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Аннотация

Данный документ содержит описание технологии создания и обновления
крупномасштабных цифровых планов городов, а также цифровых топографических карт
масштаба 1:25 000 и 1:50 000.

Технология основана на использовании программного обеспечения PHOTOMOD
(Ракурс) и ГИС «Карта 2008» (КБ «Панорама»).
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1 Общие положения

Технология, представленная ниже, позволяет производить создание и обновление
крупномасштабных цифровых планов городов, а также цифровых топографических карт
масштаба 1:25 000 и 1:50 000.

Цифровые топографические карты масштаба 1:100 000 и мельче составляются, как
правило, по картам более крупного масштаба с использованием средств генерализации.
Однако при отсутствии качественных исходных материалов для выполнения
картосоставительских работ можно использовать технологию, представленную ниже, и
для непосредственного создания цифровых карт более мелкого масштаба.

Предлагаемая технология предусматривает выполнение полного цикла работ,
связанных с созданием цифровых карт – от предварительной обработки исходных данных
дистанционного зондирования до получения тиражного оттиска номенклатурного листа
цифровой карты.

Помимо основных исходных материалов (цифровых изображений земной
поверхности, каталогов координат точек и т.д.), могут использоваться различные
картографические и справочные данные (цифровые слои и бумажные карты, схемы,
справочники и т.д.) на картографируемую территорию, позволяющие упростить
дешифрирование изображений и идентификацию атрибутивного описания создаваемых
объектов цифровых карт.

В зависимости от наличия и качества исходных материалов, требований заказчика, а
также конечной цели выполнения работ, технологический процесс может состоять из
следующих этапов:

1. Обработка данных дистанционного зондирования  в системе «PHOTOMOD»:

- фотограмметрическая обработка данных дистанционного зондирования
(материалы аэрофотосъемки и космической съемки земной поверхности) в
программном обеспечении PHOTOMOD, создание цифровой модели рельефа
и цифрового ортофотоплана;
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- частичное или полное дешифрирование и стереовекторизация элементов
содержания цифровой карты  в стереорежиме (в модулях PHOTOMOD
StereoDraw, PHOTOMOD StereoVectOr);

- определение метрических характеристик объектов местности, например,
относительной высоты сооружений,  форм рельефа (ям,  обрывов и т.д.)  и
растительности (высоты деревьев). А также определение ширины дорог, рек,
ручьев и т.д.

2. Обработка данных в ГИС «Карта 2008»:

- редакционно-подготовительные работы;
- создание математической основы цифровой карты;
- контроль и редактирование результатов стереовекторизации, обеспечение

требований к метрическому описанию объектов цифровой карты;
- создание векторного описания рельефа местности;
- формирование планово-высотного обоснования;
- дешифрирование и векторизация элементов содержания цифровой карты;
- нанесение элементов содержания цифровой карты, не являющихся

географическими объектами местности (характеристики объектов дорожной
сети, гидрографии, растительности, границы населенных пунктов, названия и
подписи и т.д.);

- составление атрибутивного описания объектов цифровой карты;
- нарезка цифровой карты на номенклатурные листы;
- подготовка номенклатурных листов цифровой карты к изданию.

2 Фотограмметрическая обработка материалов в системе
«PHOTOMOD»

Фотограмметрический метод создания топографических карт и планов отличается
высокой оперативностью, точностью и объективностью получаемой информации. С
развитием компьютерных технологий в фотограмметрии появились принципиально новые
методы обработки аэрокосмической информации, позволяющие автоматизировать многие
процессы фотограмметрической обработки.

