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Решение задач землеустрой
ства должно базироваться на
достоверной информации об
участках местности, с учетом их
расположения и существующей
инфраструктуры, включающей
инженерные
коммуникации,
строения и другие объекты. По
этому, неслучайно, в экономиче
ски развитых странах уделяется
большое внимание развитию со
временных технических средств
и методов для землеустроитель
ных и кадастровых работ с це
лью повышения точности изме
рений и снижения временных
затрат на составление отчетной
документации.
Сокращение сроков на каме
ральную обработку данных на
прямую зависит от уровня раз
вития программных средств и
возможности
автоматизации
процесса составления отчетов.
Автоматизация процесса форми

рования землеустроительной
документации сопряжена с ре
шением ряда организационных
и технологических вопросов,
связанных с видом получения
исходных метрических и атрибу
тивных данных и вариантом
оформления отчетов.
Для решения данной задачи
существует различные про
граммные продукты, такие как
MicroStation (Bentley Systems,
Inc., США), MapInfo (MapInfo
Corp., США), AutoCAD (Autodesk
Corp., США), «Версия» (МосЦТИ
СИЗ), макропрограммы на базе
Microsoft Office и др. Каждый из
них обладает набором функций
по автоматизации выполнения
геодезических расчетов и фор
мирования землеустроительной
документации. Однако удовле
творить потребности всех поль
зователей одним программным
средством не удается изза не

Рис. 1
Схема формирования землеустроительной документации

достатков, свойственных в от
дельности каждому из них. На
пример, один продукт качест
венно выполняет расчеты, но
имеет неудобный интерфейс
ввода данных, другой — отлично
формирует отчеты, но они хра
нятся во внутренней структуре
программы, что не позволяет
пользователю редактировать по
лученный документ, третий —
работает со стандартными сред
ствами Microsoft Office, но не
поддерживает функций цифро
вой картографии и т. п.
Наиболее привлекательными
для пользователей являются
программные продукты, кото
рые позволяют вводить и урав
нивать геодезические данные
любого вида, имеют средства
картографического хранения и
редактирования их, обеспечива
ют накопление атрибутивных
данных и их использование сов
местно с картой, а также форми
рование отчетов с возможнос
тью их редактирования. Кроме
того, необходимо наличие воз
можности модификации формы
отчетных документов при изме
нении требований законода
тельства или с учетом регио
нальных особенностей, без при
влечения разработчиков про
граммного продукта.
Поставив целью разработать
максимально удобное, с точки
зрения интерфейса, программ
ное средство для формирования
землеустроительной документа
ции, группа разработчиков, под
руководством автора, выполни
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ла анализ и систематизацию от
дельных видов работ и разрабо
тала общую схему организации
процесса формирования земле
устроительной документации,
представленную на рис. 1. Дан
ная схема реализована в про
граммном обеспечении ГИС
«Карта 2003». Блоки, отмечен
ные на схеме желтым цветом,
указывают на выполняемые дей
ствия, остальные — характери
зуют исходные и выходные дан
ные.
Процесс получения коорди
нат точек заключается в обра
ботке геодезических измерений
и нанесении результатов расчета
на карту в виде метрики объек
тов. Метрические данные о ко
ординатном описании поворот
ных точек землевладения и точ
ках съемочного обоснования в
ГИС «Карта 2003» могут быть по
лучены различными способами:
— путем ввода данных в рас
четные таблицы;
— в результате импорта «сы
рых» измерений (углы и рассто
яния) с электронных геодезиче
ских приборов;
— в результате считывания
готовых координат с электрон
ных тахеометров;
— загрузкой координат из
обменных файлов различных
программ;
— конвертированием данных
из САПР и ГИС;
— методом геокодирования
таблиц баз данных.
Атрибутивная информация
может быть получена либо путем
ввода из существующих бумаж
ных форм представления доку
ментов, либо загружена из суще
ствующих баз данных. В рассма
триваемой ГИС атрибутивные ха
рактеристики объектов земле
пользования могут храниться в
таблицах баз данных (БД) и в се
мантике объектов карты.
Процесс объединения атрибу
тивных и метрических данных
заключается в установлении
связей между графическими
объектами электронной карты и
записями в таблице БД (рис. 2).
В случае накопления атрибутив
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ных данных в семантике объек
та, их связи с графическими дан
ными не нужны, поскольку они
имеются во внутренней структу
ре ГИС «Карта 2003».
После того, как установлены
связи между метрическими и ат
рибутивными данными, можно
приступать к формированию
землеустроительной документа
ции. Отчеты в ГИС «Карта 2003»
создаются в формате Microsoft
Office, на базе заранее подготов
ленных шаблонов документов.
Процесс формирования отчетов
включает создание схемы объ
екта и нового документа по шаб
лону в Microsoft Word и с его за
полнением на основании метри
ческих и атрибутивных данных.
При этом пользователь имеет
возможность управлять разме
рами и масштабом схемы, ее со
ставом и кодами объектов, а так
же форматом представления
данных (координат, мер линий,
углов) в отчете.
При формировании схемы со
здаются подписи номеров
(имен) поворотных точек участ
ка. По умолчанию подписи пово
ротных (угловых) точек форми
руются в соответствии с поряд
ком следования точек в метрике,
от 1 до n, где n — число точек
метрики. Если ввести в окно
«Номер первой точки» значение
более 1, то нумерация точек на
схеме и в отчете начнется имен
но с этого числа. Элемент «Пре
фикс точек» используется для
добавления в имена точек сим
волов. Например, префикс точки
равен «т.у.», а номер первой
точки — «20», в этом случае на
схеме и в отчете точки будут
иметь
следующие
имена:
«т.у.20», «т.у.21» и т. д. Элемент
«Формировать подпись каждой
N поворотной точки участка»
указывает программе, что на
схеме необходимо сформиро
вать подписи не всех поворот
ных точек, а только, каждой
Nной. При этом в отчет помеща
ется информация обо всех пово
ротных точках участка. Элемент
«Расстояние до подписи» указы
вает программе, на каком рас

