
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Планирование исторического визита

Визит Папы в Филадельфию в сентябре 2015 года стал крупнейшим 
общественным мероприятием года, прошедшим в Соединенных Штатах 
Америки, и собрал более 50 000 людей на площади 25 гектар. Расписание 
Папы Римского включало посещение различных объектов в центре города, 
в том числе Международного аэропорта Филадельфии, торгового ком-
плекса Independence Mall, семинарии Святого Карло Борромео, соборной 
базилики святых Петра и Павла, исправительного учреждения Curran-
Fromhold и проведение мессы под открытым небом в Художественном 
музее Филадельфии, который расположен вдоль главной реки в 
Филадельфии и рядом с культурным центром - бульваром Бенджамина 
Франклина. Организатору мероприятия, компании ESM Productions (ESM) 
было поручено планирование исторического визита и проведение мас-
штабной подготовки и согласования со Службой безопасности Ватикана, 
Секретной службой США, городскими и государственными учреждениями. 
Более 56 000 временных конструкций и 54 км заграждений и барьеров 
безопасности потребовалось для проведения встреч, мероприятий и 
массовых собраний. Учитывая масштаб мероприятия и статус гостя, охрана 
и безопасность имели особое значение.

Компания AEROmetrex, признанный лидер в картографии, была 
выбрана для помощи в разработке сложной логистики и создании точной 
трехмерной модели города Филадельфии для компании ESM. Нужно 
было гарантировать бесперебойность транспортного движения, усилить 
безопасность и обеспечить взаимодействие в процессе планирования 
и на протяжении всего мероприятия. Учитывая сжатые сроки, уровень 
детализации, взаимодействия и информационной мобильности, необ-
ходимых для сотрудничества всех заинтересованных сторон, AEROmetrex 
требовалось программное обеспечение для комплексного и реалистичного 
трехмерного моделирования. 

Создание модели реальности с беспрецедентной 
точностью

Компания AEROmetrex выполнила аэрофотосъемку города с вертолета 
и получила перспективные аэрофотоснимки, которые объединила с 
фотографиями, снятыми с земли, в том числе с фотографиями фасадов 
зданий, улиц и интерьера соборной базилики святых Петра и Павла. 
Съемочная топографическая группа сняла 28 000 цифровых фотографий с 
высоким разрешением для получения отличного вида города. Фотографии 
были выровнены по цвету и отправлены в офис AEROmetrex в Аделаиде, 
Австралия, для дальнейшей обработки и создания высокодетализирован-
ной текстурированной трехмерной модели реальности с точностью  

4-8 сантиметров (в зависимости от детализации, требуемой для 
различных районов города) с помощью ContextCapture. Программное 
обеспечение Bentley для моделирования реальности автоматически 
извлекает из цифровых фотографий мельчайшие детали и моделирует все 
статические объекты, включая растения, дороги, разметку, скульптуры и 
здания, с беспрецедентной точностью. Технический директор AEROmetrex, 
Дэвид Бёрн, заявил: «Bentley ContextCapture - это потрясающее программ-
ное обеспечение. Мы смогли создать подробный план центра города с 
помощью аэрофотоснимков, дополненных фотографиями, снятыми с 
земли, и использовать их для получения подробной трехмерной модели 
центра Филадельфии».  

Используя ContextCapture, AEROmetrex смасштабировала и привязала 
модель по наземным опорным точкам, что позволило достичь высокой 
пространственной точности, близкой к топографической. Программное 
обеспечение позволило AEROmetrex закоординировать весь проект 
и точно измерять расстояния, объемы и площади непосредственно в 
трехмерном интерфейсе. С помощью автоматизированного инструмента 
для выполнения аэротриангуляции, 3D реконструкции и текстурирования 
AEROmetrex сумела построить высокоточную и реалистичную трехмерную 
модель города Филадельфии, используя обычные фотографии. 

