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Облик территорий постоянно
меняется, причем в городах до
статочно быстро. Появляются
новые кварталы, дома, дороги,
парки, объекты городской ин
фраструктуры. Для решения за
дач городского управления,
строительства и многих других
необходимо, чтобы эти измене
ния были отражены на картах и в
атласах, поэтому картографичес
кая продукция нуждается в пе
реиздании. Чтобы новое карто
графическое издание было со
временным и актуальным, прост
ранственные данные, на основе
которых оно создается, необхо
димо обновлять. В большей сте
пени это касается картографи
ческих изданий массового спро
са, которые содержат информа
цию о быстро развивающейся
городской инфраструктуре, по
этому объем изменений значите
лен.
Почему необходимо обнов4
лять картографические дан4
ные?
В 1998 г. НПК «Бюро кадастра
Таганрога» подготовила и изда
ла Атлас Таганрога, содержащий
на момент издания наиболее
полную информацию обо всех
улицах, зданиях, адресах, объек
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тах инфраструктуры города. Ат
лас стал настольной книгой для
многих руководителей город
ских организаций, широко ис
пользовался службой такси, жи
телями города и туристами. За
пять лет город изменился, и в
2003 г. появилась необходи
мость в выпуске второго издания
атласа, отражающего эти изме
нения.
Какие источники данных
можно использовать для об4
новления?
Обычно сбор данных для пер
вого издания требует много
средств и времени, поэтому
вполне объяснимо желание ак
туализировать данные быстрее и
с меньшими затратами. И если
данные о расположении, к при
меру, аптек или заправок можно
получить, поработав со списка
ми этих объектов, то информа
цию о геометрии вновь появив
шихся или реконструированных
зданий получить гораздо слож
нее, а найти информацию о не
зарегистрированной застройке
практически невозможно.
Какие источники лучше всего
использовать для получения на
иболее полного и актуального
набора данных по городской за

стройке, адресной и пространст
венной информации? Для созда
ния первоначальных данных на
территорию города использова
лись топографические планы
масштабов 1:2000 и 1:5000. Ули
цы, кварталы, здания, адресные
данные постоянно корректиро
вались в процессе выполнения
различных работ, но изменения
в городской застройке требова
ли значительно большего объе
ма работ по обновлению прост
ранственных данных. Планы
масштаба 1:500, которые долж
ны содержать наиболее полную
и свежую информацию, обнов
ляются по данным геодезичес
кой съемки. Однако, это проис
ходит слишком медленно, а в ря
де случаев исполнительная
съемка новых объектов не про
водится, количество планшетов
велико, поэтому их нельзя ис
пользовать в качестве основного
источника информации для об
новления
пространственных
данных.
Использование данных дис4
танционного зондирования
(ДДЗ) для обновления дан4
ных
Для обновления данных по
городской застройке традицион
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Рис. 1
Район дворца спорта
«Красный котельщик»

но используются аэрофотосним
ки. Стоимость работ по аэрофо
тосъемке зависит от нескольких
факторов: масштаба залета
(масштаба аэрофотосъемки),
площади и удаленность объекта.
В среднем цена за 1 км2 аэрофо
тосъемки равна 35–50 дол. для
масштаба залета 1:15 000–
1:20 000, и в этом случае мас
штаб получаемых фотопланов
составляет 1:5000. Учитывая до
статочно высокую стоимость ра
бот по аэрофотосъемке, мы об
ратили внимание на другой ис
точник данных — космический
снимок. Стоимость космических
снимков высокого разрешения в
настоящее время составляет в
среднем 30 дол. за 1 км2. Трудо
затраты по обработке несколь
ких десятков кадров аэрофото
съемки гораздо выше, чем по об
работке одного–двух кадров ко
смического снимка. Сравнив
стоимость исходных изображе
ний и дальнейшей обработки аэ
рофотосъемки и космических
снимков, мы решили для обнов
ления данных использовать ДДЗ.
Из представленной в настоя
щее время на рынке ДДЗ продук
ции для работ по городской тер
ритории больше всего подходят
изображения со спутников
Ikonos и QuickBird. При этом
разрешение монохромного изо
бражения снимков составляет:
Ikonos — 1 м, QuickBird —
0,61 м, а многозонального изоб
ражения соответственно 4 и
2,44 м.

Мы остановились на снимке
QuickBird, в первую очередь, из
за его высокого пространствен
ного разрешения, которое явля
ется необходимым условием для
актуализации данных по город
ской застройке, а также вполне
доступной стоимости и удобных
условий заказа.
Нами был приобретен ком
плект из монохромного и цветно
го изображения. Оба изображе
ния были привязаны к существу
ющей топографической основе
масштаба 1:500 полиномиальным
преобразованием. Затем было
выполнено слияние двух изобра
жений, и получен цветной сни
мок с пространственным разре
шением 60 см. Этот снимок под
ходил для обновления данных по
улицам, кварталам и зданиям да
же с учетом того, что в Таганроге
преобладает частная малоэтаж
ная застройка. Объекты (здания,
проезды, зеленые насаждения,
ограды земельных участков, га
ражи) были достаточно хорошо
различимы. Особенно нас пора
зил открытый бассейн, на кото
ром были четко видны плаватель
ные дорожки (рис. 1).
Для того чтобы определить
где произошли изменения, в ин
спекции Государственного архи
тектурностроительного надзора
(ГАСН) мы получили информа
цию о зданиях, построенных с

