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1. Назначение

Технология создания электронных карт, специальных карт и планов  городов  по
материалам воздушного и космического фотографирования предназначена для
создания электронных карт с использованием в качестве исходных материалов
фотографического изображения земной поверхности в цифровом виде или
фотоизображений на твердой основе, обработанных на растросканирующих
устройствах.

2. Условия применения

2.1. Технические средства обеспечения технологии.
Для эксплуатации  Технологии  и  более  полного использования специального

программного обеспечения ГИС Карта 2008 требования к ПЭВМ должны быть
следующими :

· персональная ЭВМ типа Pentium II и  выше, с оперативной  памятью 64 Мб
и выше, тактовой частотой 200 Мгц, жесткий диск размером не менее 6 Гб,
манипулятором "мышь",  накопителями на ГМД  емкостью 1.44 Мб ,
монитор SVGA 15" и более ;

· растросканируюшее устройство, допускающее обработку исходных
материалов с разрешением не ниже 1000 точек/дюйм и обеспечивающее на
выходе формат TIFF, BMP или PCX;

· принтер и плоттер ,обеспечивающие получение контрольных копий и
ведомостей согласно требованиям пользователя.

· сеть  Ethernet – 32.

Для наиболее эффективного использования  технических  средств рекомендуется
устанавливать  одно растросканирующее устройство на 10-15 персональных ЭВМ.

2.2. Состав и качество исходных материалов
В качестве основных исходных материалов должны использоваться материалы

аэрофотосъемки (или космической съемки), паспорта снимков, каталоги координат
опорных точек, матрицы высот, созданные фотограмметрическим способом, либо
построенные по картам других масштабов и удовлетворяющие по точности
требованиям, предъявляемым к создаваемой электронной карте.

В качестве вспомогательных исходных материалов используются различные
картографические и справочные материалы, способные облегчить дешифрирование
фотоизображения и идентификацию объектов электронной карты.

Основные требования к качеству исходных материалов:

· На исходном материале должны  быть  нанесены опорные точки, по
которым будет производиться трансформирование растрового изображения
или вместе с основным материалом должны использоваться увеличенные
копии снимков на твердой основе с нанесенными на них опорными точками.
Точки на фотоизображение наносятся путем накола диаметром не более 0.05
мм. Место накола обводится окружностью радиусом 3 мм. черного цвета. В
любом случае плановое положение опорной точки должно однозначно
идентифицироваться на фотоизображении. Точность нанесения опорных
точек должна соответствовать требованиям, предъявляемым к создаваемой
карте.

· Каждый снимок должен быть обеспечен не менее 5 опорными точками,
равномерно расположенными на территории снимка.
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· Изображение должно быть однородным , не иметь дефектов механического
или химического происхождения;

· Оригинал дешифрирования (в случае использования предварительно
отдешифрированного изображения) должен быть выполнен краской или
тушью черного цвета одного типа, без варьирования в пределах одного
оригинала оттенков, плотности изображения;

· На изображении не должно быть складок, потертостей, шероховатостей,
исправлений, подчисток, жирных пятен;

· Для исходных материалов, имеющих отклонения от указанных требований,
принимаются отдельные редакционные решения, которые записываются в
формуляр НЛ.

2.3. Персонал
Лица, эксплуатирующие Технологию, должны иметь среднее специальное

образование в области  картографии,  топографии,  геодезии, иметь  навыки работы с
ПЭВМ в качестве пользователей и пройти курс обучения работы с Технологией.

Лицо, ответственное  за подготовку и ведение классификаторов, создание
моделей векторизации,  определение  параметров  обработки должно иметь высшее
образование в области картографии и опыт работы с цифровыми картами.

3. Описание технологической схемы

3.1. Редакционно-подготовительные работы
Целью редакционно-подготовительных работ (РПР) является уточнение

технологии и технологических особенностей выполнения работ в зависимости от
требований заказчика, наличия основных и дополнительных исходных материалов.

Анализируя поступившие указания и имеющиеся в наличии исходные материалы,
уясняется, какие материалы будут использоваться в качестве основных и какие
материалы целесообразно использовать в качестве дополнительных.

Изучение особенностей создания ЭК производится путем просмотра  наиболее
характерного или всего исходного материала. Создается образцовый лист ЭК.

В процессе  изучения и анализа предстоящих работ, создаются Редакционно-
Технические Указания (РТУ), в которых обязательно отражаются особенности
технологической схемы применительно к картографируемой территории.

