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node1: 0, 0, 0 

node2: 1, 0, 0 

node7: 1, 0, 1  

node6: 0, 0, 1 
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arc1: n1, n2 

arc6: n2, n6 

arc9: n7, n6 

arc5: n6, n1 

���������������"8�

face1: a1, a6, a9, a5 

face2: a2, a7, a10, a6�
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vertex 1: (0,0,0) 

….. 

edge 1: (0,0,0, 1,0,0) 

…. 

polygon 1: 

(0,0,0, 1,0,0, 1,0,1, 0,0,1) 

polygon 2: 

(1,0,0, 1,1,0, 1,1,1, 1,0,1) 
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create table BODY ( 

 bodyID number(38) not null,  

 faceID number(38) not null 

); 

create table FACE ( 

 faceID number(38) not null,  

 shape mdsys.sdo_geometry not null 

); 

�	������!���	�	�������!!�����������	�����	�":�����	�"�#P+�������	!!	:�����Q?�L��
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SQL> select body_id,face_id,shape from body b, face f where b.face_id=f.face_id 

and b.body_id=1; 

BODY_ID   FACE_ID 

---------- ----------   -- one complex object (body_id=1) 

SHAPE(SDO_GTYPE, SDO_SRID, SDO_POINT(X, Y, Z), SDO_ELEM_INFO, SDO_ORDINATES) 

------------------------------------------------------------------------- 
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         1          1   -- Face 1 from Body 1 

SDO_GEOMETRY(3003,     -- 3003 indicates a 3D polygon  

NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1003, 1), SDO_ORDINATE_ARRAY( 

82220.96, 455098.11, -25, 82221.36, 455098.44, -25, 82232.88, 455106.96, -25, 

82238.93, 455099.08, -25, 82242.01, 455101.41, -25, 82237.26, 455107.61, -25,  

82247.5, 455115.01, -25, 82253.82, 455106.78, -25, 82256.67, 455108.99, -25,  

………….. 

82220.96, 455098.11, -25)) 

         1          2   -- Face 2 from Body 1 

SDO_GEOMETRY(3003, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1003, 1), SDO_ORDINATE_ARR 

AY(82220.96, 455098.11, -25, 82220.96, 455098.11, -1, 82221.36, 455098.44, -1, 

82221.36, 455098.44, -25, 82220.96, 455098.11, -25)) 

Etc….. 
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create table BODY ( 

 bodyID number(38) not null,  

 shape mdsys.sdo_geometry not null 

); 

�	�	������������	6��
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"�����
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SQL> select body_id,shape from object3d_multipol where body_id=1; 

 

BODY_ID SHAPE(SDO_GTYPE, SDO_SRID, SDO_POINT(X, Y, ),SDO_ELEM_INFO,SDO_ORDINATES) 

--------   --------------------------------------------------------------- 

         1              

-- Body 1 

SDO_GEOMETRY(3007,      

-- 3007 indicates a 3D multipolygon 

NULL, NULL,  

SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1003, 1, 109, 1003, 1, 124  

-- the offset of the polygons is specified  

, 1003, 1, 139, 1003, 1, 154, 1003, 1, 169, 1003, 1, 184, 1003, 1, 199, 1003, 1, 

574, 1003, 1, 589, 1003, 1, 604, 1003, 1, 619, 1003, 1, 634, 1003, 1),  

 

SDO_ORDINATE_ARRAY( 

82220.96, 455098.11, -25, 82221.36, 455098.44, -25, 82232.88, 455106.96, -25, 

82238.93, 455099.08, -25, 82242.01, 455101.41, -25, 82237.26, 455107.61, -25, 

82247.5, 455115.01, -25, 82253.82, 455106.78, -25, 82256.67, 455108.99, -25,  

……… 

82086.74, 455275.92, -25, 82117.4, 455236.1, -25, 82115.65, 455234.76, -25, 

82136.77, 455207.36, -25, 82178.4, 455153.55, -25, 82220.96, 455098.11, -25, 

-- end of 1st polygon 

82220.96, 455098.11, -25, 82220.96, 455098.11, -1, 82221.36, 455098.44, -1, 

82221.36,455098.44, -25, 82220.96, 455098.11, -25, 82221.36, 455098.44, -25,  

--end of 2nd polygon 
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SQL> select * from body order by bid,seqf; 

     

   BID        FID       SEQF 

---------- ---------- ---------- 

    1          1          1 

    1          2          2 

    1          3          3 

……… 

    1         11         11 

    1         12         12 

    1         13         13 

    2         13          1 
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    2         14          2 

    2         15          3 

etc……… 

 

SQL> select * from face order by fid,seqn; 

 

FID        NID       SEQN 

---------- ---------- ---------- 

    1          1          1 

    1          2          2 

    1          3          3 

……… 

    1         11         11 

    1          1         12 

    2          1          1 

    2         12          2 

    2         13          3 

    2          2          4 

    2          1          5 

……… 

 

SQL> select * from node; 

