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Introduction
Filippo Stanco and Giovanni Gallo

The VIII Workshop ArcheoFOSS, Free, Libre and Open Source Software e Open Format for
archeological research, has been held in Catania, at The Department of Mathematics and Informatics of Catania University, on June 18-19, 2013.
The workshop has been attended by about 60 Italian scientists and specialists of open source
technology for cultural heritage and archaeology.
During the workshop, several original contributions have been presented in well attended talks,
followed by lively Q&A and open discussion among the attenders.
The Workshop sessions have been organized around general themes:
–– Usage and application of Geographical Information Systems;
–– 3D modeling;
–– Data Management.
The papers related to oral contribution have been expanded, revised, peer reviewed and collected here according to the same themes.
The contributed talks have been also complemented by 3D modeling and digital visual effects
tutorials. A lively barcamp by covering the main issues related with the main topics of the conference has concluded the meeting.
To organize and coordinate the event has been a gratifying experience for us. We have been
much enriched by the long and constructive discussions and exchanges during the workshop as
well before it, with all members of the Scientific Committee. Our hope is that the present collection of papers will provide readers and experts useful ideas and research perspectives beyond
the people attending the workshop.
We wish to thank all that have contributed to the success of the event and to the production of
this collection.
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Integrazione di sistemi GIS FOSS e modelli dati
3D PDF per la fruizione multimediale di beni
monumentali e archeologici:
il Castello di Maredolce a Palermo
Andrea Scianna, Susanna Gristina, Rosanna Sciortino
In the field of Cultural Heritage (CH) there exists a growing interest in multimedia applications
based on 3D information systems. Several proposals have been made to implement 3D data
models describing archaeological and monumental heritage in their own 3D environment.
In this context, 3D GIS models, using the integration of 3D models with geographic and
multimedia information, might be an interesting research field: they might bridge the gap
between the geographic scale and the architectural scale, allowing users not only to visualise
models, but also to make queries getting data from them. Currently, the real prototypes of 3D
GIS are just a few and mainly regarding the urban environment. Archaeological and historical
sites, instead, have been represented and analysed by other systems (e.g. 3D semantic models).
This paper illustrates a framework developed by GISLab to obtain a 3D information system
shareable on the network and able to access to geographic and multimedia information on
CH. The application produced is composed of: a 2D GIS project (by QGIS), a 3D model (by
Blender), a “Cultural Heritage oriented” database (by PostgreSQL+PostGIS) and a PDF format
as a graphic interface. The 3D model is embedded in the 3D PDF and associated with semantic
information stored in an RDBMS (Relational DataBase Management System). The application’s
workflow includes the following steps: the data acquisition; the analysis of the building system,
its decomposition in parts and elements and its classification based on hierarchical and relational
criteria; the database project; the implementation of a 2D GIS (regional-scale analysis) on the
whole geographical context surrounding the building; the implementation of the 3D model of
the monument (architectural-scale analysis); the implementation of the GUI (Graphic User
Interface) based on the PDF format; the 3D model’s export from the modelling software to the
3D PDF format; the connection between the database and the 3D model via ODBC (Open
DataBase Connectivity); the web publishing of the 3D information system (WebGIS for the
regional scale, linked through a hyperlink to the 3D PDF for the architectural scale). Within
the 3D PDF application the 3D visualisation of an architectural or archaeological object is
associated with a graphical interaction with the model: JavaScript functions allow users to get
data of the architectural object from the DB associated with the 3D model. The 3D model
embedded in the PDF is measurable and navigable. It can be rotated, enlarged, and displayed
in axonometric and perspective views as well as in solid, wireframe, transparent and textured
modes. It also allows users to change the scene lighting, to get sections of the 3D model, and
to visualise just a few parts of it (e.g. just some chronological phases or constructive elements
that are loaded each on a different layer). The system described has been implemented almost
entirely using GFOSS software. It has been tested on the Arab-Norman “sollazzi” (extra-urban
palaces of the Norman kings built in the 12th century in natural contexts) in Palermo (spatial
scale). A particular focus has been made on the Castle of Maredolce (architectural scale).
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1. Introduzione
Il mondo della ricerca nel campo dei BB.CC. sta guardando con sempre maggior interesse all’uso
di tecnologie informatiche integrate, che consentano di fornire e soprattutto condividere in
rete dati geografici integrati da informazioni multimediali, relativi ai BB.CC., ai fini della loro
conservazione e fruizione.
