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В настоящее время обозна
чился переход к широкому ис
пользованию топографических
планов в цифровом виде. Это
связано с потенциальной воз
можностью увеличения точнос
ти отображаемых объектов и бо
лее удобной работой с ними
(например, с планами подзем
ных коммуникаций). Многие ор
ганизации используют про
граммные продукты для сбора и
обработки геодезических дан
ных. Однако зачастую предпри
ятия стоят перед выбором ново
го программного обеспечения
или необходимостью его пер
вичного приобретения. При
этом возникают вопросы, свя
занные с удобством обработки
данных, получаемых с помощью
имеющегося
оборудования
(электронных тахеометров, при
емников GPS, оптических прибо
ров и т. п.), возможностью рабо
ты в растровом и векторном
форматах, а также надежностью
конвертации и передачи резуль
татов обработки в различные
базы данных.
В современном геодезическом
производстве применяются узко
специализированные программы
для обработки результатов изме
рений конкретного производите
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ля геодезического оборудования,
программы для векторизации
растрового изображения (так на
зываемые векторизаторы), гео
информационные системы (ГИС)
и системы автоматизированного
проектирования (САПР).
Рассмотрим некоторые про
граммные продукты, используе
мые широким кругом потребите
лей, значительная часть которых
в силу объективных причин про
должает использовать традици
онные оптические приборы.
В качестве критериев оценки
выберем:
— возможность обработки
результатов измерений, полу
ченных с помощью электронных
и оптических геодезических
приборов;
— удобство работы с данны
ми в растровом и векторном
форматах;
— возможность создания ци
фровой модели местности
(ЦММ), под которой будем пони
мать массив точек, имеющих три
координаты, а также некую се
мантическую информацию.
В настоящее время на рос
сийском рынке представлено
несколько подобных систем.
AutoCAD 2002 (Autodesk
Corp., США) — наиболее рас

пространенный и широко из
вестный программный про
дукт. Безусловно, это одна из са
мых популярных САПР в России.
Достаточно сказать, что форматы
DXF и DWG являются общеприз
нанными форматами конверта
ции и передачи данных.
AutoCAD не имеет специаль
ных средств для обработки ре
зультатов геодезических изме
рений, но независимые произ
водители, в том числе и россий
ские, предлагают большое коли
чество приложений для геоде
зии (как для обработки «сырых»
измерений, так и для построе
ния ЦММ). А недавно компания
Autodesk выпустила пакет для
обработки геодезических изме
рений. К минусам AutoCAD мож
но отнести высокую стоимость
(около 4550 евро), а также труд
ности, связанные с регистраци
ей программного обеспечения.
Дело в том, что при установке на
компьютер программа считыва
ет серийные номера некоторых
устройств и генерирует код, ко
торый пользователь должен со
общить дистрибьютору, а тот, в
свою очередь, сообщает пользо
вателю код, который необходим
для работы данной версии про
граммы на конкретном компью
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тере. При этом программа будет
работать только при наличии тех
устройств, которые были в ком
пьютере на момент установки
программы. Иными словами, ес
ли на компьютере пользователя
выйдет из строя, например, ви
деоплата, то процесс регистра
ции придется полностью повто
рить. Ясно, что такая процедура
не увеличит оперативность про
цесса производства. Однако в
целом AutoCAD — один из лиде
ров в этой области, и многие ге
одезические организации ис
пользуют его в работе.
MicroStation
(Bentley
Systems, Inc., США) — дорого
стоящий программный про
дукт (около 6329 евро), пред
назначенный для комплекс
ной технологии проектирова
ния, который используют, в пер
вую очередь, крупные специа
лизированные проектные орга
низации. Для пользователей,
которые работают с растровыми

оригиналами, предлагается спе
циальное приложение, где от
сканированное изображение
можно очистить, трансформиро
вать и масштабировать. Удобно
и логично организована работа
со слоями. Для любого выделен
ного объекта можно изменить
тип линии, цвет и слой. Удобно
организована работа с файлами
AutoCAD — DXF, DWG. Они не
конвертируются в формат про
граммы, а однозначно ею вос
принимаются.
Кроме того, MicroStation по
сравнению с AutoCAD может об
рабатывать значительно боль
шие массивы данных.
К недостаткам можно отнести
высокую стоимость. Кроме того,
нет возможности непосредст
венно считывать данные из при
бора и обрабатывать их. Также
необходимо отметить некото
рые трудности при векториза
ции. В программе имеется лишь
стандартный набор инструмен

