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Публикуя этот материал, хо
чется, в первую очередь, убе
диться в правильности поста
новки задачи и выбранных на
правлений ее решения нашей
организацией. Поэтому, если
читатели журнала считают, что
последующие рассуждения в
принципе:
— правильные, но использу
ют другие методы достижения
результатов — давайте обме
няемся опытом;
— правильные, но уже вы
сказывались раньше, то с удо
вольствием на них сошлемся, и
у нас будет меньше проблем
«пророка в своем городе»;
— неправильные, то давайте
поспорим.
Для многих карта (план) —
это произведение искусства,
где главными критериями явля
ются цветовые решения, шриф
ты, условные обозначения, не
зависимо от того, в каком виде
она исполнена: в полиграфиче
ском, в виде справочной систе
мы на диске или в виде сайта.
Мы рассматриваем картогра
фические материалы как рабо
чую картографическую основу
для успешного функциониро
вания геоинформационной си
стемы города.
Довольно часто обсуждение
темы о цифровой картографи
ческой основе для ГИСпроекта
города сводится к проблемам
наличия техники, выбора про
граммного обеспечения, усло

вий финансирования, отноше
ний с руководством, совмести
мости данных, созданных в раз
ное время различными средст
вами, и т. д. Эти проблемы спе
цифичны для каждого города, и
технологии создания картогра
фической основы для ГИС горо
да не уделяется должного вни
мания.
Давайте представим, что
имеются идеальные условия
для создания ГИС города:
— руководство города пол
ностью поддерживает предла
гаемые решения;
— нет ограничений по фи
нансированию, соответствен
но, по персоналу, программно
му обеспечению и технике;
— работа начинается с чис
того листа, т. е. отсутствует не
обходимость совмещать дан
ные, созданные в разное время.
Теперь, не отвлекаясь, по
пробуем обеспечить идеальную
ГИС города идеальной цифро
вой картографической осно
вой, базирующейся на следую
щих принципах.
ГИС города — это инстру
мент актуализации имеющихся
и средство создания новых
картографических материалов,
а не только их потребитель.
Объемы работ и ответствен
ность за актуальность каждого
слоя должны быть распределе
ны между участниками ГИС
проекта.
ГИС города — это простран

Рис. 1
Архив планшетов

ственная модель города, в ко
торой учетными единицами
картографической основы бу
дут не планшеты, а объекты
(земельные участки и здания,
колодцы и трассы инженерных
коммуникаций), сгруппирован
ные в тематические слои, пол
ностью покрывающие террито
рию города.
ГИС города должна обеспе
чивать:
— корректное изменение
геометрии объектов, располо
женных в разных слоях;

Рис. 2
Архив исходных растровых
изображений планшетов
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— совместное редактирова
ние векторных слоев и растро
вых изображений;
— синхронное редактиро
вание пространственной моде
ли города для получения акту
ализированных картографиче
ских материалов всего мас
штабного ряда, необходимого
для городского хозяйства и уп
равления.
Высказанные принципы и
возможные пути их реализации
постараемся подробнее изло
жить в нескольких публикаци
ях. В этом номере журнала рас
смотрим технологию создания
цифровой картографической
основы для ГИС города на
примере Рыбинска.
В качестве картографичес
кой основы для ГИС города был
выбран наиболее точный и по
дробный картографический
материал — 1200 городских
планшетов масштаба 1:500,
размещенных на стеллажах в
архиве (рис. 1).
Для последующей работы
планшеты были отсканированы
с разрешением 200 dpi, мини
мально достаточным для читае
мости растров. Изза различно
го качества планшетов при
шлось использовать цветной
режим сканирования. При та
ких параметрах размер файла в
формате JPG среднего качества
находится в пределах от 0,5 до
2 Мбайт.
Поскольку в процессе ска
нирования могли произойти
искажения геометрии изобра
жения: поворот изображения,
сжатие или растяжение на от
дельных участках, то следую
щей операцией должно быть
трансформирование растра
каждого планшета по узлам ко
ординатной сетки.
В нашем случае левый ниж
ний угол координатной сетки
должен равняться 0–0 единиц
на планшете и 0–0 пикселей
растра, а правый верхний —
250–250 единиц на планшете и
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4000–4000 пикселей растра.
Всего на планшете размещено
6х6 узлов координатной сетки
с шагом 50 единиц или 800 пик
селей. Любая программа транс
формации придает растру пра
вильную геометрию. Заодно
убираются искажения геомет
рии, которые произошли с
планшетами в процессе хране
ния.
Теперь растровое изобра
жение планшета ничем не от
личается от бумажного (алю
миниевого, фанерного) ори
гинала. В принципе, в него
можно вносить изменения. Но
изменения можно будет
вносить только в текущее
растровое
изображение
планшета. А созданному рас
тровому изображению при
сваивается имя планшета, на
пример, «36Б16.JPG», и он по
мещается в архив исходных
растровых
изображений
планшетов. На рис. 2 приве
ден архив исходных растро
вых изображений планшетов,
в котором разместилось 1200
отсканированных планшетов
масштаба 1:500. Как только
планшет отсканирован, на нем
делается пометка «Переведен
в цифровой формат. Дата и
подпись». После этого план
шет изымается из обращения.
Дальнейшая работа выполня
ется только с его цифровой
копией.
В соответствии со сформу
лированными ранее принципа
ми создания пространственной
модели города, учетными еди
ницами будут не планшеты, а
объекты: здания, колодцы и
трассы инженерных коммуни
каций, сгруппированные в те
матические слои, покрываю
щие территорию города.
Растровые
изображения
планшетов масштаба 1:500 яв
ляются таким же компонентом
пространственной модели го8
рода, как и остальные материа
лы. Ответственность за работы

