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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит описание прикладной задачи «Комплекс геодезических 

расчетов» (Геодезический редактор), входящей в состав программного изделия 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06. 

Документ предназначен для эксплуатации прикладной задачи «Комплекс геодезических 

расчетов» (Геодезический редактор). 



3 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Назначение программы .......................................................................................................................8 
2 Условия выполнения программы .....................................................................................................9 

2.1 Требования к программным средствам ..........................................................................................9 

2.2 Структура программного обеспечения ..........................................................................................9 
2.3 Виды обрабатываемых данных .....................................................................................................11 

3 Выполнение программы ....................................................................................................................12 
3.1 Установка и удаление программы ................................................................................................12 
3.2 Запуск и завершение работы .........................................................................................................12 

3.3 Общие сведения ..............................................................................................................................12 
3.4 Выделение пикетов ........................................................................................................................13 

3.4.1 Выделить пикеты полосой вдоль линии ...............................................................................13 
3.4.2 Выделить пикеты слева от линии ..........................................................................................14 
3.4.3 Выделить пикеты справа от линии ........................................................................................14 

3.4.4 Выделить пикеты внутри указанного прямоугольника .......................................................14 
3.4.5 Выделить пикеты внутри указанной области .......................................................................14 

3.4.6 Выделить пикеты внутри указанного объекта .....................................................................14 
3.5 Обработка файлов обменных данных ..........................................................................................14 

3.5.1 Сохранить объект как теодолитный ход ...............................................................................15 
3.5.2 Сохранить выделенные пикеты как полярную съемку .......................................................15 

3.5.3 Сохранение выделенных в один файл CSV ..........................................................................16 
3.5.4 Сохранение выделенных в несколько файлов CSV .............................................................17 

3.5.5 Сохранение выделенных объектов в формат MIF/MID ......................................................18 
3.5.6 Создать точечные объекты из текстового файла с разделителями ....................................19 
3.5.7 Создать точечные объекты из файла CSV ............................................................................23 

3.5.8 Создать линейный объект из файла CSV ..............................................................................25 
3.5.9 Создать площадной объект из файла CSV ...........................................................................25 

3.5.10 Сохранение выделенных пикетов в один файл XYH ..........................................................25 

3.5.11 Создать объекты из файла XYH ............................................................................................26 

3.5.12 Создать объекты из файла CXYZ ..........................................................................................27 
3.5.13 Сохранение выделенных линейных и площадных объектов в файл TOB ........................27 
3.5.14 Создание линейных и площадных объектов из файла TOB ...............................................28 

3.5.15 Создание каталога координат из файла PNT ........................................................................29 
3.6 Создание объектов .........................................................................................................................31 

3.6.1 Соединить точки в порядке их следования ..........................................................................31 
3.6.2 Соединить точки по кратчайшему расстоянию ...................................................................31 
3.6.3 Создать выпуклый полигон ....................................................................................................31 

3.6.4 Создать звездчатый полигон ..................................................................................................32 
3.6.5 Диаграмма Вороного выделенных точек ..............................................................................32 

3.6.6 Триангуляция выделенных точек ..........................................................................................33 
3.6.7 Расставить центры выделенных полигонов .........................................................................33 

3.7 Геометрические построения ..........................................................................................................34 

3.7.1 Дирекционный угол и расстояние .........................................................................................35 
3.7.2 Поворотный угол и расстояние .............................................................................................36 
3.7.3 Угловая засечка .......................................................................................................................37 
3.7.4 Линейная засечка ....................................................................................................................39 

3.7.5 Линейная засечка от трех станций ........................................................................................40 
3.7.6 Метод перпендикуляров .........................................................................................................41 
3.7.7 Точка в створе..........................................................................................................................43 
3.7.8 Точка на пересечении створов ...............................................................................................44 



4 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

3.7.9 Опустить перпендикуляр на линию ......................................................................................45 

3.8 Геодезические вычисления ...........................................................................................................45 
3.8.1 Каталог координат ..................................................................................................................46 
3.8.2 Выполнение привязочных работ ...........................................................................................47 

3.8.2.1 Решение треугольника .....................................................................................................48 
3.8.2.2 Снесение координат .........................................................................................................49 
3.8.2.3 Прямая засечка Юнга .......................................................................................................50 
3.8.2.4 Прямая засечка Гаусса .....................................................................................................51 
3.8.2.5 Обратная засечка ..............................................................................................................52 

3.8.2.6 Решение задачи Ганзена ..................................................................................................52 
3.8.2.7 Обратная многократная засечка по углам ......................................................................53 

3.8.3 Расчет и уравнивание теодолитного (тахеометрического) хода ........................................54 
3.8.4 Решение прямой геодезической задачи ................................................................................56 

3.8.4.1 Метод полярных координат ............................................................................................57 

3.8.4.2 Метод линейных засечек .................................................................................................59 

3.8.5 Решение обратной геодезической задачи .............................................................................60 

3.8.6 Нивелирование ........................................................................................................................62 
3.8.7 Уравнивание полигонометрических ходов ..........................................................................63 

3.8.7.1 Уравнивание полигонометрического хода любой формы ...........................................63 
3.8.7.2 Уравнивание сети полигонометрических ходов с узловыми точками ........................65 

3.8.8 Импорт файлов геодезических измерений ...........................................................................66 
3.9 Построения вдоль объекта ............................................................................................................69 

3.9.1 Калибровка маршрута .............................................................................................................71 
3.9.2 Расстановка пикетов вдоль маршрута ...................................................................................72 
3.9.3 Расстановка сегментов вдоль маршрута ...............................................................................73 

3.9.4 Расстановка пикетов вдоль маршрута по данным из файла ...............................................74 
3.9.5 Расстановка пикетов вдоль маршрута с указанием стороны ..............................................75 

3.9.6 Расстановка отрезков вдоль объекта .....................................................................................75 

3.10 Построения параллельно объекту .................................................................................................76 

3.10.1 Построить объект параллельно (произвольный выбор с указанием мышью) ..................76 
3.10.2 Построить объект параллельно на расстоянии ....................................................................76 

3.10.3 Построить объект параллельно через точку .........................................................................77 

3.10.4 Построить отрезок параллельно ............................................................................................77 
3.10.5 Построить секущую линию параллельно .............................................................................78 

3.10.6 Построить отрезок параллельно через точку .......................................................................78 
3.10.7 Построить секущую линию параллельно через точку ........................................................79 
3.10.8 Построить зону вдоль линейного объекта ............................................................................79 

3.11 Изменение объектов .......................................................................................................................79 
3.11.1 Нарезка линейного объекта на части по точкам метрики ...................................................80 

3.11.2 Увеличение полигона .............................................................................................................80 
3.11.3 Удлинить линию (ввод расстояния) ......................................................................................80 
3.11.4 Укоротить линию (ввод расстояния) .....................................................................................81 

3.11.5 Удлинить линию (указание мышью) .....................................................................................81 
3.11.6 Рассечение полигона ...............................................................................................................82 
3.11.7 Нарезка площадей ...................................................................................................................82 
3.11.8 Изменение типа объекта .........................................................................................................84 

3.11.9 Создание мультиполигона ......................................................................................................85 
3.11.10 Расчет вхождения объектов ...................................................................................................85 
3.11.11 Просмотр вхождения объектов ..............................................................................................86 
3.11.12 Контроль вхождения объектов ..............................................................................................89 

3.12 Подписывание размеров ................................................................................................................89 



5 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

3.12.1 Подписать длину отрезка .......................................................................................................90 

3.12.2 Подписать длину отрезка с размерной линией ....................................................................90 
3.12.3 Подписать величину острого или тупого угла .....................................................................91 
3.12.4 Подписать величину развернутого угла ...............................................................................92 

3.12.5 Подписать расстояние между объектами .............................................................................92 
3.12.6 Подписать длину перпендикуляра от объекта до объекта ..................................................93 
3.12.7 Подписать минимальное расстояние между объектами .....................................................93 
3.12.8 Подписать кратчайшее расстояние между объектами ........................................................94 
3.12.9 Создать и подписать размерную линию между объектами ................................................94 

3.12.10 Вычислить угол и расстояние ................................................................................................94 
3.13 Обработка атрибутов объектов .....................................................................................................95 

3.13.1 Вычисление недостающих высот точек линии ....................................................................95 
3.13.2 Отображение координат на объекте ......................................................................................96 
3.13.3 Присвоить объекту значение из матрицы .............................................................................96 

3.13.4 Записать значение координаты Н в семантику ....................................................................96 

3.13.5 Записать значение семантики в координату Н .....................................................................97 

3.13.6 Нарезка матриц ........................................................................................................................97 
3.13.7 Нумерация объектов с запада на восток, рядами, с севера на юг ....................................100 
3.13.8 Объединение объектов .........................................................................................................100 
3.13.9 Добавление семантики объектов .........................................................................................101 

3.14 Формирование отчетов ................................................................................................................102 
3.14.1 Создание схемы объекта и заполнение отчета ...................................................................102 

3.14.1.1 Создание схемы объекта ................................................................................................103 
3.14.1.2 Формирование отчета.....................................................................................................106 

3.14.2 Заполнение отчета для объекта ............................................................................................111 

3.14.3 Вставить в отчет изображение выделенных фрагментов карты .......................................112 
3.14.4 Напечатать сводный отчет по выделенным объектам .......................................................113 

3.14.5 Заполнить отчет по метрике объекта ..................................................................................114 

3.14.6 Градостроительный план земельного участка ...................................................................115 

3.14.7 Напечатать абрис поворотных точек объекта ....................................................................116 
3.14.8 Напечатать абрисы опорных пунктов .................................................................................118 

3.14.9 Сформировать сводный протокол GPS-измерений ...........................................................120 

3.15 Подготовка схем и чертежей .......................................................................................................122 
3.15.1 Автоматическое заполнение семантики выделенных объектов .......................................123 

3.15.2 Перенос семантики в выделенные объекты .......................................................................124 
3.15.3 Создать набор внешних контуров объекта кадастровых работ ........................................124 
3.15.4 Разбиение набора внешних контуров объекта кадастровых работ ..................................124 

3.15.5 Построить профиль линейного сооружения.......................................................................124 
3.15.6 Построение профиля трассы ................................................................................................127 

3.15.7 Сформировать зарамочное оформление объекта ...............................................................128 
3.15.8 Сформировать схему объекта в отдельном окне ...............................................................129 
3.15.9 Сформировать схему объекта с добавлением в текущее окно .........................................129 

3.15.10 Изменение нумерации точек ................................................................................................129 
3.15.11 Подписать поворотные точки объекта ................................................................................129 
3.15.12 Оформление участка линиями границ ................................................................................131 
3.15.13 Подписать площадь и название объекта .............................................................................132 

3.15.14 Подписать координаты точек объекта ................................................................................133 
3.15.15 Подписать геодезические координаты точек объекта .......................................................134 
3.15.16 Подписать длину объекта .....................................................................................................135 
3.15.17 Создание схемы базовых станций на объекте в отдельном окне .....................................135 
3.15.18 Сохранить изображение выделенных фрагментов карты .................................................140 



6 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

3.15.19 Сохранить изображение для графической части отчета ...................................................140 

3.16 Кадастровые документы ..............................................................................................................141 
3.16.1 Создать объекты из XML файла кадастра недвижимости ................................................142 
3.16.2 Чтение кадастрового плана территории и обновление карты ..........................................146 

3.16.3 Редактирование атрибутов объекта кадастровых работ....................................................149 
3.16.3.1 Основные сведения об объекте .....................................................................................150 
3.16.3.2 Описание местоположения объекта .............................................................................152 
3.16.3.3 Дополнительные сведения об объекте .........................................................................154 
3.16.3.4 Внешние контура объекта .............................................................................................156 

3.16.3.5 Контроль наличия введенных значений .......................................................................157 
3.16.3.6 Характерные точки границ объекта ..............................................................................158 

3.16.4 База кадастровых работ ........................................................................................................159 
3.16.4.1 Ввод и редактирование сведений о кадастровом инженере .......................................160 
3.16.4.2 Ввод и редактирование сведений о средствах измерения ..........................................162 

3.16.4.3 Ввод и редактирование сведений о заказчиках кадастровых работ ..........................163 

3.16.4.4 Ввод и редактирование пунктов геодезической сети .................................................164 

3.16.5 Карта (план) объекта землеустройства ...............................................................................166 
3.16.5.1 Текстовый отчет карта (план) объекта землеустройства ............................................167 
3.16.5.2 Электронный XML-документ карта (план) объекта землеустройства ......................171 
3.16.5.3 База кадастровых работ..................................................................................................177 

3.16.6 Описание местоположения границ населенных пунктов .................................................178 
3.16.7 Документ об установлении территориальных зон .............................................................179 

3.16.8 Документ об установлении границ объектов .....................................................................181 
3.16.9 Документ об изменениях характеристик земельных участков .........................................184 
3.16.10 Документ об установлении границ Российской Федерации .............................................188 

3.16.11 Схема расположения участка на кадастровом плане ........................................................189 
3.16.12 Проект межевания земельных участков .............................................................................192 

3.16.13 Межевой план ........................................................................................................................196 

3.16.13.1 Общие сведения ..............................................................................................................196 

3.16.13.2 Исходные данные ...........................................................................................................197 
3.16.13.3 Участки ............................................................................................................................198 

3.16.13.4 Кадастровый инженер ....................................................................................................201 

3.16.13.5 Заказчик кадастровых работ ..........................................................................................201 
3.16.13.6 Графические файлы ........................................................................................................202 

3.16.13.7 Приложения ....................................................................................................................203 
3.16.13.8 XML-документ ................................................................................................................204 

3.16.14 Формирование карта-плана территории .............................................................................206 

3.16.15 Технический план здания .....................................................................................................218 
3.16.16 Технический план сооружения ............................................................................................218 

3.16.17 Технический план объекта незавершенного строительства .............................................219 
3.16.18 Технический план помещения .............................................................................................219 
3.16.19 Технический план машино-места ........................................................................................219 

3.16.20 Технический план единого недвижимого комплекса ........................................................220 
3.16.21 Диалог «Технический план» ................................................................................................221 

3.16.21.1 Общие сведения ..............................................................................................................223 
3.16.21.2 Исходные данные ...........................................................................................................226 

3.16.21.3 Объект ..............................................................................................................................229 
3.16.21.4 Описание частей объекта недвижимости .....................................................................238 
3.16.21.5 Описание помещений, машино-мест в здании, сооружении .....................................240 
3.16.21.6 Заключение кадастрового инженера ............................................................................242 
3.16.21.7 Графическая часть ..........................................................................................................242 



7 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

3.16.21.8 Параметры формирования .............................................................................................244 

3.16.22 Акт обследования объекта недвижимости .........................................................................246 
3.16.23 Исправление реестровых ошибок ........................................................................................248 

3.16.23.1 Подготовка карты с исправлениями реестровых ошибок ..........................................250 

3.16.24 Формирование лесной декларации ......................................................................................252 
3.16.25 Проверить XML-файл на соответствие XSD-схеме ..........................................................254 
3.16.26 Просмотр и редактирование XML-файла ...........................................................................254 
3.16.27 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) ..............................................................................255 
3.16.28 Параметры формирования кадастровых документов ........................................................256 

3.17 Создание поэтажных планов зданий ..........................................................................................257 
3.17.1 Создание нового проекта ......................................................................................................258 
3.17.2 Сохранения штампа ..............................................................................................................259 
3.17.3 Вставка строения из буфера .................................................................................................262 
3.17.4 Сохранение документа .........................................................................................................262 

3.17.5 Перемещение .........................................................................................................................262 

3.17.6 Нанесение стен ......................................................................................................................263 

3.17.7 Нанесение дверей ..................................................................................................................263 
3.17.8 Нанесение окон .....................................................................................................................263 
3.17.9 Нанесение лестниц ................................................................................................................264 
3.17.10 Нанесение перегородок ........................................................................................................264 

3.17.11 Нанесение текста ...................................................................................................................264 
3.17.12 Параметры ..............................................................................................................................265 

3.17.13 Способ нанесения: Горизонтальный прямоугольник ........................................................266 
3.17.14 Способ нанесения: Полоса слева .........................................................................................266 
3.17.15 Способ нанесения: Наклонный прямоугольник (по 3-м точкам) .....................................266 

3.17.16 Способ нанесения: Произвольная линия ............................................................................266 
3.18 Сервисные функции .....................................................................................................................267 

3.18.1 Поиск по кадастровому номеру или адресу .......................................................................267 

3.18.2 Информация из государственного кадастра недвижимости .............................................267 

3.18.3 Параметры геодезического редактора ................................................................................269 
3.18.4 Настройки имен файлов .......................................................................................................270 

3.18.4.1 Настройки кодов объектов для геодезических вычислений ......................................271 

3.18.4.2 Настройки кодов объектов для геометрических построений ....................................272 
3.18.4.3 Настройки кодов объектов автоматического создания схем .....................................274 

3.18.4.4 Настройки формата данных ..........................................................................................275 
3.18.4.5 Настройки допусков .......................................................................................................276 
3.18.4.6 Общие ..............................................................................................................................276 

4 Сообщения оператору .......................................................................................................................278 
4.1 Всплывающие подсказки .............................................................................................................278 

4.2 Сообщения об ошибках ...............................................................................................................278 
4.3 Информационно-справочные сообщения ..................................................................................279 
4.4 Оповещения с вариантом выбора действий ..............................................................................279 

4.5 Протоколирование действий .......................................................................................................280 
4.6 Комментарии к выполняемым интерактивным операциям .....................................................281 

Перечень условных обозначений, терминов и определений .........................................................282 
 



8 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Прикладная задача «Комплекс геодезических расчетов» (Геодезический редактор) (далее по 

тексту – Комплекс) входит в состав программного изделия Геоинформационная система « 

Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама). 

ГИС Панорама – универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и 

редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения различных 

измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D-моделей, обработки растровых 

данных, средства подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а также 

инструментальные средства для работы с базами данных. 

Комплекс предназначен для обработки результатов полевых геодезических измерений, 

нанесения результатов вычислений на электронную карту, формирования отчетных 

землеустроительных и кадастровых документов. Программные средства, входящие в состав 

геодезического комплекса, позволяют решать большинство задач, стоящих перед организациями, 

выполняющими полевые геодезические, кадастровые и землеустроительные работы, камеральную 

обработку результатов измерений, составление крупномасштабных планов, межевание и 

постановку земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет. 

Основными функциями Комплекса являются: 

- импорт результатов геодезических измерений с приборов; 

- выполнение расчетов и уравнивание геодезических измерений; 

- загрузка готовых координат пикетов из текстовых файлов и нанесение их на карту; 

- прием координат от GPS/ГЛОНАСС-приемников и нанесение их на карту; 

- нанесение на карту новых пикетов методами геодезических построений на карте; 

- поддержка условных обозначений крупномасштабных топографических планов; 

- выделение пикетов по кодам полевых измерений и автоматизированное создание 

объектов; 

- нанесение новых пикетов в результате выполнения расчетов вдоль линейных объектов; 

- проектирование контуров границ новых объектов землеустройства в результате операций 

разделения и объединения полигонов на карте; 

- загрузка сведений из XML-файлов кадастра недвижимости; 

- ведение кадастровой карты в установленной системе условных обозначений; 

- автоматизированное оформление схем и чертежей для землеустроительной и кадастровой 

документации; 

- формирование землеустроительных и кадастровых отчетов в текстовом виде; 

- создание электронных XML-документов для взаимодействия с государственным 

кадастром недвижимости. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к программным средствам 

Комплекс функционирует в среде программного изделия ГИС Панорама. 

Для формирования текстовых отчетов требуется наличие установленного офисного пакета 

Microsoft Office (Word и Excel) или Open Office (Writer, Calc).  

Поддерживается хранение и использование цифровых карт на картографическом сервере, 

под управлением программного изделия ГИС Сервер ПАРБ.00049-01.  

 

2.2 Структура программного обеспечения 

Программное обеспечение «Комплекс геодезических расчетов» реализовано на языке С++. 

Программа поставляется в виде комплекта динамически загружаемых библиотек (DLL), 

служебных файлов и программной документации. Документация содержится на компакт-диске. 

 

 

Рисунок 1 -  Структура динамически загружаемых библиотек Комплекса 

Состав и назначение компонентов программного обеспечения «Комплекс геодезических 

расчетов» приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Состав компонентов «Комплекса геодезических расчетов» 

Наименование 

(обозначение) 

компонента 

Функциональное назначение 

Программное обеспечение 

Геодезический редактор  

(geoedit) 

Программный инструментарий для обработки данных 

геодезическими методами на карте. В качестве исходной 

информации используются векторные объекты, полученных как в 

ходе топографо-геодезических изысканий, так и нанесенные иными 

способами. 
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Наименование 

(обозначение) 

компонента 

Функциональное назначение 

Геодезические 

вычисления 

(geodesy) 

Программные средства для камеральной обработки результатов 

инженерно-геодезических изысканий. Процедуры, входящие в 

состав модуля, позволяют выполнить обработку данных полевых 

измерений, нанести результаты расчетов на карту и составить 

отчетную документацию в виде расчетных ведомостей.  