Основными исходными данными для построения цифровых крупномасштабных
планов городов и карт масштабов 1:25 000 и 1:50 000 служат материалы аэрокосмических
съемок. Программное обеспечение «PHOTOMOD» позволяет успешно обрабатывать
изображения, полученные как с цифровых аэрофотокамер, так и сканированные
изображения, полученные аналоговыми (пленочными) камерами. Кроме того, в системе
«PHOTOMOD» можно также обрабатывать космические изображения, полученные с
различных космических аппаратов, таких как:

- QuickBird, IKONOS – для создания карт масштаба 1:5 000 и 1:10 000;
- SPOT-5 (с разрешением 2.5 м) – для создания и обновления карт масштаба 1:25 000;
- CartoSat – для создания и обновления карт масштаба 1:25 000;
- Formosat – для создания и обновления карт масштаба 1:25 000;
- IRS – для создания и обновления карт масштаба 1:50 000;

Выходной продукцией системы «PHOTOMOD» являются цифровые модели рельефа
(ЦМР), ортофотопланы и трехмерные векторные объекты. Эти данные используются для
дальнейшей обработки в ГИС «Карта 2008». При этом нет необходимости в проведении
операций экспорта/импорта, так как программные комплексы «PHOTOMOD» и ГИС
«Карта 2008» глубоко интегрированы и используют единые форматы данных.
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2.1 Построение фотограмметрической модели

Технология построения фотограмметрической модели включает следующие этапы:

1. Создание фотограмметрического проекта.
2. Фотограмметрические измерения и ориентирования:

- выполнение внутреннего ориентирования
- загрузка координат опорных точек
- измерение точек триангуляции в ручном и полуавтоматическом режимах
- взаимное ориентирование стереопар

3. Уравнивание фотограмметрической сети.

Первым шагом в построении модели является создание фотограмметрического
проекта, выполняемое в модуле PHOTOMOD Montage Desktop. На этом этапе
проводится привязка проекта к системе координат, ввод параметров съемочного
оборудования, загрузка изображений и формирование блоков изображений (накидного

монтажа).
На втором этапе выполняются

фотограмметрические измерения для получения
элементов внутреннего ориентирования в модуле
PHOTOMOD AT.

Этот модуль содержит набор инструментов
поиска координатных меток, позволяющих
выполнять внутреннее ориентирование снимков
полностью автоматически.

После загрузки каталога координат опорных
и контрольных точек выполняется их измерение

на изображениях. PHOTOMOD AT предоставляет пользователю удобный
инструментарий полуавтоматического и автоматического измерения связующих точек в
областях продольного и поперечного перекрытия, наряду с инструментами анализа и
контроля точности взаимного ориентирования.

Кроме того, PHOTOMOD AT содержит средства контроля ошибочных измерений по
остаточным поперечным параллаксам и смежным моделям.

И последним шагом при построении фотограмметрической модели является
уравнивание фотограмметрической сети. Для этого предназначен модуль PHOTOMOD
Solver, имеющий удобный графический и аналитический инструментарий уравнивания
блока снимков и фильтрации грубых ошибок.

2.2 Стереовекторизация

Технология стереовекторизации включает следующие этапы:

1. Создание или импорт таблицы кодов (деление объектов на тематические слои,
подслои, коды).

2. Создание таблиц атрибутов (дополнительной семантической информации,
привязанной к объектам).

3. Стереовекторизация по отдельным стереопарам или группам стереопар.
4. Сшивка объектов.
5. Проверка топологии.
6. Экспорт векторных объектов в ГИС.
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Векторизация растрового изображения местности и получение 3D объектов в
стереорежиме осуществляется в модуле PHOTOMOD StereoDraw, который содержит
полный набор инструментов редактирования создаваемых данных, их топологического
согласования, деления на тематические слои,
привязки их атрибутов к записям в классификаторе
(таблице кодов).

Векторные объекты можно затем использовать
для создания цифровых карт в ГИС «Карта 2008»,  а
также при построении модели рельефа в модуле
PHOTOMOD DTM. Помимо создания объектов
непосредственно в модуле PHOTOMOD
StereoDraw, предусмотрен их импорт из обменных
форматов для дальнейшего редактирования,
например, при обновлении топографических карт.

2.3 Построение ЦМР и горизонталей

Технология построения ЦМР включает следующие этапы:

1. Определение области интересов на каждой стереопаре (автоматическое
построение «разметки»)

2. Создание моделей TIN для каждой стереопары в автоматическом или
полуавтоматическом режимах.