Рис. 2
Назначение элементов для работы с
«Учетными данными»

стоянии от поворотной точки
участка должна быть сформиро
вана ее подпись.
Довольно часто имена пово
ротных точек на схеме и в отчете
должны быть уникальными, в со
ответствии с теми данными, ко
торые пользователь задавал при
создании точечных объектов.
Информация об имени точки
хранится в семантике «Собст
венное название». Для иденти
фикации принадлежности кон
кретного точечного объекта со
ответствующему площадному
объекту — землевладению, в
ГИС «Карта 2003» используется
механизм построения наборов
объектов. Объект «участок»
(землевладение) является глав
ным в наборе, а точечные объек
ты — поворотные (межевые)
точки — подчиненными объек
тами набора. Такой набор поль
зователь может создать самосто
ятельно, используя функции ре
дактора карты, однако, при на
несении объектов на карту из
режима «Обратная геодезичес
кая задача», набор формируется
автоматически. Если установить
флаг «Взять текст из межевых
точек» при наличии набора, на
схеме и в отчете имена точек бу
дут браться не по номерам точек
метрики, а по значению семанти
ки «Собственное название» то
чек, включенных в набор к уча
стку.
На основании установленных
параметров программа автома
тически формирует схему и вы
водит ее в окно карты для редак
тирования. При этом имеется
возможность оформлять схему
для межевого дела и для описа
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ния земельного участка. Отличие
оформления заключается в до
полнительном внешнем элемен
те, назначение которого пока
зать расположение участка в
пределах квартала. В соответст
вии с требованиями к оформле
нию документов о межевании,
представляемых для постановки
земельных участков на государ
ственный кадастровый учет, изо
бражение схемы ограничивается
рамкой, на которой отображают
ся обозначения элементов сетки
деления дежурной кадастровой
карты. Сетка формируется путем
деления габаритного прямо
угольника кадастрового кварта
ла на 10 частей по оси абсцисс и
оси ординат. Полученным бло
кам присваиваются буквенно
цифровые индексы, которые и
отображаются на внешнем
оформлении. При создании схе
мы участка программа автомати
чески выбирает только те блоки
квартала, в которые попадает
участок.
Созданную схему пользова
тель может отредактировать, ис
пользуя функции основного и
геодезического редакторов. По
сле редактирования начинается
процесс создания и заполнения
отчета в среде Microsoft Word. На
основании созданной разработ
чиками ГИС «Карта 2003» систе
мы генерации отчетов програм
ма управляет процессом форми
рования землеустроительной
документации. В соответствии с
заложенными в программу пра
вилами и на основании настро
ек, указанных в шаблоне, выпол
няется поиск ключевых полей в
документе и замена их на соот
ветствующие значения данных.
На рис. 3 представлена схема
разработки шаблона отчетного
документа (слева) и алгоритм
работы программы (справа). Для
расширения функциональности
системы в программе предусмот
рена обработка шаблона отдель
ной ведомости и обобщенного
шаблона, включающего необхо
димые ведомости и документы.
Для формирования отчетных до
кументов в ГИС «Карта 2003»

имеется ряд предопределенных
шаблонов, поставляемых вместе
с программой.
Принцип формирования шаб
лона достаточно прост. Заполня
ется неизменяемая программой
содержательная часть (рис. 3) и,
на необходимых позициях доку
мента, вводятся ключевые поля.
Ключевые поля представляют
собой набор символов, обрам
ленный с двух сторон знаком
«#». Например, #KADNUM# —