Кадастровые документы 

(survey) 

Программные средства для подготовки текстовых и электронных 

документов по утвержденным формам отчетности. Процедуры, 

входящие в состав модуля, обеспечивают загрузку данных, 

получаемых из государственного кадастра недвижимости, 

подготовку межевого и технических планов, карты(плана) объекта 

землеустройства и иных кадастровых документов. 

Импорт данных с 

геодезических приборов 

(geoload) 

Модуль чтения импортируемых геодезических измерений в формате 

данных геодезического прибора и их конвертирование во 

внутренние форматы ГИС Панорама. 

Протокол спутниковых 

геодезических измерений  

(gpstest) 

Модуль подготовки текстовых отчетов по загруженным на карту 

результатам спутниковых геодезических измерений. Обеспечивает 

подготовку схемы расположения базовых и определяемых станций, 

а также сводного протокола GPS/ГЛОНАСС измерений.  

Контроль XML-файла на 

соответствие XSD-схеме  

(xsdcheck) 

Модуль обеспечивает проверку содержимого XML-файлов 

(межевой план, технический план, описание границ, 

территориальные зоны и прочее) на отсутствие форматных ошибок 

в соответствии его с XSD-схемой.  

Запросы в кадастр 

недвижимости  

(infogkn) 

Программные средства для получения XML-документов и 

формирования онлайн запросов на получение сведений из 

Государственного кадастра недвижимости.  

Информационное обеспечение 

Комплект шаблонов 

отчетных документов 

(папка Geodesy.dot) 

Набор файлов для автоматизированного создания текстовых отчетов 

программными средствами «Комплекса геодезических расчетов» по 

установленным формам – шаблонам. 

Комплект XSD-схем 

кадастра недвижимости 

(папка Geodesy.xsd) 

Набор файлов, содержащих описание XML-схем входных и 

выходных электронных документов государственного кадастра 

недвижимости. 

Цифровой классификатор 

кадастровой карты  

(survey.v6.rsc) 

Цифровой классификатор формата RSC предназначенный для 

создания кадастровой карты, содержащий комплект необходимых 

условных знаков, объектов и атрибутов. Классификатор 

обеспечивает автоматизированную обработку кадастровой карты 

при формировании текстовых отчетов и электронных XML-

документов. 

Цифровой классификатор 

крупномасштабного 

плана 

(map500.rsc) 

Цифровой классификатор формата RSC предназначенный для 

нанесения на крупномасштабный план результатов геодезических 

измерений и расчетов, содержащий объекты и атрибуты, 

необходимые для выполнения геодезических вычислений на карте. 

Кроме того, классификатор содержит библиотеку условных знаков 

для топографических планов масштаба 1:500 и 1:1000. 

Цифровой классификатор 

крупномасштабного 
Цифровой классификатор формата RSC предназначенный для 



11 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

Наименование 

(обозначение) 

компонента 

Функциональное назначение 

плана 

(map2000.rsc) 

нанесения на крупномасштабный план результатов геодезических 

измерений и расчетов, содержащий объекты и атрибуты, 

необходимые для выполнения геодезических вычислений на карте. 

Кроме того, классификатор содержит библиотеку условных знаков 

для топографических планов масштаба 1:2000. 

 

2.3 Виды обрабатываемых данных 

Программное изделие «Комплекс геодезических расчетов» в своей работе использует 

цифровые карты во внутреннем формате ГИС Панорама, размещенные локально или на 

картографическом сервере под управлением ГИС Сервер ПАРБ.00049-01. 

Для получения сведений об объектах Комплекс обеспечивает чтение и обработку цифровых 

карт в следующих форматах: MAP, SIT, SITX. Для получения сведений о высотах рельефа 

местности Комплекс обеспечивает чтение и обработку цифровых матриц рельефа в формате MTW. 

Комплекс обеспечивает чтение и обработку следующих типов файлов от цифровых 

геодезических приборов: RAW, SDR33 V04-01, SDR33 V04-04.02, R4, R5, M5, REC500, GTS-6, 

GTS-7, GTS-600, GTS-700, 3Ta5. Для хранения введенных в диалогах Комплекса сведений о 

геодезических вычислениях и уравнивании используются структурированные текстовые файлы 

геодезических измерений:  

- TEO, TE2 – данные теодолитного хода; 

- TPR, TP2 – данные прямой геодезической задачи; 

- TOB – данные обратной геодезической задачи; 

- TEH – данные нивелирования. 

 

Для загрузки сведений от внешних информационных систем Комплекс обеспечивает чтение 

и обработку следующих типов файлов с координатным описанием объектов из внешних 

программ: TXT, CSV, XYH, CXYZ, PNT, XLS. Комплекс обеспечивает чтение и обработку файлов 

спутниковых геодезических измерений формата NMEA 0183. 

Для автоматизации процессов обработки геодезических измерений используются 

предустановленные настройки на коды объектов и атрибутов цифрового классификатора карты. В 

комплекте с Комплексом поставляются цифровые классификаторы map500.rsc и map2000.rsc, 

содержащие необходимый состав объектов и атрибутов крупномасштабного плана. 

Для автоматизации процессов обработки кадастровых и землеустроительных данных 

используются предустановленные настройки на коды объектов и атрибутов цифрового 

классификатора карты. В комплекте с Комплексом поставляется цифровой классификатор 

survey.v6.rsc, содержащий необходимый состав объектов и атрибутов кадастровой карты. 

Для автоматизации формирования текстовых отчетов Комплекс использует заблаговременно 

подготовленные шаблоны отчетов формата DOT. В комплекте с Комплексом поставляется набор 

шаблонов отчетов, необходимых для выполнения функциональных задач. Набор шаблонов 

размещается в папке Geodesy.dot, которая находится в коревой папке программы ГИС Панорама. 

Для загрузки данных из кадастра недвижимости Комплекс обеспечивает чтение и обработку 

файлов формата XML по установленным схемам данных – XML-шаблонам. Входные схемы 

кадастровых данных, включая классификаторы и справочники представлены форматом XSD. 

Для автоматизации формирования электронных XML документов Комплекс использует 

XML-шаблоны в формате XSD. В комплекте с Комплексом поставляется набор XML-шаблонов 

государственного кадастра недвижимости, необходимых для выполнения функциональных задач. 

Набор шаблонов размещается в папке Geodesy.xsd, которая находится в коревой папке программы 

ГИС Панорама. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка и удаление программы 

Комплект компонентов «Комплекса геодезических расчетов» устанавливается в составе ГИС 

Панорама, специальная установка программного обеспечения Комплекса не требуется. 

Удаление файлов Комплекса осуществляется совместно с удалением ГИС Панорама.  

 

3.2 Запуск и завершение работы 

Для запуска Комплекса необходимо в меню «Задачи» ГИС Панорама выбрать пункт 

«Геодезический редактор». Альтернативный способ запуска Комплекса выполняется из диалога 

«Запуск приложений». В диалоге необходимо раскрыть раздел «Геодезические задачи» и выбрать 

пункт «Геодезический редактор». 

Для завершения работы необходимо повторно выбрать пункт «Геодезический редактор» или 

нажать экранную кнопку «Выход» в основной панели «Геодезического редактора». 

 

3.3 Общие сведения 

Комплекс реализован в виде набора панелей экранных кнопок, обеспечивающих вызов 

функциональных режимов или вложенных дополнительных панелей. Программа управляется при 

помощи манипулятора мышь. Для ручного ввода данных предназначена клавиатура. 

Программа поддерживает перенос вводимых данных с использованием системного буфера 

обмена. Копирование данных в буфер и вставка скопированных значений в элементы ввода 

выполняется с использованием стандартных системных средств. 

Основным модулем Комплекса является Геодезический редактор, он осуществляет вызов 

остальных задач и режимов и представляет собой панель с набором кнопок. Каждая кнопка 

соответствует одному режиму. Режимы сгруппированы по функциональной принадлежности в 

следующие группы: 

- Выделение пикетов; 

- Обработка файлов обменных данных; 

- Создание объектов; 

- Геометрические построения;  

- Геодезические вычисления; 

- Построения вдоль объекта; 

- Построения параллельно объекту; 

- Изменение объектов;  

- Подписывание размеров; 

- Обработка атрибутов объектов;  

- Формирование отчетов; 

- Подготовка схем и чертежей; 

- Кадастровые документы; 

- Поэтажные планы; 

- Поиск по кадастровому номеру или адресу; 

- Информация из государственного кадастра недвижимости; 

- Параметры геодезического редактора. 

 

Использование функций Геодезического редактора совместно с функциями и режимами 

Редактора карты обеспечивает поддержку следующих программно-информационных технологий: 

- создание и обновление крупномасштабных планов; 

- создание и мониторинг дежурной кадастровой карты; 

- подготовка землеустроительных и кадастровых документов. 
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Подробности по использованию режимов Комплекса в программно-информационных 

технологиях приведены в дополнительных документах, указанных в Спецификации. 

 

3.4 Выделение пикетов 

В геодезических изысканиях и нивелировании местности пикет может означать: 

- пикет – точка на местности, отмеченная забитым в землю колышком, а также сам 

колышек, накрененная точка или засечка напильником на металлических конструкциях, 

точка, обозначенная несмываемой краской, маркером на любых конструкциях (бетонные, 

металлические, конструкции и изделия в полимерной изоляции, или с полимерным 

покрытием); 

- пикет – точка разметки расстояния на линейных объектах (автодорога, железная дорога, 

трасса газопровода, нефтепровода, ЛЭП и так далее) с установленным шагом (например, 

100 или 1000 метров). Бывают «рубленые пикеты» где шаг отличен от установленного, 

например, на границе проектирования линейного объекта разными проектными 

организациями. 

 

В Комплексе пикет рассматривается шире и включает точки абриса, отметки высот и любые 

точечные объекты карты, координаты которых получены не только в результате геодезических 

измерений, но и в ходе камеральных работ, методами геометрических построений. 

Выделение пикетов производится с целью их дальнейшей автоматической обработки. 

Выделенные пикеты можно автоматически объединять в линейные и площадные объекты. 

Для различных видов автоматического создания объектов используйте различные виды 

выделения пикетов. Дополнительно к имеющимся видам выделения объектов, в геодезическом 

редакторе предусмотрено несколько специализированных вариантов выделения: 

Перечень режимов: 

- выделение пикетов полосой вдоль линии; 

- выделение пикетов слева от линии; 

- выделение пикетов справа от линии; 

- выделение пикетов внутри указанного прямоугольника; 

- выделение пикетов внутри указанной области; 

- выделение пикетов внутри указанного объекта. 

 

Все варианты позволяют выполнять выделение только пикетов с одним кодом. Код объекта 

указывается пользователем в ходе выполнения операции выделения. В результате выполнения 

операций по выделению пикетов на карте выделяются объекты, удовлетворяющие заданным 

условиям.  

Выделенные на карте объекты могут быть использованы для автоматизированного создания 

линейные и площадные объектов. 
 

3.4.1 Выделить пикеты полосой вдоль линии 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Выделение пикетов полосой вдоль 

линии». Затем выбрать на карте линейный объект и, в появившемся диалоге, указать тип 

выделяемых пикетов. Происходит выделение тех пикетов, которые расположены с обеих сторон 

вдоль указанного линейного объекта на расстоянии не более заданного. Расстояние выборки 

пикетов указывается пользователем в параметрах, как сектор поиска. 
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3.4.2 Выделить пикеты слева от линии 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Выделение пикетов слева от линии». 

Затем выбрать на карте линейный объект и, в появившемся диалоге, указать тип выделяемых 

пикетов. Происходит выделение тех пикетов, которые расположены слева от указанного 

линейного объекта по направлению цифрования на расстоянии не более заданного. Расстояние 

выборки пикетов указывается пользователем в параметрах, как сектор поиска. 

 

3.4.3 Выделить пикеты справа от линии 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Выделение пикетов справа от линии». 

Затем выбрать на карте линейный объект и, в появившемся диалоге, указать тип выделяемых 

пикетов. Происходит выделение тех пикетов, которые расположены справа от указанного 

линейного объекта по направлению цифрования на расстоянии не более заданного. Расстояние 

выборки пикетов указывается пользователем в параметрах, как сектор поиска. 

 

3.4.4 Выделить пикеты внутри указанного прямоугольника 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Выделение пикетов внутри 

указанного прямоугольника». Пользователю необходимо указать «мышью» на карте 

прямоугольную область и выбрать тип выделяемых пикетов. Происходит выделение тех пикетов, 

которые расположены внутри указанного прямоугольного контура. Расстояние выборки пикетов 

не используется. 

 

3.4.5 Выделить пикеты внутри указанной области 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Выделение пикетов внутри указанной 

области». Пользователю необходимо указать «мышью» на карте произвольную замкнутую область 

и выбрать тип выделяемых пикетов. Происходит выделение тех пикетов, которые расположены 

внутри указанного произвольного контура. Расстояние выборки пикетов не используется.  

 

3.4.6 Выделить пикеты внутри указанного объекта 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Выделение пикетов внутри 

указанного объекта». Пользователю необходимо указать на карте площадной объект и выбрать 

тип выделяемых пикетов. Происходит выделение тех пикетов, которые расположены внутри 

указанного площадного объекта. Расстояние выборки пикетов не используется. 

 

3.5 Обработка файлов обменных данных 

В ходе выполнения камеральной обработки данных геодезических изысканий возникает 

необходимость выполнить загрузку или выгрузку данных в формате внешних файлов. 

Структурированные форматы файлов обменных данных обрабатываются потоковыми 

процедурами из состава панели «Обработка файлов обменных данных»: 

- сохранить объект как теодолитный ход; 

- сохранить выделенные пикеты как полярную съемку; 

- сохранение выделенных в один файл *.csv; 

- сохранение выделенных в несколько файлов *.csv; 

- сохранение выделенных объектов в формат MIF/MID; 

- создать точечные объекты из файла *.txt; 

- создать точечные объекты из файла *.csv; 

- создать линейный объект из файла *.csv; 

- создать площадной объект из файла *.csv; 

- сохранение выделенных пикетов в один файл *.xyh; 
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- создать объекты из файла *.xyh; 

- создать объекты из файла *.cxyz; 

- сохранение выделенных в файл *.TOB; 

- создание линейных и площадных объектов из файла *.tob; 

- создание каталога координат из файла *.PNT. 

 

3.5.1 Сохранить объект как теодолитный ход 

Режим предназначен для сохранения выбранного на карте линейного объекта в 

структурированный текстовый файл формата TEO (файл теодолитного хода). 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Сохранить объект как теодолитный 

ход». Пользователю необходимо указать на карте линейный объект, который предполагается 

сохранять как теодолитный ход.  

 

 

Рисунок 2 -  Сохранение объекта как теодолитного хода 

В диалоге режима необходимо указать: 

- имя сохраняемого файла; 

- тип хода; 

- измеряемые углы (левые или правые).  

 

В зависимости от указанного типа теодолитного хода, программа автоматически определит 

базисные точки из метрики выбранного линейного объекта карты. Например, для разомкнутого 

теодолитного хода первая точка метрики является начальной точкой наведения (ОП1), вторая 

точка метрики является начальной точкой стояния (ОП2), предпоследняя точка метрики является 

конечной точкой стояния (ОП3), последняя точка метрики является конечной точкой наведения 

(ОП4). Остальные точки метрики рассматриваются как внутренние точки теодолитного хода. 

 

3.5.2 Сохранить выделенные пикеты как полярную съемку 

Режим предназначен для сохранения выделенных на карте пикетов (точечных объектов) в 

структурированный текстовый файл формата TPR (файл прямой геодезической задачи).  
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Рисунок 3 -  Сохранение объекта как прямой геодезической задачи 

Перед выбором режима необходимо выделить на карте точечные объекты, которые 

предполагается сохранять как полярную съемку. Для активации режима необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить выделенные пикеты как полярную съемку». После активации режима 

пользователю необходимо указать на карте базис: точку стояния и точку наведения.  

Базис можно указать путем последовательного выбора двух точечных объектов, или путем 

указания отрезка метрики линейного или площадного объекта. Выбранный базис графически 

показывается на карте.  

В диалоге режима пользователю необходимо указать: 

- имя сохраняемого файла; 

- тип измеренных углов (левые или правые); 

- порядок формирования имен пикетных точек. 

 

Необходимо учитывать, что программа записывает базис измерений в том же виде, в каком 

он отображался на карте: Т1 – первая точка (точка наведения), Т2 – вторая точка (точка стояния). 

 

3.5.3 Сохранение выделенных в один файл CSV 

Режим предназначен для сохранения выделенных на карте объектов в текстовый файл с 

разделителями формата CSV.  

Перед выбором режима необходимо выделить на карте объекты, которые предполагается 

сохранять в обменный файл. Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Сохранение 

выделенных в один файл *.csv». 
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Рисунок 4 -  Сохранение координат объектов в файл CSV 

В диалоге режима пользователю необходимо указать: 

- указать место расположения и начальные буквы имени сохраняемого файла; 

- формат представления координат (порядок информационных полей); 

- тип разделителя информационных полей; 

- величину смещения для координат (при необходимости); 

- сведения о дополнительных информационных полях из семантики объектов.  

 

Метрика всех объектов записывается в один выходной файл. Предварительно в координаты 

вносится поправка на величину указанного смещения.  

Режим рекомендуется использовать для выгрузки сведений о точечных объектах. 

 

3.5.4 Сохранение выделенных в несколько файлов CSV 

Режим предназначен для сохранения выделенных на карте объектов в несколько файлов с 

разделителями формата CSV.  

Перед выбором режима необходимо выделить на карте объекты, которые предполагается 

сохранять в обменный файл. Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Сохранение 

выделенных в несколько файлов *.csv». В диалоге режима пользователю необходимо указать 

необходимые параметры, место расположения и начальные буквы имени сохраняемых файлов. 
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Рисунок 5 -  Сохранение координат объектов в несколько файлов CSV 

В результате сохранения формируются выходные файла, число которых соответствует числу 

выделенных объектов. Метрика каждого объекта записывается в один выходной файл. Имя 

выходного файла формируется из указанных пользователем начальных букв и уникального номера 

объекта. Перед записью, в координаты объекта вносится поправка на величину указанного 

смещения. Режим удобно использовать для сохранения координат площадных и линейных 

объектов. 

 

3.5.5 Сохранение выделенных объектов в формат MIF/MID 

Режим предназначен для сохранения выделенных на карте объектов в структурированные 

файлы формата MIF/MID. 

Перед выбором режима необходимо выделить на карте объекты, которые предполагается 

сохранять в формат MIF/MID. Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Сохранение 

выделенных объектов в формат MIF/MID».  
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Рисунок 6 -  Сохранение выделенных объектов в файл MIF/MID 

В диалоге необходимо указать: имя каталога для размещения результата, режим создания и 

вариант формирования имени выходного файла.  

Обменный формат MIF/MID представлен парами одноименных файлов. В файле с 

расширением MIF содержатся сведения о метрике, в файле с расширением MID сведения об 

атрибутах объектов карты.  

При установленном режиме создания «Для каждого из выделенных объектов сформировать 

отдельный MIF/MID» программа формирует столько выходных пар файлов MIF и MID, сколько на 

карте выделено объектов. При этом имя файла формируется автоматически. При установленном 

элементе «Использовать номер объекта», имя будет соответствовать номеру объекта карты. При 

установленном флаге «Использовать семантику», имя будет взято из указанной семантики.  

В том случае если имя файла формируется по семантике, пользователь должен 

самостоятельно контролировать уникальность значений семантики. В противном случае, при 

повторе значения семантики, выходные файлы могут перетирать друг друга. 

При установленном элементе «Все выделенные объекты сохранить в один MIF/MID» имя 

выходного файла и их количество определяется программой автоматически, на основании 

сведений из классификатора карты. Элементы из группы «Имя файла» не используются. Каждый 

из выделенных объектов будет размещен в одном из выходных файлов, в соответствии с номером 

слоя из цифрового классификатора карты. При этом имя выходного файла формируется как «имя 

карты» + «номер слоя». 

Режим рекомендуется использовать для выгрузки сведений о неклассифицированных 

площадных или линейных объектах. Предполагается, что для создания одой пары фалов MIF/MID 

на карте выделяются однотипные объекты, например, земельные участки. 

