ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА
МАТЕРИАЛОВ ГЕОФОНДА ГОРОДА
ДНЕПРОПЕТРОВСКА В МАСШТАБЕ
1:500 В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ
А.А. Чайка (КП «Центр градостроительства, архитектуры, землеустройства и кадастра»
Днепропетровского городского совета, Украина)
В 2003 г. окончил геологоразведочный факультет (специализация «геоинформационные системы и
технологии») Национального горного университета (г. Днепропетровск, Украина) по специальности
«информационные системы и технологии». В настоящее время — ведущий инженер по компьютерным
системам отдела обеспечения деятельности градостроительного кадастра КП «Центр градостроительства,
архитектуры, землеустройства и кадастра» Днепропетровского городского совета.

В конце 2003 г., в соответствии
с Решением исполкома Днепро
петровского городского совета от
12.12.2003 г. № 947 «Об усиле
нии контроля за выполнением то
пографогеодезических работ и
использовании актуальной гео
подосновы при выполнении про
ектнопланировочных работ»,
Главному архитектурнопланиро
вочному управлению городского
совета (ГлавАПУ) было поручено
внедрение современных геоин
формационных технологий для
перевода топографических пла
нов с бумажных носителей в
электронный вид и их дальней
ший мониторинг (ведение, об
новление и хранение).
ГлавАПУ совместно с КП
«Центр градостроительства, ар
хитектуры, землеустройства и
кадастра» Днепропетровского
городского совета — КП
«ЦГАЗК») занимается разработ
кой технологии ведения мате
риалов геофонда города масш
таба 1:500 в векторном виде.
В процессе работы были оп
ределены требования к ГИС.
1. Графическое отображение
векторных объектов должно со
ответствовать условным знакам
для топографических планов
масштабов 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500, утвержденным

Приказом Министерства эколо
гии и природных ресурсов Укра
ины от 03.08.2001 г. № 295;
2. Классификация векторных
объектов должна соответство
вать «Классификатору картог
рафической информации, кото
рая отображается на топогра
фических планах масштабов
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»,
утвержденному приказом Глав
ного управления геодезии, кар
тографии и кадастра при Каби
нете Министров Украины от
09.03.2000 г. № 25;
3. Программное обеспечение
должно позволять:
— создавать (редактиро
вать) векторные (цифровые)
объекты, отображающие ре
зультаты проведения топогра
фогеодезических работ (ТГР);
— организовывать внесение,
ведение и хранение результатов
топографогеодезических ра
бот по городу в едином инфор
мационнопрограммном поле
(все материалы должны отобра
жаться одновременно в единой
программной среде);
— интегрировать разрабаты
ваемые технологические реше
ния с существующими произ
водственными процессами, а
также иметь возможность их
усовершенствования.

Было опробовано несколько
ГИС, таких как Topomap (под
AutoCAD), ArcView, MapInfo,
«Карта 2005». Ряд программ
частично удовлетворял требо
ваниям, описанным выше. Для
решения поставленных задач
наиболее подходила ГИС «Карта
2005» (впоследствии обновлен
ная до ГИС «Карта 2011»), что и
обусловило ее выбор в качестве
базового инструмента для раз
работки и внедрения описывае
мой технологии (рис. 1).
В самом начале разработчи
ки столкнулись с проблемой от
сутствия цифрового классифи
катора (библиотеки) условных
знаков требуемого масштаба,
полностью локализованного
для Украины. Совместно с пос
тавкой программного обеспече
ния компания «ГИСИНФО» (ге
неральный представитель КБ
«Панорама» на территории Ук
раины, г. Винница) выполнила
локализацию классификаторов
масштабов 1:500 и 1:2000, сог
ласно всем действующим нор
мам. Но классификатор не учи
тывал все особенности работ в
городе и, уже по мере внедре
ния, самостоятельно дорабаты
вался
сотрудниками
КП
«ЦГАЗК». В классификатор был
добавлен слой «Заявка», вклю
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чающий площадные объекты и
семантику, предназначенный
для указания участка выполне
ния ТГР конкретной организа
цией. В настоящее время дан
ный классификатор лишь из
редка дорабатывается, по мере
возникновения какихлибо за
дач или для реализации новых
функций.
Для регулирования работ в
городе и приведения циркули
рующих данных к единой систе
ме, этот классификатор был пе
редан всем организациям, кото
рые проводят ТГР на террито
рии города.
В качестве обменного файла
был выбран открытый формат
SXF (и его текстовый вариант
TXF). Обмен данными в этом
формате позволяет выполнять
ряд программ («Геопроект»,
Digitals и «Карта 2011»), кроме
того, планы формата TXF можно
создавать и в обычном тексто
вом редакторе. Также данный
формат обеспечивает совмести
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Рис. 1
База геоданных г. Днепропетровска в ГИС «Карта 2008»