3. Векторизация структурных линий и встраивание их в TIN.
4. Возможно также построение TINа по объектам, полученным в результате 3D

векторизации (предыдущий пункт), или использование линейных объектов в
качестве структурных линий.

5. Построение горизонталей по отдельным стереопарам (в случае относительно
небольших блоков (десятки снимков) горизонтали могут строиться не по
отдельным стереопарам, а по TINу на блок изображений).

6. Сшивка структурных линий, построенных на соседних стереопарах.
7. Сшивка горизонталей, построенных на соседних стереопарах.
8. Построение TINa на блок изображений.
9. Построение матрицы высот на блок изображений.

Создание моделей рельефа производится в
модуле PHOTOMOD DTM двумя способами: в
виде нерегулярной сети треугольников (TIN) и в
виде регулярной матрицы высот (ЦМР).

Модуль содержит инструменты
автоматического и полуавтоматического
построения ЦМР и фильтрации грубых ошибок, а
также средства создания и встраивания
структурных линий. Окончательное
редактирование ЦМР производится в
стереорежиме. Работа с горизонталями

предусматривает их построение по регулярной и нерегулярной моделям рельефа,
редактирование и сглаживание.
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2.4 Создание ортофотоплана

Технология производства ортофотопланов включает следующие этапы:

1. Загрузка матрицы высот и выбор размера пиксела выходного ортофотоплана.
2. Проведение порезов на изображениях блока.
3. Настройка цветового баланса.
4. Нарезка на листы (при необходимости).
5. Ортофототрансформирование с сохранением ортофотоплана в обменные

форматы.

Ортофототрансформирование изображений проекта можно проводить с
использованием модели рельефа, построенной в системе «PHOTOMOD» или полученной
из внешних источников, например, созданной по картам крупных масштабов или по
данным полевых измерений. Создание выходной мозаики из ортотрансформированных
изображений осуществляется в модуле «PHOTOMOD Mosaic». К основным
функциональным возможностям этого модуля можно отнести средства автоматического и
ручного проведения порезов, инструменты настройки цветового баланса и нарезки
ортофотоплана на листы.
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3 Обработка данных в ГИС «Карта 2008»

Результатом выполнения этапа обработки данных в системе «PHOTOMOD» является
комплект материалов, используемых в ГИС «Карта 2008» для создания цифровых карт
местности, удовлетворяющих требованиям по составу, точности и качеству метрического
и семантического (атрибутивного) описания объектов местности.

Комплект передаваемых материалов включает:

- цифровой ортофотоплан на картографируемую территорию в формате RSW;
- цифровая модель рельефа в формате MTW;
- оригинал дешифрирования, содержащий векторное трехмерное описание

объектов цифровой карты (географических объектов местности, структурных
линий и точек планово-высотной основы), созданных на этапе
стереодешифрирования изображений.

3.1 Редакционно-подготовительные работы

Целью редакционно-подготовительных работ (РПР) является оценка полноты и
качества исходных материалов, уточнение технологии и
технологических особенностей выполнения работ в
зависимости от требований заказчика, наличия
основных и дополнительных исходных материалов.

В процессе редакционно-подготовительных работ
формируется схема картографируемого района работ.

Для этого открывается исходная матрица. В случае
если используется несколько матриц высот, они
добавляются в открытый документ. В документ также
добавляются все исходные файлы растровых
изображений. После этого  на сформированный документ наносится схема разграфки
номенклатурных листов заданного масштаба (процедура Нанесение разграфки). При этом
оценивается степень покрытия картографируемого района исходными данными и, при
необходимости, производится доформирование недостающих исходных данных.

В случае если создается электронная топографическая карта в стандартной
разграфке, для формирования схемы необходимо, чтобы паспорта матриц и растров
содержали корректную информацию о системе координат и проекции.

В процессе выполнения работ созданная схема может быть использована для
диспетчеризации выполненных процессов. На нее (в семантику объектов, обозначающих
номенклатурные листы создаваемой электронной карты) наносится информация об
исполнителе, состоянии обработки листа и т.д.