 

3.5.6 Создать точечные объекты из текстового файла с разделителями 

Режим предназначен для создания на карте объектов по информации из файла TXT в 

формате текстового файла с разделителями. Структура файла определена таким образом, что одна 

строка файла соответствует одному пространственному объекту. Исходные файлы могут быть 

представлены различными расширениями (TXT, CSV, XYH, …), основное условие – это наличие 

разделителей между информационными полями в строке. 
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Рисунок 7 -  Создание объектов по координатам из текстового файла 

Информационные поля, содержащие координаты, могут быть представлены либо простыми 

полями, содержащими непосредственно координаты одной точки, либо полями формата WKT. 

Формат WKT (Well-known text) – представляет собой текстовый язык разметки для 

представления векторной геометрии объектов на карте. Формат WKT определен в стандарте 

ISO/IEC 13249-3:2016 «Information technology – Database languages – SQL multimedia and 

application packages – Part 3: Spatial» (SQL/MM) и в ISO 19162:2015, «Geographic information – 

Well-known text representation of coordinate reference systems». 

Ниже приведены типы объектов и соответствующая им запись с метрикой в формате WKT. 

 

Таблица 2 -  Типы объектов и соответствующая им запись с метрикой в формате WKT 

Локализация объекта Пример описания координат в поле WKT 

точка POINT (30 10) 

линия LINESTRING (30 10, 10 30, 40 40) 

полигон POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10)) 

полигон с «дыркой» POLYGON ((35 10, 45 45, 15 40, 10 20, 35 10), 

(20 30, 35 35, 30 20, 20 30)) 

мультиточка MULTIPOINT ((10 40), (40 30), (20 20), (30 10)) 
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Локализация объекта Пример описания координат в поле WKT 

мультилиния MULTILINESTRING ((10 10, 20 20, 10 40), 

(40 40, 30 30, 40 20, 30 10)) 

мультиполигон MULTIPOLYGON (((40 40, 20 45, 45 30, 40 40)), 

((20 35, 10 30, 10 10, 30 5, 45 20, 20 35), 

(30 20, 20 15, 20 25, 30 20))) 

 

При обработке объектов MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON на карту 

будет нанесено соответствующее количество объектов указанной локализации и объединенных в 

набор объектов. 

Результатом работы программы является карта во внутреннем формате ГИС Панорама, 

которая содержит: 

- только точечные объекты для простой структуры поля координат (X Y); 

- объекты любой локализации для структуры поля координат формата WKT.  

 

Для запуска процедуры загрузки данных в диалоге режима необходимо указать: 

- Имя карты, на которую будут нанесены данные – редактируемая карта; 

- Файлы с исходными данными; 

- Формат информационной строки; 

- Разделитель полей в информационной строке; 

- Тип представленных в файле координат; 

- Коды вносимых в объект семантик; 

- Вид создаваемых объектов. 

 

В качестве редактируемой карты можно выбрать одну из открытых карт текущего документа 

или создать новую карту. 

Экранные элементы для ввода смещения по оси X и Y позволяют поместить создаваемые 

объекты карты на нужное место. Чаще всего такие смещения используются в локальной системе 

прямоугольных координат. 

Значение, указанное в элементе «Строка начала чтения файла» позволяет пропустить 

несколько первых строк (например, заголовок или комментарий) и начать обработку файла с 

указанной строки. 

В диалоге представлена возможность выбора кодировки исходного файла: CP1251, UTF-8, 

UTF-16. 

Чтобы пропустить определенные строки исходного файла, установите галочку «Пропускать 

строки, начинающиеся с:» и в поле ввода укажите символы, с которых начинаются данные строки. 

Для просмотра и анализа содержимого текстового файла, его содержимое отображается в 

многострочном экранном элементе, предназначенном для того, чтобы определиться с вариантом 

обработки данных исходного файла. В этот элемент выводятся первые несколько строк файла. 

Количество строк можно указать в соответствующем элементе управления. 

Формат информационной строки входного текстового файла определяется 

последовательностью полей. Формат строки можно выбрать из существующего в диалоге списка, 

либо задать с помощью ключевых символов. В состав редактируемого поля требуется вводить 

следующие ключи: PT X Y H CD S1 S2 S3. 

- PT – сокращение от английского Point, означает номер или имя объекта (необязательное 

поле, при его наличии в семантику объекта добавляется соответствующее значение с 

кодом 9- Собственное название); 

- X – координата точки X (обязательное поле, если нет формата WKT); 

- Y – координата точки Y (обязательное поле, если нет формата WKT); 
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- H – координата точки H (необязательное поле, при его наличии в объект добавляется 

соответствующее значение в третью координату (высоту) и в семантику с кодом 4 – 

Абсолютная высота); 

- CD – сокращение от английского Code, означает код точки (необязательное поле); 

- S1 – код первой семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики); 

- S2 – код второй семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики); 

- S3 – код третьей семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики). 

 

Порядок расположения ключей в поле задает положение соответствующих полей в строке 

текстового файла. Программа считывает строки текстового файла и по выбранному формату 

разбирает их. 

Если введен ошибочный ключ, то выдается сообщение, например,  

Недопустимый формат <NM> строки CD PT X Y H 

Координаты объектов могут быть представлены одним из вариантов: 

- X Y H; 

- WKT – поле описания типа и метрики объекта в формате WKT. 

 

Если в выбранном формате отсутствует обязательные поля координат (пара X Y или WKT), 

то выдается сообщение, например, «Ошибка в формате строки: отсутствует обязательный код Y». 

Выбор разделителя определяет символ, которым разделяются данные в информационной 

строке текстового файла. 

Выбор системы координат позволяет определить тип координат в исходном файле. 

Предусмотрена обработка следующих типов координат: метры, градусы 1942 года, градусы WGS. 

В информационной строке могут быть представлены несколько атрибутов объектов. 

Значения атрибутов могут быть записаны семантики наносимых на карту объектов. Для настройки 

соответствия кодов вносимых в объект семантик предназначены соответствующие элементы.  

Для настройки внешнего вида условных обозначений, создаваемых объектов предназначен 

элемент «Вид создаваемых объектов». На карту могут быть нанесены объекты одного типа, или в 

соответствии с полевыми кодами пикетов. Для настройки таблицы соответствия необходимо 

нажать на кнопку «Настройка кодов» и в диалоге «Установка соответствия кодов» указать 

необходимые значения. Выполненные настройки сохраняются для повторного использования в 

файле *.PRM.  

Чтобы заполнить таблицу, надо мышкой кликнуть на вид объекта в нужной строке таблицы и 

выбрать объект из появившегося диалога «Выбора вида объекта». Кроме того, по кнопке 

«Настроить» можно заполнить таблицу по умолчанию. В таблицу будут введены коды точечных 

объектов из классификатора, ключи которых совпадают с кодами из исходного текстового файла. 

По умолчанию подписи к нанесенным точечным объектам не создаются. Для того чтобы 

нанести подписи, необходимо выбрать, какие именно подписи и каким кодом будут созданы 

рядом с нанесенным точечным объектом. 

Рекомендации по обработке и загрузке файлов с разделителями формата TXT: 

1) Указать карту, на которую будут нанесены объекты. 

2) Выбрать текстовый файл для загрузки. Содержимое выбранного файла отображается 

соответствующие элементы диалога для предварительного просмотра.  

3) Проанализировать содержимое файла и структуру информационной строки указать 

настройки: формат строки, разделитель полей, систему координат (метры, градусы 1942 

года, градусы WGS). При необходимости задать смещение координат и настроить коды 

семантики для записи атрибутов точек. 

mk:@MSITStore:D:/MyProgramms/Panorama12/geoimprt.chm::/wkt.htm
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4) Выбрать вид создаваемых объектов. Для этого надо отключить флаг «Из файла настроек» 

и выбрать тип объекта в соответствующем элементе диалога. Все точечные объекты 

будут нанесены на карту указанным условным знаком. Если в исходном текстовом файле 

содержатся сведения о кодах объектов, то можно настроить нанесение объектов разными 

условными знаками (кнопка «Настройка кодов»). Если вида объекта не выполнены, то 

объекты будут наноситься на карту системным условным знаком. 

5) Для создания пояснительных надписей создаваемых объектов используйте 

дополнительный диалог, вызываемый по кнопке «Настройка подписей». 

 

 

Рисунок 8 -  Настройка кодов подписей 

3.5.7 Создать точечные объекты из файла CSV 

Режим предназначен для создания на карте точечных объектов по информации из файла с 

разделителями формата CSV. Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Создать 

точечные объекты из файла *.csv».  

Экранные элементы, расположенные в группе «Имя текстового файла в формате CSV» 

предназначены для выбора одного или нескольких исходных файлов с расширением CSV. Если 

выбран один файл, его полное имя заносится в элемент «Имя текстового файла в формате CSV». 

При выборе нескольких файлов в элементе «Имя текстового файла в формате CSV» отображается 

полный путь к папке с файлами. 

Раздел «Редактируемая карта» предназначен для выбора карты, на которой будут созданы 

точечные объекты. В качестве редактируемой карты можно выбрать одну из списка открытых 

карт. 

Элемент «Вид создаваемого объекта» предназначен для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты. 

В группе «Сохранение информации в соответствующую семантику» указываются настройки 

для занесения атрибутов и служебной информации в семантики создаваемых объектов. Например, 

имя файла CSV обычно содержит название или номер теодолитного хода. Дата и временя создания 

объекта, а также фамилия исполнителя, указанные при загрузке файлов CSV могут быть 

использованы в последующем при дешифрировании абриса полевых измерений.  
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Рисунок 9 -  Создание объектов по координатам из файла CSV 

Для сохранения значений времени необходима семантика с типом ВРЕМЯ, а значения дата 

сохраняется в семантику с типом ДАТА. При наличии у наносимого на карту объекта семантик с 

типом ВРЕМЯ и ДАТА, программа автоматически установить соответствие настроек на 

необходимые коды семантики. Если сохранение дополнительной информации не требуется, 

выберите в каждом списке семантик строку «НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ». 

В группе «Формат представления координат» выполняются настройки структуры полей 

информационной строки, содержащие значения названия и координат точки. По умолчанию 

программа устанавливает следующую последовательность полей: 

- NAME – имя точки; 

- X – координата X точки; 

- Y – координата Y точки; 

- H – координата H точки. 

 

Пользователь может изменить порядок координат (перестановка местами координат X и Y) и 

задать изменение их значения на установленную величину (смещение). Используемый для 
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нанесения на карту вариант значений имени точки и координат отображается в колонке 

«Записываемые значения» на примере первой информационной строки файла. 

Элемент «Запись в протокол» позволяет вести протокол создания объектов. Текстовый файл 

с именем FromCSV.log создается в каталоге входных файлов CSV. 

Кнопка «Протокол» предназначена для просмотра заполненного протокола в текстовом 

редакторе WordPad. Кнопка активизируется после выполнения процедуры создания объектов из 

файлов CSV при включенном режиме «Запись в протокол». 

 

3.5.8 Создать линейный объект из файла CSV 

Режим предназначен для создания на карте линейных объектов по информации из файла 

формата CSV. Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Создать линейный объект из 

файла *.csv». 

Настройка параметров нанесения на карту аналогична режиму «Создать точечные объекты 

из файла *.csv» и выполняется в том же диалоге.  

Программа может создать из одного файла CSV один линейный объект. Все строки файла 

рассматриваются как метрика одного объекта. Если выбран один исходный файл будет создан 

один линейный объект. При выборе нескольких файлов, на карту будет нанесено соответствующее 

количество линейных объектов. 

 

3.5.9 Создать площадной объект из файла CSV 

Режим предназначен для создания на карте площадных объектов по информации из файла 

формата CSV. Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Создать площадной объект 

из файла *.csv». 

Настройка параметров нанесения на карту аналогична режиму «Создать точечные объекты 

из файла *.csv» и выполняется в том же диалоге.  

Программа может создать из одного файла CSV один площадной объект. Если выбран один 

исходный файл будет создан один площадной объект. При выборе нескольких файлов, на карту 

будет нанесено соответствующее количество площадных объектов. 

 

3.5.10 Сохранение выделенных пикетов в один файл XYH 

Режим предназначен для сохранения выделенных на карте объектов в текстовый файл 

формата XYH. Для активации режима необходимо выделить на карте несколько объектов и 

нажать на кнопку «Сохранение выделенных пикетов в один файл *.xyh». 

 

 

Рисунок 10 -  Сохранение выделенных объектов в файл XYH 

Структура файла представлена набором информационных строк, содержащих сведения о 

координате одной точки. Для выделенных на карте точечных объектов создается одна 
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информационная строка в выходном файле. Для выделенных векторных объектов создается две 

строки, а для линейных и площадных объектов количество строк соответствует числу точек 

метрики. Структура файла не предусматривает разделителей между информационными строками 

одного объекта карты, поэтому информация обо всех объектах записывается одним массивом. 

 

3.5.11 Создать объекты из файла XYH 

Режим предназначен для создания на карте точечных объектов по информации из текстового 

файла формата XYH. Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Создать объекты из 

файла *.xyh». 

 

 

Рисунок 11 -  Создание объектов по координатам из файла XYH 

Количество созданных точечных объектов должно соответствовать количеству 

информационных строк в исходном файле формата XYH. Сведения о количестве считанных пар 

координат и созданных по ним точечных объектов, отображаются в диалоге. Несоответствие 

числа координат и созданных объектов возможно при наличии в исходном файле ошибок. 

При создании объектов используются настройки, указанные в элементах диалога.  

Группа «Имя текстового файла» предназначена для выбора одного или нескольких исходных 

файлов. В группе «Редактируемая карта» указывается имя карты, на которой будут созданы 

объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт. 

Группа «Вид создаваемого объекта» содержит элементы для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты. Если установить флаг использовать при создании объекта 

код, указанный в строке данных файла, то при нанесении пикетов они будут создаваться каждый 

своим кодом. При этом для полной автоматизации процесса необходимо предварительно 

настроить цифровой классификатор карты. Настройка заключается в создании точечных объектов, 

соответствующих полевым кодам в строках исходного файла. Значение полевого кода пикета 

должно быть указано в качестве ключа точечного объекта в цифровом классификаторе. 

Группа «Формат представления координат» предназначена для установления ряда настроек, 

управляющих форматом координат. Если не установлен флаг «использовать формат 

представления координат и смещение» при создании объекта, то программа будет использовать 

для создания объектов исходные данные «как есть» и наносить пикеты на карту с точностью до 
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сантиметров (в метрах = 6426980.00). В противном случае формат координат будет считан из 

общих параметров настройки Геодезического редактора, а к координатам будет добавляться 

значение указанного смещения. Для выделения новых объектов после нанесения на карту 

используйте флаг «Выделять созданные объекты». Чтобы преобразовать систему координат CAD 

систем (например, AutoCAD, MicroStation и другие программы используют геометрическую 

систему координат, где ось Y направлена вверх, а ось X – вправо.) к системе координат ГИС, 

используйте флаг «Поменять местами координаты». Если необходимо кроме координаты Н 

записывать значение высоты в семантику, установите соответствующий флаг. 

Группа «Состояние обработки» предназначена для управления потоком отчетных и 

статистических данных. Данные параметры повышают информативность процесса, но снижают 

скорость обработки данных. Если необходимо получит максимальную скорость загрузки пикетов, 

снимите галочки в элементах «использовать при создании объекта код, указанный в строке данных 

файла» и «отображать статистику».  

 

3.5.12 Создать объекты из файла CXYZ 

Режим предназначен для нанесения на карту точечных объектов из файлов в формате CXYZ. 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Создать объекты из файла *.cxyz». 

Файл формата CXYZ может быть получен средствами различных геодезических приборов и 

CAD систем и содержит формализованную информацию о пикетах местности в виде строго 

определенной последовательности информационных полей: 

- код точки; 

- координата X точки; 

- координата Y точки; 

- координата Z точки.  

 

Получение исходной информации для составления файла чаще всего осуществляется 

средствами лазерного сканирования местности. Значения Z координаты являются абсолютными 

значениями высот рельефа, для точки на поверхности земли – это отметка рельефа, для точки на 

крыше здания – это абсолютное значение Н на крыше и тому подобное. 

Режим функционирует в режиме диалога. Настройка параметров нанесения на карту 

аналогична режиму «Создать объекты из файла *.xyh». Все элементы диалога повышают 

функциональность режима, но снижают скорость обработки данных. Для повышения скорости 

загрузки рекомендуется использовать единый код для пикетов и отключать статистику 

выполнения процесса. 

 

3.5.13 Сохранение выделенных линейных и площадных объектов в файл TOB 

Режим предназначен для сохранения выделенных на карте линейных и площадных объектов 

в текстовый файл формата TOB. Подробное описание формата и структуры файла представлено в 

документе «Форматы и спецификации данных. TEO, TPR, TOB» ПАРБ.00046-06 99 07. Файл TOB 

содержит сведения о координатах точек контура полигона. 

Для активации режима необходимо режима необходимо выделить на карте один или 

несколько площадных объектов, которые предполагается сохранять в обменный файл и нажать на 

кнопку «Сохранение выделенных линейных и площадных объектов в файл TOB». Каждый 

выделенный объект заносится в отдельный файл. 

Группа «Имя текстового файла в формате TOB» предназначена для выбора и отображения 

имени сохраняемого файла. При обработке нескольких выделенных объектов необходимо указать 

директорию для создаваемых файлов и первые символы (префикс) имени файла. Имя конкретного 

файла будет формироваться из указанного префикса (общего для всех файлов) и номера 

обрабатываемого объекта. 
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Рисунок 12 -  Сохранение объектов в файл обратной геодезической задачи TOB 

Группа «Формат представления координат» предназначена для отображения координат 

первого обрабатываемого объекта. При необходимости можно указать с учетом знака величину 

смещения для координат. Метрика объекта записывается в отдельный выходной файл. 

Предварительно в координаты вносится поправка на величину указанного смещения. 

 

3.5.14 Создание линейных и площадных объектов из файла TOB 

Режим предназначен для создания на карте линейных и площадных объектов по 

координатам из файла TOB. 

Подробное описание формата и структуры файла представлено в документе «Форматы и 

спецификации данных. TEO, TPR, TOB» ПАРБ.00046-06 99 07. Файл TOB содержит сведения о 

координатах точек контура полигона. 

Результаты обработки исходных файлов будут представлены на карте в виде замкнутых 

линейных или площадных объектов. Настройки процедуры обработки и загрузки исходных 

данных указываются в диалоге режима. 

Группа «Имя текстового файла в формате TOB» предназначена для выбора одного или 

нескольких загружаемых файлов. Если выбран один файл, то отображается его полное имя. При 

выборе нескольких файлов отображается полный путь к каталогу. 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора карты, на которой будут созданы 

объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт. По умолчанию 

устанавливается текущей карта, указанная в закладке Редактор диалога Параметры проекта для 

геодезии и землеустроительной документации. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты и указания локализации создаваемого объекта. По 

умолчанию устанавливается тип объект, указанный на странице «Редактор» диалога «Параметры 

проекта для геодезии и землеустроительной документации». 

Группа «Сохранение информации в соответствующую семантику» предназначена для 

занесения имени файла, даты и времени создания объекта, а также фамилии исполнителя в 

указанные пользователем семантики создаваемого объекта. Имя файла и фамилия исполнителя 

могут заноситься в любую выбранную семантику строкового типа. Для занесения времени 

необходима семантика с типом ВРЕМЯ, а дата сохраняется в семантику с типом ДАТА. При 

наличии у выбранного объекта перечисленных семантик программа автоматически распределяет 
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семантики по соответствующим характеристикам. Если сохранение дополнительной информации 

не требуется, выберите в каждом списке семантик строку «НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ». 

 

 

Рисунок 13 -  Создание объектов из файла обратной геодезической задачи TOB 

Группа «Формат представления координат» предназначена для отображения координат 

первой точки из обрабатываемого файла. При необходимости можно указать с учетом знака 

величину смещения для координат. При создании объекта в координаты вносится поправка на 

величину указанного смещения. 

Элемент «Протокол» позволяет вести запись сведений о процессе создания объектов в 

текстовый файл. Протокол в формате текстового файла с именем FromTOB.log создается в 

каталоге исходных файлов TOB. 

Кнопка «Протокол» предназначена для просмотра заполненного протокола в текстовом 

редакторе WordPad. Кнопка активизируется после выполнения процедуры создания объектов из 

файлов TOB при включенном режиме Запись в протокол. 

