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Инженерные изыскания явля
ются основой при разработке
проектносметной документа
ции, необходимой для строитель
ства инженерных сооружений,
независимо от размера и значи
мости объекта строительства. В
их состав входят: топографогео
дезические, инженерногеологи
ческие, инженерногидрометео
рологические и инженерноэко
логические изыскания, изыска
ния строительных материалов и
источников водоснабжения и
ряд других исследований. Кон
солидация столь разнородной и
значительной по объему инфор
мации возможна на основе ГИС
технологий, что позволяет значи
тельно повысить эффективность
камеральных работ и сократить
сроки на подготовку исходных
данных для дальнейшей разра
ботки технического проекта и
рабочих чертежей.
В ходе камеральных работ
специалистам приходится опе
рировать отсканированными и
векторными изображениями
карт и крупномасштабных пла
нов, ортофотопланами, инфор
мацией о плановой и высотной
привязке геологических выра
боток и их описанием, исследо
ваниями о состоянии грунтов,
подземных вод, источников во
доснабжения и многими други
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ми показателями в районе ин
женерных изысканий. При этом
возникает необходимость ис
пользовать данные различного
типа представления и темати
ческого содержания, различной
степени детальности и точнос
ти. Таким образом, при форми
ровании модели пространствен
ных данных для последующей
обработки материалов инже
нерных изысканий необходимо
собрать воедино информацию в
разных форматах, проекциях,
системах координат, масштабах
и организовать мониторинг про
водимых работ.

Рассмотрим построение мо
дели пространственных данных
для обработки инженерных
изысканий на примере ГИС
«Карта 2008». Встроенные ре
жимы компоновки простран
ственных данных различных ти
пов (векторные, матричные,
растровые, табличные) обеспе
чивают установление границ ви
димости отдельных слоев элект
ронной карты и позволяют
сформировать единое изобра
жение в виде мозаики неперек
рывающихся фрагментов раз
личных типов (рис. 1). При этом
возможно управление различ

Рис. 1
Пример компоновки единого изображения электронной карты
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Рис. 2
Установка параметров местной системы координат

ными свойствами слоев данных
(отображение, редактирование,
доступность выбора объектов).
Решение задачи сопряжения
данных, представленных раз
личными системами координат,
реализуется за счет функций пе
ресчета координат и трансфор
мирования данных по строгим
математическим формулам. Для
достижения требуемой точности
представления данных выбира
ется базовая проекция и систе
ма координат. В соответствии с
ее параметрами подготавлива
ется топографическая основа,
которая загружается в модель в
качестве базового слоя, а затем
остальные слои данных преоб
разуются к базовому. Однако в
ряде случаев возникает необхо
димость не изменять проекцию
и систему координат отдельных
слоев. Тогда используются
функции преобразования коор
динат «на лету», без изменения
хранимых координат простран
ственных объектов. В ГИС «Кар
та 2008» преобразование «на
лету» применяется только для
слоев векторных данных. Раст
ровые или матричные данные
требуют принудительного транс
формирования, поскольку про
цедура
трансформирования
растра занимает довольно зна
чительное время.
Кроме обработки векторных
слоев карты в общеземных сис
темах координат ГИС «Карта
2008» обеспечивает обработку
в региональных и местных сис
темах координат, построенных
на основе параметров, заданных

пользователем (рис. 2) двумя
способами. Первый — обеспе
чивает возможность ввода про
извольных параметров системы
координат на этапе создания
карты. В этом случае указывает
ся тип карты — «топографичес
кая местная». Второй — позво
ляет для существующей карты в
одной из общеземных систем
координат указать параметры
отображения в местной системе
координат, т. е. координаты
пространственных объектов не
изменяются в хранилище, а
отображение выполняется в со
ответствии с указанными наст
ройками. При необходимости
(для передачи в открытом фор
мате) карта может быть «выгру
жена» в формат обмена в мест
ной системе координат.
Компоновка значительных
объемов пространственных дан
ных в рамках одного электронно
го документа сопряжена с проб
лемами преобразования коорди
натных систем, обработки смеж
ных зон, увеличением количест
ва слоев и обеспечением повы
шения скорости отображения
карты. В геоинформационных
системах для повышения скорос
ти отображения данных приме
няются так называемые многоу
ровневые данные, связанные с
делением информации на фраг
менты — тайлы. Этот способ поз
воляет значительно повысить
скорость отображения данных
при экранном масштабировании
изображения карты. Автомати
зированное деление на тайлы
заключается в формировании

уменьшенных копий изображе
ния карты. Чем меньше общие
габариты карты, тем быстрее
формируются уменьшенные ко
пии и тем меньший объем диско
вого пространства они занимают.
В цифровой картографии суще
ствует классическая тайловая
организация данных, связанная с
делением карт на масштабные
ряды и номенклатурные листы.
Однако могут применяться и бо
лее сложные модели простран
ственной организации данных.
В ГИС «Карта 2008» имеется
встроенная задача «Атлас карт»,
которая обеспечивает компо
новку данных в пределах об
ширных территорий, без откры
тия их в одном окне электрон
ной карты. В итоге можно ском
поновать карту на территорию
всей Российской Федерации, а
карты крупных масштабов —
подготовить в пределах нужной
зоны и по своему осевому мери
диану. Более того, каждая из
карт может быть создана в
собственной проекции и систе
ме координат. Используя функ
ции «Атласа карт» (рис. 3), мож
но подготовить модель данных
для протяженного участка ли
нейного сооружения, где в каче
стве верхнего уровня будут кар
ты масштаба 1:200 0000, в каче
стве промежуточных уровней —
карты масштаба 1:50 000 или
1:10 000, а в качестве нижнего
уровня — крупномасштабные
планы масштаба 1:2000 или
1:500. «Атлас карт» оперирует
габаритными размерами вклю
ченных в него массивов прост
ранственных данных и обеспе
чивает автоматическую «подг
рузку» изображений требуемого
масштаба в указанной точке
карты. В результате появляется
возможность отображать боль
шие объемы данных, с высокой
скоростью и без принудительно
го преобразования координат.
При экранном масштабирова
нии переход от карт более мел
кого масштаба к картам более
крупного масштаба и наоборот
осуществляется простым щелч
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Рис. 3
Настройка многомасштабной электронной карты