При создании района работ в рамках номенклатурных листов, исходная матрица
высот создается с некоторым запасом по периметру района, обеспечивающим корректное
формирование векторного описания рельефа местности на краю района работ.
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Ширина полосы зависит от характера рельефа и может составлять 1-2 см в масштабе
создаваемой карты.

В ходе редакционно-подготовительных работ создаются редакционно-технические
указания (РТУ),  в которых обязательно  отражается  особенности технологической схемы
применительно к картографируемому району работ.

РТУ должны содержать:

- особенности цифрования объектов по элементам содержания;
- порядок сводки;
- особенности контроля качества.

В приложении к РТУ обязательно должна быть схема сводки, на которой помечается,
за сводку каких сторон рамки создаваемого листа отвечает исполнитель, создающий этот
лист.

Кроме того,  в качестве приложений могут быть и другие материалы.  Например,
списки координат, образец формуляра и др.

Для ведения учета выполнения технологических операций по созданию
номенклатурного листа (НЛ) электронной карты рекомендуется формирование и ведение
формуляра НЛ ЭК.

Формирование векторного описания рельефа местности, математической основы
создаваемой карты, а также нарезка векторного описания рельефа местности, матрицы
высот и растрового изображения на номенклатурные листы производится
централизованно также на этапе редакционно-подготовительных работ.

Результатом выполнения редакционно-подготовительных работ является комплект
материалов, передаваемых непосредственным исполнителям:

- редакционно-технические указания с приложениями;
- электронный классификатор в формате RSC;
- номенклатурный лист электронной карты в формате SXF;
- номенклатурный лист растровой карты в формате RSW;
- номенклатурный лист матричной карты в формате MTW.

3.1.1 Входной контроль и редактирование данных

Контроль целостности и корректности данных
выполняется на всех этапах технологической схемы, что
позволяет своевременно обнаружить ошибки и не
допустить их появления в выходной продукции.

Входной контроль корректности информации,
полученной на этапе стереообработки фотоматериалов,
производится путем выполнения автоматизированных
процедур контроля качества электронной карты с
последующим интерактивным анализом результатов
контроля и исправлением выявленных ошибок.
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3.1.2 Создание математической основы

Создание математической основы заключается в формировании района работ,
состоящего из отдельных номенклатурных
листов, а также нанесении на созданный район
работ элементов математической основы,
предусмотренных соответствующими
руководящими документами (Условные знаки)
для карт данного масштаба (линии
километровой сетки, выходы линий
географической сетки и т.д.).

Паспорт района работ может быть создан
«вручную» в соответствии со схемой района
работ, сформированной на этапе редакционно-
подготовительных работ (Файл – Создать –
Карту или Файл – Создать – План).

В случае, если картографируемый район работ содержит большое количество
номенклатурных листов, создание района работ можно
выполнить с помощью автоматизированной процедуры
«Формирование листов карт по координатам». При этом
после ввода параметров разграфки создаваемого района
работ (размер листа, начало района и т.д.) построение
района работ производится автоматически на всю
территорию, покрываемую схемой района работ или на
указанный участок.

Номенклатура листов топографической карты
формируется автоматически в соответствии с принятой для топографических карт
разграфкой.
Для крупномасштабных планов масштаба 1:2 000, 1:1 000, 1:500 номенклатура
формируется с учётом координат юго-западного угла XY.
Например, если X = 6172000,  Y = 3234000, то номенклатура листа масштаба 1:2 000 имеет
вид:

72-34.
Для масштаба 1:1 000 номенклатура дополняется порядковым номером от 1 до 4:
72-34-2.
Для масштаба 1:500 нумерация изменяется от 1 до 16:
72-34-02.
Например, если X = 6172000,  Y = 3234000, то номенклатура листа масштаба 1:2 000

имеет вид:
Для автоматического формирования элементов математической основы

используется процедура «Создание математической основы».

3.1.3 Создание векторного описания рельефа местности

Данный этап выполняется, если векторное описание рельефа местности
(горизонтали, бергштрихи, микроформы рельефа и подписи высот горизонталей) не было
создано на этапе обработки данных в системе «PHOTOMOD».

