ТЕХНОЛОГИИ

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ BENTLEY
SYSTEMS ДЛЯ КАРТОГРАФИИ И
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
О.Н. Колесникова («Совзонд»)
В 2001 г. окончила Московский государственный университет природообустройства по специальности
«гидротехническое строительство». После окончания университета работает в компании «Совзонд», в
настоящее время — руководитель отдела программного обеспечения.

А.В. Беленов («Совзонд»)
В 1996 г. окончил СанктПетербургское высшее военнотопографическое командное училище по
специальности «аэрофотогеодезия». После окончания училища проходил службу в 29м НИИ МО РФ. С
2001 г. работал в ЦПГ «ТерраСпейс», с 2006 г. по настоящее время — главный инженер компании
«Совзонд».

Автоматизация процесса
подготовки графических мате
риалов, реализованная в со
временных системах автомати
зированного проектирования
(САПР), также актуальна и при
создании картографической
продукции. Результатом карто
графических работ в настоя
щее время являются не только
стандартные графические до
кументы в виде традиционных
карт, планов и схем, но и гео
информационные
проекты
различного назначения и
уровня, которые содержат
данные о графическом пред
ставлении и пространственном
положении объектов местнос
ти и их характеристики в виде
атрибутивной (семантичес
кой) информации.
Достаточно сложно найти
единое универсальное про
граммное обеспечение (ПО),
которое, с одной стороны, име
ло бы широкие возможности
САПР по трехмерному пред
ставлению объектов, а с дру
гой — обладало функциями
ГИС. Одним из таких ПО явля
ется
Bentley
Geospatial
Desktop — приложение к сис
теме
автоматизированного
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проектирования MicroStation
компании Bentley Systems, Inc.
(США).
Решения компании Bentley
Systems для САПР на базе ПО
MicroStation пользуются такой
же широкой популярностью у
пользователей во всем мире,
как и решения на базе про
граммных средств компании
Autodesk, Inc. (США). К основ
ным
преимуществам
MicroStation можно отнести
следующие:
— основой ПО является яд
ро твердотельного геометри
ческого
моделирования
Parasolid, признанное одним
из лучших в мире;
— простота операций при
трехмерном проектировании;
— передовая технология
визуализации сложных трех
мерных построений;
— развитые возможности
проектирования поверхностей
сплайнового и составного ти
пов, усовершенствованная си
стема операций с поверхнос
тями;
— простая организация
стилей линий: стили всегда
видны, отсутствует необходи
мость устанавливать масштаб

для стиля линии, имеется
встроенная система редакти
рования стилей;
— полная поддержка фор
мата DWG;
— интеграция с другими
программными средствами;
— создание собственных
приложений с помощью языка
программирования MDL;
— простота в изучении.
За последние несколько лет
возможности графического
ядра MicroStation не претерпе
ли существенных изменений,
что связано, прежде всего, c
достигнутой скоростью вычер
чивания линий человеком с
помощью компьютерных тех
нологий. Качественный скачок
в данной области достигается
за счет оптимизации процедур
проектирования.
Компания Bentley Systems в
настоящее время позициони
рует себя в качестве постав
щика технологических реше
ний, а не программных
средств. В части технологичес
ких решений для создания
ГИСпроектов хорошо извест
но
приложение
Bentley
Geographics, базирующееся на
ПО MicroStation, конфигурация
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Рис. 1
Архитектура приложений на базе Geospatial Desktop

которого позволяет объеди
нить
возможности
MicroStation по сбору и обра
ботке данных в виде графиче
ского файла DGN с общеприня
тым интерфейсом баз данных
и мощной средой пространст
венного анализа, реализован
ного в приложении. При этом
пользователю доступны мощ
ные и гибкие в настройке
средства вводавывода, про
верки, управления, анализа и
визуализации геопространст
венной информации в растро
вом и векторном видах и свя
занной с ней семантикой. Это
дополняется прямым интер
фейсом с большинством ком
мерческих СУБД и мультиплат
форменной поддержкой.
Bentley Geographics может
рассматриваться как ГИС об
щего назначения, так и как
расширяемая и настраиваемая
система автоматизированного
проектирования. Полная от
крытость технологии обеспе
чивает широкие возможности
для создания собственного
специализированного интер
фейса и прикладных приложе
ний. Однако в России ПО
Bentley Geographics не нашло
широкого применения для со
здания ГИСпроектов.
Остановимся подробней на
новом приложении в среде