 

3.5.15 Создание каталога координат из файла PNT 

Для унификации действий по обработке геодезических измерений, полученных из различных 

источников данных, выполнению геометрических построений на карте, подготовке и 

формированию отчетных документов в Комплексе используется единый информационный массив 

– каталог координат. В зависимости от версии программы могут использоваться различные 
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форматы файла для хранения каталога координат DB, DBF или CSV. Имя файла каталога 

координат указывается в настройках модулей Комплекса. 

Режим «Создание каталога координат из файла PNT» предназначен для загрузки сведений о 

пунктах глобальной геодезической спутниковой сети из файла формата PNT в текущий формат 

файла каталога координат.  

 

 

Рисунок 14 -  Конвертирование данных из формата PNT в формат каталога координат 

Текстовый файл формата PNT содержит список пунктов глобальной геодезической 

спутниковой сети в виде набора информационных строк. 

В каждой информационной строке файла содержатся следующие поля: 

- Короткое имя пункта; 

- Название пункта; 

- Система координат; 

- X1 – координата X пункта; 

- Y1 – координата Y пункта; 

- X2 – координата X пункта; 

- Y2 – координата Y пункта. 

 

Поля в информационной строке разделяются пробелами. 

Короткое имя пункта должно быть представлено одним словом – набором символов без 

пробелов и иных разрывов. 

Поля «Название пункта» и «Система координат» могут состоять из нескольких слов, и 

поэтому значения поля обрамляется кавычками. 

Система координат (СК-63, МСК) – информационное поле, содержащее сведения о формате 

представленных координат геодезического пункта. Например, СК-63 – система координат 63 года, 

МСК – местная система координат. 

Координаты пункта представлены двумя парами координат X1,Y1 и X2,Y2. Программа 

использует первую пару координат – X1,Y1. 

Пример файла формата PNT: 

GAISdm «Пункт глобальной геодезической спутниковой сети: Государственный 

астрономический институт им. Штернберга, г. Москва» «CK-63» 0000007.732 0000007.555 

0000002.121 0000005.248 

GAISle «Пункт глобальной геодезической спутниковой сети: Государственный 

астрономический институт им. Штернберга, г. Москва» «CK-63» 0000008.136 0000007.479 

0000002.527 0000005.190 

SERGkl «Пункт триангуляции Сергеевка (пир., 3 кл.); 400 м северо-восточнее н.п. Сергеевка 

(трапеция N-37-II)» «MCK» 00001.390   00003.920   00001.390   00003.920 
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3.6 Создание объектов 

Группа режимов «Создание объектов» обеспечивает автоматическое создание объектов по 

уже имеющейся на карте информации. Например, объединить в линейный объект «сторона 

дороги», точечные пикеты, полученные в результате съемки местности. Для создания можно 

использовать стандартные операции выделения или воспользоваться режимами из панели 

«выделение пикетов». В результате выполнения процедуры происходит создание нового объекта 

карты. В данной панели предусмотрены следующие режимы: 

- соединить точки в порядке их следования; 

- соединить точки по кратчайшему расстоянию; 

- создать выпуклый полигон; 

- создать звездчатый полигон; 

- диаграмма Вороного выделенных точек; 

- триангуляция выделенных точек; 

- расставить центры выделенных полигонов. 

 

3.6.1 Соединить точки в порядке их следования 

Режим «Соединить точки в порядке их следования» обеспечивает автоматическое создание 

линейного объекта по метрике выделенных на карте пикетов. Для активации режима необходимо 

выделить на карте несколько точечных объектов и нажать на кнопку «Соединить точки в порядке 

их следования». 

Для выделения можно использовать стандартные операции выделения или воспользоваться 

режимами из панели «Выделение пикетов». Метрика линейного объекта создается путем 

копирования метрики пикетов. Точки объединяются в линию в том порядке, в котором 

выполнялась съемка местности и нанесение пикетов на карту. Порядок точек метрики линейного 

объекта определяется порядком физического следования друг за другом пикетов по номерам 

точечных объектов – от меньшего к большему. 

 

3.6.2 Соединить точки по кратчайшему расстоянию 

Режим «Соединить точки по кратчайшему расстоянию» обеспечивает автоматическое 

создание линейного объекта по метрике выделенных на карте пикетов. Для активации режима 

необходимо выделить на карте несколько точечных объектов и нажать на кнопку «Соединить 

точки по кратчайшему расстоянию». 

Для выделения можно использовать стандартные операции выделения или воспользоваться 

режимами из панели «Выделение пикетов». После выбора режима необходимо указать первую и 

вторую точку создаваемой линии. Остальные точки метрики добавляются по правилу кратчайшего 

расстояния между соседями. В этом варианте объединения возможна выбраковка точек и, 

следовательно, не все точки будут включены в создаваемую линию. 

 

3.6.3 Создать выпуклый полигон 

Режим «Создать выпуклый полигон» обеспечивает автоматическое создание площадного 

объекта по метрике выделенных на карте пикетов. Для активации режима необходимо выделить 

на карте несколько точечных объектов и нажать на кнопку «Создать выпуклый полигон». Для 

выделения можно использовать стандартные операции выделения или воспользоваться режимами 

из панели «Выделение пикетов». 

Полигоном называется замкнутая кривая на плоскости, образуемая отрезком прямых линий. 

Отрезки, соединяющие граничные точки полигона, построенного по правилу выпуклого полигона, 

заключают внутри полигона все точки из выделенного набора. Набор точек внутри полигона, из 

которых видны все граничные точки полигона, называется ядром полигона. Говорят, что полигон 

звездчатый, если его ядро непустое. Полигон называется веерообразным, если его непустое ядро 
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содержит одну или более вершин (каждая такая вершина называется корнем полигона). Если 

веерообразный полигон содержит все вершины, то это выпуклый полигон. Другими словами, если 

из любой граничной точки полигона видны все остальные граничные точки полигона, то такой 

полигон называется выпуклым. 

В программе реализован вариант построения выпуклого полигона по методу Грехема. 

Сначала строится любой звездчатый полигон, а затем он доводится до выпуклого, путем 

перестроения треугольников, имеющих, как минимум одну внешнюю грань.  

В результате построения по выделенным на карте пикетам происходит создание площадного 

объекта, в соответствии с кодом, указанным в параметрах настройки. В состав граничных точек 

выпуклого полигона входят не все пикеты из выделенного набора. 

 

3.6.4 Создать звездчатый полигон 

Режим «Создать звездчатый полигон» обеспечивает автоматическое создание площадного 

объекта по метрике выделенных на карте пикетов. Для активации режима необходимо выделить 

на карте несколько точечных объектов и нажать на кнопку «Создать звездчатый полигон». Для 

выделения можно использовать стандартные операции выделения или воспользоваться режимами 

из панели «Выделение пикетов». 

Полигоном называется замкнутая кривая на плоскости, образуемая отрезком прямых линий. 

Граничные точки полигона, построенного по этому правилу, объединяются последовательным 

обходом. В результате полученный объект визуально похож на звезду. 

В результате операции по выделенным на карте пикетам происходит создание площадного 

объекта, в соответствии с кодом, указанным в настройках «Геодезического редактора» на 

странице «Редактор». В состав граничных точек звездчатого полигона входят все пикеты из 

выделенного набора.  

 

3.6.5 Диаграмма Вороного выделенных точек 

Режим «Создать диаграмму Вороного» обеспечивает автоматическое создание нескольких 

площадных объектов по метрике выделенных на карте пикетов. Для активации режима 

необходимо выделить на карте несколько точечных объектов и нажать на кнопку «Создать 

диаграмму Вороного». Для выделения можно использовать стандартные операции выделения или 

воспользоваться режимами из панели «Выделение пикетов». 

Целью построения Диаграммы Вороного является построение набора полигонов – областей, 

оконтуривающих выделенные на карте точечные объекты, в соответствии с жесткими 

требованиями топологии. Математически модель диаграммы была описана в 1908 году Георгием 

Феодосьевичем Вороным, отсюда и название диаграммы.  

В общем случае диаграмма Вороного конечного множества точек P на плоскости 

представляет такое разбиение плоскости, при котором каждая область этого разбиения образует 

множество точек, более близких к одному из элементов множества P, чем к любому другому 

элементу множества. 

 

 

Рисунок 15 -  Полигон (ячейка) Вороного 

На практике диаграмма Вороного используется как законченное решение для выбора 

оптимальной разбивки территории. Классический пример диаграммы Вороного – это разбивка 
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территории города на районы на основе распределения в нем почтовых отделений таким образом, 

чтобы для каждой точки каждого района ближайшее отделение находилось именно в центре 

своего района. 

Другим примером применения диаграммы Вороного является изучение поведения и 

обслуживания живых существ, которые зависят от числа соседей, с которыми они борются за 

пищу. В данном случае диаграмма Вороного выражает ареалы среды обитания и границы 

соприкосновения живых существ.  

Однако диаграмма Вороного может быть применена для решения других важных 

геометрических функций: поиск ближайшего соседа, построение триангуляции Делоне, поиск 

крупнейших пустот (круг, вписанный в ячейку), построение минимального остовного дерева и 

прочее. 

Как видно из рисунка, построение диаграммы Вороного состоит из итерационного 

построения полигонов Вороного для всех заданных точек. В результате на карту будут нанесены 

площадные объекты, соответствующие полигонам Вороного. Объекты наносятся на карту, 

указанную в настройках «Геодезического редактора» на странице «Редактор». При этом 

используется указанный в настройках тип площадного объекта. 

Перед построением диаграммы Вороного рекомендуется выполнить задачу «Сортировка», 

указав в графе «Точность координат» значение «Максимальная». 

 

3.6.6 Триангуляция выделенных точек 

Режим «Построить триангуляцию по выделенным пикетам» обеспечивает автоматическое 

создание нескольких замкнутых линейных объектов (треугольников) по метрике выделенных на 

карте пикетов. Для активации режима необходимо выделить на карте несколько точечных 

объектов и нажать на кнопку «Построить триангуляцию по выделенным пикетам». Для выделения 

можно использовать стандартные операции выделения или воспользоваться режимами из панели 

«Выделение пикетов». 

Целью построения триангуляции является объединение выделенных на карте пикетов в сеть 

непересекающихся треугольников, удовлетворяющих условиям теоремы Делоне. 

Триангуляция Делоне – это разбиение нерегулярного множества опорных точек на такую 

сеть треугольников, которая отвечала бы сформулированной теореме Делоне о пустом шаре. В 

приложении к двумерному пространству она формулируется следующим образом: система 

взаимосвязанных непересекающихся треугольников имеет наименьший периметр, если ни одна из 

вершин не попадает внутрь ни одной из окружностей, описанных вокруг образованных 

треугольников. Это означает, что образовавшиеся треугольники при такой триангуляции 

максимально приближаются к равносторонним. При этом каждая из сторон образовавшихся 

треугольников из противолежащей вершины видна под максимальным углом из всех возможных 

точек соответствующей полуплоскости. Это именно та оптимальная триангуляция, по ребрам 

которой делается линейная интерполяция для построения изолиний (возможны варианты и 

нелинейных интерполяций на этой же основе). 

Построенная триангуляция является исходной информацией для построения сечений 

будущих изолиний. В существующей технологии построения изолиний, для более точного 

построения сечений, имеется возможность выполнять сгущение или разложение триангуляции. В 

центр каждого треугольника, удовлетворяющего контрольному соотношению площади и 

периметра, искусственно добавляется точка. Значения координат и семантики точки определяются 

по уравнению плоскости. Триангуляция перестраивается и уже по измененной триангуляции 

выполняется построение сечений. 

 

3.6.7 Расставить центры выделенных полигонов 

Режим «Расстановка центров выделенных полигонов» вычисляет координаты центра 

площадного объекта и создает по вычисленным координатам точечный объект. Количество 
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создаваемых точечных объектов соответствует количеству выделенных площадных объектов. Для 

вызова диалога необходимо выделить на карте площадные объекты и нажать кнопку режима 

«Расстановка центров выделенных полигонов».  

 

 

Рисунок 16 -  Создание точечных объектов – центров полигонов 

В диалоге режима «Расстановка центров выделенных полигонов» необходимо установить: 

- редактируемую карту – карта, на которую будут нанесены точечные объекты; 

- вид создаваемого точечного объекта; 

- минимальную площадь полигона, используемого в расчетах. 

 

Полигоны, площадь которых меньше минимальной, в расчете не участвуют и для них не 

создаются точечные объекты. В процессе функционирования программа в цикле обрабатывает все 

площадные объекты, вычисляет их площадь и для тех полигонов, которые удовлетворяют 

заданным критериям, формирует точечный объект, соответствующий центру метрики полигона. 

 

3.7 Геометрические построения 

При выполнении геометрических построений на карте используются следующие основные 

понятия: 

Базисная линия (базис построения) – отправная линия, координаты начального и конечного 

пункта которой известны. 

Начальный пункт базисной линии – точка на карте, у которой известны координаты, вместе с 

конечным пунктом он образует базисную линию и от него производится измерение расстояния и 

углов от базисной линии. 

Конечный пункт базисной линии – точка на карте, у которой известны координаты, и он 

вместе с начальным пунктом образует базисную линию. 

Пикетная точка – точка местности, координаты которой вычисляются. 

Для выполнения геометрических построений необходимо указать на карте базисную линию. 

Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: последовательным указанием 

двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая точка – конечный пункт) и 

выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта. 

Возможны следующие варианты построения: 

- Дирекционный угол и расстояние; 

- Поворотный угол и расстояние; 

- Угловая засечка; 

- Линейная засечка; 

- Линейная засечка от трех станций; 
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- Метод перпендикуляров; 

- Точка в створе; 

- Точка на пересечении створов; 

- Опустить перпендикуляр на линию. 

 

3.7.1 Дирекционный угол и расстояние 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Дирекционный угол и расстояние» и 

выбрать на карте точечный объект – начальный пункт построения. Затем в соответствующем 

диалоге ввести параметры построения (дирекционный угол и расстояние). Координаты 

создаваемой пикетной точки находятся на луче, опущенном из начального пункта под 

дирекционным углом и на указанном от него расстоянии. 

Изображение в левом верхнем углу диалога схематично поясняет принцип геометрических 

построений данного типа. Т1 – исходная точка, Т2 – вычисляемая точка. 

Группа «Параметры построения точки Т2» предназначена для ввода расстояния от исходной 

точки до создаваемого пикета, а также значения дирекционного угла. При заполнении поля «Имя 

создаваемой точки», указанная информация заносится в семантику создаваемого точечного 

объекта. 

Установите галочку в элементе «Сохранять линии» для создания линейного объекта, 

соединяющего исходную точку с пикетом. 

Группа «Координаты» отображает координаты точек. Поле «Точка Т1» содержит 

координаты исходной точки, а поле «Точка Т2» – координаты пикета. Координаты пикета 

рассчитываются автоматически при заполнении полей «Расстояния до точки» и «Дирекционный 

угол» в группе «Параметры построения точки Т2». 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора карты, на которой будут созданы 

объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт, или при помощи кнопки 

«…» открыть существующую пользовательскую карту. 

 

 

Рисунок 17 -  Создание пикета по дирекционному углу и расстоянию 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака для 

создаваемого точечного и линейного объектов. 
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Кнопка «Нанести» предназначена для создания на редактируемой карте пикетной точки и 

линии, соединяющей исходную точку с вычисляемой (если установлена галочка в элементе 

«Сохранять линии» из группы «Параметры построения точки Т2»). Кнопка становится доступной 

после ввода исходных данных. 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

Для копирования в буфер обмена значения дирекционного угла надо на любом из полей 

компонента «Дирекционный угол» вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать 

строку «Копировать». Значение угла будет скопировано в буфер обмена в формате: градусы 

минуты секунды, через пробелы. 

Для вставки из буфера обмена значения дирекционного угла надо на любом из полей 

компонента «Дирекционный угол» вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать 

строку «Вставить». Значение угла для вставки из буфера обмена ожидается в формате: градусы 

минуты секунды, через пробелы, если формат соблюдается, значение будет помещено в 

соответствующие поля. 

При удалении значения угла (контекстное меню по правой кнопке мыши, строка «Удалить») 

в поля значений дирекционного угла вносится угол со значениями 0 0'0". 

 

3.7.2 Поворотный угол и расстояние 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Поворотный угол и расстояние» и 

указать на карте базисную линию.  

Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: последовательным 

указанием двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая точка – конечный 

пункт) и выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта.  

 

 

Рисунок 18 -  Создание пикета по поворотному углу и расстоянию 
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Затем в соответствующем диалоге ввести параметры построения (поворотный угол и 

расстояние). Координаты пикетной точки находятся на луче, опущенном из начального пункта под 

некоторым углом от базиса построения и на указанном от начального пункта расстоянии. 

Пользователь может создавать точки, как справа, так и слева от базиса. 

Изображение в левом верхнем углу диалога схематично поясняет принцип геометрических 

построений данного типа. Т1 – начальная точка базиса, Т2 – конечная точка базиса, Т3 – 

вычисляемая точка. 

Группа «Параметры построения точки Т3» предназначена для ввода расстояния от исходной 

точки до создаваемого пикета, а также значение угла. Вычисляемая точка может находиться слева 

или справа от базиса построения, поэтому при помощи выпадающего списка необходимо 

установить тип угла – левый или правый. 

При заполнении поля «Имя создаваемой точки», указанная информация заносится в 

семантику создаваемого точечного объекта. 

Во второй группе диалога представлены значения координат точек, длины и дирекционного 

угла базиса построения. Поля «Точка Т1» и «Точка Т2» содержат координаты точек базисной 

линии, а поле Точка Т3 – координаты вычисляемой точки. Координаты пикета рассчитываются 

автоматически при заполнении полей «Расстояния до точки» и «Поворотный угол» в группе 

«Параметры построения точки Т3». 

При помощи радиокнопок «Т1» и «Т2» подгруппы «Точка стояния» можно изменить 

направление базиса построения, то есть поменять местами начальный и конечный пункты базиса. 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора карты, на которой будут созданы 

объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт, или при помощи кнопки 

«…» добавить существующую пользовательскую карту. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты для создаваемых точечного и линейного объектов. 

Установите галочку в элементе «Линия» для создания линейного объекта, соединяющего 

исходную точку с пикетной.  

Кнопка «Нанести» предназначена для создания на редактируемой карте выбранных для 

создания объектов. Кнопка становится доступной после ввода исходных данных. 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

Для копирования в буфер обмена значения угла надо на любом из полей соответствующих 

компонентов «Дирекционный угол» или «Угол А» вызвать контекстное меню правой кнопкой 

мыши и выбрать строку «Копировать». Значение угла будет скопировано в буфер обмена в 

формате: градусы минуты секунды, через пробелы. 

Для вставки из буфера обмена значения угла надо на любом из полей компонента «Угол А» 

вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать строку «Вставить». Значение угла для 

вставки из буфера обмена ожидается в формате: градусы минуты секунды, через пробелы, если 

формат соблюдается, значение будет помещено в соответствующие поля. 

При удалении значения угла (контекстное меню по правой кнопке мыши, строка «Удалить») 

в поля значений угла вносится угол со значениями 0 0'0". 

 

3.7.3 Угловая засечка 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Угловая засечка» и указать на карте 

базисную линию. Затем в соответствующем диалоге ввести параметры построения (угол на 

наблюдаемую точку из начальной и конечной точки базиса). 
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Рисунок 19 -  Создание пикета по двум поворотным углам 

Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: последовательным 

указанием двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая точка – конечный 

пункт) и выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта. Координаты пикетной 

точки находятся на пересечении двух лучей, опущенных из начального и конечного пунктов 

базиса построения, под углами, указанными пользователем. Пользователь может создавать точки, 

как справа, так и слева от базиса. 

Изображение в левом верхнем углу диалога схематично поясняет принцип геометрических 

построений данного типа. Т1 – начальная точка базиса, Т2 – конечная точка базиса, Т3 – 

вычисляемая точка. 

Группа «Параметры построения точки Т3» предназначена для ввода значений углов. 

Пикетная точка может находиться слева или справа от базиса построения, поэтому при помощи 

выпадающего списка необходимо установить тип угла – левый или правый. 

При заполнении поля «Имя создаваемой точки», указанная информация заносится в 

семантику создаваемого точечного объекта. 

Вторая Группа отображает координаты точек, длину и дирекционный угол базиса 

построения. Поля «Точка Т1» и «Точка Т2» содержат координаты точек базисной линии, а поле 

«Точка Т3» – координаты пикета. Координаты пикетной точки рассчитываются автоматически 

при заполнении полей «Угол А1» и «Угол А2» (группа «Параметры построения точки Т3»). 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора электронной карты, на которой 

будут созданы объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт, или при 

помощи кнопки «…» добавить существующую пользовательскую карту. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты для создаваемых точечного и линейного объектов. 