Для исключения ошибок сводки рельефа смежных номенклатурных листов
формирование векторного описания рельефа местности (автоматическое формирование
горизонталей и бергштрихов) производится на территорию всей созданной матрицы высот
до нарезки на номенклатурные листы.
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В случае если картографируемый район покрывается несколькими матрицами высот,
необходимо до формирования векторного описания обязательно выполнить сводку
(уравнивание) и желательно сшивку (объединение) смежных матриц.

Целью формирования
горизонталей является получение
информации о рельефе местности в
линейном виде по матрице высот
рельефа (МВР).

Формирование горизонталей
выполняется в границах одной или
нескольких МВР, по параметрам,
установленным пользователем. Если
загружено несколько МВР, то
горизонтали строятся по всем МВР,
как по перекрывающимся, так и не
перекрывающимся. Нужно
учитывать что, горизонтали
строятся только в районе карты,
покрываемой МВР. На участки не
обеспеченные матричными данными горизонтали не формируются. В случае, если
матрицы высот не имеют перекрытия,  то горизонтали могут быть сформированы с
“дырами” или разрывами.

3.1.4 Формирование планово-высотной основы

Планово-высотная основа создаваемой карты может быть создана одним из трех
способов:

- в процессе фотограмметрической обработки фотоматериалов;
- нанесение точек планово-высотной основы путем обработки цифрового

каталога координат геодезических пунктов с дальнейшим интерактивным
досгущением сети;

- непосредственное интерактивное нанесение точек планово-высотной основы
на цифровую карту.

В случае если планово-высотная основа была создана на этапе фотограмметрической
обработки фотоматериалов, объекты – точки планово-высотной основы следует перенести
на созданную карту векторного описания рельефа местности.

Для этого следует добавить пользовательскую карту планово-высотной основы к
открытой карте векторного описания рельефа, выделить на карте планово-высотной
основы все объекты и с помощью режима Редактора векторной карты «Копия выделенных
объектов на другую карту» выполнить перенос выделенных объектов на карту векторного
описания рельефа.

В случае отсутствия подписей высот у точек планово-высотной основы,  следует
выполнить их автоматизированное формирование.

Для этого следует средствами поиска и выделения выделить на карте все точки
планово – высотной основы и выполнить процедуру «Построение подписей по семантике
объектов».

В качестве подписываемой семантики выбирается «Абсолютная высота», шрифт
подписей выбирается в соответствии с условными знаками для соответствующего
масштаба карты.

В случае, если у объектов – точек планово-высотной основы отсутствует семантика
«Абсолютная высота», а значения высот хранятся в координате «Н» метрики объектов,
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следует предварительно выполнить процедуру переноса значения абсолютной высоты из
метрики в семантику объекта. Для чего следует выделить все точки планово-высотной
основы и выполнить режим Редактора векторной карты «Добавление высоты в
семантику».

Загрузка планово-высотной основы из цифрового каталога координат геодезических
пунктов производится средствами Редактора векторной карты (Создание группы объектов
по координатам из текстового файла).

После загрузки цифрового каталога координат следует выполнить
автоматизированное нанесение подписей высот точек планово-высотной сети.

В случае необходимости на этапе дешифрирования фотоплана производится
досгущение сети планово-высотной основы. О необходимости досгущения сети, а также
предписываемой плотности расположения точек делается соответствующая запись в
редакционно-технических указаниях.

В случае если дешифрирование и векторизация географических объектов местности
было произведено на этапе фотограмметрической обработки, созданные объекты также
переносятся на созданную карту векторного описания рельефа местности.

3.1.5 Нарезка векторной карты

Для выполнения нарезки созданного ранее векторного описания рельефа местности
на номенклатурные листы следует выполнить следующие действия:

- открыть созданный район работ;
- добавить к нему пользовательскую карту векторного описания рельефа

местности;
- средствами поиска и выделения выделить на пользовательской карте рельефа  все

объекты;
- с помощью режима Редактора векторной карты «Копия выделенных объектов на

другую карту» выполнить перенос векторного описания рельефа на район работ.