NID   XYZ_LIST 

-----------         ---------------  

1  XYZ_LIST_T(82220.96, 455098.11, -25) 

XYZ_LIST_T(82221.36, 455098.44, -25) 

XYZ_LIST_T(82232.88, 455106.96, -25) 

……… 
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/* for the body bid=1*/ 

 

select body.bid,face.fid, face.seqn, node.nid, node.xyz_list 

from body, face, node where body.bid=1;�
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SQL> select distinct parcel_number, municipality , osection 

from parcel p, object3d obj3d  

where sdo_geom.relate(return_polygon(p.object_id), 'anyinteract', 

obj3d.shape,1) = 'TRUE'; 
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��	:�� ��� �2�6�!�� 	�� �� �	!��� ��!�5
��!!��+� ��$���� �� �	6�	����� ��
�����
��� ���� �	����
"� �	��������� 	�� �:	�
��
������� ���� !	:�
� ��6�����
�� H1 

���������L���	
��!��!��� P1. 
 

H gml:Surface ������������!	:�
���6�����
��H1 ������	����������	!!����	��	����
5
��������������:��
�������������6�6��
��������!!"����6�!!�,�!��.��	!"�	�����������������
������
�����!		A��!�A��������
�����	����������6���	:�$�
����6	
������
����
��
������5
��	��	� H1 ������������������������!�����	������6������������
���!���
���������
�	!�5
��	���H���2�6�!��	������������$������������2�������	��������	!!	:�����2�6�!����	:����

��6�!�����	�����	����� Solid S1. �	�����������	!!����	��	���6�!!��	!"�	��!���������
�
��������	�
��
��������������
���6�����
���! Surface H1:  
 

<gml:Solid gml:id=”S1”>  

  <gml:exterior>  

    <gml:CompositeSurface>  

      <gml:surfaceMember>  

        <gml:Surface gml:id="H1">  

          <gml:patches>  

            <gml:PolygonPatch>  

              <gml:exterior>  

                <gml:LinearRing>  

                  <gml:coordinates>  



�

���������
��������������	
��	��������
�������� 	��!��"��������� *�

1.,0.,0. .95,.31,0 .94,.30,-.14 .94,0,-.14 1.,0.,0.       

                  </gml:coordinates>  

                </gml:LinearRing>  

              </gml:exterior>  

            </gml:PolygonPatch>  

            <gml:PolygonPatch>  

              ...  

            </gml:PolygonPatch>  

              ...  

          </gml:patches>  

        </gml:Surface>  

      </gml:surfaceMember>  

      <gml:surfaceMember>  

        <gml:Surface gml:id="P1">  

          <gml:patches>  

            <gml:PolygonPatch>  

              <gml:exterior>  

                <gml:LinearRing>  

                  <gml:coordinates>  

.95, .31, 0, .81 ,.58,0, .60,.80,0, .36,.93,0, 0.,1.,0, -.36,.93,0, -

.60,.80,0, -.81,.58,0, -.95,.31,0, -1.,0.,0, -.95,-.31,0, -.81,-.58,0, -

.60,-.80,0, -.36, -.93,0, 0.,-1.,0, .36,-.93,0, .60,-.80,0, .81,-.58,0, 

.95,-.31,0, 1.,0.,0.            

                  </gml:coordinates>  

                </gml:LinearRing>  

              </gml:exterior>  

            </gml:PolygonPatch>  

          </gml:patches>  

        </gml:Surface>  

      </gml:surfaceMember> 

    <gml:CompositeSurface>  

  </gml:exterior>  

</gml:Solid> 

# !� 3���	����
��*�+��

��� � ?�� ������!� �	�	!	�"� ��� 6	��!��� ������ ������ ���!����� �!	�A�R�	����� �������
������� ���� �	!���R��!!��� �	�	!	�"� �
�6���$���� �	�����
� :���� �� ����
����	�� 	�� ����
�
�	������$��
�!���	������� �	�	�����	���
������� ?��	�	!	�"��
�6���$�� �"�����Node��
Edge��Face������TopoSolid�� �
�� 	���������� �	� 
��
������ ���� ��	6��
"� �
�6���$����
Point��Curve��Surface������Solid��
�������$�!"�������	������������	���	������	5
����������	���������������D�����"�	�������������	!�����
���	6��	�������	������$��
�!�5
��	����������:�����
�6���$�������� �	�	!	�"� ����	���
����:�������!�A��� ?���	6�5
�
"�� �	�	!	�"� �	��� �	�� ���	��� ��"� �		
������� $�!���R�	� Spos> ���� <coordi-
nates> ������
���������������	�	!	�"�6	��!�����	���	���
����:���������	����	��	��
�	�������
����	��	����������	
�����������	�������������	!�����
�
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�� +-� ��	:�� ��� �2�6�!�� 	�� ��
��6�!�� �	�	!	�"� 6	��!� �	
� �� 
	���
���:	
A�� ����� �2�6�!�� ���� ��
���
Nodes ,A��B��C.���	�
�Edges ,a��b��c��
d.������:	�Faces ,F1��F2.��
�
��� � ?� *�-�� ���� �	���� ���� ��� ��5
�	��������	!!	:�8��

