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Обновление крупномасштаб
ных топографических планов зе
мель поселений в настоящее
время — задача в равной степе
ни актуальная для муниципаль
ных администраций, владельцев
корпоративной недвижимости,
инвесторов, служб коммунально
го хозяйства, строителей, проек
тировщиков и иных дееспособ
ных структур, занятых развитием
среды обитания человека.
Рассмотрим отдельные техно
логические достоинства, создан
ного для этих целей программно
го обеспечения ГИС «Pocket Не
ва» (см. «Геопрофи». — 2005. —
№ 4. — С. 42–43).
Представим типовую задачу
обновления крупномасштабного
плана масштаба 1:500, который
ранее был создан в векторном
виде. Идеальный случай, если
план создан в формате ГИС «НЕ
ВА». Если план подготовлен в
MapInfo, ArcGIS, ГИС «Кар
та 2005» или других топологиче
ских ГИС, поддерживающих цело
стность баз данных и графики,
также неплохо. Данные конвер
тируются в ГИС «НЕВА» без ущер
ба для исходной информации.
В стандартный карманный
персональный компьютер (КПК)
IPAQ2210 с памятью 32 Мбайта
помимо операционной системы и
редактора ГИС «Pocket Нева»
легко размещаются: векторная
карта Москвы масштаба 1:10 000,
часть карты Подмосковья мас
штаба 1:100 000 и планшеты
крупномасштабного плана объ
екта, на котором выполняется
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обновление. В нашем случае бы
ло размещено 10 планшетов мас
штаба 1:500 (стандартный объем
для подмосковного поселка го
родского типа). При этом поло
вина памяти КПК осталась сво
бодна.
Архитектура ГИС «Pocket Нева»
аналогична стационарной версии
ГИС «НЕВА» и предусматривает
работу с векторными картами раз
ных масштабов внутри одного. На
рис. 1 показано как меняется мас
штаб отображения: по кнопке
численного выбора масштаба или
свободным увеличением фраг
мента (кнопка справа).
Кроме того, наличие режима
навигации (рис. 2) позволяет
легко ориентироваться по обзор
ной карте при перемещении в
район, где будет проводиться то
пографическая съемка. В качест

ве навигационного устройства
можно подсоединить любой при
емник GPS, имеющий протокол
обмена NMEA. Наличие в КПК со
единений COM, USB, Bluetooth
или Compact Flash позволяет ра
ботать с любым внешним датчи
ком. В нашем случае было отдано
предпочтение спутниковому при
емнику с устройством Bluetooth.
Расположив приемник на полке у
заднего стекла обычного седана,
а КПК с картой на «торпеде», до
статочно удобно наблюдать за
движением по карте. И ноги к пе
далям проводами не примотаны,
и неба для устойчивого приема
спутников хватает.
Активизировав режим навига
ции ГИС «Pocket Нева» с помо
щью правой верхней пиктограм
мы, курсор помещают в текущую
позицию на карте и указывают

Рис. 1
Фрагменты плана в ГИС «Pocket Нева»:
слева — в масштабе 1:10 000, справа — 1:500
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Рис. 2
Рабочее окно режима
навигации с фрагментом
мелкомасштабной карты

направления движения. Инфор
мационные окна в верхней части
панели показывают количество
спутников или их состояние и
путевую скорость. Если в дороге
нечем себя позабавить, а про
цесс пометок объектов по ходу
движения «про запас» для себя
— имеет практическое значение,
можно воспользоваться кнопкой
маркера точки и меню выбора
типа объектов. Классификатор
объектов и в режиме навигации
позволяет выбрать нужный топо
графический точечный объект и
редактировать его семантику.
Если скорость движения не
позволит вводить необходимую
информацию с помощью клавиш,
можно воспользоваться встроен
ным диктофоном, не забывая со
общать номера объектов. При
необходимости зафиксировать
траекторию перемещения, мож
но использовать флажок «запи
сать маршрут» в меню парамет
ров управления.
Выбор оптимального маршру
та движения и сообщения о бли
жайших к маршруту объектах
также возможен, но только в том
случае, если используется специ
ально подготовленная база дан
ных маршрутной карты, а не про
сто векторная карта, взятая из
ГИС «НЕВА» или другой ГИС.
Функциональных возможнос
тей навигационного интерфейса
ГИС «Pocket Нева» вполне доста