Компания AEROmetrex использовала Bentley ContextCapture для автома-
тического создания трехмерной реалистичной модели Филадельфии в 
высоком разрешении на основе 28 000 цифровых фотографий.

AEROmetrex и ESM Productions моделируют город к истори-
ческому визиту Папы Римского в Филадельфию в 2015 году 
ContextCapture и Bentley LumenRT - инновационные решения для трехмерного моделирования, обеспечи-
вающие оптимальное планирование и безопасность мероприятий мирового уровня

Резюме проекта
Компания
AEROmetrex Pty Ltd

Решение
Правительство

Расположение
Филадельфия, Пенсильвания, Соединен-
ные Штаты Америки

Цели проекта:
•   Создание точной трехмерной модели 

города Филадельфии для планиро-
вания исторического визита Папы 
Римского в 2015 году. 

•   Проектирование, строительство и 
управление временной инфраструк-
турой, защитными ограждениями и 
потоком транспорта для размещения 
людей и обеспечения безопасности.

Продукты, использованные в 
ходе реализации проекта
ContextCapture, Bentley LumenRT, 
MicroStation

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
•   AEROmetrex использовала ContextCapture 

для построения высокодетализированной 
фототекстурированной трехмерной модели 
реальности Филадельфии на основе 28 000 
фотографий с беспрецедентной геометриче-
ской точностью в рекордно короткие сроки.

•   ESM использовала трехмерную модель для 
успешного планирования исторического визи-
та Папы Римского в 2015 году, интегрировав 
MicroStation и LumenRT для проектирования, 
передачи сообщений о логистике и моделиро-
вания возможных ситуаций.

•   Моделирование реальности позволило про-
вести это мероприятие с таким успехом, что 
ESM и AEROmetrex единодушно поддержали 
идею использования ContextCapture в будущих 
проектах.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
•   Широкое использование реалистичных и точ-

ных трехмерных моделей всеми участниками 
помогло улучшить сотрудничество, быстро 
принимать решения и сократить риски.

•   Использование фотограмметрии и 
ContextCapture позволило избежать прове-
дения сложных инженерно-геодезических 
изысканий центра города, а также получить 
трехмерную модель, которую можно исполь-
зовать в будущем городском строительстве 
с экономией 200 часов на съемку и 24 000 
дол. США.

•   Совместимость программного обеспече-
ния Bentley стала гарантией успешного 
проведения крупнейшего события в стране 
без происшествий и обеспечило безопасное 
возвращение Папы Римского в Ватикан.
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«Этот проект имел не 

только технический и 

финансовый успех, но и 

продемонстрировал воз-

можности ContextCapture 

для реалистичного ком-

плексного моделирования 

трехмерной реальности. 

Мы считаем, что это 

система 3D картографии 

будущего»
-Дэвид Бёрн,

Технический директор, AEROmetrex
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Технологии Bentley позволяют создавать модели в 
рекордно короткие сроки 
Учитывая объемы планирования и координации, необходимые для 
подготовки визита Папы, ESM было необходимо быстро получить модель 
города, чтобы использовать ее для подготовки и проведения мероприятия. 
Для AEROmetrex были установлены сжатые сроки на получение изобра-
жений и создание точной модели, поэтому было принципиально важно, 
чтобы стадии съемки и создания модели города были проведены без 
задержек и модели были сданы вовремя. Съемка была выполнена в тече-
ние недели. С помощью ContextCapture компания AEROmetrex обработала 
фотографии для создания трехмерной модели реальности и передачи ее 
компании ESM в сжатые сроки. Общее время съемки и обработки заняло 
всего четыре недели, что дало возможность ESM эффективно использовать 
модель реальности для организации мероприятия. 