В процессе переноса объектов нарезка  на номенклатурные листы будет выполнена
автоматически.

3.1.6 Нарезка матриц высот

Для выполнения нарезки матрицы высот на номенклатурные листы матричной карты
следует открыть созданный район работ и добавить к нему исходную матрицу (матрицы).

В случае, когда картографируемый район работ состоит из одного номенклатурного
листа, и в качестве исходного материала используется одна матрица высот, нарезка
матрицы абсолютных высот может заключаться в обрезании изображения исходной
матрицы по рамке создаваемого листа. Этот процесс можно выполнить посредством
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выбора соответствующего пункта меню свойств матрицы диалога списка матриц и
последующего выбора на карте объекта – рамки листа.

В случае, когда  картографируемый район работ состоит из большого количества
номенклатурных листов или в качестве исходного материала используются несколько
перекрывающихся матриц, нарезку матрицы следует выполнять путем использования
процедуры «Нарезка матриц».

Для этого следует средствами поиска и выделения объектов карты выделить на
районе работ все рамки номенклатурных листов карты и активизировать выполнение
процедуры. После ввода необходимых параметров и выполнения процедуры результатом

является комплект отдельных файлов матричной карты в рамках создаваемых
номенклатурных листов.

3.1.7 Нарезка растров

Для выполнения нарезки растрового изображения на
номенклатурные листы растровой карты следует открыть
созданный район работ и добавить к нему исходный растр
(растры). Если картографируемый район работ состоит из
одного номенклатурного листа, и в качестве исходного
материала используется один файл растрового изображения,
нарезка растра может заключаться в обрезании изображения
исходного растра по рамке создаваемого листа. Этот процесс
можно выполнить посредством выбора соответствующего
пункта меню свойств растра диалога списка растров и
последующего выбора на карте объекта – рамки листа.
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Если картографируемый район состоит из большого количества номенклатурных
листов или в качестве исходного материала используются несколько перекрывающихся
растров, нарезку растрового изображения следует выполнять путем Нарезки по
номенклатурам или Нарезки по выделенным объектам (выделенным объектам – рамкам
номенклатурных листов создаваемой карты).

3.1.8 Выгрузка района работ

После того, как цифровая карта района работ составлена, на нее перенесена карта
векторного описания рельефа местности, нанесена математическая и планово-высотная
основа,  производится формирование комплекта файлов номенклатурных листов карты в
формате SXF.

Для этого выполняется выгрузка карты в формат SXF по списку (DIR).

3.2 Дешифрирование контуров

3.2.1 Порядок векторизации элементов содержания карты

При создании крупномасштабных цифровых карт полная или частичная
векторизация контуров производится на этапе стереоскопической обработки материалов
дистанционного зондирования.

Векторизацию объектов мелкомасштабных цифровых карт рекомендуется
производить в следующем порядке:

3.2.2 Векторизация элементов гидрографии

Объекты гидрографии векторизуются по растровому изображению. В случае
возникновения затруднений при дешифрировании русел рек и ручьев в качестве
вспомогательного материала следует использовать матрицы высот.

3.2.3 Редактирование векторного описания рельефа местности

Редактирование векторного описания рельефа местности заключается в просмотре и
интерактивной обработке результатов автоматизированного построения горизонталей и
бергштрихов на этапе редакционно-подготовительных работ.

На данном этапе выполняются следующие работы:

- исправление ошибок, связанных с автоматизацией процесса построения
горизонталей;

- нанесение дополнительных бергштрихов;
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- нанесение микроформ рельефа (ямы, бугры, овраги, промоины и т.д.);
- согласование элементов рельефа с элементами гидрографии (удаление горизонталей,

содержащихся внутри площадных объектов гидрографии, устранение пересечения
объектов гидрографии и рельефа и т.д.)

Нанесение подписей высот горизонталей производится после векторизации всех
элементов содержания цифровой карты.