Установите галочку в элементе «Линия» для создания линейных объектов, соединяющих точки 

базиса с пикетной точкой.  

Кнопка «Нанести» предназначена для создания на редактируемой карте выбранных для 

создания объектов. Кнопка становится доступной после ввода исходных данных. 



39 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

Для копирования в буфер обмена значения угла надо на любом из полей соответствующих 

компонентов «Дирекционный угол», «Угол А1» или «Угол А2» вызвать контекстное меню правой 

кнопкой мыши и выбрать строку «Копировать». Значение угла будет скопировано в буфер обмена 

в формате: градусы минуты секунды, через пробелы. 

Для вставки из буфера обмена значения угла надо на любом из полей соответствующих 

компонентов «Угол А1» или «Угол А2» вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и 

выбрать строку «Вставить». Значение угла для вставки из буфера обмена ожидается в формате: 

градусы минуты секунды, через пробелы, если формат соблюдается, значение будет помещено в 

соответствующие поля. 

При удалении значения угла (контекстное меню по правой кнопке мыши, строка «Удалить») 

в поля значений угла вносится угол со значениями 0 0'0". 

 

3.7.4 Линейная засечка 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Линейная засечка» и указать на карте 

базисную линию. Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: 

последовательным указанием двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая 

точка – конечный пункт) и выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта.  

 

  

Рисунок 20 -  Создание пикета по двум длинам отрезков – линейная засечка 

Затем в соответствующем диалоге ввести параметры построения (расстояние до создаваемой 

точки от начальной и конечной точки базиса). Координаты пикетной точки находятся на 

пересечении двух отрезков, опущенных из начального и конечного пунктов базиса построения. 

Пользователь может создавать точки, как справа, так и слева от базиса. 

Изображение в левом верхнем углу диалога схематично поясняет принцип геометрических 

построений данного типа. Т1 – начальная точка базиса, Т2 – конечная точка базиса, Т3 – 

вычисляемая точка. 
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Группа «Параметры построения точки Т3» предназначена для ввода расстояния от точек 

базиса до создаваемого пикета. Пикетная точка может находиться слева или справа от базиса 

построения, поэтому при помощи выпадающего списка необходимо установить тип угла – левый 

или правый. 

При заполнении поля «Имя создаваемой точки», указанная информация заносится в 

семантику создаваемого точечного объекта. 

Во второй группе отображаются координаты точек, длина и дирекционный угол базиса 

построения. Поля «Точка Т1» и «Точка Т2» содержат координаты точек базисной линии, а поле 

«Точка Т3» – координаты вычисляемой точки. Координаты пикета рассчитываются автоматически 

при заполнении полей «Расстояние до точки» (позиции L1 и L2). 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора электронной карты, на которой 

будут созданы объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт, или при 

помощи кнопки «…» добавить существующую пользовательскую карту. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты для создаваемых точечного, линейного объектов и подписи. 

Установите галочку в элементе «Точка»/«Линия»/«Подпись» для создания точечного 

объекта/линейных объектов, соединяющих точки базиса с пикетной точкой/для создания подписи.  

Кнопка «Нанести» предназначена для создания на редактируемой карте выбранных для 

создания объектов. Кнопка становится доступной после ввода исходных данных. 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

Поддерживаются копирование и вставка вводимых значений через буфер обмена через 

контекстное меню вызываемое кликом правой кнопки мыши. 

 

3.7.5 Линейная засечка от трех станций 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Линейная засечка от трех станций» и на 

карте три исходных точки. Затем в соответствующем диалоге ввести параметры построения 

(расстояние до создаваемой точки от каждой из указанных точек).  

Изображение в левом верхнем углу диалога схематично поясняет принцип геометрических 

построений данного типа. Т1 – первая исходная точка, Т2 – вторая исходная точка, Т3 – третья 

исходная точка, Т4 – вычисляемая точка. 

Координаты вычисляемой точки находятся на пересечении отрезков, опущенных из каждой 

исходной точки. Длины отрезков указывает пользователь в диалоге. Поскольку программа 

выполняет уравнивание, то возможен вариант слишком большой ошибки при уравнивании, при 

этом выдается соответствующее сообщение. Пользователю необходимо ввести значение мер 

линий приблизительно соответствующее поставленной задаче. 

Группа «Параметры построения точки Т4» предназначена для ввода имени создаваемого 

пикета и отображения результатов уравнивания. При заполнении поля «Имя создаваемой точки», 

указанная информация заносится в семантику создаваемого точечного объекта. 

Во второй группе отображаются координаты точек и длины отрезков для построения. Поля 

«Точка Т1», «Точка Т2» и «Точка Т3» содержат координаты исходных точек, а поле «Точка Т4» – 

координаты вычисляемой точки. Координаты пикета рассчитываются автоматически при 

заполнении полей «Расстояние до точки Т4» (позиции L1, L2 и L3). 
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Рисунок 21 -  Создание пикета по трем длинам отрезков – линейная засечка от трех точек 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора карты, на которой будут созданы 

объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт, или при помощи кнопки 

«…» добавить существующую пользовательскую карту. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты для создаваемых точечного, линейного объектов и подписи. 

Установите галочку в элементе «Точка»/«Линия»/«Подпись» для создания точечного 

объекта/линейных объектов, соединяющих исходные точки с вычисляемой пикетной точкой/для 

создания подписи.  

Кнопка «Нанести» предназначена для создания на редактируемой карте выбранных для 

создания объектов. Кнопка становится доступной после ввода исходных данных. 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

Поддерживаются копирование и вставка вводимых значений через буфер обмена через 

контекстное меню вызываемое кликом правой кнопки мыши. 

 

3.7.6 Метод перпендикуляров 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Метод перпендикуляров» и указать на 

карте базисную линию. Затем в соответствующем диалоге ввести параметры построения 

(расстояние в створе базиса от начальной точки и расстояние от базиса до создаваемой точки на 

линии перпендикулярной базису). 
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Рисунок 22 -  Создание пикета методом перпендикуляров 

Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: последовательным 

указанием двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая точка – конечный 

пункт) и выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта. Координаты пикетной 

точки определяются в результате прокладывания двух взаимно перпендикулярных отрезков, один 

из которых совпадает по направлению с базисом построения, а другой перпендикулярен ему. 

Пользователь может создавать точки, как справа, так и слева от базиса. 

Изображение в левом верхнем углу диалога схематично поясняет принцип геометрических 

построений данного типа. Т1 – первая точка базиса, Т2 – вторая точка базиса, Т3 – вычисляемая 

точка. 

Группа «Параметры построения точки Т3» предназначена для ввода расстояния от точки 

базиса до основания прямого угла, а также расстояния от основания прямого угла до создаваемого 

пикета. Какое использовать расстояние до основания прямого угла, от точки «Т1» или точки «Т2» 

базиса, укажите при помощи выпадающего списка. 

Пикетная точка может находиться слева или справа от базиса построения, поэтому при 

помощи выпадающего списка необходимо установить тип угла – левый или правый. 

При заполнении поля «Имя создаваемой точки», указанная информация заносится в 

семантику создаваемого точечного объекта. 

Вторая Группа отображает координаты точек, длину и дирекционный угол базиса 

построения. Поля «Точка Т1» и «Точка Т2» содержат координаты точек базисной линии, а поле 

«Точка Т3» – координаты пикета. Координаты пикета рассчитываются автоматически при 

заполнении полей «Расстояние до точки» (группа «Параметры построения точки Т3»). 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора электронной карты, на которой 

будут созданы объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт, или при 

помощи кнопки «…» добавить существующую пользовательскую карту. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты для создаваемых точечного, линейного объектов и подписи. 
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Установите галочку в элементе «Точка»/«Линия»/«Подпись» для создания точечного 

объекта/линейного объекта, соединяющего точки базиса с пикетной точкой/для создания подписи.  

Кнопка «Нанести» предназначена для создания на редактируемой карте выбранных для 

создания объектов. Кнопка становится доступной после ввода исходных данных. 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

Поддерживаются копирование и вставка вводимых значений с использованием буфера 

обмена через контекстное меню, вызываемое кликом правой кнопки мыши. 

 

3.7.7 Точка в створе 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Точка в створе» и указать на карте 

базисную линию. Затем в соответствующем диалоге ввести параметры построения (расстояние в 

створе базиса от начальной точки).  

Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: последовательным 

указанием двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая точка – конечный 

пункт) и выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта.  

Для вычисления координат пикетной точки, расположенной на векторе, совпадающем с 

базисной линией, необходимо указать лишь расстояние от начального пункта. Пикетная точка, 

может находиться как на базисе построения (между начальным и конечным пунктами), так и на 

луче, продолжающем базисную линию. 

Изображение в левом верхнем углу диалога схематично поясняет принцип геометрических 

построений данного типа. Т1 – первая точка базиса, Т2 – вторая точка базиса, Т3 – вычисляемая 

точка. 

 

  

Рисунок 23 -  Создание пикета методом створов 

Группа «Параметры построения точки Т3» предназначена для ввода расстояния от точки 

базиса до создаваемой пикетной точки. Какое использовать расстояние, от точки «Т1» или точки 

«Т2» базиса, укажите при помощи выпадающего списка. 
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При заполнении поля «Имя создаваемой точки», указанная информация заносится в 

семантику создаваемого точечного объекта. 

Вторая Группа отображает координаты точек, длину и дирекционный угол базиса 

построения. Поля «Точка Т1» и «Точка Т2» содержат координаты точек базисной линии, а поле 

«Точка Т3» – координаты пикета. Координаты пикета рассчитываются автоматически при 

заполнении полей «Расстояние до точки» (группа «Параметры построения точки Т3»). 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора электронной карты, на которой 

будут созданы объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт, или при 

помощи кнопки «…» добавить существующую пользовательскую карту. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты для создаваемых точечного и линейного объектов. 

Установите галочку в элементе «Линия» для создания линейных объектов.  

Кнопка «Нанести» предназначена для создания на редактируемой карте выбранных для 

создания объектов. Кнопка становится доступной после ввода исходных данных. 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

Для копирования в буфер обмена значения угла надо на любом из полей компонента 

Дирекционный угол вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать строку 

«Копировать». Значение угла будет скопировано в буфер обмена в формате: градусы минуты 

секунды, через пробелы. 

Поддерживаются копирование и вставка вводимых значений с использованием буфера 

обмена через контекстное меню вызываемое кликом правой кнопки мыши. 

 

3.7.8 Точка на пересечении створов 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Пересечение створов» и указать на карте 

последовательно две базисные линии.  

Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: последовательным 

указанием двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая точка – конечный 

пункт) и выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта.  

 

 

Рисунок 24 -  Создание пикета методом створов 

Вычисляемый пикет будет находиться в точке пересечения двух лучей, продолжающих 

базисные линии. 
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3.7.9 Опустить перпендикуляр на линию 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Опустить перпендикуляр на линию» и 

указать на карте базисную линию и точечный объект, из которого будет опущен перпендикуляр к 

базису.  

 

 

Рисунок 25 -  Создание пикетов методом перпендикуляров 

Выбор базисной линии может быть осуществлен двумя способами: последовательным 

указанием двух точечных объектов (первая точка – начальный пункт, вторая точка – конечный 

пункт) и выбором отрезка метрики линейного или площадного объекта. Данная задача является 

обратной методу перпендикуляров. Координаты пикетной точки вычисляются в результате 

нахождения точки пересечения базиса построения и перпендикуляра, опущенного на него из уже 

существующей точки карты. 

 

3.8 Геодезические вычисления 

Группа режимов «Геодезические вычисления» включает набор процедур для расчета и 

уравнивания результатов инженерно-геодезических изысканий местности. Каждая экранная 

кнопка соответствует одной процедуре для выполнения следующих функций: 

- Каталог координат – создание и ведение таблиц каталога координат; 

- Привязочные работы; 

- Теодолитный ход – построение и уравнивание теодолитного (тахеометрического) хода; 

- Прямая геодезическая задача – решение прямой геодезической задачи; 

- Обратная геодезическая задача – решение обратной геодезической задачи; 

- Нивелирование; 

Полигонометрия – уравнивание полигонометрического хода. 

Каждая процедура представляет собой отдельный диалог для расчета соответствующих 

данных. Выполнение расчетов можно производить для каждой процедуры самостоятельно, не 

задумываясь о связи между процедурами. Но можно построить расчеты таким образом, чтобы 

данные, полученные в одной процедуре, автоматически передавались в другие, сокращая тем 

самым количество ручных операций и исключая ошибки ручного ввода. Все выполняемые 

процедуры связанны между собой и осуществляют автоматический обмен данными в ходе 

выполнения расчетов. 

Программа позволяет настраивать формат выводимых данных (углы, меры линий, 

координаты); вид и состав объектов, помещаемых на карту и на схему в отчет; допуски, 

используемые при расчетах и уравнивании; вводить атрибутивные данные на землепользование и 

формировать по этим данным отчеты. В ходе выполнения расчетов предусмотрена возможность 

сохранения и последующего использования координат точек, полученных в ходе расчетов. 
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Все процедуры позволяют выполнять формирование отчетных документов и нанесение 

результатов расчета на карту. 

Все задачи геодезического блока функционируют в соответствии с определенными 

параметрами, которые хранятся в отдельном файле, который называется геодезическим проектом. 

Проект создается для каждой карты, однако пользователь может использовать один и тот же 

проект для разных карт и разные проекты для одной карты. Создание, и редактирование проекта 

выполняется в диалоге «Параметры проекта для геодезии и землеустроительной документации».  

 

3.8.1 Каталог координат 

Комплекс позволяет использовать в различных режимах сведения о координатах 

геодезических пунктов из файла каталога координат. Для автоматического получения координат в 

диалогах Комплекса достаточно ввести имя (название) пункта и нажать соответствующую 

экранную кнопку. Для этого необходимо предварительно в параметрах настройки проекта указать 

имя соответствующего файла формата CSV.  

Получение координат из каталога поддерживается в диалогах «Уравнивании теодолитного 

хода», «Прямая геодезическая задача», «Обратная геодезическая задача», «Привязочные работы», 

«Межевой план», «Технический план», «Карта-план объекта землеустройства», «Межевое дело», 

«Печать отчета по семантике объекта».  

Обычно в каталог координат включаются сведения о пунктах опорной геодезической сети и 

точках сгущения. Ввод и редактирования данных обеспечивается средствами диалога «Каталог 

координат». Для активации активация режима необходимо нажать кнопку «Каталог координат». 

При открытии диалога автоматически будет открыт файл, указанный в настройках проекта 

для геодезии и землеустроительной документации. При отсутствии соответствующей настройки, 

после ввода данных необходимо сохранить их в новый файл. 

 

 

Рисунок 26 -  Ведение сведений каталога координат 

Диалог «Каталог координат» обеспечивает создание и редактирование в элементах экранной 

формы файл CSV, имеющий следующий набор полей: 

 

Таблица 3 -  Набор полей каталога координат в формате CSV 

№ Наименованием поля Тип значения 

1 Вид сети Текст 

2 Имя точки Текст 

3 Тип пункта Текст 

4 Класс – класс точки Текст 

5 Система координат Текст 
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№ Наименованием поля Тип значения 

6 X – координата Х Числовое значение 

7 Y – координата Y Числовое значение 

8 H – координата Н Числовое значение 

9 Состояние знака Справочник («Сохранился», «Не обнаружен», «Утрачен») 

10 Состояние центра Справочник («Сохранился», «Не обнаружен», «Утрачен») 

11 Состояние марки Справочник («Сохранился», «Не обнаружен», «Утрачен») 

12 Дата Дата в формате «дд.мм.гггг» 

 

Файл CSV должен быть представлен в кодировке ANSI. Разделитель информационных полей 

знак точка с запятой (;). Поля Имя точки, X, Y и H должны состоять из неразрывного набора 

символов, без пробелов. Поля X, Y и H допускают наличие только цифр и разделителя целой и 

дробной части –запятая.  

Необходимо учитывать, что основной идентификационной информацией в каталоге 

координат является имя точки, поэтому заполнение поля «Имя точки» в позициях диалога 

является обязательным. Именно по значению этого поля будет осуществляться поиск 

необходимых точек для других режимов с целью получения их координат. 

Для перемещения между записями в таблице каталога координат, добавления и удаления 

записей, сохранения введенных сведений предназначен набор кнопок навигатора. Ввод значений 

осуществляется в ячейках таблицы. При вводе уже существующего имени точки программа 

выдаст предупреждающее сообщение: «Точка с таким именем в каталоге уже есть!», и сохранение 

данных не произойдет. Запись в таблицу можно повторить, изменив имя точки. 

Использование координат точек, хранимых в каталоге координат, в формах расчетных задач 

выполняется следующим образом: 

- введите имя точки в соответствующий элемент окна диалога; 

- установите курсор на элемент с именем точки и щелкните правой кнопкой мышки; 

- в появившемся всплывающем меню выберите пункт «Вставить из каталога». 

 

Программа автоматически найдет в каталоге координат точку с указанным именем и 

передаст ее координаты в форму. Координаты X, Y, выбранные из каталога, будут занесены в 

соответствующие элементы окна диалога. В случае отсутствия в каталоге точки с набранным Вами 

именем получите сообщение: «Точки с таким именем в каталоге нет!». 

Для занесения в каталог координат вычисленных значений координат точки необходимо: 

- установить курсор на элемент с именем точки и щелкнуть правой кнопкой мышки; 

- в появившемся всплывающем меню выбрать пункт «Копировать в каталог». 

 

Данные из соответствующих элементов диалога будут занесены в таблицу каталога 

координат. Об этом появится сообщение: «Координаты точки «имя точки» занесены в таблицу 

«Каталог координат»: «имя таблицы». В случае дублирования имени в каталоге точки с 

набранным Вами именем получите сообщение: «Точка с таким именем в каталоге уже есть!», и 

занесения координат не произойдет. Запись в таблицу можно повторить, изменив имя точки. 

При задании имени точки надо помнить, что при сравнении этого имени с именем точки в 

таблице учитываются пробелы в написании имени, шрифт (английский, русский), а также 

различаются строчные и прописные буквы. 

 

3.8.2 Выполнение привязочных работ 

Для определения координат точек, которые могут быть использованы в дальнейшем как 

пункты съемочного обоснования или как пункты, координаты которых необходимы для решения 

каких-либо других задач, существует много различных способов, часть из них может быть 

применена и в случае привязки хода к пунктам геодезической основы. 
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Для активации режима необходимо нажать кнопку «Привязочные работы» и, в появившемся 

окне, выбрать нужную страницу: 

- решение треугольника; 

- снесение координат; 

- прямая засечка Юнга; 

- прямая засечка Гаусса; 

- обратная засечка; 

- решение задачи Ганзена; 

- обратная многократная засечка по углам. 

 

  

Рисунок 27 -  Внешний вид элементов диалога для выполнения привязочных работ 

3.8.2.1 Решение треугольника 

Процедура «Решение треугольника» рассчитана на вычисление недостающих элементов 

треугольника, если известны не менее трех его элементов, одним из которых является длина 

стороны. За основу приняты способы решения треугольников: 

- по стороне и двум углам; 

- по двум сторонам и одному из противолежащих углов; 

- по двум сторонам и углу между ними; 

- по трем сторонам. 

 

  

Рисунок 28 -  Пример ввода данных для решения треугольника 

Вычисления с малыми углами надо производить с большой осторожностью, потому что 

точность таких вычислений может оказаться невелика. Небольшое изменение угла, происходящее 

в результате округления последней цифры, влечет за собой значительное изменение синуса при 

угле, близком к 0° или 180°, и косинуса при угле, близком к 90° или 270°. А так, как недостающие 

углы рассчитываются, то они могут оказаться как раз в этих границах. 

Программа самостоятельно подбирает способ решения, а при наличии избыточных 

измерений просчитывает все возможные варианты. Если данных недостаточно появляется 

сообщение – «Треугольник не имеет решения». 
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Процесс вычисления недостающих элементов треугольника рекомендуется построить 

следующим образом:  

- ввести исходные данные об измеренных углах и линиях треугольника; 

- для вычисления недостающих элементов треугольника нажать кнопку «Выполнить 

расчет» или пункт «Рассчитать» в меню «Измерения»;  

- при необходимости откорректировать введенные данные и вновь нажать кнопку 

«Выполнить расчет». 

 

Дирекционные углы рассчитываются только в том случае, если были введены (или 

вычислены) координаты пунктов. 

Полученные результаты можно сохранить в виде отчетного документа в Microsoft Word или 

Open Office Writer. Для вызова процесса формирования отчета предназначены экранные кнопки и 

дублирующие их пункты меню: «Отчет в Microsoft Word» и «Отчет в OpenOffice.org Writer». Для 

создания отчета необходимо наличие шаблона Triangle.dot в папке Geodesy.dot. 