точно для ведения работ по об
новлению карт мелкомасштабно
го ряда от 1:50 000 до 1:10 000
включительно. Вносимые допол
нения и изменения в рабочую
карту в навигационном режиме
диалога предусматривают работу
в проекте с одной или несколь
кими рабочими картами.
Вновь созданные объекты в
составе навигационной рабочей
карты (точки, траектории, семан
тика) легко импортируются в ГИС
«НЕВА» стандартными операция
ми ее интерфейса. Картографи
ческая коррекция положения
объектов съемки осуществляется
собственным модулем ГИС «НЕ
ВА». После коррекции работа с
объектами обновления и исход
ной картой проводится по техно
логии, знакомой пользователям
ГИС «НЕВА». Можно добавлять в
карту фрагмент, переносить объ
екты послойно или «встраивать в
существующие» с сохранением
их прежней семантики, или зада
вать новую.
Таким образом, используя на
вигационные возможности ГИС
«Pocket Нева», мы постепенно
приближаемся к объекту топогра
фических работ. Навигационное
меню сообщает о наличии более
детальной информации о теку
щем местоположении и предлага
ет ей воспользоваться. Подклю
чение изображения более круп
ного масштаба и активизация ре
жима геодезической точности
позволяет совместить функции
отображения движения по плану
с возможностью съемочных работ
более высокого класса точности,
чем навигация. Причем режим
«инфообъект» также доступен,
как и при режиме «навигация».
При включении кнопки «I» име
ется возможность поиска вы
бранного объекта и изменения
его семантики. ГИС «Pocket Нева»
при подключении геодезического
режима позволяет активизиро
вать внутреннюю файловую сис
тему спутникового приемника, ис
пользуемого для проведения то
пографической съемки.
Технология обновления век
торных карт (планов) с примене

нием ГИС «Pocket Нева» и спут
никовых приемников приведена
на рис. 3.
Не останавливаясь на техно
логии измерений координат с
помощью спутниковых приемни
ков, следует отметить следую
щее. ГИС «Pocket Нева» позволя
ет осуществлять контроль каче
ства измерений с помощью спут
никового приемника.
В программе предусмотрена
оценка вероятного числа общих
эпох у «базового» и «подвижно
го» приемников по анализу аль
манаха спутника и текущего «за
хвата подвижным приемником со
звездия». Используя результаты
этой оценки, в окне счетчика эпох
показывается оптимальное время
измерений, а расположенный ря
дом цветной индикатор информи
рует о качестве измерений.
При съемке точечного объек
та, когда подвижным приемни
ком накоплено число эпох, до
статочное для разрешения неод
нозначности, цвет индикатора
меняется с белого на зеленый. В
этом случае можно уверенно
фиксировать точку и переме
щаться к следующему объекту.
При съемке контура объекта
(например, кустарника) доста
точно активизировать кнопку
«линия» и, двигаясь по контуру,
записать в подвижный приемник
трек движения с заданной дис
кретностью. Курсор навигацион
ного положения будет переме
щаться по карте. Траектория дви
жения может быть отображена
или нет (по усмотрению пользо
вателя). Не удивляйтесь, если
контуры исходной карты не сов
падут с траекторией движения.
На экране в режиме измерения
отображается только навигаци
онная точность. После постобра
ботки будут введены необходи
мые поправки.
Завершив обход контура,
можно воспользоваться ГИС
«Pocket Нева» c целью контроля
качества записи движения. Если
цветовой индикатор сменил цвет
на красный, и в нем появилась
цифра, сопоставимая в секундах
со временем движения, скорее
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Рис. 3
Технология обновления векторных карт (планов) с применением
ГИС «Pocket Нева» и спутниковых приемников

