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БАЗА КООРДИНИРОВАННЫХ ТОЧЕК
С.А. Трофимов (Архитектурноградостроительное управление г. Рыбинска)
В 1977 г. окончил факультет «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры»
Рыбинского авиационного технологического института (РАТИ) по специальности «инженер конструктор
технолог радиоэлектронной аппаратуры». После окончания института работал в ОКБ «Старт» и РАТИ. С
1994 г. возглавлял работы по созданию электронной карты г. Рыбинска в НВЦ «ГрИн». С 1998 г. по
настоящее время — начальник отдела ГИС Архитектурноградостроительного управления г. Рыбинска.
Из материалов дискуссии на форуме www.geoprofi.ru
«… При съемке масштаба 1:500 обязательному координированию подлежат углы капитальных зданий и
крышки люков колодцев…»
29.08.2006. BBC. Москва
«… Поэтапно переводить дежурный план в электронный вид. Не путем мгновенной векторизации растра,
а классическими методами съемки и ввода точек в слой «Точки» дежурного плана и черчения по ним векторных
контуров, условных знаков… Путь долгий, но правильный…»
29.08.2006. Vadim. Минск.

При формировании базы ко
ординированных точек (БКТ)
необходимо решить следующие
вопросы:
1. Что может служить источ
ником информации о координа
тах точек?
2. Как используются коорди
нированные точки при построе
нии объектов?
Спору нет, каждая вновь изме
ренная точка должна наноситься
на дежурный план города. Назо
вем слой, в который они будут за
носиться (с неким налетом науч
ности), «Слой координирован
ных точек». Объект «Точка» при
занесении в этот слой автомати
чески получит уникальный иден
тификатор. Одновременно фор
мируется запись в таблице БКТ
(см. таблицу).
Однако источником инфор
мации о координированных точ
ках может служить не только
«свежая»
инструментальная
съемка. Почему бы при вектори

зации зданий или инженерных
сетей не заносить информацию
о точках, координаты которых
присутствуют в ранее сданных
отчетах (исполнительных съем
ках)? И в актах установления
границ земельных участков в
последнее время в обязатель
ном порядке присутствует таб
лица координат углов зданий.
Эти точки мы также считаем оп
ределенными инструментально,
так как за их достоверность не
сет ответственность конкретный
исполнитель.
Отдельно могут рассматри
ваться данные, полученные по
результатам точных спутнико
вых измерений, выполненных в
дифференциальном режиме.
Ну и, наконец, если необхо
димо нанести точку на слой (для
целей, о которых будет сказано
ниже), а инструментально опре
деленные координаты этой точ
ки отсутствуют, то допускается
возможность определить ее ко

ординаты с планшета по коор
динатной сетке, т. е. «сколоть» с
топографической основы.
Для каждой точки, в зависи
мости от способа определения
координат, установим наимено
вания методов получения и их
условные обозначения:

— «Съемка»;
— «Спутниковые изме
рения»;
— «Сколка».
Таким образом, вопервых,
оператор может легко ориенти
роваться в выборе точки, необ
ходимой ему для работы на эк
ране; вовторых, можно осуще
ствлять отбор точек в базе по
любому параметру или их ком
бинации.
Материалы исполнительных
съемок, акты установления гра

Фрагмент таблицы БКТ
Идентификатор Х

Y

Z

Метод определения Исполнитель

Дата

№ дела Объект

9990000567

123,67

–56,34

100,34

Съемка

Петров

20060529 06/67

Угол дома

9990000568

126,98

–5,46

99,67

Съемка

Сидоров

19890806 89/43

Угол дома

9990000569

128,76

–15,89

98,47

Спутниковые
измерения

Иванов

20060806 06/145

Колодец

9990000570

131,14

–11,65

98,69

Сколка

Мышкин

20061023 Планшет Колодец
37Б12
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Зачем мы начали «коллек/
ционировать» точки?
На координированные точки
объекты опираются вершинами
(углами, точками перегиба) и
центрами. На некоторые коор
динированные точки опираются
два и более объектов.
Допустим, для нанесения на
дежурный план города ливне
вой канализации по материалам
эксплуатирующей организации
мы получили схему, приведен
ную на рис. 1. При совмещении
схемы с растровым изображени