мость результатов ТГР, получен
ных с помощью других програм
мных средств, с ГИС «Карта
2011».
В городе ряд организаций
приобрели ГИС «Карта 2008», а
некоторые — «Геопроект» и
Digitals. Но в настоящее время в
Днепропетровске практически
все организации (более 30 ком
паний разных форм собствен

ности) используют ГИС КБ «Па
норама» для создания вектор
ных планов по результатам вы
полнения ТГР и их последующей
сдачи в инженерногеолого
геодезическую службу (гео
службу) города в составе Глав
АПУ, на которую возложено
проведение единой техничес
кой политики выполнения ТГР в
городе.
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Рис. 2
Фрагмент слоя «Заявка»

Для обеспечения работ в
среде ГИС «Карта 2008» в
2008 г. был закуплен мощный
по тем временам компьютер
(4ядерный процессор, 4 Гбайта
ОЗУ и т. д.), выступающий в ро
ли сервера, на котором проис
ходит обработка данных.
Кратко остановимся на ос
новных этапах технологии ра
бот по актуализации крупно
масштабного векторного плана
масштаба 1:500 (разработчик
КП «ЦГАЗК»), составляющего
основу геофонда г. Днепропет
ровска (площадь города с окре
стностями около 50 000 га).
1. Организация оформляет
техническое задание на прове
дение ТГР, в котором описаны
предъявляемые
геослужбой
требования к данной работе.
2. На основании техническо
го задания в присутствии
представителя организации оп
ределяется зона проведения
работ, и информация заносится
в слой классификатора «Заяв
ка» с указанием наименования
организации, даты выдачи ма
териалов и номером техничес
кого задания (рис 2). Это поз
воляет отслеживать, кто в дан
ный момент работает в конк
ретном месте, и помогает орга
низации, выполняющей ТГР,
согласовывать результаты сво
их съемок с данными других ор
ганизаций, при работе в одном
районе.

3. Организация предоставля
ет в текстовом файле установ
ленного образца информацию о
планируемой работе с перечнем
следующих данных: сведения о
заказчике работ, наименование
объекта, вид выполняемых ра

бот, требуемые номенклатуры
планшетов, адрес работ и др.
Этот файл, при помощи прик
ладной программы «Внесение
данных о геодезических рабо
тах», вводится в базу данных на
SQL Server (рис. 3). Структура
базы данных и программа были
разработаны сотрудниками КП
«ЦГАЗК», которое обеспечивает
информационнотехническое
обслуживание системы градост
роительного кадастра г. Днеп
ропетровска.
4. Для сводки результатов
съемки с существующим вектор
ным планом масштаба 1:500
геофонда города, организация
получает растровые копии
планшетов тех районов, где пла
нируется выполнять ТГР, а так
же, при наличии, материалы в
векторном виде в масштабе
1:500, созданные другими орга

Рис. 3
Внесение информации о ТГР в базу данных

Рис. 4
Фрагмент результатов съемки
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низациями в пределах этой или
смежной территории.
5. После проведения работ
организация передает результа
ты съемки в обменном файле
формата SXF (TXF) на проверку
и для дальнейшего внесения ре
зультатов ТГР в общее програм
мноинформационное
поле
(рис. 4). При обнаружении
ошибок переданные материалы
возвращается на доработку.
Принятые после проверки ре
зультаты съемки совмещаются с
растровой подложкой планше
та, распечатываются и заверя
ются штампом геослужбы.
6. После заверения результа
тов ТГР штампом, в объект «За
явка» вносятся изменения по
фактически выполненным объе
мам работам (в отличие от ра
нее внесенного площадного
объекта предварительной заяв
ки, где указывается ориентиро
вочная область работ) и указы
вают дату сдачи работы. Преж
де на планшетах и кальках такая
информация заносилась испол
нителями геодезических работ
в формуляр планшета.
7. Материалы ТГР (крупно
масштабный план в векторном
виде) копируются в пользова
тельский векторный план дан
ной организации, на котором
отображаются все ранее выпол
ненные ею работы на террито
рии города. В настоящее время
так сопровождается порядка 30
пользовательских планов (по
числу организаций) (рис. 5).
После этого план в векторном
виде, который был сдан органи
зацией, архивируется (сохраня
ется в формате TXF). В дальней
шем он может использоваться
для сводки при проведении но
вых ТГР или решении спорных
вопросов. Таким образом хра
нится вся информация о рабо
тах, выполненных в разные годы.
8. Затем осуществляется сов
мещение полученной векторной
информации с растровой, так
называемое
«вдавливание»
(рис. 6). Это необходимо для
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Рис. 5
Список пользовательских планов