MicroStation Bentley Geospatial
Desktop для создания картогра
фической продукции и геоин
формационных проектов, пост
роенного на технологии XFM.
Bentley Geospatial Desktop
состоит из следующих основ
ных частей (рис. 1): Geospatial
Extension (известное как
GeoGraphics) и Bentley Map —
приложения, дополняющего
Geospatial Extension.
Bentley Map — полнофунк
циональная ГИС, предназна
ченная для создания, управле

ния и анализа пространствен
ных данных, и позволяющая:
— редактировать точки, ли
нии, полигоны, поверхности и
топологию в двухмерном и
трехмерном пространствах;
— создавать детализиро
ванные топографические и те
матические карты и различные
отчеты;
— осуществлять професси
ональный вывод разработан
ной продукции на печать;
— создавать отчеты, состо
ящие из графической и тексто
вой информации в формате
PDF.
Основой технологии XFM
(XMLbased Feature Modeling)
является объектноориентиро
ванное моделирование, позво
ляющее создавать рабочий
проект, в котором пользова
тель с помощью Bentley
Geospatial Administrator зада
ет и выбирает нужные ему
объекты, семантическую ин
формацию, стандарты оформ
ления, распределяет полномо
чия между исполнителями, ра
ботающими над одним проек
том (рис. 2 и 3).

Рис. 2
Принципиальная схема работы над проектом

19

ТЕХНОЛОГИИ

Технология XFM позволяет:
— хранить графическую и
атрибутивную информацию в
формате DGN;
— представлять объекты в
виде одного или нескольких
графических элементов и XML
файлов, хранящих семантичес
кую информацию;
— автоматически корректи
ровать пояснительный текст и
условное обозначение объекта
при изменении его свойств.
Пользователи могут импор
тировать проекты, созданные в
Bentley GeoGraphics, в Bentley
Map и протестировать много
численные функции Bentley
Map XM Edition на основе дан
ных собственных проектов.
В заключение следует отме
тить, что основными отличи

применяя индексы для их по
иска и чтения с сервера;
— использование техноло
гии XFM, лежащей в основе
всех программных средств
компании Bentley Systems;
— публикация проектов в
двухмерном и трехмерном ви
дах в формате PDF с возмож
ностью просмотра и управле
ния проектом средствами PDF;
— публикация проектов в
двухмерном и трехмерном ви
дах в среде Google Earth c ав
томатической привязкой про
екта к реальной местности
(рис. 4).
Компания «Совзонд» явля
ется дистрибьютором компа
нии Bentley Systems по рас
пространению программных
решений MicroStation V8 XM

Рис. 4
Трехмерный проект в среде Google Earth

тельными особенностями ре
шений Bentley Systems для со
здания
картографической
продукции и ГИСпроектов яв
ляются:
— прямое чтение и запись
широкого диапазона вектор
ных и растровых форматов, в
том числе ESRI SHP, MapInfo
TAB, MapInfo MID/MIF и Oracle
Spatial;
— прямая связь с Oracle
Spatial и использование техно
логии XFM, что позволяет хра
нить различные типы и форма
ты данных в одном проекте,
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Edition, включая приложения
MicroStation
Geospatial
Extension,
MicroStation
Descartes, Bentley Map, Bentley
Geospatial Desktop, на террито
рии России и стран СНГ. В на
стоящее время предлагается
вводный курс обучения:
«MicroStation V8 XM Edition
для задач картографирования
и геоинформатики». Целью
данного курса, рассчитанного
на пять дней, является озна
комление слушателей с основ
ными
возможностями
MicroStation для создания кар

Рис. 3
Рабочее окно Bentley Geospatial Administrator

тографических материалов в
векторном формате, в том чис
ле и с использованием данных
космических съемок. Курс
включает теоретические заня
тия и практические упражне
ния, ориентированные на ре
шение прикладных задач в об
ласти геоинформатики с ис
пользованием программного
обеспечения
компании
Bentley Systems. В процессе
практических занятий слуша
тели получат начальные навы
ки работы в программной сре
де MicroStation и овладеют
технологиями дешифрирова
ния космических снимков с ис
пользованием приложения
Bentley Descartes, а также не
обходимыми знаниями для со
здания и эксплуатации ГИС
проектов с помощью про
граммного модуля Bentley
Geospatial Desktop. Более по
дробно с программами курсов
можно ознакомиться на сайте
компании
«Совзонд»
www.sovzond.ru/edu/.
RESUME
Features of the new applica
tion Bentley Geospatial Desktop
for creating cartographic products
and geoinformation projects in
the MicroStation environment are
described. The «Sovzond» JSC as a
distributor of the Bentley Systems
Company offers an introduction
tutorial course: «MicroStation V8
XM Edition for cartography and
geoinformatics».

