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Основные направления работ  
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1. Создание растрового поля топопланшетов М 1:500 на территорию города. 

2. Формирование и запуск системы технического архива УАиГ 

картографических материалов (получение, хранение, изменение и выдача 

топоматериалов в электронном виде). 

3. Переход на безбумажный обмен топоматериалами администрации с 

городскими службами и отдельными заказчикми/подрядчиками. 

4. Формирование адресного реестра на основе растрового поля топопланшетов 

М 1:500 и документов архива УАиГ. 

5. Формирование базовой электронной карты города на основе растрового 

поля топопланшетов М 1:500. 

6. Подготовка данных для функциональных подсистем (коммуникации, 

дороги, уборочные территории) на основе базовой электронной карты 

города, растрового поля топопланшетов М 1:500 и данных городских служб. 

 



Основные способы представления 

картографической информации 

Основные способы хранения картографической информации в 

электронном виде - растровый и векторный. Привлекательный 

способ хранения электронного картографического материала - в 

векторном виде. Несмотря на кажущиеся преимущества: 
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 возможность быстрого создания слоев ГИС;  

 компактность хранения и передачи по каналам связи;  

 обновление сразу в электронном виде, 
 есть и существенные недостатки, делающие нецелесообразным на 

данный момент массовый перевод картографических материалов 

архива в векторный вид: 

 очень длительный и дорогостоящий процесс перевода материалов в 
векторный вид (оцифровка);  

 существенное отличие способов описания объектов векторных карт 
и прикладных ГИС, что, иногда, делает невозможным 
использование  векторных карт для создания слоев прикладных 
ГИС (одни и те же объекты требуют разного представления);  

 для обновления в электронном виде требуется применение новых 
технологий, специализированное и, как правило, дорогостоящее 
программное обеспечение и хорошо подготовленный персонал. 

 



Создание растрового поля топопланшетов 

М 1:500 на территорию города 
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Основной, регулярно сопровождаемый источник топографической информации 

на территорию города — топографические планшеты масштаба 1:500.  

 

 



Технология перевода топопланшетов  в 

электронный вид и их сопровождения 

Технология перевода картографических материалов в растровый вид: 
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 Сканирование оригиналов. 

 Обработка полученных файлов. 

 Подготовка обработанных данных 

для пользования в ГИС. 

 

 

 
 

Оригиналы карт Сканирование 
Подготовка для 

использования в 

ГИС 

Обработка 

Векторизация 

Векторная подоснова 

Сопровождение данных в гибридном  

(векторно-растровом) формате 

Растровая подоснова 



Сканирование оригиналов 

Для сканирования использовался 
специализированный широкоформатный сканер. 
Первоначальное сканирование осуществлялось 
на оборудовании ГУ «Центр «Кадастр» (г. Калуга) 

В процессе пробного сканирования различных 
типов оригиналов подбирались следующие 
параметры: 
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 размеры рабочих областей; 

 разрешения;  

 яркости, контрастности и 

предварительной обработки 

изображения; 

 формата хранения изображений.  

 

 
 
После подбора параметров для групп 

оригиналов выполнялось пакетное 

сканирование, что значительно ускорило 

процесс. 



ПО для обработки растровых 

изображений 

Для обработки отсканированных 

изображений может использоваться 

профессиональный гибридный 

(растрово-векторный) графический 

редактор Spotlight Pro семейства 

RasterArts компании Consistent Software. 

Spotlight Pro предназначен для полной 

обработки растровых изображений — 

отсканированных чертежей, карт, схем, 

других графических материалов. 

Программа позволяет выполнять 

сканирование и фильтрацию растрового 

изображения, коррекцию линейных и 

нелинейных искажений, создавать и 

редактировать растровые и векторные 
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объекты, векторизовать растровое изображение в полуавтоматическом и 

автоматическом режимах, выводить на печать готовый – растровый, векторный или 

гибридный чертеж. 



Обработка полученных изображений 

Обработка включает: 
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 проверку наименования файлов; 

 предварительный просмотр и оценка 

качества планшетов;  

 устранение перекосов, возникших 

при сканировании; 

 приведение планшета к стандартной 

ориентации (зеркальное 

отображение, поворот 90, 180 

градусов, если это необходимо); 

 калибровка по регулярной сетке  

(32 креста).  

 

 
 



Подготовка для использования в ГИС 

Подготовка растровых копий топопланшетов включает: 
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 обрезка обрезка зарамочного 

оформления (для создания единого 

растрового покрытия территории); 

 регистрация, формирование файлов 

мировых координат или заголовка 

GeoTiff (для отображения 

изображений совместно с 

векторными данными ГИС) 

 

 
 



Покрытие топопланштами М 1:500 

городской территории 
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Топопланшеты  
М 1:500, попадающие в 

пределы городской 
териитории 

(820 шт.) 

Покрытие 
топопланшетами  

М 1:500 городской 
территории на 1999 г. 

(441 шт.) 

Покрытие 
топопланшетами  

М 1:500 городской 
территории на 2011 г. 

(569 шт.) 
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Обновление топопланшетов М 1:500  

по территории города 



Количество обновлений 

топопланшетов М 1:500 по годам 
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Растровое поле (подоснова) 

топопланшетов М 1:500  
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Растровое поле топопланшетов М 1:500 является 

основой для формирования базовой векторной карты 

на территорию города 



Состав формируемых базовых слоев 

векторной электронной карты города 
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Состав формируемых базовых 

слоев векторной электронной 

карты города 
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Состав формируемых базовых 

слоев векторной электронной 

карты города 
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Состав формируемых базовых 

слоев векторной электронной 

карты города 
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Состав формируемых базовых 

слоев векторной электронной 

карты города 
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Состав формируемых базовых 

слоев векторной электронной 

карты города 
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Состав формируемых базовых 

слоев векторной электронной 

карты города 
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Оцифровка базовых слоев 

векторной электронной карты 

города по растровой топодоснове 
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Для оцифровки по растровой подоснове используется ГИС Geomedia 



Формирование адресного реестра 

22 

Архив 

База документов-оснований присвоения 
адресов 

Местоположение адресов 



Формирование адресного реестра 
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Реестр городских автомобильных дорог 
общего пользования 

Инвентаризация городских дорог (МПКХ) 



Технические проблемы 

формирования электронной карты 
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Использование различных систем координат 

Городские инженерные  
топосьемки  

ГОРОДСКАЯ МЕСТНАЯ  
СИСТЕМА КООРДИНАТ 

Топосьемки для Государственного 
земельного кадастра   

СИСТЕМА КООРДИНАТ СК-40 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