<gml:Node gml:id="A"/>  

<gml:Node gml:id="B"/>  

<gml:Node gml:id="C"/>�
�

����Nodes��
��	�!"�
�L��
����	�������L��!"����������������������gml:id����
�����������
4���������������	��������	!!	:�8��

<gml:Edge gml:id="a">  

    <gml:directedNode orientation="-" xlink:href="#A"/>  

    <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="#B"/>  

</gml:Edge>  

<gml:Edge gml:id="b">  

    <gml:directedNode orientation="-" xlink:href="#B"/>  

    <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="#C"/>  

</gml:Edge>  

<gml:Edge gml:id="c">  

    <gml:directedNode orientation="-" xlink:href="#A"/>  

    <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="#C"/>  

</gml:Edge>  

<gml:Edge gml:id="d">  

    <gml:directedNode orientation="-" xlink:href="#B"/>  

    <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="#C"/>  

</gml:Edge>  

�

�������� ?��	�	!	�"�6	��!������������������������"������	����
"��:������	�������	��
��!����	����
�������������������
��������������������	����
"�	�������������
���
�$�
����
������	����
5�!	�A:������
����	����������������"������

	:���

	�������F1�����F2����
1���
��*53������	
�������	��	���������
�������������������	����
"�	�����������������
�
N)O�	
�N5O������������	��:�����
����� ����
������
����	��	�������������
����	
����5
��
����:���������	����
5�!	�A:����	
�������	��	������������1	
��2�6�!��������	����
"�
	�� ���� Face� !���!!��� F1��:���� �
�$�
���� �	����
5�!	�A:����� �	

���	���� �	� ���� ��5

�����������������������T��5��5�U�������������
�����	�������� ?�*�-�����	!!	:�8�

�S�6!81�����6!8��PV1+VW��

  <gml:directedEdge orientation="+" xlink:href="#c"/>  

  <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href="#b"/>  

  <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href="#a"/>  

</gml:Face>  

  <gml:Face gml:id="F2">  

  <gml:directedEdge orientation="+" xlink:href="#b"/>  

  <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href="#d"/>  

</gml:Face>  
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# �� ����������������3���	��������*��������
��*�+��

�
���� ?� *�-�� ���
�� ��� �"66��
"� ���:���� ���� ��	6��
��� ���� �	�	!	����!� �
�6���$����
������	6��
"��
�6���$��RPoint��Curve, Surface, ����SolidR�
��	�����
���

���
�	� ��� ��	6��
��� 
��!�@���	��� 	�RNode�� Edge�� Face�� ���� TopoSolid, 
�������$�!"��
������ ��	6��
��� 
��!�@���	��� �
�� �2�
������������ �����	!!	:���� �
	��
����8� point-
Property��curveProperty��surfaceProperty ����solidProperty���
�

�
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�����$$0��������������	�����������������

1	
� �2�6�!��� ����	��� �		
�������� �
��
��������� �	� �����	!!	:���� ��6�!�� �	�	!5
	�"����:	
A����1���
��++������	:���

�
������6�!���	�	!	�"����:	
A�����������	�������!������������	6��
������	
6���	�����
�	!!	:�8��
<gml:Node gml:id="N2">  
  <gml:pointProperty>  
    <gml:Point>  
      <gml:coordinates> 
        0,0 
      </gml:coordinates>  
    </gml:Point>  
  </gml:pointProperty>  
</gml:Node>  
 
<gml:Edge gml:id="e2">  
  <gml:directedNode orientation="-" xlink:href="#N2"/>  
  <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="#N2"/>  
  <gml:curveProperty>  
    <gml:Curve>  
      <gml:segments>  
        <gml:Circle>  
          <gml:coordinates> 
            0,0 –2,0 -1,1 
          </gml:coordinates>  
        </gml:Circle>  
      </gml:segments>  
    </gml:Curve>  
  </gml:curveProperty>  
</gml:Edge>  
   
<gml:Edge gml:id="e3">  
  <gml:directedNode orientation="-" xlink:href="#N2"/>  
  <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="#N2"/>  
  <gml:curveProperty>  
    <gml:Curve>  
      <gml:segments>  
        <gml:Circle>  
          <gml:coordinates> 
            0,0 2,0 1,1 
          </gml:coordinates>  
        </gml:Circle>  
      </gml:segments>  
    </gml:Curve>  
  </gml:curveProperty>  
</gml:Edge>  
 
 

�
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ply 

format ascii 1.0 

element vertex 1177   # total vertices = 1177 

property float32 x 

property float32 y 

property float32 z 

element face 2256   # total faces = 2256 
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property list uint8 int32 vertex_indices 

end_header 

1.38137 0 2.45469    #list of coordinates 

1.4 0 2.4  

1.35074 -0.375926 2.4  

1.33276 -0.370922 2.45469  

.. 

.. 

3 0 1 2     # list of faces 

3 0 2 3  

3 4 0 3  

3 4 3 5  

.. 
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