 

3.8.2.2 Снесение координат 

Снесение координат (привязка к стенным знакам) является одним из способов определения 

координат точек, которые могут быть использованы в дальнейшем как пункты съемочного 

обоснования или как пункты, координаты которых необходимы для решения каких-либо других 

задач. Данный способов применяется в случае привязки хода к пунктам геодезической основы, 

когда на пункт нельзя поставить инструмент. 

 

  

Рисунок 29 -  Пример ввода данных при снесении координат 

Требуется определить координаты пункта С(Xс,Yс), если известны координаты пунктов 

А(Ха,Ya) и B(Xb,Yb), измерены угол С и длины линий a и в. 

Привязка к стенным знакам осуществляется путем решения треугольника и вычисления 

приращений.  

Введите исходные данные: относительное расположение определяемого пункта Р и 

исходных пунктов. Для вычисления по этим данным нажмите кнопку «Выполнить расчет» или 

выберите в меню пункт «Измерения» – «Рассчитать». При необходимости откорректируйте 

введенные данные и повторите расчет.  

Координаты определяемой точки отображаются в разделе «Расчетные координаты т. С». 

Полученные результаты можно сохранить в виде отчетного документа в Microsoft Word или 

Open Office Writer. Для вызова процесса формирования отчета предназначены экранные кнопки и 

mk:@MSITStore:D:/MyProgramms/Panorama12/geodesy.chm::/dot.htm


50 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

дублирующие их пункты меню: «Отчет в Microsoft Word» и «Отчет в OpenOffice.org Writer». Для 

создания отчета необходимо наличие шаблона MoveCoor.dot в папке Geodesy.dot. 

 

3.8.2.3 Прямая засечка Юнга 

Прямая однократная засечка (измерения ведутся на определяемую точку) является одним из 

способов теодолитной съемки и служит для определения координат точек, которые могут быть 

использованы в дальнейшем как пункты съемочного обоснования или как пункты, координаты 

которых необходимы для решения каких-либо других задач. При этом способе с пунктов с 

известными координатами делают измерения на вычисляемый пункт (Р).  

 

 

Рисунок 30 -  Пример ввода данных для прямой засечки по формулам Юнга 

При вычислениях по формулам Юнга определить координаты пункта P (Xp,Yp), если 

известны координаты пунктов А (Ха,Ya) и B (Xb,Yb) и измерены углы a и b. Для этого вблизи от 

вычисляемой точки (Р) измеряют базис (АВ) и на концах его углы a и b. Следовательно, для 

вычисляемой точки (Р) в треугольнике (АВР) будут известны основание (АВ) и два прилежащих к 

нему угла a и b.  

Схема выполняемых измерений, включая относительное расположение определяемого 

пункта (Р) и исходных пунктов (А и В) при расчетах по формулам Юнга указана на рисунке в 

правой верхней части данной вкладки.  

Для вычисления необходимо нажать кнопку «Выполнить расчет» или выбрать пункт 

«Рассчитать» в меню «Измерения». При необходимости, откорректируйте введенные данные 

вновь нажмите кнопку «Выполнить расчет». 

Задача решается по формулам Юнга, имеющим вид: 

Xp = (Xa*Ctg(b)+Xb*Ctg(a)+Ya-Yb)/(Ctg(a)+Ctg(b)), 

Yp = (Ya*Ctg(b)+Yb*Ctg(a)+Xb-Xа)/(Ctg(a)+Ctg(b)) 

Обозначения в этих формулах соответствуют показанному на схеме вычислений 

относительному расположению определяемого пункта Р и исходных пунктов А и В. Если с 

исходной стороны АВ смотреть на определяемый пункт Р, то правый пункт и измеренный на нем 

угол обозначаются соответственно А и а, а левый пункт и измеренный на нем угол – В и b. 

В целях контроля и для того, чтобы исключить вычисления во вторую руку расчетные 

формулы преобразовываются. Ниже приводится вывод контрольных формул решения этой задачи. 

 

1) Дирекционный угол линии (АВ):  

tg(AB)=(Yb-Ya)/(Xb-Xa). 

mk:@MSITStore:D:/MyProgramms/Panorama12/geodesy.chm::/dot.htm
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2) Длина линии (расстояние между исходными знаками): 

d = (Xb-Xa)*sec(AB)= (Yb-Ya)*cosec(AB). 

3) Длина линии AC: 

AC= d/sin(a+b)*sin(b)= d*cosec(a+b)*sin(b). 

4) Длина линии BC: 

ВС= d/sin(a+b)*sin(a)= d*cosec(a+b)*sin(a). 

5) Дирекционный угол (АС): 

(АС) = (АВ)+ (а). 

6) Дирекционный угол (BС): 

(ВС) = (ВА)- (b). 

7) Координаты пункта Р: 

Xp = Xa + AC*cos(AC) = Xb+BC*cos(BC). 

Yp = Ya + AC*sin(AC) = Yb+BC*sin(BC). 

 

3.8.2.4 Прямая засечка Гаусса 

Прямая однократная засечка (измерения ведутся на определяемую точку) является одним из 

способов теодолитной съемки и служит для определения координат точек, которые могут быть 

использованы в дальнейшем как пункты съемочного обоснования или как пункты, координаты 

которых необходимы для решения каких-либо других задач. 

 

 

Рисунок 31 -  Пример ввода данных для прямой засечки по формулам Юнга 

При вычислениях по формулам Гаусса для определения координат пункта P (Xp,Yp) 

предусматривается изменение поворотных углов на определяемую точку (Р) с двух произвольных 

точек теодолитного хода (Т1 и Т2). 

Схема выполняемых измерений, включая относительное расположение определяемого 

пункта (Р) и исходных точек (Т1 и Т2) при расчетах по формулам Гаусса указана на рисунке в 

правой верхней части данной вкладки.  

Требуется определить координаты пункта Р (Хр,Yp), если известны: 

- координаты пунктов Т1(х1,y1) и T2(x2,y2);  

- дирекционные углы – a1 и a2; 

- измерены углы b1 и b2. 
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Для вычисления необходимо нажать кнопку «Выполнить расчет» или выбрать пункт 

«Рассчитать» в меню «Измерения». При необходимости, откорректируйте введенные данные 

вновь нажмите кнопку «Выполнить расчет». 

 

3.8.2.5 Обратная засечка 

Обратная однократная засечка (Измерения ведутся с определяемой точки) является одним из 

способов теодолитной съемки и служит для определения координат точек, которые могут быть 

использованы в дальнейшем как пункты съемочного обоснования или как пункты, координаты 

которых необходимы для решения каких-либо других задач.  

Требуется определить координаты пункта P(Xp,Yp), если известны координаты пунктов 

X1,Y1, X2,Y2, X3,Y3 и измерены углы b1 и b2. 

 

 

Рисунок 32 -  Пример ввода данных для обратной засечки 

Процесс вычисления обратной однократной засечки рекомендуется построить следующим 

образом: 

- ввести исходные данные (относительное расположение определяемого пункта Р и 

исходных пунктов соответствуют рисунку данной вкладки); 

- нажать кнопку «Выполнить расчет» или пункт «Рассчитать» в меню «Измерения»; 

- при необходимости введенные данные можно откорректировать и вновь нажать кнопку 

«Выполнить расчет». 

 

Координаты определяемого пункта Р высвечиваются на этой же вкладке. 

 

3.8.2.6 Решение задачи Ганзена 

Задача Ганзена предназначена для совместного определения координат двух точек P1 и Р2, 

используя координаты двух исходных пунктов 1 и 2 и измеренные углы В1 В2, В3, В4 при 

определяемых точках (решение методом условного базиса): 

- координаты первого и второго исходных пунктов (Х1, Y1, Х2, Y2), пронумерованные 

против хода часовой стрелки; 

- горизонтальные углы при определяемых пунктах Р1 и Р2, пронумерованные по ходу 

часовой стрелки. 
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Рисунок 33 -  Пример ввода данных для задачи Ганзена 

Точность определения координат точек в основном зависит от величины углов, под 

которыми линия Р1-Р2 видна с исходных пунктов. Выбор мест определяемых точек Pi следует 

производить так, чтобы во всех треугольниках, образованных наблюдаемыми направлениями и 

исходной стороной (между пунктами 1 и 2) не было углов по величине менее 30°. 

Для контроля полевых измерений и результатов вычислений можно измерить расстояние 

между парой определяемых точек и сравнить результат измерения с соответствующим 

расстоянием, вычисленным по координатам. 

 

3.8.2.7 Обратная многократная засечка по углам 

Для определения координат x, y пункта Р, на нем измерен веер независимых равноточных 

направлений на исходные пункты. 

Уравнивание обратной многократной засечки выполнено по методу наименьших квадратов 

параметрическим способом. 

 

 

Рисунок 34 -  Пример ввода данных для обратной многократной засечки по углам 

Пример ввода данных для «Обратной многократной засечки по углам» (файл с расширением 

*.тхт) 

.RES 

// FORMAT N X Y G M S 

.BEGIN 

a   10363.643  11818.121      0 
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b    4530.066   11462.410    75 41 14.00 

c    7982.270    7546.304   140 38 36.00 

d  10997.723    5684.057   219 54 30.00 

e  12645.874     8724.223   284 51 56.00 

.END 

 

3.8.3 Расчет и уравнивание теодолитного (тахеометрического) хода 

Теодолитные ходы являются одним из видов съемочных сетей. Построить теодолитный ход - 

значит по координатам начальной и конечной точек, их дирекционным углам, а также по 

измеренным углам внутренних точек и расстояниям между ними вычислить координаты и 

дирекционные углы внутренних точек хода. Сущность вычислений заключается в определении 

планового положения (n+1) точки хода (координат) относительно точек (n-1) и n по измеренному 

горизонтальному углу bn при точке n и по расстоянию между точками n и (n+1). 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Расчет и уравнивание теодолитного 

хода». В появившемся диалоге «Построение теодолитного хода» необходимо корректно задать 

исходные данные в соответствующих элементах диалога. Для упрощения процедуры ввода 

данных из полевого журнала ячейки, в которые необходимо вводить информацию, показаны 

желтым цветом. 

 

 

Рисунок 35 -  Пример ввода данных для теодолитного хода 

Данная задача позволяет выполнить обработку результатов полевых измерений и 

составление окончательной документации в виде расчетной ведомости.  

Предусмотрен одновременный расчет нескольких теодолитных ходов. Изменяя значение в 

элементе «Количество ходов» можно добавлять новые страницы (для ввода данных на следующий 

ход) или удалять страницы (удаление происходит по методу «последняя пришла – первая ушла»). 

Программа позволяет определять, как плановое положение точки, так и высотное. Вид 

съемки выбирается из выпадающего списка, который расположен в правом верхнем углу 
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диалогового окна. Тип выбранного вида съемки определяет состав полей таблицы для ввода 

данных. 

При планово-высотной съемке необходимо устанавливать «Тип применяемого прибора» 

(пункт меню Измерения/Тип применяемого прибора). Это очень важно при вычислении 

горизонтального положения. 

 

 

Рисунок 36 -  Пример ввода данных для тахеометрического хода 

Далее необходимо установить: 

1) Количество станций (левый верхний угол диалога, под таблицей данных). 

2) Тип теодолитного хода (разомкнутый, замкнутый, сомкнутый и тому подобное). 

3) Измеренные углы по ходу (левые или правые). 

 

Исходные данные в таблицу вводятся либо вручную, либо из ранее созданного файла 

исходных данных. Для выбора файла укажите пункт «Открыть» в меню «Файл» или нажмите 

кнопку «Открыть» на панели инструментов. Имя открытого файла формата TEO будет выведено в 

заголовок диалога. При необходимости введенные данные можно подкорректировать. Окончание 

ввода и редактирования данных в ячейке таблицы должно завершаться нажатием клавиши «Enter». 

Для удобства ввода данных высоту таблицы можно изменить, потянув курсором мыши за 

нижнюю границу. После ввода данных, границу необходимо вернуть на прежнее место, так как 

будут закрыты сообщения о результате вычисления. 

Для автоматической загрузки исходных измерений из файлов в формате цифровых 

геодезических приборов, предназначена процедура «Импорт файлов геодезических измерений». 

Для активации процедуры нажмите копку «Импорт». Порядок работы при загрузке данных от 

геодезических приборов описан в разделе «Импорт файлов геодезических измерений». 

После ввода исходных данных для построения теодолитного хода их можно сохранить в 

файле формата TEO для повторного использования. Для этого выберите пункт «Сохранить» в 

меню «Файл» или нажмите кнопку «Сохранить» на панели инструментов. Имя сохраненного 

файла будет выведено в заголовок диалога. В один файл TEO можно cохранить данные с текущей 

страницы или данные со всех страниц диалога «Построение теодолитного хода».  
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Для расчета и уравнивания теодолитного хода необходимо нажать кнопку «Рассчитать» на 

панели инструментов или выбрать пункт «Рассчитать» в меню «Измерения». Программа 

автоматически определит тип введенных углов для расчета (измеренные или дирекционные), 

рассчитает недостающие элементы и выполнит уравнивание введенных данных. 

Результат вычислений сравнивается с допусками, которые заданы в «Настройке параметров 

для выполнения геодезических задач». В случае отклонения от допусков результат расчетов 

высвечивается красным цветом. 

Для сохранения полученных результатов в виде расчетной ведомости выберите пункт меню 

«Отчет в Microsoft Word» или «Отчет в OpenOffice.org Writer» или нажмите соответствующую 

кнопку на панели инструментов. Результаты вычислений и уравнивания выводятся в окне 

указанного офисного пакета. Для создания отчетной ведомости необходимо наличие шаблона 

«theodol.dot». 

Построенный теодолитный ход можно нанести на пользовательскую карту. Для этого 

используйте пункт меню «Карта» или экранную кнопку «Нанести на карту» из состава панели 

инструментов. Можно нанести на карту данные только текущей страницы диалога или со всех 

страниц сразу. Для отказа от нанесения объектов на карту используйте кнопку «Шаг назад» из 

состава задачи «Редактор карты». 

Для очистки содержимого текущей страницы используйте кнопку «Очистить таблицу» из 

панели инструментов или пункт «Очистить таблицу» в меню «Измерения». 

Координаты и название рассчитанных и введенных точек будут храниться в памяти 

программы до закрытия панели «Выполнение геодезических расчетов» и могут использоваться в 

диалогах «Решение прямых геодезических задач», «Обратная геодезическая задача» и 

«Привязочные работы». 

Если в процессе ввода данных в элементах диалога будет два и более раз указана точка с 

одинаковым именем (названием), то в памяти программы будут храниться координаты той точки, 

которая введена или рассчитана последней. 

При закрытии диалога «Построение теодолитного хода» в случае, если новые данные не 

были сохранены до этого на жестком диске и не установлен признак Автосохранение расчетных 

файлов, выдается сообщение «Сохранить данные в проекте?». Положительный ответ – создает 

файл теодолитного хода на жестком диске с именем файла данного проекта, но с расширением 

«.teo» и регистрирует его в проекте. 

 

3.8.4 Решение прямой геодезической задачи 

Решить прямую геодезическую задачу – значит по координатам опорной точки, 

дирекционному углу направления на нее, а также по измеренным углам висячих точек и 

расстояниям от опорной точки до них вычислить координаты и дирекционные углы этих висячих 

точек. Сущность вычислений заключается в определении планового положения (n) точки 

(координат) относительно точки (1) по измеренному горизонтальному углу bn при точке (1) и по 

расстоянию между точками (1) и (n). 

Решение прямых геодезических задач использует в качестве исходных данных базис 

измерений – линия между точкой стояния и точкой наведения. Базис измерений задается 

координатами исходных пунктов. В случае метода полярных координат базис также может быть 

указан координатами точки стояния и дирекционным углом на точку наведения. 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Прямая геодезическая задача». 

Диалог задачи, обеспечивает ввод данных и выполнение расчета координат определяемых пунктов 

двумя методами: 

- методом полярных координат; 

- методом линейных засечек. 
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3.8.4.1 Метод полярных координат 

Данным методом координаты пикетной точки находятся на луче, опущенном из начального 

пункта под некоторым углом от базиса построения и на указанном от начального пункта (точка 

стояния) расстоянии. 

 

 

Рисунок 37 -  Прямая геодезическая задача, метод полярных координат 

Программа позволяет определять, как плановое положение точки, так и высотное. Вид 

съемки выбирается из выпадающего списка, который расположен в правом верхнем углу 

диалогового окна. 

С учетом выбранного вида съемки открываются/закрываются поля таблицы для ввода 

данных. 

При планово-высотной съемке необходимо устанавливать «Тип применяемого прибора» 

(пункт «Измерение мер линий» в меню «Измерения»). Это очень важно при вычислении 

горизонтального проложения. 

Рекомендуемая последовательность выполнения операций: 

Выберите из выпадающего списка (список точек хода) нужные Вам точки стояния и 

наведения. При этом автоматически заполнятся две обязательные строки таблицы. Координаты и 

отметки высот точек стояния и наведения выбираются из соответствующих колонок задачи 

«Построение теодолитного хода» или берется результат решения прямой геодезической задачи.  

Если Вы хотите заполнить эти две строки данными, которые не рассчитывались в задаче 

«Построение теодолитного хода», то имена этих точек можно ввести вручную и выбрать 

(щелкнуть на другом любом компоненте, любой строке таблицы). Затем заполнить данными эти 

строки: 

Обязательные параметры: 

- Координаты точки стояния; 

- Координаты точки наведения или дирекционный угол нулевого отсчета теодолита; (Если 

дирекционный угол начального (отвязочного) направления в прямой геодезической 

задаче определен с точки стояния, то есть для прибора, ориентированного на север он 

равен 0 градусов, то данные по этому углу вводятся в первую строку «п.нав.», иначе, если 
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дирекционный угол определен на точку стояния, то есть для прибора, ориентированного 

на север он равен 180 градусов, то этот угол вводим во вторую строку «п.ст.».) 

 

Положение в горизонтальной плоскости снимаемой точки местности относительно опорной 

линии определяется путем измерения горизонтального угла и расстояния D, по которому затем 

вычисляется его горизонтальная проекция d. 

Задав количество пикетов, в строку на каждый пикет вводят: 

- горизонтальный угол; 

- измеренный горизонтальный угол при вычислениях исправляется (уменьшается) на 

величину установки лимба, которая вводится в соответствующее окошко; 

- вертикальный угол правый или левый); 

- измеренное расстояние или горизонтальное проложение в соответствующие колонки.  

 

При вычислении горизонтального проложения, данные берутся из колонок 'D(м)-измеренное 

расстояние' и 'Верт.угол'. При отсутствии одного из параметров, предполагается, что 

горизонтальное проложение рассчитывать не надо и оно введено в колонку 'd(м)-горизонтальное 

проложение', иначе горизонтальное проложение каждый раз будет вычислено заново. 

Если в колонку «Превышение» были введены превышения вручную (как исходные данные), 

то они не вычисляются. 

Не вычисляются превышения и при повторном нажатии на кнопку «Рассчитать», если 

остались в этой колонке после предыдущих вычислений. Для повторных расчетов необходимо 

очистить соответствующую колонку. 

Ввести в таблицу исходные данные либо вручную, либо из ранее созданного файла исходных 

данных (пункт «Открыть» в меню Файл или кнопка «Открыть» на панели инструментов. Если был 

предварительно построен теодолитный (тахеометрический) ход, то при совпадении названия 

введенной точки с какой-либо точкой хода ее координаты будут введены в таблицу 

автоматически. При необходимости введенные данные можно подкорректировать (важно: по 

окончании исправления ячейки таблицы необходимо нажать клавишу Enter). 

Также исходные данные можно получить и ввести, используя библиотеку (пункт Импорт в 

меню «Файл» или кнопка «Импорт» на панели инструментов). Порядок работы при загрузке 

данных от геодезических приборов описан в разделе «Импорт файлов геодезических измерений». 

После того, как данные были введены, выполняют вычисления на данной точке стояния 

(пункт «Рассчитать» в меню «Измерения»). 

Для ввода данных для другой точки стояния необходимо перейти на закладку этой точки 

стояния (если она есть). Если закладка еще не создана, то для того чтобы создать ее надо 

увеличить количество станций и перейти на нужную станцию, (щелкнув на заголовке закладки, 

соответствующей станции). 

Фактическое изменение данных в ячейках происходит только после того, как выбрана новая 

запись (перемещение стрелками, табуляция, щелчок мышкой и так далее). 

При ошибочном вводе исходных данных все окно можно почистить (кнопка «Очистить» 

данные панели инструментов или пункт «Очистить данные» в меню «Измерения») и ввести новые 

данные. 