всего, вы все это время лежали
на приемнике сверху, то откры
вая то закрывая его, или по доро
ге зашли кудато под крышу
столько раз, сколько показано на
индикаторе. Если вы все же ра
ботали, то число в красном окош
ке будет невелико (до 10) за ми
нуты движения, и трек будет ре
шен с соответственным числом
пропусков. Идеальный случай
съемки — зеленое окно индика
тора: все точки трека опишут
движение.
При определении координат
объектов, имеющих большие по
верхности отражения (углы зда
ний, массивные опоры ЛЭП и мос
тов), целесообразно воспользо
ваться внецентренным способом
измерения координат объекта.
ГИС «Pocket Нева» позволяет со
здавать и редактировать объекты,
определенные независимыми ге
ометрическими промерами, на
пример, створами и перпендику
лярами. При определении коор
динат опорных точек, относи
тельно которых выполнены пост
роения, объект можно перемес
тить и развернуть.
Время, затрачиваемое на из
мерение координат, целесооб
разно использовать для занесе
ния семантической информации
об объектах. В ГИС «Pocket Нева»
каждый объект имеет собствен
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ный набор характеристик базы
данных, формализованный в ви
де бланка семантики. Семантика
объектов — многоуровневая и
имеет встроенные таблицы
свойств объектов для выбора ха
рактеристик из списка, вместо
ручного ввода.
Заполнение в полевых усло
виях характеристик объекта в
бланках семантики не менее уто
мительно, чем ведение абриса,
однако имеет весьма существен
ную пользу. Бланки семантики,
отличные от стандартного набо
ра сведений по объектам, жела
тельно сконфигурировать в ка
меральных условиях и передать в
ГИС «Pocket Нева» в составе
классификатора рабочей карты.
Атрибутивная информация на
векторизованных картах (пла
нах) в виде цифр, названий объ
ектов, условных знаков и т. п.,
осложняет работу и необходима
только при представлении карты
в печатном виде. В данной ГИС
можно «выключать» и «вклю
чать» атрибутивную информа
цию, используя фильтры и вы
борки, по желанию пользовате
ля, без какоголибо ущерба при
нятым условным обозначениям и
информации о них. При выводе
на печать атрибутивная инфор
мация примет вид стандартизи
рованных условных знаков и

надписей данного масштаба.
Графика исходной карты в
процессе работы выполняет роль
векторного вьюера. Все можно
«потрогать», но ничего нельзя
изменить. Семантика же исход
ной карты доступна для просмот
ра и редактирования.
Например, при инвентариза
ции инженерных коммуникаций
координируют и вводят необхо
димые технические характерис
тики новых смотровых колодцев
и проверяют записи, сделанные
ранее, или вносят недостающие
характеристики существующих.
Если памяти подвижного при
емника окажется недостаточно, а
работа еще не завершена, в меню
управления файлами имеется
опция, позволяющая записать
файл из приемника в КПК. Осво
бодившийся от измерений при
емник опять готов к работе.
Полученные в результате ра
боты файлы измерений передают
для обработки. В камеральных
условиях обработка результатов
спутниковых измерений прово
дится с помощью программы
Ensemble, в результате чего фор
мируются файлы отчета по точ
кам и трекам. Затем конвертор
данных соединяет эти отчеты и
рабочую карту в проект, который
обрабатывается в ГИС «НЕВА».
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RESUME
Updating maps and plans with
the ground techniques is the most
labor intensive and at the same
time widely spread task. The arti
cle considers the technology of
updating smallscale maps and
largescale plans using the
«Pocket Neva» GIS software, a
pocket field computer and the
satellite methods of measuring
spatial coordinates.

