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ИСХОДНЫЙ 3D4КОНТЕНТ

Современные средства оптического и радиолока�

ционного мониторинга земной поверхности обеспе�

чивают различные возможности платного и бесплат�

ного доступа к пространственным данным всем за�

интересованным организациям. Спутники дистанци�

онного зондирования Земли (ДЗЗ) — WorldView�1,

QuickBird, GeoEye�1, IKONOS, CARTOSAT�2, SPOT�5 и

др. — оснащены высокоточным бортовым оборудо�

ванием для получения стереоскопических снимков,

дающих возможность создания объемных или 3D�

изображений, которые обеспечивают наглядность и

простоту восприятия, помогая сосредоточиться на

графической информации.

Работа с космическими снимками предъявляет

специфические требования к устройствам отображе�

ния и видеоконтроллерам. Исходные спутниковые

изображения, лежащие в основе геоинформацион�

ных систем — это цифровые фотографические сним�

ки, и они должны выглядеть как единое целое, с ес�

тественной цветопередачей, достаточной яркостью и

контрастностью по всей площади составного экрана.

Трехмерное изображение местности в видимом ди�

апазоне электромагнитных излучений выглядит очень

реалистично, позволяет оценить высоту объектов, их

относительные размеры и расположение с высокой

степенью достоверности. Исследования в инфракрас�

ном и ультрафиолетовом диапазонах открывают пол�

ные картины природных и техногенных явлений. Объ�

емные тепловые карты, распределение отражения

ультрафиолетовых лучей от «подложки» покажут абсо�

лютно точную картину событий, позволят предсказы�

вать их последовательность и управлять развитием. 

ОБРАБОТКА СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ

Формирование объемного изображения происхо�

дит программным или аппаратным способом. Для

этих целей может использоваться программное

обеспечение и оборудование компании Barco [1].

Все источники графической и видеоинформации

подключаются к специализированному видеоконт�

роллеру, который формирует одно� или многоокон�

ное изображение для нескольких специализирован�

ных дисплеев или видеопроекторов, формирующих

единое крупноформатное изображение (см. рису�

нок). 
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УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ

Стереоскопические снимки отображаются путем

вывода двух поляризованных изображений и для

наблюдения требуют применения системы отобра�

жения на базе стереоскопической проекции или сте�

реоскопического LCD�монитора. При использовании

проекционной системы эффект объема более заме�

тен, чем при использовании LCD�монитора, но в пос�

леднем случае изображение можно наблюдать без

поляризационных очков. 

Для получения больших 3D�изображений предпо�

чтительно использовать системы прямой проекции,

если размеры дисплеев ограничиваются диагоналя�

ми 40�80”, то можно применить обратную проекцию

с просветными экранами. Такие комплексы обеспе�

чивают исключительную цветопередачу и не утомля�

ют зрение. Основными производителями видеопро�

екторов для 3D�визуализации являются Barco и

Christie Digital. LCD�мониторы объемного изображе�

ния выпускаются компаниями Philips и Alioscopy.

Простота навигации по графическим материалам

космической съемки обеспечивается интерфейсами

картографического программного обеспечения.

Прикосновения к сенсорному экрану интерпретиру�

ются как нажатия кнопок мыши или перемещения

курсора. Очень удобна навигация по виртуальной

карте, отображаемой на интерактивном столе, осо�

бенно с возможностью работы двумя руками однов�

ременно (multitouch). Наилучшим образом подходят

для таких целей современные профессиональные

LCD�мониторы с сенсорными насадками. 
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ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Важнейшее преимущество трехмерных систем

отображения — полная концентрация и погружение

человека в виртуальную реальность [2, 3]. Возмож�

ность работы не просто в режиме просмотра стере�

оприложений, но и осуществление непосредствен�

ной интерактивной работы с системой. Данная тех�

нология позволяет реализовывать различные формы

работы, включая, например, выработку необходимых

навыков. Для этих целей создаются специальные

приложения, позволяющие отработать необходимый

алгоритм действий, находясь в виртуальной реаль�

ности.

Удобство считывания трехмерной картографичес�

кой информации ускоряет восприятие обстановки, а

коллегиальность работы с дисплеями общего поль�

зования снижает вероятность ошибочных решений.

Наглядное представление данных космических

снимков облегчает точную интерпретацию графичес�

ких данных, где важная информация заключена в

цветовых оттенках и переходах, четкости линий и

мелких деталях, незаметных для непрофессионала.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Трехмерная система отображения данных ДЗЗ мо�

жет найти свой круг потребителей среди коммерчес�

ких и государственных организаций. Потребителями

оперативной видеоинформации могут быть органы

государственного управления, градостроительные и

образовательные учреждения.

В то же время, например, военным и спасателям

могут требоваться данные съемки во всем спектре,

от микроволнового, инфракрасного и видимого до

ультрафиолетового. Во всех режимах и визуальных

интерпретациях необходимо точно передавать гра�

дации цветов и яркостей изображений, так как тем�

пературные и отражательные градиенты несут важ�

ную информацию о протекании процессов на Земле.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ

1. Оперативность получения данных ДЗЗ в задан�

ных рамках территорий и диапазонах.

2. Комфортные условия продолжительного наблю�

дения 3D видеоинформации с устройств отображе�

ния.

3. Высокая надежность и стабильность парамет�

ров отображения, равномерность яркости, идентич�

ность цветопередачи, яркости и контрастности по

всему экрану системы отображения.

4. Универсальность — поддержка многооконного

режима отображения, как для обычных, так и для

стереоскопических снимков.

5. Интерактивность — возможность перемещения

по снимкам и изменения их масштаба.

6. Многооконное отображение для вспомогатель�

ной информации – текущем времени, параметрах

снимков, презентаций, справочных данных и т. д. 

Отдельно стоит отметить, что данные центры  ви�

зуализации помимо основной технологии —трехмер�

ной визуализации, как правило, включают в свой

состав ряд подсистем — озвучивания, интегрирован�

ную систему управления, системы видеоконферен�

цсвязи.
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