Далее РТУ должны содержать:

· Порядок  использования  основных  и дополнительных исходных
материалов;

· Порядок ведения формуляра. Если есть отличия от принятого (для
предыдущего района работ), создается образец заполнения формуляра;

· Особенности цифрования объектов карты по элементам содержания;
· Порядок сводки соседних номенклатурных листов;
· Особенности контроля качества.
· В приложении к РТУ обязательно должна быть схема основных и

дополнительных исходных материалов, схема сводки.
3.2. Входной контроль

Входной контроль  осуществляется  в соответствии с положением по контролю
качества.
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3.3. Подготовительные работы
Подготовительные работы выполняются в соответствии с технологической

схемой. Их конкретное содержание зависит от готовности (квалификации) исполнителя
к предстоящим работам.

3.4. Преобразование исходной информации в растровую форму
Целью этапа  является  сканирование  исходных  материалов  на

растросканирующем устройстве и получение растрового  представления исходных
материалов в формате PCX, TIFF или BMP.

Сканирование осуществляется с помощью программного  обеспечения,
поставляемого фирмой-изготовителем сканера.

Для обеспечения временных и качественных  показателей  работы Технологии
должен  быть  обеспечен  правильный выбор дискретности сканирования и порога
бинаризации.

Порог бинаризации при сканировании должен определяться, исходя из
следующих критериев:

· на  растровом представлении должны сохраниться все объекты,
изображенные на исходном материале и не должно появляться  никаких
новых пятен;

· допускается появление шума (мелких пятен, отсутствующих на исходном
материале),  площадью не более 2 дискрет  сканирования;

· растровое изображение должно быть сплошным, без микроразрывов;
3.5. Контроль качества растрового представления

Целью является определение пригодности полученного растрового представления
для дальнейшей обработки и,  при необходимости,  его редактирование.

На этапе выполняются следующие операции:
· визуальный контроль качества изображения;
· сравнение растрового представления с исходным оригиналом на предмет

установления полноты и достоверности сканирования;
· выявление ошибок изображения,  связанных с перекосом оригинала на

сканирующем устройстве, а так же с неисправностью самого сканирующего
устройства.

При обнаружении дефектов изображения по результатам контроля может быть
принято решение либо о повторном сканировании материала (в случае значительных
дефектов), либо о ретушировании растрового представления, если расчетное время на
ретуширование будет меньше времени сканирования.

Метрологическое обеспечение  сканирующего  устройства  должно обеспечивать
точность сканирования, указанную в паспорте устройства.

3.6. Создание цифровых ортофотопланов
В процессе создания цифровых ортофотопланов на территорию, покрываемую

создаваемыми номенклатурными листами электронной должна быть выполнена
следующая последовательность:

Создание цифрового каталога теоретических координат опорных точек на каждый
снимок в соответствии с правилами, описанными в документе Обработка растровых
изображений.

Трансформирование каждого фотоснимка по элементам внешнего
ориентирования с использованием соответствующего каталога координат опорных
точек и матрицы высот.

Объединение полученных фрагментов в единое растровое пространство.
Обрезка фрагментов по центрам перекрывающихся областей.
Нарезка растровой карты на номенклатурные листы.
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3.7. Создание математической и геодезической основы
электронных карт

Математическая и геодезическая основа  создается  в  процессе создания паспорта
НЛ электронной карты.

3.8. Векторизация (цифрование) объектов карты и обработка
данных по растровому изображению

3.8.1. Подготовительные работы
Целью этапа является подготовка к векторизации растрового изображения. На

этом этапе выполняются следующие мероприятия:
· изучение исходных основных и дополнительных материалов;
· изучение РТУ;
· подготовка макетов видов создаваемых объектов.

3.8.2. Векторизация (цифрование) объектов
Целью этапа является векторизация объектов карты, приписка семантических

характеристик,  формирование полного метрического,  семантического описания
объектов, создание ПЛС, согласование по рамкам листа.

3.8.3. Корректировка и анализ ЭК
Корректировка и анализ производится исполнителями в соответствии с

технологической схемой.
3.8.4. Контроль полноты, точности и достоверности ЭК

Выполняется инженерно-техническим  составом и наиболее подготовленными
исполнителями.

Для контроля точности применяются:
· визуализация на экране совмещенного растрового представления и

полученной по нему электронной карты.
Для контроля полноты оцифрованной информации проводится визуальная

проверка полноты использования основного и  дополнительного материала, указанного
в РТУ.

Для контроля достоверности применяются:
· контроль паспортных данных;
· автоматический отбор и просмотр, по установленным критериям, объектов

ЦКИ;
· операции выдачи на экран кодов и бланков объектов при  пробеге их

метрики;
· построение профилей рельефа для проверки правильности  приписки высот

горизонталей;
· программные средства контроля метрической  и  семантической

информации;
· программно-визуальный контроль метрики объектов, находящихся  в

пространственно-логических связях в соответствии с правилами цифрового
описания и требованиями к ПЛС.