3.2.4 Векторизация населенных пунктов и промышленных объектов

При необходимости контура населенных пунктов согласуются с созданными ранее
объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются более
приоритетными. Например, при нанесении контура населенного пункта, граничащего с
объектом гидрографии, следует воспользоваться режимом копирования участка объекта.

3.2.5 Векторизация дорожной сети

При векторизации дорожной сети вначале следует нанести линейные объекты, а
затем векторные и точечные объекты (используя режимы копирования).

3.2.6 Векторизация растительности

При векторизации объекты согласуются с созданными ранее объектами
гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются более приоритетными.

3.2.7 Сгущение планово-высотной основы

При недостаточной плотности расположения на создаваемом номенклатурном листе
сети точек планово-высотной основы производится ее досгущение путем интерактивного
нанесения соответствующих объектов на карту.

3.3 Формирование атрибутивного описания объектов карты,
нанесение подписей

При формировании атрибутивного семантического описания объектов цифровой
карты могут быть использованы дополнительные справочные материалы, схемы,
цифровые карты, созданные ранее (в том числе другого масштаба).

3.4 Контроль и редактирование

Для контроля точности на экране визуализируется совмещенное растровое
представление и полученная по нему цифровая карта.

Для контроля достоверности применяются:
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- контроль паспортных данных;
- программные средства контроля метрической, семантической информации и

средства контроля корректности взаимного расположения объектов цифровой
карты;

- контроль логики присвоения значений абсолютных высот объектов рельефа,
гидрографии и планово-высотной основы.

3.5 Сводка смежных листов

Сводка смежных номенклатурных листов цифровой карты производится в
соответствии со схемой сводок, создаваемой на этапе редакционно-подготовительных
работ.

Сводка номенклатурных листов цифровых картографических материалов
подразумевает программно-визуальный контроль и редактирование информации об
объектах, выходящих на рамку, с целью определения однозначных, согласованных
характеристик смежных объектов в соответствии с правилами цифрового описания.

3.6 Приемка работ

Приемка работ осуществляется соответствующим специалистом.
Результаты приемки оформляются письменно в формуляре номенклатурных листов

цифровой карты или специальном журнале приемки номенклатурных листов цифровой
карты с подписью ответственного за приемку работ лица.

3.7 Резервное копирование

Для избежания потери информации при сбоях в работе оборудования и
программного обеспечения рекомендуется периодически (минимум один раз в день)
производить резервное копирование создаваемых номенклатурных листов цифровой
карты (сохранение в формат SXF).

3.8 Архивное хранение

После окончательной приемки номенклатурных листов цифровой карты в
информационный Архив помещаются:

- номенклатурные листы цифровой карты в формате SXF;
- исходный номенклатурный лист растрового изображения;
- исходный номенклатурный лист матрицы высот рельефа.
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3.9 Подготовка к изданию

На этапе подготовки к изданию выполняются следующие виды работ:

- Автоматизированное формирование зарамочного оформления;
- Интерактивное редактирование подписей;
- Автоматизированная обработка мест пересечения и примыкания однотипных

объектов;
- Формирование заполняющих условных знаков;
- Формирование карты условных обозначений (легенды);
- Формирование зарамочных подписей географических объектов;
- Формирование дополнительных подписей географической и километровой

сетки;
- Формирование разделенных по цветам оригиналов.

4 Особенности создания мелкомасштабных карт

При создании крупномасштабных планов векторизация большинства объектов
цифровых карт производится на этапе стереообработки исходных материалов.

При создании мелкомасштабных карт в стереорежиме векторизуются структурные
линии и точки планово-высотной основы. Решение о необходимости и объеме
векторизации географических объектов местности в стереорежиме принимается в
зависимости от качества исходных материалов, требований к точности планового и
высотного описания объектов создаваемой карты применительно к конкретному
картографируемому району работ.

При раздельной векторизации разных элементов содержания карты в стереорежиме и
путем дешифрирования ортофотоплана за истину принимается плановое положение
объектов, созданных в стереорежиме (при векторизации в монорежиме объектов,
имеющих общую границу с объектами, оцифрованными ранее в стереорежиме, общий
участок не векторизуется, а копируется из имеющегося объекта).
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