Рис. 6
Пример «вдавливания» растра

дальнейшей работы субъектов
градостроительной деятельнос
ти с материалами ТГР. Для этих
целей в классификаторе был
создан слой «Перекрытие раст
ра» (с номером порядка отобра
жения «0» — самый нижний
слой) и объект «Перекрытие»
(площадной объект с заливкой
белого цвета). Благодаря этому,
векторная информация «зати
рает» существующее растровое
изображение, и в результате на
планшете отображаются дан
ные, обновленные по материа
лам ТГР. Проводится формиро
вание растрового изображения
(TIFF) по планшетам, с сохране
нием привязок планшета в ми
ровом файле привязок (TFW) и
файле настроек MapInfo (TAB).
Этот вид работ также выполня
ется в ГИС «Карта 2011».

9. С помощью графического
редактора растровое изображе
ние трансформируется до масш
таба 1:1000 и сжимается с по
мощью
алгоритма
«CCIT
Group4». Это необходимо для
интеграции с существующими
производственными процесса
ми, которые были разработаны
около 10 лет назад.
Последние несколько лет
данная технология проходила
производственную апробацию
и, наряду со сдачей результатов
съемки в векторном виде, орга
низации, как и раньше (до «эры
цифровых технологий»), об
новляли планшеты на твердой
основе, срезая результаты ста
рой съемки и нанося новое по
ложение объектов, а затем ко
пировали их на кальку. Но дуб
лирование информации в век
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торном виде на кальке вносило
ряд проблем, поскольку пер
вичной в таком процессе явля
лась отсканированная калька в
растровом формате. Зачастую
расхождения между данными
векторного плана и растровым
изображением могли достигать
нескольких метров (на мест
ности), поскольку при копиро
вании планшета на кальку уже
возникают некоторые неточ
ности, да и процесс сканирова
ния, последующей обработки и
привязки растрового изобра
жения также вносит некоторые
погрешности.
С 2011 г. регистрация, хране
ние, систематизация, пополне
ние и обновление материалов
геофонда города масштаба
1:500 осуществляется исключи
тельно в электронном (вектор
ном) виде. Отказ от бумажных
носителей и полный переход на
электронную (векторную) тех
нологию ведения работ достиг
нут, в первую очередь, благода

ря практическим результатам,
полученным многолетними уси
лиями сотрудников ГлавАПУ и
КП «ЦГАЗК».
На начало 2012 г. по новой
технологии сдано более 3000
объектов, а векторной инфор
мацией покрыто около 2500 га
(около 5% площади города).
В настоящее время разверну
та локальная сеть (на 10 рабо
чих мест), которая позволяет
обмениваться «вдавленными»
растровыми изображениями
планшетов между сотрудниками
для выполнения производ
ственных задач. Начат поэтап
ный переход на ГИС «Карта
2011». По заказу КП «ЦГАЗК»
компанией «ГИСИНФО» была
проведена поставка этой вер
сии ГИС с дополнительными мо
дулями — «Комплекс геодези
ческих расчетов» и «Комплекс
подготовки карт к изданию».
Проходят апробацию прог
раммы ГИС «Сервер» и GIS
WebServer, в частности, рассмат

ривается возможность их приме
нения для дальнейшего разви
тия разработанной технологии
ведения единого геофонда горо
да Днепропетровска масштаба
1:500 в электронном векторном
виде, перехода на «клиентсер
верные» технологии, создание
геопортала градостроительного
кадастра и решения других за
дач. Также планируется исполь
зовать средства разработки GIS
ToolKit для модернизации ряда
устаревших технологий и даль
нейшей автоматизации произ
водственных процессов.
RESUME
A brief description of the tech
nology to create, maintain, update
and store a largescale plan of the
city of Dnepropetrovsk on a scale
of 1:500 in the vector form and
derived scales in the raster form is
given. During the work there are
used the GIS technology of the
«Panorama» design bureau and
the company's own developments.
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