момента выпуска первого изда
ния атласа. Оказалось, что за это
время было построено около 850
зданий. Перечень новых зданий
включал адрес и тип застройки.
Этот перечень был использован
для корректировки адресного
слоя, наряду с информацией из
автоматизированной системы
учета муниципальных земель (АС
УМЗ), разработанной «Бюро ка
дастра Таганрога». Следует отме
тить, что постоянное выполне
ние работ по межеванию зе
мельных участков и подготовка
документов для кадастрового
учета специалистами «Бюро ка
дастра Таганрога» обеспечивает
актуальность данных в АС УМЗ.
Редактирование и подго4
товка данных
Работа по подготовке данных
проходила в два этапа: на пер
вом этапе данные были обновле
ны, на втором — классифициро
ваны и подготовлены к верстке и
изданию Атласа.
Уже давно не секрет, что со
здать качественную картографи
ческую продукцию можно, толь
ко используя мощные средства
ГИС. Работа над изданием была
выполнена с помощью про
граммных продуктов компании
ESRI, Inc. (США) ArcGIS 8.3 и
Maplex 3.4.
Первоначально данные хра

Рис. 2
Векторные данные и снимок
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нились в формате ArcInfo 7.2.1
либо в формате SHP. Чтобы уп
ростить работу с ними в
ArcGIS 8.3 и использовать тех
нологию ArcSDE, данные были
экспортированы в базу геодан
ных. Технология ArcSDE позво
ляет редактировать один набор
данных на нескольких рабочих
местах одновременно, что зна
чительно облегчает редактиро
вание, контроль корректности
данных и сокращает время ра
боты. Улицы и кварталы были
представлены в виде набора
слоев с топологическими пра
вилами: территория города по
делена улицами на полигоны, в
атрибутах которых содержится
тип застройки. Данные коррек
тировались
по
снимку
QuickBird, планам масштаба
1:500, а также с учетом инфор
мации, полученной из АС УМЗ и
ГАСН (рис. 2).
Проводя обновление дан
ных, мы обнаружили, что неко
торые застройщики своевре
менно не предоставили данные
в ГАСН, поэтому некоторых зда
ний, видимых на снимке, в пе
речне не оказалось. Были обна
ружены и элементы благоуст
ройства в частной застройке —
корты, бассейны, которых не
было ранее и которые не были
нанесены на существующие
карты.
Итак, результатом работы
стали наиболее актуальные и
точные пространственные дан
ные по городу, которые можно
использовать не только для из
дания картографической про
дукции, но и в работах, выпол
няемых «Бюро кадастра Таган
рога» на городской территории.
Причем стоимость работ по об
новлению данных оказалась от
носительно невелика в связи с
применением новых техноло
гий.
Второй этап работы над ат
ласом заключался в создании
картографических страниц из
набора пространственных дан
ных. Атлас Таганрога является
изданием, предназначенным
для широкого круга пользова
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телей, поэтому он должен быть
максимально доступным и по
нятным для любого жителя го
рода. Полученные на первом
этапе данные были точными и
актуальными, но для того, что
бы на их основе создать карто
графические страницы, эти
данные было необходимо
классифицировать и подгото
вить к размещению подписей и
верстке. Улицы были класси
фицированы по ширине и для
них были сформированы два
полигона (обычных и магист
ральных улиц). Границы поли
гонов улиц ограничили кварта
лами. Такой способ отображе
ния информации позволил
сделать карту более понятной
и простой, не потеряв при этом
картографической корректно
сти.
Издание атласа
После редактирования дан
ные были готовы к размещению
подписей. Для аннотирования и
получения картографических
страниц был использован
Maplex 3.4. После размещения
аннотаций страницы экспорти
ровались в формат Adobe
Illustrator. Доработка страниц в
Abobe Illustrator была мини
мальна: добавлялся шаблон
страницы с навигатором, и раз
мещались рекламные модули.
После этого картографические
страницы были готовы к печати
(рис. 3).
Новое издание Атласа Таган
рога включает:
— подробную карту города со
всеми зданиями (60 966), адре
сами (31 683), объектами город
ской инфраструктуры (626) и
схемами движения обществен
ного транспорта (64);
— карту прилегающих терри
торий, содержащую информа
цию о земельных участках
(34 548), садовых товарищест
вах (41) с номерами земельных
участков (9529);
— перечень архитектурных,
исторических и культурных па
мятников города;
— полный перечень улиц,

Рис. 3
Страница атласа

площадей (611) и другую ин
формацию.
Применение новых техноло
гий в обработке данных позво
лило выполнить столь сложную
работу небольшому коллекти
ву. При относительно скромном
бюджете проекта были решены
многие задачи, главная из кото
рых, помимо выпуска качест
венного информационнокар
тографического издания, — об
новление пространственных
данных на территорию города.
Отработаны технологии мас
штабного
использования
ArcSDE (ArcGIS 8.3), апробиро
ван новый источник данных —
космический снимок QuickBird.
Полученный опыт показал, что
у данных ДЗ в России большое
будущее, рынок ДДЗ расширя
ется, снимки высокого разре
шения становятся более до
ступными и, имея соответству
ющие знания и технологии,
можно реализовать множество
эффективных проектов с ис
пользованием пространствен
ных данных, созданных на их
основе.

RESUME
An experience in the prepara
tion of the second edition of the
Atlas of Taganrog is presented
together with the new technolo
gies of spatial data updating. This
Atlas covers the area of the city
and the adjacent regions.