ком мыши. Каждая из карт,
включенных в атлас, может со
держать неограниченное коли
чество тематических слоев —
пользовательских карт, растро
вых слоев — ортонормирован
ных изображений местности и
матричных слоев — матриц вы
сот рельефа, геологического
строения, качественных харак
теристик местности.
При отображении векторных
слоев различной тематики воз
никает необходимость в приме
нении разных систем условных
обозначений (для кадастровых
данных, геологических условий,
функционального зонирования,
природоохранного районирова
ния и пр.). ГИС «Карта 2008»
позволяет создавать векторные
слои данных электронной карты
в виде отдельных пользова
тельских карт на основе различ
ных библиотек условных знаков.
Библиотека условных знаков со
держится в отдельном файле —
цифровом классификаторе кар
ты. Можно использовать уже го
товые классификаторы (напри
мер, survey.rsc — для геодези
ческих изысканий, geology.rsc —
для инженерногеологических
изысканий и т. д.), подготовлен
ные на основе нормативных до
кументов, а также самостоятель
но создавать и редактировать
библиотеки условных знаков.
Пример оформления геологи
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ческой информации по отдель
ным выработкам (скважинам)
приведен на рис. 4. Все сред
ства для визуального построе
ния условных знаков входят в
состав стандартной поставки.
Для отображения специфичес
ких условных знаков, для пост
роения которых не хватает
встроенных визуальных средств
(например, динамический услов
ный знак, отображающий дви
жение оползня), предусмотрена
возможность включения в клас
сификатор программируемых ус
ловных знаков. На основании
программирования готовится
внешний модуль в формате IML,

содержащий правила и методы
визуализации условного знака.
Далее этот модуль подключается
к классификатору, и объекту
назначается условный знак, раз
работанный пользователем.
Организация мониторинга
проводимых инженерных изыс
каний сопряжена с циклической
обработкой однотипных данных,
получаемых в результате поле
вых работ на различное время.
Задача привязки пространствен
ных данных к моменту времени
их актуальности решается раз
личными способами. Одним из
вариантов является формирова
ние временных рядов данных,
где в процессе ввода информа
ции в систему разновременные
данные наносятся на отдельные
слои, каждый из которых соотве
тствует своему временному от
резку, в пределах которого дан
ные считаются статичными.
Созданная в процессе инже
нерных изысканий модель дан
ных в ГИС «Карта 2008» может
также использоваться при вы
полнении строительных работ.
Рассмотрим в качестве при
мера использование временных
рядов данных при мониторинге
земляных работ. Исходное сос
тояние местности фиксируется
на карте № 1. По результатам

Рис. 4
Пример оформления и редактирования геологических скважин в
ГИС «Карта 2008»
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Рис. 5
Пример подсчета объемов земляных работ
в ГИС «Карта 2008»

выполнения работ за отчетный
период проводится съемка
местности, и результаты нано
сятся на карту № 2. Результаты
следующего отчетного периода
— на карту № 3 и т. д. При этом
с карты № 1 на карты отчетных
периодов методами копирова
ния переносятся те элементы
ситуации, которые не измени
лись, но влияют на выполнение
некоторых расчетных задач. По

карте каждого отчетного перио
да строится матрица высот рель
ефа. В итоге получаются два
временных ряда: временной ряд
ситуации и временной ряд рель
ефа. Временной ряд ситуации
используется при анализе дина
мики распространения площади
земляных работ, а временной
ряд матриц высот рельефа —
для вычисления объемов выпол
ненных земляных работ. В ГИС
«Карта 2008» объемы земляных
работ рассчитываются при по
мощи соответствующей задачи и
базируются на использовании
двух поверхностей: исходной,
описывающей местность до про
ведения земляных работ, и про
ектной, описывающей местность
после проведения земляных ра
бот. Выбирая из временного ря
да необходимые матрицы, мож
но вычислять объемы земляных
работ по состоянию на любой
момент времени (рис. 5). Анало
гичными методами может быть
организован мониторинг других

видов проводимых работ.
Описанная в статье модель
данных для обработки результа
тов инженерных изысканий
обеспечивает интеграцию дан
ных разных типов, масштабов,
проекций и систем координат,
позволяет компоновать в рамках
единого изображения данные
различной тематики и является
эффективным средством для ор
ганизации мониторинга прово
димых работ.

RESUME
A model of data to process and
analyze the results of engineering
surveys for the construction proj
ects design is described by an
example of the GIS «Karta 2008».
It is shown that this model pro
vides for the integration of data of
various types, scales, projections
and coordinate systems, allows to
compose data of different subjects
into a single image and serves an
effective tool for monitoring vari
ous types of work carried out for
the engineering research.
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