Рис. 1
Схема ливневой канализации

ниц, планововысотные привяз
ки укладываются в папки и ко
робки, запихиваются на полки и
запираются за железными две
рями архивов в XXI веке, так же
как и в предыдущих. Через не
сколько лет проще выполнить
съемку объекта вновь, чем что
либо найти в этих «архивах».
Информационные техноло
гии изменяют способы пред
ставления, хранения и исполь
зования информации.
Программное обеспечение
для ведения дежурного плана
города должно совместно обра
батывать графическую и атрибу
тивную информацию и решать
«прямую» и «обратную» задачи.
В случае «прямой» задачи
для любой точки на слое коор
динированных точек необходи
мо мгновенно получать инфор
мацию об исполнителе, дате и
методе или точности определе
ния координат точки. При жела
нии можно пойти в архив за бу
мажным отчетом, хранящимся в
деле № NNN.
При решении «обратной» за
дачи выполняется поиск и отбор
информации в базе по исполни
телю, дате, методу или точности
определения координат, номеру
дела и по любой комбинации
этих признаков. Отобранные
точки «подсвечиваются» на
слое координированных точек.
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щих в этот колодец, ссылки на
координированную
точку
9990000570. Аналогично — для
дождеприемников и вершин
трасс, подходящих к ним.
Теперь при загрузке дежур
ного плана центры и вершины
объектов «потянутся» за «род
ными»
координированными
точками, как ниточка за иголоч
кой (рис. 3). Ссылка, установ
ленная однажды, продолжает
действовать и в дальнейшем.
При выполнении инструмен
тальной съемки уточняются зна
чения координат точек в БКТ, а
объекты на плане отслеживают
эти изменения (рис.4). Таким
образом, если будут уточнены
координаты точки 9990000570,
например, по результатам спут
никовых измерений, то центр
колодца и вершины трасс, под
ходящих к нему, также получат
новые значения координат.
Об инфраструктуре прост/
ранственных данных
Следует отметить, что Концеп
ция создания и развития инфра
структуры
пространственных
данных Российской Федерации
(см. Пространственные данные.
— 2006. — № 3. — С. 6–11) яв

Рис. 2
Схема, совмещенная с растро
вым изображением планшета

ем планшета масштаба 1:500 ко
лодец и два дождеприемника не
совпали (рис. 2).
Оператор должен не просто
выполнить перенос объектов на
новые координаты. В начале он
вводит точку с идентификато
ром 9990000570, координаты
которой получены по методу
«Сколка». При этом информация
о координатах, методе их полу
чения, дате и авторе записыва
ется в таблицу БКТ, а на дежур
ном плане появляется соответ
ствующий значок.
Затем оператор устанавлива
ет для центра объекта «коло
дец» и для соответствующих
вершин четырех трасс, приходя

Рис. 3
Фрагмент дежурного плана
города с нанесенными объек
тами (колодец, дождеприем
ники)
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Рис. 4
Фрагмент дежурного плана
города с уточненными коор
динатами объектов (коло
дец, дождеприемники)

ляется наиболее значимым про
ектом последних лет в области
информатизации. И у меня име
ется только одно замечание. Сму

щает следующее определение:
«Базовые пространственные
данные» — разрешенные к от$
крытому опубликованию цифро$
вые данные о наиболее использу$
емых пространственных объек$
тах, отличающихся устойчивос$
тью пространственного поло$
жения во времени и служащих ос$
новой позиционирования других
пространственных объектов.
Когда объекты одного уровня
начнут «ссылаться друг на дру
га», придется разбираться с
приоритетами, с предпочтения
ми. Можно в итоге получить «ко
лечко ссылок». И вообще, при
координировании некорректно
ссылаться на объекты, можно
ссылаться на точки объектов
(узлы, вершины, центры и т. п.).
В этом случае, по моему мне
нию, следует ввести примитив/
ные объекты — координиро/
ванные точки. Точка — объект
с идентификатором, координа
тами, указанием источника, ука
занием масштаба, начиная с ко

торого имеет смысл отображе
ния (для упрощения генерали
зации). Их совокупность — ба/
за координированных точек.
А объекты должны иметь соб
ственные точки (центры, узлы,
вершины и т. п.), которые либо
ссылаются на идентификаторы
координированных точек (и со
держат значение координат для
автономного отображения), ли
бо содержат только значение
координат.

RESUME
A notion of the «base of refer
enced points» is clarified by the
specific examples. This notion
unambiguously defines data given
in either the city advanced duty
plan or a cartographic digital base
of a municipal GIS. It is noted that
a referenced point is a primitive
object which can become a base
for the «basic spatial data». This
notion is given in the Concept of
creation and development of the
RF spatial data infrastructure.
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