тов для работы с растровыми
изображениями, т. е. возмож
ность подключения растровых
слоев в форматах BMP, JPG, TIF,
CIT, перемещения, изменения
масштаба, разворота и аффин
ного преобразования. Дополни
тельные возможности работы с
графикой предоставляет прило
жение Descartes, приобретаемое
за дополнительную, весьма зна
чительную
плату
(около
3623 евро). Но как в самой про
грамме, так и в приложении
присутствуют неудобства. Для
точной векторизации необходи
мо большое увеличение растро
вого изображения. При этом да
же на мониторах с диагональю
20 дюймов значительно умень
шается площадь изображения,
поэтому необходимо переме
щать изображение на мониторе
вдоль векторизуемой линии. На
пример, в программном продук
те Easy Trace (Easy Trace Group,
Рязань) для этого достаточно
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подвести курсор к краю изобра
жения и нажатием мыши плавно
переместить его в требуемом на
правлении. К сожалению, ниче
го подобного в MicroStation не
предусмотрено. Для перемеще
ния по растру необходимо ото
рваться от процесса векториза
ции и перенести курсор на по
лосу прокрутки или воспользо
ваться соответствующей коман
дой, но для этого необходимо
выбрать ее на панели инстру
ментов, затем указать базовую
точку и вектор смещения. В лю
бом случае, это отвлекает от са
мого процесса и утомляет опе
ратора. Но, как отмечалось вы
ше, работа с векторным изобра
жением организована, пожалуй,
наилучшим образом. Кроме то
го, возможность работы с фай
лами, содержащими большое
количество точек, сделали про
грамму популярной для работы
в крупных городах, таких как
Москва, Новосибирск и т. д.
MapInfo
Professional
(MapInfo Corp., США) — попу
лярная и достаточно широко
используемая в России откры
тая ГИС с доступной ценой
(около 1400 евро). Особенность
программы заключается в том,
что векторные объекты связаны
с базой данных, поэтому про
грамма распространена, в пер
вую очередь, среди земельных
комитетов. Однако полноценная
обработка геодезических изме
рений невозможна без специ
альных утилит.
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Необходимо отметить, что
MapInfo — не топологическая
ГИС, т. е. при запросе, напри
мер, об административных еди
ницах, которые пересекает про
ектируемая дорога, данная про
грамма просчитывает всю ли
нию дороги в поисках элемента
«пересечение». Это занимает
некоторое время, но уменьшает
необходимый объем памяти, а
также снижает стоимость про
граммы. Самое главное, что од
на линия не может относиться к
двум объектам сразу (т. е. быть
границей двух участков одно
временно). Поэтому у каждого
участка в том месте, где они
имеют общую границу, будет не
одна линия, а две — но совпа
дающие, иначе программа не
будет считать один из участков
замкнутым полигоном, а следо
вательно, площадным объектом
со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Для работы с
растровой графикой разработ
чики снабдили программу стан
дартной процедурой трансфор
мации минимум по четырем точ
кам. Но сам процесс векториза
ции нельзя назвать удобным.
Как указывалось выше, каждый
объект необходимо векторизо
вать как замкнутый полигон. Ес
ли имеются общие границы, то
их приходится векторизовать
для каждого объекта отдельно,
что увеличивает объем работы.
При этом нужно следить, чтобы
линии совпадали. В противном
случае образуется новый век

торный объект очень малой
площади. Существует автомати
ческая программа коррекции
подобных неточностей. Однако
пользователи, как правило,
предпочитают контролировать
совпадения узловых точек вруч
ную, что также увеличивает
время работы. Кроме того, не
совсем удачно организована
работа со слоями. Так, если век
торный объект был создан не в
том слое, его сложно перемес
тить в нужный слой.
Необходимо отметить, что во
всех описанных выше програм
мах отсутствует встроенная биб
лиотека условных знаков. Одна
ко в настоящее время поставщи
ки программных продуктов
предлагают библиотеки услов
ных знаков, соответствующих
российским стандартам (напри
мер,
Topography
для
MicroStation, 350 евро).
Другие программные продук
ты, также присутствующие в
этом секторе российского рынка
(CREDO, Easy Trace и другие), бу
дут рассмотрены в следующих
номерах журнала.

RESUME
The author examines satisfying
criteria for program products (vec
torizator, GIS and CAD) to use
them for topographic plans cre
ation and renewal in digital form.
Potentiality of MicroStation,
AutoCAD 2002 and MapInfo
Professional is described in detail
proceed from criteria defined by
the author.

