue(MPointer);
ret = MPointer - 1;
}
else
{
ret = -1;
}
}
return ret;
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}
Третья функция извлекает из таблицы строковый адрес, найдя его по индексу из
предыдущей функции, и передаёт потоку.
public string getEmailTo(int nomrow)
{
string ret;
lock (this)
{
ret = GridAdress.Rows[nomrow].Cells[0].Value.ToString();
}
return ret;
}
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Заключение
В ходе работы проведён анализ существующих методов построения трёхмерных
моделей города, всесторонне изучены их преимущества и недостатки. Несмотря на
различия в методах, общим их минусом является высокая стоимость.
Был предложен альтернативный метод построения трёхмерных моделей города, не
требующий больших затрат и доступный для широкого круга лиц. Разработано
приложение, позволяющее автоматически получать из подготовленных векторных
контуров трёхмерные модели зданий и рассылать их всем заинтересованным людям, тем
самым создавая условия для усовершенствования этих моделей. Широкое применение и
общедоступность цифровых моделей позволит более эффективно решать задачи
муниципального управления и строительства.
В ходе экспериментов установлена усреднённая погрешность сервиса Google Earth,
приняты соответствующие меры для принятия поправок, добавлена функция,
позволяющая учитывать такие погрешности. В результате применения приложения
получена цифровая трёхмерная модель района города.
Созданное приложение может быть рекомендовано для быстрой генерации
трёхмерных карт города в самых различных целях – от частных до муниципальных.
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