«Возможность создать точную реалистичную модель территории с помо-
щью простых фотографий - принципиально новый подход», - объяснил 
Марк Дойтер, управляющий директор компании AEROmetrex. Благодаря 
возможностям автоматизированного моделирования ContextCapture 
создает модели быстрее, чем любой другой метод создания такого 
подробного набора данных. Кроме того, использование программного 
обеспечения позволило избежать проведения дорогостоящих, опасных 
и трудоемких изысканий каждого района, а также необходимости 
перекрывать движение в городе. Экономия времени, потраченного на 
съемку, составила около 200 человеко-часов, что позволило AEROmetrex 
получить цифровую модель города Филадельфии в рекордное время с 
беспрецедентной детализацией.

Интегрированное решение для моделирования 
Трехмерная модель реальности, созданная AEROmetrex, активно использо-
валась ESM для управления и планирования мероприятия.  
ESM открыла модель в MicroStation, добавила трехмерные модели вре-
менных конструкций и точно расположила их в контексте модели реально-
сти. В частности, ESM дополнила модель двухмерными и трехмерными 
картами и конструкциями, в результате чего было собрано 28 Гб данных. 
Этот набор данных был использован для описания подготовительных мер, 
в частности расположения 56 400 временных сооружений, основных и 
дополнительных сцен и посадочных мест во время мероприятия,  
использования ограждений общей длинной в 54 км, которые должны 
были соответствовать требованиям безопасности Секретной Службы 
США, а также последствий перекрытия дорог и организации потоков 
пешеходного движения. 

Взаимодействие ContextCapture с MicroStation, Bentley LumenRT и другими 

приложениями для моделирования позволило ESM работать в едином 
решении для проектирования в контексте реального города, модели-
рования временной инфраструктуры прямо в модели реальности без 
необходимости выполнять различные передачи, импорт и экспорт файлов. 
Бесшовная работа с моделью облегчила проектирование и планирование, 
а также сэкономила время подготовки проекта. Более того, это решение 
для моделирования, совместимое с другими программами, способствует 
взаимодействию между производителями и пользователями во всем 
мире для улучшения принятия решений и ускорения планирования.  Скотт 
Миркин, президент и исполнительный продюсер ESM, заявил: «Раньше 
мы выполняли очень много инженерно-геодезических работ..., но воз-
можность использовать эту модель трехмерной реальности кардинально 
изменила ситуацию».

Будущее моделирования реальности
С помощью фотограмметрии и ContextCapture AEROmetrex построила 
комплексную высокодетализированную трехмерную модель Филадельфии 
за рекордно короткий срок. Реалистичная и точная модель города стала 
инновационным решением для планирования. Это помогло избежать 
возможных происшествий при скоплении большого числа людей, обеспе-
чило беспроблемное проведение визита Папы Римского и его безопасное 
возвращение в Ватикан. Эта модель позволила лучше спроектировать и 
точно разместить временные конструкции и ограждения для размещения 
людей. Использование Bentley LumenRT для создания анимации модели 
помогло гарантировать безопасность Папы при помощи функции вирту-
альных сценариев, которые можно было смоделировать перед началом 
визита. 

Кроме того, после успешного проведения мероприятия модель останется 
ценным ресурсом и в долгосрочной перспективе. Её можно использовать 
для городского планирования, архитектуры, строительства объектов, 
управления транспортом, в подготовке к чрезвычайным ситуациям 
и любых проектов в будущем. По скромным оценкам AEROmetrex, их 
инвестиции в программное обеспечение окупятся в 12-кратном размере. 
Впечатляющие результаты проекта показывают, что ContextCapture можно 
использовать на всех этапах жизненного цикла инфраструктуры, применяя 
моделирование реальности для неограниченного круга задач. «Этот 
проект имел не только технический и финансовый успех, но и продемон-
стрировал возможности ContextCapture для реалистичного комплексного 
моделирования трехмерной реальности. Мы считаем, что это система 3D 
картографии будущего», - отметил Бёрн.

Применение ContextCapture совместно с MicroStation и LumenRT сделало возможным моделирование размещения 56 400 временных конструкций, 54 км заграждений и барьеров 
безопасности и выполнение специальных требований безопасности в условиях оживленной городской инфраструктуры.