После ввода исходных данных их можно сохранить в файле формата *.tpr для повторного их 

использования в дальнейшем (пункт «Сохранить как» в меню «Файл» или кнопка «Сохранить как 

панели инструментов»). 

Полученные результаты можно сохранить в виде расчетной ведомости. При этом результаты 

вычислений можно сначала просмотреть в Word, а в дальнейшем эту ведомость можно сохранить 

или распечатать средствами Word. Для создания такой ведомости необходимо, чтобы был шаблон 

для отчета. Выбор шаблона осуществляется в диалоге «Отчет по измерениям методом полярных 

координат» (меню «Отчет» или кнопка «Создать отчет» панели инструментов). Полученные точки 
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можно нанести на пользовательскую карту (меню «Карта» или кнопка «Нанести на карту» панели 

инструментов). На карту наносятся те пикеты, которые имеют собственное имя (в колонке «Имя»). 

Отчетная ведомость по данным прямой задачи создается как на одну, так и на все станции 

сразу. 

Координаты и названия полученных точек будут храниться в памяти до закрытия основного 

диалогового окна «Выполнение геодезических расчетов» и могут использоваться в задачах 

«Обратная геодезическая задача» и «Привязочные работы». 

 

3.8.4.2 Метод линейных засечек 

Данным методом координаты пикетной точки находятся на пересечении двух отрезков, 

опущенных из начального (Т1) и конечного (Т2) пунктов базиса построения. Длины отрезков 

указывает пользователь как расстояние от Т1 и расстояние Т2. 

Обязательные параметры: 

- Координаты начала базиса; 

- Координаты конца базиса; 

- Количество определяемых пунктов; 

- Расстояние определяемого пункта от начала базиса; 

- Расстояние определяемого пункта от конца базиса; 

- Положение определяемого пункта относительно базиса. 

 

По умолчанию положение пункта задается как «справа от базиса». 

 

 

Рисунок 38 -  Пример ввода данных для прямой задачи методом линейных засечек 

При попытке пользователя редактировать данное поле в соответствующей ячейке таблицы 

появится кнопка, связанная с выпадающим списком, содержащим допустимые значения для этого 

поля. 

Положение пункта «справа от базиса» или «слева от базиса» можно задать при помощи 

контекстного меню для всех нижеследующих данных. Для этого установите курсор на любой 

элемент таблицы данных и щелкните ПКМ. В появившемся контекстном меню, выберите 



60 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

соответствующий пункт. Вы также можете указать положение пункта для каждой вычисляемой 

строки (см. выше).  

 

3.8.5 Решение обратной геодезической задачи 

Для активации режима необходимо нажать на кнопку «Обратная геодезическая задача». В 

появившемся диалоге «Решение обратных геодезических задач» необходимо корректно задать 

исходные данные в соответствующих элементах диалога. 

Ввод данных осуществляется в табличном виде в соответствующем диалоговом окне. 

Исходные данные в таблицу вносятся либо вручную, либо из ранее созданного файла в формате 

TOB. При ручном вводе данных необходимо сначала указать количество межевых знаков (элемент 

«Меж. знаков»), а затем ввести данные об именах межевых знаков и их координатах. При 

последовательном решении геодезических задач: теодолитный ход – прямая задача – обратная 

задача, ввод координат угловых точек упрощается, достаточно ввести имя точки. При совпадении 

названия точки с названием какой-либо точкой, рассчитанной при уравнивании теодолитного хода 

или при решении прямых задач, ее координаты будут введены в таблицу автоматически. При 

необходимости, данные можно подкорректировать (важно: по окончании исправления ячейки 

таблицы необходимо нажать клавишу «Enter»).  

Определение площади земельного участка включает следующие процессы: 

- составление каталога координат опорных межевых знаков (ОМЗ); 

- решение обратной геодезической задачи; 

- расчет площади земельного участка. 

 

Площадь земельного участка вычисляют по координатам межевых знаков, полученным по 

результатам геодезических, фотограмметрических и картометрических измерений. 

Данная задача позволяет выполнить обработку результатов полевых измерений и 

составление окончательной документации в виде расчетной ведомости. 

 

 

Рисунок 39 -  Пример ввода данных для обратной геодезической задачи 
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После открытия диалога «Решение обратной геодезической задачи» необходимо установить 

некоторые параметры: 

- способ определения Рдоп; 

- количество межевых знаков, если ввод данных будет осуществляться вручную. 

 

В открывшемся окне ввести в таблицу исходные данные либо вручную, либо из ранее 

созданного файла исходных данных (пункт «Открыть» в меню «Файл» или кнопка «Открыть» 

панели инструментов; имя открытого файла формата *.tob – каталога межевых знаков – будет 

выведено над таблицей). При вводе исходных данных вручную, если предварительно был 

построен теодолитный ход или посчитана прямая геодезическая задача, то при наличии в этих 

задачах точки с введенным названием ее координаты будут введены в таблицу автоматически. 

При необходимости данные можно подкорректировать (важно: по окончании исправления ячейки 

таблицы необходимо нажать ввод). 

После введения исходных данных их можно сохранить в файле формата *.tob для повторного 

их использования в дальнейшем (пункт «Сохранить как» в меню «Файл» или кнопка «Сохранить 

как» панели инструментов). 

Нажать кнопку «Рассчитать» панели инструментов или пункт «Рассчитать» в меню 

«Измерения». 

Допустимая погрешность определения площади Рдоп определяется в соответствии с 

выбранным способом определения Рдоп. Нужный Вам способ выберите из выпадающего списка 

(Способ определения Рдоп). 

Способы определения Рдоп: 

1) По формуле: Рдоп = 3.5 x Mt 
x P, кв.м, 

где Mt – средняя квадратическая ошибка положения межевого знака (задается в настройке на 

странице – «допуски», берется из таблицы «Нормативная точность межевания объектов 

землеустройства»). 

2) Учитывать коэффициент вытянутости участка: 

                  Рдоп =  2 Х mp, 

где mp – средняя квадратическая погрешность определения площади земельного участка, 

вычисленная по формуле: 

mp = Mt 
Х P х (1+К2) : 2К, 

где Р – площадь земельного участка, 

      К – коэффициент вытянутости, 

     Mt – средняя квадратическая ошибка положения межевого знака (задается в настройке на 

странице – «допуски», берется из таблицы «Нормативная точность межевания объектов 

землеустройства»).  

     При К = 1 (участок квадратной формы) mp = = Mt
ХP. 

Полученные результаты можно сохранить в виде расчетной ведомости.  Выйти на 

формирование отчета можно из «Геодезического редактора» – режим (кнопка) «Формирование 

отчетов» Напечатать МЕЖЕВОЕ ДЕЛО по семантике объекта. При этом результаты вычислений 

можно сначала просмотреть в Word, а в дальнейшем эту ведомость можно сохранить или 

распечатать средствами Word). Для создания такой ведомости необходимо, чтобы был шаблон для 

отчета. 

Полученные результаты можно нанести на карту (меню «Карта» или кнопка «Нанести на 

карту» панели инструментов). При выполнении данной процедуры, нанесение происходит на 

карту оформления и на дежурную кадастровую карту (ДКК). Нанесение на ДКК имеет одну 

особенность, площадной объект – участок и его точки углов поворота – расчетные точки, 

создаются как набор объектов. Главный объект набора – участок, поворотные точки – 

подчиненные объекты. Таким образом, можно всегда запросить название любой поворотной точки 

участка, через сформированные ссылки, хотя сам площадной объект и не имеет возможности для 
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хранения названия каждой точки. Эта особенность нанесения используется при формировании 

отчета по учетным данным. 

По окончании обработки введенных исходных данных все окно можно очистить (кнопка 

«Очистить таблицу» панели инструментов или пункт «Сбросить» в меню «Измерения») и 

обработать новые данные либо закрыть диалог. 

 

3.8.6 Нивелирование 

Таблица для расчета нивелирного хода заполняется аналогично таблице тахеометрического 

хода. 

После вызова режим «Нивелирование» необходимо: 

- Задать имена станций стояния; 

- Ввести высоты опорных точек; 

- Указать количество измеряемых станций; 

- Ввести данные измерений: 

 горизонтальное проложение между станциями вводится в колонку «d(м)-гор. пр-е»; 

 превышения между станциями (по ходу) вводятся в колонку «dh(мм) – полученные». 

 

После того как все данные введены, войдите в пункт меню «Измерения» подпункт 

«Рассчитать», или нажмите кнопку «Рассчитать».  

Допустимая поправка вычисляется по формуле: 

    

где L – протяженность хода в километрах. 

 

 

Рисунок 40 -  Пример ввода данных для нивелирования  

По результатам расчета можно сформировать отчет. Для этого войдите в пункт меню 

«Отчет» подпункт «Отчет в Microsoft Word (Увязка превышений)» или подпункт «Отчет в 
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OpenOffice.org Writer», или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов «Отчет в 

Microsoft Word (Увязка превышений)», «Отчет в OpenOffice.org Writer». Отчет формируется на 

основании заранее сформированного шаблона. Шаблон отчета должен находиться в папке 

указанной в параметрах настройки. 

 

3.8.7 Уравнивание полигонометрических ходов 

Данная задача предназначена для уравнивания отдельных полигонометрических ходов и 

полигонометрической сети коррелатным способом. Она позволяет выполнить обработку 

результатов полевых измерений и составить отчет в виде расчетной ведомости. При уравнивании 

полигонометрических ходов ошибки исходных данных не учитываются. 

 

3.8.7.1 Уравнивание полигонометрического хода любой формы 

После открытия диалога «Уравнивание полигонометрического хода» на закладке 

«Полигонометрические хода» необходимо установить некоторые параметры. 

Для данной программы предусмотрен ввод нескольких ходов. Количество ходов 

устанавливается в окне редактирования (правый верхний угол диалога, над таблицей 

характеристик ходов). Изменением значения поля Количество ходов можно добавлять новые 

страницы (для ввода данных на следующий ход) или удалять страницы (удаление происходит по 

методу «последняя пришла – первая ушла»). 

Далее необходимо установить: 

1) Количество станций (над таблицей данных). 

2) Тип хода (разомкнутый, замкнутый, сомкнутый и тому подобное). 

3) Измеренные углы по ходу (левые или правые). 

 

 

Рисунок 41 -  Пример ввода данных для полигонометрии 

Исходные данные в таблицу данных вводятся либо вручную, либо из ранее созданного файла 

исходных данных (пункт «Открыть» в меню «Файл» или кнопка «Открыть» панели инструментов; 
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имя открытого файла формата TEO будет выведено в заголовок диалога). При необходимости 

введенные данные можно подкорректировать (важно: по окончании исправления ячейки таблицы 

необходимо нажать ввод).  

Также исходные данные можно получить и ввести путем автоматической загрузки из 

соответствующих файлов цифровых геодезических приборов, используя процедуру «Импорт 

файлов геодезических измерений». Для активации процедуры нажмите копку «Импорт». Порядок 

работы при загрузке данных от геодезических приборов описан в разделе «Импорт файлов 

геодезических измерений». 

После ввода исходных данных для построения хода их можно сохранить в файле формата 

TEO для повторного их использования в дальнейшем (пункт «Сохранить» в меню «Файл» или 

кнопка «Сохранить» панели инструментов; имя сохраненного файла будет выведено в заголовок 

диалога). Сохранить можно как данные с текущей страницы, так и данные со всех страниц в один 

файл под одним именем.  

Перед началом уравновешивания следует убедиться в том, что полученный полевой 

материал хорошего качества, для чего выполняют предварительные вычисления нестрогим, 

раздельным способом, когда сначала уравниваются углы, а затем раздельно между собой 

приращения координат. (Нажать кнопку «Рассчитать ход», «Нестрогое, раздельное уравнивание 

хода» панели инструментов или пункт «Рассчитать ход», «Нестрогое, раздельное уравнивание 

хода» в меню «Измерения»). 

Нестрогий раздельный способ уравнивания применяется в полигонометрических ходах 1 и 2 

разряда, а также для вычисления рабочих координат. 

Цель предварительных вычислений в полигонометрии – определение качества полевых 

измерений и соответствия их по точности требованиям инструкции, а также подготовка 

результатов измерений для уравнительных вычислений. 

В результате предварительных вычислений определяют невязки ходов и сравнивают с их 

предельными значениями. 

Формулы для подсчета невязок: 

1) Угловая невязка 

 
 

 – ошибка измерения угла (Fang), заданная в настройке параметров. 

2) Линейная невязка 

 
 

Допуски, задаются в «Настройке параметров для выполнения геодезических задач» и могут 

быть изменены. В случае отклонения от допусков, результат измерений высвечивается красным 

цветом. 

Строгое уравнивание коррелатным способом производится под условием минимума суммы 

произведений квадратов поправок во все измеренные в ходе величины на их веса, то есть [pv2] = 

min. (Нажать кнопку «Рассчитать ход», «Строгое уравнивание коррелатным способом» панели 

инструментов или пункт «Рассчитать ход», «Строгое уравнивание коррелатным способом» в меню 

«Измерения».) 

Уравнивание производится с явно заданными среднеквадратическими ошибками линейных и 

угловых измерений: 

mβ – берется, как ошибка измерения угла (Fang), заданная в настройке параметров, деленная 

на 2; 

ms – с.к.п. измерения расстояния рассчитывается по формуле ms = 15+3*Sср. 
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3.8.7.2 Уравнивание сети полигонометрических ходов с узловыми точками 

Сеть полигонометрических ходов с несколькими узловыми точками «Полигонометрия» 

может быть создана в виде нескольких ходов (звеньев). 

Звено – это часть сети, заключенная между: 

- опорными пунктами и узловой точкой (узловая точка является пунктом ОП3); 

- двумя узловыми точками (узловые точки являются пунктами ОП2 и ОП3); 

- узловой точкой и опорными пунктами (узловая точка является пунктом ОП2). 

 

На пункте, являющемся узловой точкой, выбирается связующее направление, за которое 

обычно принимается направление на один из ориентирных пунктов. Это направление должно 

быть одинаковым во всех звеньях для данной узловой точки. Если ориентир связующего 

направления является точкой хода, то вводится дополнительно станция с измеренным углом 

между точкой хода и ориентиром равным нулю. Это правило действует в случае, если узловая 

точка находится в начале звена, так и в случае, если узловая точка находится в конце звена. 

При вычислении признаком узловой точки является отсутствие данных на эту точку 

(координаты и дирекционный угол связующего направления). 

Тип теодолитного хода желательно задавать разомкнутый, так как другой тип хода может 

быть рассчитан, но не участвовать в уравнивании.  

При задании имени точки надо быть осторожным. Проблемы с именами точек: -буквы могут 

быть набраны на разных регистрах (русские и английские), а некоторые буквы зрительно 

одинаковы, но имеют разную кодировку для машины. 

Уравнивание сети полигонометрических ходов с несколькими узловыми точками может 

быть выполнено двумя способами: 

- методом последовательных приближений; 

- по методу наименьших квадратов. 

 

При уравнивании сети полигонометрических ходов с несколькими узловыми точками 

методом последовательных приближений используется следующий программный алгоритм: 

Шаг 1: Находят приближенные значения узловых дирекционных углов, вычислив их как 

среднее значение, полученное от всех смежных опорных пунктов и узловых точек, или, в крайнем 

случае, передав их от опорного пункта. 

Шаг 2: Для каждого узлового дирекционного угла находят вторые приближения как весовые 

средние из всех полученных значений и от смежных опорных пунктов и узловых для последних 

принимают значения, найденные из первых приближений или из вторых, если они были уже 

получены. 

Шаг 3: За вес узлового дирекционного угла принимают величину, обратно 

пропорциональную числу углов хода, по которому получено значение этого дирекционного угла. 

Шаг 4: Затем для всех узловых дирекционных углов находят последовательно третьи, 

четвертые и так далее приближения и, убедившись, что последующие приближения не вносят 

изменений больших, чем точность вычислений, прекращают вычисления.  

Шаг 5: Уравненные дирекционные углы связующих направлений принимаются за исходные 

и уравниваются дирекционные углы линий по каждому ходу в отдельности. 

Шаг 6: По уравненным дирекционным углам вычисляются приращения координат и 

подсчитываются их суммы по ходам. 

Шаг 7: Далее, подсчитав суммы приращений координат для каждого хода, вычисляют 

вероятнейшие значения абсцисс и ординат узловых точек аналогично тому, как это делали для 

дирекционных углов. Имея окончательные значения координат, уравновешивают каждый ход. 

Следует отметить, что веса уравновешенных элементов при этом методе можно получить 

только по приближенным формулам. Данный метод применяется в случае, если сеть достаточно 
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жесткая, то есть отношение числа возникающих условий или числа полигонов, замкнутых и 

опирающихся на твердые пункты, к числу нетвердых узловых точек будет более 1,5-2. 

(n-k)/k >= 1.5~2; 

где n – число всех ходов; 

k – число узлов. 

Строгое уравнивание сети полигонометрических ходов с несколькими узловыми точками по 

методу наименьших квадратов коррелатным способом производится под условием минимума 

суммы произведений квадратов поправок во все измеренные в ходе величины на их веса, то есть 

[pv2] = min.  

Для активации процесса уравнивания необходимо нажать групповую кнопку «Рассчитать 

систему ходов» и выбрать «Строгое уравнивание коррелатным способом» панели инструментов 

или пункт меню «Рассчитать систему ходов» подпункт «Строгое уравнивание коррелатным 

способом» в меню «Измерения». 

Уравнивание производится с явно заданными среднеквадратическими ошибками линейных и 

угловых измерений: 

mβ – берется, как ошибка измерения угла (Fang), заданная в настройке параметров, деленная 

на 2; 

ms – с.к.п. измерения расстояния рассчитывается по формуле ms = 15+3*Sср. 

Результат уравнивания (координаты пунктов сети) отображаются на вкладке «Список 

пунктов». 

 

 

Рисунок 42 -  Список уравненных пунктов полигонометрии 

3.8.8 Импорт файлов геодезических измерений 

Процедура предназначена для выполнения импорта файлов цифровых данных, 

получаемых в полевых условиях с помощью геодезических приборов, оснащенных средствами 

электронной обработки.  

Программа позволяет обрабатывать исходные данные в форматах: 

- RAW; 

- SDR (33, 20); 

- DC1 (PENTAX); 

- M5; 
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- R5; 

- R4; 

- GRE; 

- GSI; 

- IDX; 

- RPT; 

- DAT. 

 

Вызов процедуры осуществляется из главного меню ГИС «Панорама»: «Файл» – «Импорт 

векторных данных из…» - «Файлы геодезических приборов». Укажите файл для импорта, после 

чего будет произведено открытие диалога импорта. 

Окно диалога логически разделено на четыре части. 

В левой верхней части отображается информация и элементы управления, относящиеся к 

входным данным. 

В правой верхней части отображается информация и элементы управления, относящиеся к 

формируемому результату обработки входных данных. 

В левой нижней части отображается структурная схема текущего хода  

В правой нижней части отображается рисунок хода с направлениями на пикетные точки. 

В процессе открытия исходного файла автоматически определяется его формат. 

После открытия файла его содержимое и параметры отображаются в окне «Исходные 

данные» далее производится обработка файла.  

 

 

Рисунок 43 -  Импорт данных с геодезических приборов  

В процессе конвертирования входной файл преобразуется в три файла: 

- файл теодолитных ходов в формате .TEO; 

- файл содержащий данные прямой геодезической задачи в формате .TPR; 
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- файл списка координат в формате .XYH (при наличии в исходном файле координат 

точек).  

 

В окне Результат отображается содержимое выходного файла (или .TEO, TPR, или XYH) в 

зависимости от того, как выставлен «переключатель»).  

Имена выходных файлов, при необходимости, можно изменить нажатием 

соответствующей кнопки справа от строки с именем файла. 

За один сеанс можно произвести конвертирование нескольких файлов (окно диалога 

закрывается после нажатия кнопки «Выход»).  

Если координаты опорных точек в исходном файле (или в дополнительно подгруженном 

каталоге) представлены в правой системе координат (Х – вправо, У – вверх), следует включить 

соответствующую кнопку в окне «Исходные данные». По умолчанию нулевые координаты 

принимаются за отсутствие данных, в переключателе выставлена галочка. Для формата REC 

500 предусмотрена возможность его редактирования, если номера станций заданы 

последовательными номерами, для этого в переключатель выставляется галочка. 

Тип представления данных в исходном файле (формат представления и тип углов) 

определяется автоматически, однако, если автоматическое определение произведено неверно, 

пользователь может самостоятельно указать корректные значения. Так если в формате REC 500 

измерения производились в градах, то нужно выбрать соответствующую меру углов. 