Рис. 3
Исходные растровые изображения соседних
планшетов

Рис. 4
Растровое изображение планшета
без высотных отметок

Рис. 5
Растровое изображение планшета с
генерированными высотными отметками

по актуализации пространст
венной модели города, в том
числе и растровых изображе
ний планшетов, возложена на
администратора базы данных
ГИС.
Применяемое программное
обеспечение должно обеспе
чить отображение растровых
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Рис. 6
Цифровой векторный план инженерных
коммуникаций

Рис. 7
Цифровой векторный план
благоустройства городской территории

Рис. 8
Цифровой векторный план города

изображений планшетов в го
родской системе координат. В
этой же системе координат в
дальнейшем будут вводиться
координаты векторных объек
тов.
Следующий этап включает
перенос информации об изоб
раженных на растре объектах в
векторные тематические слои.

Как обычно и бывает, работать
придется на стыке соседних
планшетов. На рис. 3 хорошо
видно, что качество соседних
планшетов существенно отли
чается.
Первоначально в векторный
формат переводится информа
ция о координатах и значениях
высотных отметок земной по
верхности и колодцев инже
нерных коммуникаций, кото
рая размещается в слое «вы
сотные отметки». Не касаясь
того, каким образом формиру
ется база координат и высот
этих точек, обратим внимание,
что из растровых изображений
стираются значения высотных
отметок и текстовая информа
ция. В результате получаются
разгруженные растровые изо
бражения планшетов, необхо
димые основной массе потре
бителей в городе (рис. 4). Од
новременно убираются записи
координат углов зданий, а углы
наносятся точно по этим коор
динатам.
В том случае, если потребу
ется информация о высотных
отметках, они легко генериру
ются из базы и с высоким каче
ством «отрисовываются» по
верх растрового изображения
на своих местах (рис. 5).
Затем в векторный формат
переводят инженерные сети.
Объекты, трассы и тексты сети
каждого типа размещают в от
дельном слое. При этом обес
печивается контроль над цве
том, толщиной линий, видимос
тью объектов каждого слоя. Ес
тественно, что после перевода
информации в векторный вид,
растровые изображения стира
ются. Таким образом, получает
ся картографический материал
для организаций, эксплуатиру
ющих
инженерные
сети
(рис. 6).
К информации, которая
должна быть извлечена из
растровых изображений план
шетов, также относятся газо

ны, проезжие части улиц и тро
туары, бордюрные камни, о
граждения и т. д. Оператор
векторизует площадные объ
екты, и в результате создается
картографический материал
для организаций, которые
должны следить за благоуст
ройством территории города
(рис. 7).
Таким образом, завершается
«разграбление»
растровых
изображений с отсканирован
ных планшетов, и растровая
информация переводится в
векторный вид. Объекты рас
пределены по слоям, разрывы
на стыках планшетов отсутству
ют (рис. 8).
В дальнейшем работа ведет
ся только с векторной инфор
мацией, которая на экране и
бумаге может быть представ
лена в любом виде. Последую
щая актуализация картографи
ческой основы города выпол
няется также в векторном
формате.
Если для какихлибо задач
понадобятся картографичес
кие материалы в растровом
формате, то устанавливается
нужный набор векторных сло
ев, определяется их внешний
вид, и растрируется заданный
участок картографической ос
новы города. Это может быть
как один из планшетов, так и
произвольный фрагмент, вклю
чающий несколько планшетов
со стыками.
Продолжение следует
RESUME
It is marked that in any city
the GIS cartographic materials are
the working base and the GIS is
both a tool for its actualization
and a mean for creating new car
tographic materials. The main
principles which should be satis
fied by an ideal cartographic base
for an ideal GIS are given. A pro
cedure of the digital cartographic
base creation based on a city
planetable on a scale 1:500 is
described.
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