In tale contesto, infatti, sempre più indagate sono le tecniche di fruizione multimediale di beni
archeologici e monumentali: esse permettono di accedere in modo integrato ed in qualsiasi
luogo e momento (off line, on line e tramite device mobili) ad una vasta gamma di informazioni
eterogenee sul sito o manufatto, secondo modalità user-friendly di consultazione/gestione dati
e di navigazione. In tal modo, esse consentono «a qualsiasi tipologia di utente e con supporti
differenti (pc, tablet, smartphone) di muoversi, conoscere, interrogare, esplorare monumenti,
musei e siti archeologici» (MIBAC).
Al fine di rendere più efficace la fruizione dei BB.CC., le tecniche multimediali affiancano già
da diverso tempo l’impiego di modelli 3D, oggi implementati sfruttando le nuove frontiere
della computer grafica (3D modelling, virtual reality, augmented reality, 3D real time graphics
environment, modelli tridimensionali condivisi su rete Internet).
Il ricorso ai modelli tridimensionali per la fruizione dei BB.CC., che, come appena accennato,
ha avuto luogo per gli aspetti di fruizione virtuale, è stato esteso, nell’ultimo decennio, al settore
dei sistemi informativi 3D. Frequenti sono state, pertanto, le proposte di implementazione di
modelli GIS 3D, atti a consentire la descrizione di beni archeologici e monumentali nella loro
realtà tridimensionale mediante l’integrazione di modelli 3D con banche dati (Scianna et al.
2013; Gaiani 2012; Dore, Murphy 2012). Tuttavia, il campo di ricerca in questo ambito è ancora
aperto e volto a superare alcuni limiti: la risoluzione delle problematiche connesse a un GIS
realmente 3D (e.g. strutturazione dei dati e complessità delle relazioni topologiche nel passaggio
dal 2D al 3D) è tutt’oggi allo studio (Gaiani et al. 2011; Zlatanova et al. 2002).
Un ulteriore traguardo della ricerca, ai fini di una piena accessibilità all’informazione sui BB.CC. e
nella prospettiva di una effettiva interoperabilità, è rappresentato, infine, dalla possibilità di realizzare
sistemi informativi 3D per i BB.CC. con strumenti GFOSS (Geographic Free and Open Source
Software), rendendo poi fruibili ed aggiornabili anche sul web i data model in 3D (Scianna 2011).
In riferimento a quanto detto, il GISLab (CNR-UNIPA) ha sperimentato negli ultimi anni
numerose metodologie per l’implementazione di modelli di cartografia numerica 3D (Scianna
2011): tra queste, la metodologia illustrata nel presente scritto per la creazione di sistemi
informativi 3D, per la fruizione multimediale dei BB.CC. condivisibile in rete. In tale sistema,
implementato quasi del tutto mediante l’ausilio di software GFOSS, la descrizione grafica di un
modello tridimensionale, incorporato all’interno di un PDF 3D, è associata all’informazione
semantica, allocata in un RDBMS (Relational DataBase Management System); pertanto, alla
visualizzazione tridimensionale di un oggetto architettonico o archeologico si accompagna una
interattività con lo stesso mediante una serie di funzioni ad esso associate (Scianna, Sciortino
2012; Anzalone 2011).
Il presente scritto tratterà nella sezione II lo stato dell’arte sulla fruizione multimediale dei
BB.CC.: si illustreranno i requisiti delle tecniche multimediali 3D, esaminando le principali
problematiche correlate alla descrizione di beni archeologici e monumentali; ci si soffermerà in
particolare sulle ricerche già avviate nel campo della implementazione di sistemi informativi 3D
sviluppati con sistemi GFOSS e proprietari e sull’integrazione di modelli 3D con banche dati
tridimensionali per i BB.CC. Nella sezione III si descriverà, dunque, la metodologia impiegata ed
il workflow. Nella sezione IV si entrerà nel merito del caso studio specifico (il sistema dei sollazzi
arabo-normanni della città di Palermo con un particolare focus sul Castello di Maredolce);
infine, si illustreranno l’applicazione sperimentata ed i risultati ottenuti.