3.8.5. Исправление исполнителем корректурных замечаний
На данном этапе исправляются ошибки, обнаруженные в процессе контроля

полноты, точности и достоверности.
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3.8.6. Сводки НЛ, контроль и приемка работ
Сводка НЛ ЭКМ подразумевает программно-визуальный контроль  и

редактирование  информации  об объектах, выходящих на рамку с целью определения
одназначных,  согласованных характеристик смежных объектов в соответствии с
правилами цифрового описания.

Приемка работ осуществляется начальником(старшим инженером)
подразделения. При этом особое внимание обращается на:

· код номенклатуры;
· заполнение формуляра НЛ;
· производство сводок;
· соответствие контрольной  суммы,  предъявленной информации

контрольной сумме, отраженной в технологической документации.
Также осуществляется выборочный контроль должностными лицами отдела и

представителями редакционной службы.
Сводка может выделяться в отдельный этап, когда сводятся листы сразу всего

района или блока.
3.9. Приемка ОТК

Целью этапа  является  окончательная приемка НЛ ЭКМ ОТК перед помещением
в ИА.

Комплект материалов передаваемых в ОТК:
· формуляр НЛ;
· дополнительные исходные материалы, использовавшиеся при создании НЛ;
· растровая факсимальная информация НЛ;
· ЦИ в формате SXF.

Приемка работ осуществляется визуальным  сравнением  качества ЦКИ  с
исходными данными и анализом результатов работы контрольных программных
средств по протоколам.

При необходимости проверки правильности работы программно-технического
комплекса выдается АГК, которые проверяются на полноту и точность.

Исправление недостатков, выявленных при приемке, осуществляет изготовитель
по  дефектной ведомости с последующей приемкой ОТК и записью в формуляре НЛ
контрольной суммы.

Корректная информация подлежит помещению в ИА.
3.10. Хранение

Цель этапа  заключается  в корректном помещении ЦИ и исходных материалов
НЛ ЭКМ в ИА.

В ИА помещается:
· ЦИ о НЛ ЭК  в формате SXF;
· формуляр магнитного носителя.

НЛ ЭКМ, принятый ОТК,  передается для помещения с зафиксированной в
формуляре контрольной суммой.  В ИА производится дублирование,   с целью
получения трех идентичных копий ЦИ.  При получении каждой копии вычисляется
контрольная сумма, подлежащая сравнительному анализу с контрольной суммой,
зафиксированной в формуляре ОТК.

При совпадении контрольных сумм НЛ считается корректно  помещенным в ИА.
Цифровая информация о НЛ ЦТК подлежит  периодической  ревизии методом

программной верификации, с выполнением сравнительного анализа контрольных сумм,
полученных в ходе ревизии и  зафиксированной в формуляре НЛ ЭКМ.
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Также в картографический архив помещаются исходные  материалы по которым
создавался НЛ ЭКМ:

· формуляр НЛ ЭКМ;
· тиражный оттиск карты.

Хранение может быть временным, например, до сводки или до предъявления в
ОТК, архивным хранением т.е. долговременным и хранением в БКД. Хранение
архивное и в БКД осуществляется по отдельным технологиям.

3.11. Выдача потребителю
Целью этапа является проверка корректности ЦИ при выдачи ее потребителю.
Обязательное условие выдачи ЦИ  -  проведение  сравнительного анализа

контрольной суммы выдаваемой информации с суммой зафиксированной в формуляре
НЛ.


	1. Назначение
	2. Условия применения
	2.1. Технические средства обеспечения технологии.
	2.2. Состав и качество исходных материалов
	2.3. Персонал

	3. Описание технологической схемы
	3.1. Редакционно-подготовительные работы
	3.2. Входной контроль
	3.3. Подготовительные работы
	3.4. Преобразование исходной информации в растровую форму
	3.5. Контроль качества растрового представления
	3.6. Создание цифровых ортофотопланов
	3.7. Создание математической и геодезической основы электронных карт
	3.8. Векторизация (цифрование) объектов карты и обработка данных по растровому изображению
	3.8.1. Подготовительные работы
	3.8.2. Векторизация (цифрование) объектов
	3.8.3. Корректировка и анализ ЭК
	3.8.4. Контроль полноты, точности и достоверности ЭК
	3.8.5. Исправление исполнителем корректурных замечаний
	3.8.6. Сводки НЛ, контроль и приемка работ

	3.9. Приемка ОТК
	3.10. Хранение
	3.11. Выдача потребителю