значение, хранимое в поле таб
лицы (семантике объекта кар
ты), столько раз, сколько оно
присутствует в шаблоне. Поля
заполняются по принципу:
сколько раз встретились в доку
менте, столько раз и заполни
лись. Регламентированные клю
чевые поля заранее известны
программе, и она в любом случае
выполнит их поиск и очистку в
случае отсутствия данных. Для
управляемых полей программа

Рис. 3
Система генерации отчетных документов: настройка шаблона
документа (слева), алгоритм заполнения отчета (справа)

ключевое поле для печати када
стрового номера объекта (участ
ка). При создании отчета систе
ма автоматически (путем замены
значений ключевых полей) вы
полняет подстановку нужной
информации в отчет.
Ключевые поля условно раз
деляются на регламентирован
ные и управляемые. Регламенти
руемое ключевое поле имеет же
стко определенное имя, которое
пользователь не может изме
нить. Ключевые поля, управляе
мые пользователем, заполняют
ся в соответствии с именами по
лей таблицы БД или ключей се
мантики, в которой хранятся
учетные данные. При формиро
вании шаблона отчета ключевые
поля, требующие заполнения,
должны получить такие же име
на, как и названия полей в соот
ветствующей таблице БД или
ключи семантики. Система, об
наружив соответствие, произве
дет замену ключевого поля на

только выполнит поиск ключе
вых полей и их замену на соот
ветствующие данные. Очистка
ключевых полей, неизвестных
системе, не проводится.
Метрические данные в отче
тах располагаются в таблицах,
где для их заполнения предусмо
трено два типа регламентируе
мых ключевых полей. Для пер
вого типа выполняется вставка
конкретного значения, напри
мер, координаты X (ключевое
поле #X#). Использование рег
ламентированных полей второго
типа позволяет осуществить
подстановку данных по формату
строки, а не отдельным полем
(рис. 3, справа). Например, для
ключевого поля STR1, программа
вставит в таблицу строку форма
та NT X Y DIR LINE, где NT — но
мер точки, X и Y — координаты
точки, DIR — дирекционный
угол, LINE — длина линии.
Обобщенный шаблон может
состоять из бланков нескольких
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документов, а формат представ
ления координат, мер линий,
площади и других геометричес
ких параметров быть различным
для каждой отдельно взятой ве
домости, поэтому предусмотрен
вариант управления этими пара
метрами через имя ключевого
поля. Например, если пользова
тель использует ключевое поле
#AREA#, то информация о пло
щади будет выводиться по фор
мату, соответствующему тем на
стройкам, которые установлены
в параметрах отчета, для ключе
вого поля #AREA0# — информа
ция будет выведена с округлени
ем до целого, для #AREA1# — с
округлением до десятых, а для
#AREA2# — до сотых. Также су
ществуют варианты настроек
для представления координат,
мер линий и углов.
Для вставки изображений в
системе генерации отчетов пре
дусмотрены ключевые поля
#PICTURE# и #OUTLINE#. Первое
поле предназначено для вставки
схемы участка, второе — для
создания абрисов поворотных
точек участка. В первом случае
изображение формируется на
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основании отредактированной
схемы участка, а во втором —
программа сформирует набор
рисунков по каждой поворотной
точке участка, в размере и в мас
штабе, соответствующих наст
ройкам. При этом в изображе
ние будут помещены объекты,
визуализированные в данный
момент в окне карты. Абрисы по
воротных точек должны быть
оформлены промерами на точки
контура (угол дома, столб и
т. п.). Эти промеры должны быть
нанесены на карту к моменту
формирования абрисов. Для
оформления подписями соответ
ствующих поворотных точек уча
стка можно воспользоваться
функциями геодезического ре
дактора из панели «Подписыва
ние размеров».
С учетом того, что система ав
томатически запоминает послед
ние настройки параметров фор
мирования схемы участка и ва
рианта заполнения отчетного
документа, процесс формирова
ния отчетного документа заклю
чается в нажатии нескольких
кнопок. При этом пользователь
имеет возможность редактиро

вать как схему участка, так и по
лученный отчетный документ.
Таким образом, программная ре
ализация общей схемы органи
зации процесса формирования
землеустроительной документа
ции в ГИС «Карта 2003» облада
ет удобным интерфейсом и мощ
ными функциями по настройке и
созданию отчетных документов
для постановки объектов земле
пользования на государствен
ный кадастровый учет.

RESUME
The article marks that the soft
ware packages are the most
attractive for the automation of
both the geodetic calculations
and preparation of land use docu
mentation whether they possess
the following options: a possibili
ty of inputting and compensation
the geodetic data of any type,
means for the cartographic data
storage and editing, a possibility
of the attribute data accumula
tion and this data usage together
with the map as well as the option
of the report formation and edit
ing. The examples given prove the
KARTA 2003 GIS utmostly fits the
requirements stated.