Тип текущего хода «по умолчанию» – «СВОБОДНЫЙ» определяется автоматически.  

Возможны следующие типы ходов: 

- разомкнутый (классический); 

- замкнутый; 

- сомкнутый; 

- с 1-м примычным углом; 

- свободный (висячий); 

- с координатной привязкой. 

 

 

Рисунок 44 -  Выбор типа теодолитного хода 

Если в исходном файле несколько ходов, то для получения корректного результата 

пользователь должен указать тип хода для каждого хода или оставить тип текущего хода по 

умолчанию. 
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При выборе «Создать новый ход» появляется таблица с набором станций. Выбирая 

нужные станции, можно самостоятельно создать ход. Также можно удалить точку хода, 

выделив ее в дереве теодолитного хода, которое находится в левой нижней части диалога. 

Для получения корректного результата пользователь должен указать тип хода (для 

каждого, если их в исходном файле несколько). 

В окне «Опорные точки» можно осуществить выбор опорной точки, в результате чего 

перестраивается схема хода. Здесь же можно ввести координаты опорных точек, после чего 

нажать кнопку «Перерасчет», которая находится в правой нижней части окна. 

При нажатии кнопки «Выполнить» появляется сообщение, в котором сообщается о том, 

какие файлы созданы.  

Для получения корректного результата необходимо, чтобы в процессе полевых работ 

выполнялись следующие требования: 

1) Все точки (станции и пикеты) должны иметь уникальные не повторяющиеся номера 

(имена). 

2) Разные точки (в том числе относящиеся к разным ходам) должны иметь разные имена. 

3) Первое наблюдение с первой и последней станции хода должно быть «привязочным». 

Если с первой или последней точки хода производится несколько наблюдений, вначале 

наблюдается опорная точка, а затем пикеты. На промежуточных станциях допускается 

выполнять наблюдение в произвольном порядке. 

4) Рекомендуется в один файл сохранять информацию об одном ходе. 

 

3.9 Построения вдоль объекта 

Режимы группы «Построения вдоль объекта» предназначены для нанесения на карту 

точечных и линейных объектов на основе линейной системы координат, определяемой линейным 

объектом – маршрутом. Выполнение расчетов вдоль маршрута выполняется на основании 

измерения расстояния вдоль маршрута. В процессе расчетов выполняется вычисление по 

измерениям пространственных координат (X,Y,H) и отображение на карте результатов расчетов в 

виде пикета (точечный знак) или сегмента (линейный знак), ограниченного двумя пикетами. 

При выборе одного из режимов на панели Построения вдоль объекта пользователю 

необходимо указать на карте линейный – маршрут, относительно которого будут выполняться 

построения. Результатом построения являются пикеты и сегменты. 

- Калибровка маршрута; 

- Расстановка пикетов вдоль маршрута; 

- Расстановка сегментов вдоль маршрута; 

- Расстановка пикетов вдоль маршрута по данным из файла; 

- Расстановка пикетов вдоль маршрута с указанием стороны по данным из файла; 

- Расстановка отрезков вдоль объекта. 

 

Система линейных координат – это способ применения пространственных данных с 

использованием относительных местоположений вдоль существующего линейного объекта.  

Системы линейных координат используются по ряду причин: 

- регистрация событий вдоль линейных объектов: например, места дорожно-транспортных 

происшествий могут записываться с использованием выражения типа «27 метров на 

восток от километрового знака 35 на трассе М4»; 

- измерительные датчики записывают положение на линии (трек движения или ось 

существующего объекта) при помощи измерения расстояния или времени вдоль линии — 

газопровода, дороги, русла и тому подобное; 

- связывание наборов различных атрибутов с частями линейных объектов без 

необходимости разбиения основного объекта каждый раз, когда изменяются значения 

атрибутов.  

https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_line_system.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_rout.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_measure.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_picet.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_segment.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_distance_obj_point.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_distance_obj_all.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_distance_obj_proportion.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_distance_obj_excel.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_distance_obj_side_excel.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_distance_obj2_proportion.html
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На рисунке приведен пример хранения атрибутов с привязкой к линейному объекту: 

 

 

Рисунок 45 -  Хранение атрибутов с привязкой к линейному объекту 

Применение системы линейных координат обеспечивает хранение дополнительных 

атрибутов о дорогах без разбиения дорог на множество крошечных объектов – участков с 

одинаковым значением атрибутов. 

Маршрут – линейный объект, определяющий пространственное положение на карте осевой 

линии протяженного объекта местности, вдоль которого выполняются линейные измерения. 

Например, автомобильная дорога, железная дорога, трубопровод и другие. 

Пространственное положение маршрута описывается 4D метрикой (X,Y,Н,M), где: 

X – координата X в метрах. 

Y – координата Y в метрах. 

H – координата H в метрах. 

M – измерение в метрах. 

 

Маршрут может состоять из одной или нескольких секций. Секция соответствует 

подобъекту. Если маршрут состоит из нескольких секций (подобъектов), то общее измерение 

длины равно сумме измеренных длин секций (подобъектов). В рамках одной секции(подобъекта) 

существует пропорциональная зависимость между длиной, вычисляемой по карте и измерением на 

местности – масштабный коэффициент. 

Секционный маршрут (имеющий подобъекты) предназначен для использования при 

измерении расстояний на дорогах с привязкой к километровым знакам. Как правило, между 

километровыми знаками расстояние не равно одному километру, значение может быть, как 

больше, так и меньше километра. Секции на маршруте позволяют использовать разные 

масштабные коэффициенты для каждого километра дороги. Секции (подобъекты) должны быть 

метрически согласованы друг с другом (первая точка последующей секции должна совпадать с 

последней точкой предыдущей секции). 

Расстояние между точками может быть получено тремя способами: в проекции карты, с 

учетом 3Dметрики маршрута и измерением на местности с применением инструментальных 

средств. Измерение(M) – это измеренное расстояние в метрах по оси маршрута от первой до 

текущей точки метрики. Измерения всех точек метрики маршрута должны быть сформированы, до 

начала использования линейной системы координат. 

Значение измерения записывается в координату M (измерение). Первая точка метрики 

маршрута имеет значение измерения равное 0 и является началом линейной системы координат, 

определяемой маршрутом. Измерение последней точки метрики маршрута равно измеренной 

длине объекта (подобъекта). 

 

https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_measure.html
https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_rout.html
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3.9.1 Калибровка маршрута 

Калибровка – процесс вычисления координаты М для точек метрики маршрута. Результат 

калибровки – заполненное значение координаты Mу всех точек линейного объекта – маршрута. 

Режим «Калибровка маршрута» должен вызываться до использования всех остальных 

режимов по расчету на основе измерений, в противном случае расчеты могут выполняться с 

ошибками. Для калибровки необходимо выбрать на карте линейный объект – маршрут и далее в 

диалоге ввести необходимые для калибровки значения. Предусмотрено два варианта калибровки: 

- по длине маршрута; 

- по данным из файла. 
 

При калибровке «по длине маршрута» используются численные значения наклонного 

расстояния и измерения всего маршрута. Для расчета масштабного коэффициента используется 

введенное пользователем значение измерения маршрута и вычисленная наклонная длина всего 

маршрута. Вычисление координаты M производится для всего маршрута по единым значениям. В 

этом случае маршрут представлен метрикой одного объекта без подобъектов. 

При калибровке «по данным из файла» производится сегментирование маршрута на участки, 

ограниченные пикетами. Расчет масштабного коэффициента выполняется для каждого сегмента в 

отдельности. Вычисление координаты M производится с учетом сегментирования маршрута и 

разных значений масштабного коэффициента. В этом случае маршрут представлен метрикой 

одного объекта с подобъектами по числу сегментов. Для калибровки используется файл CSV, 

содержащий сведения о пикетах: 

SXYHМ, где: 

S – порядковый номер секции (подобъекта) маршрута. 

М – измерение длины секции (подобъекта) маршрута. 
 

Данный вариант калибровки предназначен для использования в дорожной отрасли, где 

расстояния между километровыми столбами могут существенно отличаться от значения 1 км (как 

в большую, так и в меньшую сторону). В этом случае сегмент (подобъект) соответствует 

описанию каждого километра дороги, начиная с 0 (ноль). 

Для расчета координаты M используется наклонная длина маршрута (DH) и значение 

измерения маршрута (M). 

Наклонная длина маршрута (секции) рассчитывается с учетом координаты Н, равна сумме 

наклонных длин отрезков метрики маршрута (секции) и вычисляется по формуле: 

j<=J 

DH = Ʃ sqrt (Dj
2 * ΔHj

2) 

j=1 

где: 

j – номер текущего отрезка метрики маршрута (секции). 

J – количество отрезков метрики маршрута (секции). 

Dj – длина отрезка метрики текущей точки в проекции карты. 

ΔHj – разница высот точек текущего отрезка метрики. 
 

Сведения о высотах (H)точек маршрута могут быть заблаговременно получены из матрицы 

высот рельефа. При отсутствии высоты наклонная длина равняется длине, вычисленной в 

проекции карты (DH = D). 

Значение измерения длины маршрута (M) вводится пользователем. 

Значение измерения длины секций маршрута (M) получается из файла. 

Для корректировки разницы в значениях DH и M вычисляется масштабный коэффициент (K) 

– параметр, используемый при вычислениях пространственного положения пикета. Масштабный 

коэффициент рассчитывается по формуле: 

K = M/DH 
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где: 

M – измеренная длина маршрута. 

DH – наклонная длина маршрута. 

 

Калибровка по файлу предназначена для калибровки автомобильных и железных дорог 

сведениями о расстояниях между километровыми пикетами. В файле должны быть описаны все 

пикеты, расположенные на маршруте от первой до последней точки. Маршрут должен быть 

представлен объектом без подобъектов. Или объектом с подобъектами по числу километровых 

пикетов. 

Исходный маршрут без подобъектов – это маршрут ранее не калиброванный. 

Исходный маршрут с подобъектами – это ранее калиброванный маршрут, для которого 

требуется уточнение масштабных коэффициентов для измененных километровых пикетов. 

При изменении числа километровых пикетов, необходимо использовать исходный маршрут 

без подобъектов. 

В случае несоответствия количества подобъектов маршрута числу километровых пикетов 

калибровка не выполняется. 

При калибровке по файлу дополнительно выполняется поверка на топологическую 

согласованность километровых пикетов и линии маршрута. Если точки находится вне линии 

маршрута на расстоянии больше допуска, калибровка не выполняется. 

 

3.9.2 Расстановка пикетов вдоль маршрута 

Режим «Расстановка пикетов вдоль маршрута» предназначен для вычисления 

местоположения пикетов на маршруте и нанесения на карту точечных знаков по их координатам.  

Пикет – точечный объект, определяющий пространственное положение на маршруте точек 

по измерениям. 

Система линейных координат, определенная маршрутом, используется для поиска 

местоположения и вычисления координат пикетов по измерениям на маршруте. Для определения 

местоположения пикета на маршруте выполняется поиск отрезка метрики (i, i+1) на котором 

расположен пикет. 

Mi<MP<Mi+1 

 

 
 

Расчет плановых координат пикета, при известном измерении, проводится по формулам: 

XP   = Xi + (Xi+1 - Xi) * (MP - Mi)/(Mi+1 - Mi), 
 

YP   = Yi + (Yi+1 - Yi) * (MP - Mi)/(Mi+1 - Mi) 
где: 

XPYPMP     – координаты пикета. 

XiYiMi       – координаты i-й точки метрики маршрута. 

Xi+1Yi+1Mi+1       – координаты i+1-й точки метрики маршрута. 

https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_measure.html
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Для выполнения расчетов необходимо выбрать на карте маршрут и далее, в диалоге, ввести 

необходимые параметры для вычисления координат пикетов и нанесения на карту объектов. 

 

 

Рисунок 46 -  Расстановка пикетов вдоль маршрута 

Режим поддерживает создание пикетов, как вдоль маршрута, так и на прямой 

перпендикулярной текущему отрезку метрики маршрута.  

Предусмотрено нанесение пикетов по измерениям из файла формата CSV, содержащего 

сведения о пикетах в виде строки формата SМLD, где: 

S – порядковый номер секции (подобъекта) маршрута. 

М – измерение длины в пределах секции (подобъекта) маршрута. 

L – измерение на перпендикуляре к маршруту. 

D – направлении для нанесения на карту (1 – слева, 2 – справа от маршрута). 

 

В строке измерений могут отсутствовать сведения о секции, измерении на перпендикуляре и 

направлении для нанесения на карту. Формат всех строк должен быть единый. Например, все 

строки содержат поля MLD или только M. 

 

3.9.3 Расстановка сегментов вдоль маршрута 

Режим «Расстановка сегментов вдоль маршрута» предназначен для построения на карте 

условного знака сегмента на маршруте. Пользователю необходимо выбрать маршрут и далее, в 

диалоге ввести значение измерений, ограничивающих сегмент. Программа выполнит расчет 

координат пикетных точек сегмента и нанесет его на карту в виде линии. 

Сегмент – линейный объект, определяющий фрагмент метрики маршрута, между двумя 

пикетами. 

 

https://help13.gisserver.ru/russian/geoedit/ge_picet.html
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Измеренная длина сегмента по пикетам, указанным на карте вычисляется по формуле: 

 

SN = (MP2– MP1) 

где: 

MP1 – измерение до 1 пикета. 

MP2 – измерение до 2 пикета. 

 

Для выполнения расчетов необходимо выбрать на карте маршрут и далее, в диалоге, ввести 

необходимые параметры для вычисления координат сегмента и нанесения на карту объектов. 

 

 

Рисунок 47 -  Расстановка сегментов вдоль маршрута 

Результаты вычислений представлен в виде линейного объекта – сегмента. Для его 

нанесения предварительно вычисляются координаты начального и конечного пикетов. Измерения 

пикетов указываются в соответствующих элементах диалога. 

 

3.9.4 Расстановка пикетов вдоль маршрута по данным из файла 

Расстановка пикетов вдоль объекта по данным из Excel производится, начиная с первой 

точки объекта. Этот режим предназначен для расстановки пикетов вдоль объекта по информации 

из таблицы формата MS Excel. При помощи этого режима можно создавать пикетные точки, как 

на объекте, так и на прямой перпендикулярной текущему отрезку метрики объекта. Поскольку 

данные берутся из таблицы, пользователь не управляет их количеством. 
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Рисунок 48 -  Расстановка пикетов вдоль объекта по файлу Excel 

3.9.5 Расстановка пикетов вдоль маршрута с указанием стороны 

Расстановка пикетов вдоль объекта с указанием стороны по данным из Excel производится, 

начиная с первой точки объекта. Пользователю необходимо последовательно указать объект, 

вдоль которого будут откладываться расстояния и объект, относительно которого будут 

откладываться расстояния на перпендикуляре. Этот режим предназначен для расстановки пикетов 

вдоль объекта по информации из таблицы формата MS Excel. При помощи этого режима можно 

создавать пикетные точки, как на объекте, так и на прямой линии перпендикулярной текущему 

отрезку метрики объекта. Отсчет расстояния на перпендикуляре начинается со второго указанного 

объекта. Поскольку данные берутся из таблицы, пользователь не управляет их количеством. 

 

3.9.6 Расстановка отрезков вдоль объекта 

Для расстановки отрезков вдоль объекта необходимо последовательно указать два линейных 

объекта и ввести число создаваемых отрезков. Оба объекта разбиваются на указанное число 

отрезков, полученные точки объединяются в линии. Первая точка первого объекта с первой 
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точкой второго объекта, вторая точка первого объекта со второй точкой второго объекта и так 

далее. Задача функционирует в режиме диалога. 

 

 

Рисунок 49 -  Расстановка отрезков между двумя линейными объектами 

3.10 Построения параллельно объекту 

Группа режимов «Построения параллельно объекту» предназначена для выполнения 

построений на карте, связанных с существующими объектами. При выборе любого из режимов 

пользователю необходимо указать на карте линейный или площадной объект (или их часть), 

относительно которых будут выполняться построения.  

В программе предусмотрены следующие варианты построений: 

- построить объект параллельно (произвольный выбор с указанием мышью); 

- построить объект параллельно на расстоянии; 

- построить объект параллельно через точку; 

- построить отрезок параллельно; 

- построить секущую линию параллельно; 

- построить отрезок параллельно через точку; 

- построить секущую линию параллельно через точку; 

- построить зону вдоль линейного объекта. 

 

В результате выполнения любого из режимов будет создан новый линейный объект, отрезки 

метрики которого параллельны метрике исходного объекта. 

 

3.10.1 Построить объект параллельно (произвольный выбор с указанием мышью) 

Режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному, на расстоянии, указанном пользователем путем визуального выбора расстояния. 

Пользователю необходимо выбрать на карте линейный или площадной объект, параллельно 

которого собираемся построить новую линию. После выбора объекта перемещайте манипулятор 

мышь до тех пор, пока не достигнете нужного Вам положения курсора. Нажатием левой кнопки 

мыши укажите произвольную точку на карте, через которую должен пройти создаваемый объект. 

 

3.10.2 Построить объект параллельно на расстоянии 

Этот режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному, на расстоянии, указанном пользователем. Пользователю необходимо выбрать на 
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карте линейный или площадной объект, параллельно которого собираемся построить новую 

линию. После выбора объекта на экране появиться диалог. Укажите в диалоге необходимые 

данные (направление, расстояние и количество создаваемых объектов) для создания нового 

линейного объекта или нескольких линейных объектов (объекты будут построены параллельно 

исходному объекту на равном расстоянии друг от друга, которое задал пользователь). 

 

  

Рисунок 50 -  Построить объект параллельно выбранному на карте 

3.10.3 Построить объект параллельно через точку 

Режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному и проходящему через указанную точку. Пользователю необходимо выбрать на карте 

линейный или площадной объект, параллельно которого собираемся построить новую линию. 

После выбора линейного или площадного объекта источника, необходимо указать точечный 

объект, через который должен пройти создаваемый.  

 

3.10.4 Построить отрезок параллельно 

Режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному отрезку метрики, на расстоянии, указанном пользователем. Создаваемая линия равна 

по длине отрезку метрики исходного объекта. Пользователю необходимо указать на карте отрезок 

метрики линейного или площадного объекта, параллельно которого собираемся построить новую 

линию. Для этого необходимо выбрать исходный объект карты, при этом курсор должен 

располагаться в районе нужного отрезка метрики. Другими словами, тот отрезок метрики, 

который является ближайшим к курсору мыши, и будет использоваться в качестве исходного.  

Укажите в диалоге необходимые данные (направление, расстояние и количество 

создаваемых объектов) для создания нового линейного объекта или нескольких линейных 

объектов (объекты будут построены параллельно исходному объекту на равном расстоянии друг 

от друга, которое задал пользователь). 
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Рисунок 51 -  Построить объект параллельно выбранному отрезку метрики 

3.10.5 Построить секущую линию параллельно 

Режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному отрезку метрики внутри замкнутого контура (площадной или замкнутый линейный 

объект). Создаваемая линия параллельна выбранному участку метрики и имеет две точки метрики, 

которые расположены на контуре исходного объекта. В результате получается, что линия как бы 

рассекает исходный объект на две части. Пользователю необходимо выбрать исходный объект 

карты, при этом курсор должен располагаться в районе нужного нам отрезка метрики. Другими 

словами, тот отрезок метрики, который является ближайшим к курсору мыши, и будет 

использоваться в качестве исходного. После выбора объекта укажите в диалоге необходимые 

данные. Этот режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному, на расстоянии, указанном пользователем. 

 

 

Рисунок 52 -  Построить секущую линию параллельно заданному отрезку 

3.10.6 Построить отрезок параллельно через точку 

Режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному отрезку метрики и проходящему через указанную точку. Создаваемая линия равна по 
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длине отрезку метрики исходного объекта. Пользователю необходимо указать на карте отрезок 

метрики линейного или площадного объекта, параллельно которого собираемся построить новую 

линию. Для этого необходимо выбрать исходный объект карты, при этом курсор должен 

располагаться в районе нужного нам отрезка метрики. Другими словами, тот отрезок метрики, 

который является ближайшим к курсору мыши, и будет использоваться в качестве исходного. 

После выбора исходного объекта укажите точечный объект, через который должен пройти 

создаваемый отрезок. 

 

3.10.7 Построить секущую линию параллельно через точку 

Режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному отрезку метрики внутри замкнутого контура (площадной или замкнутый линейный 

объект). Создаваемая линия параллельна выбранному участку метрики и имеет две точки метрики, 

которые расположены на контуре исходного объекта. В результате получается, что линия как бы 

рассекает исходный объект на две части. Пользователю необходимо выбрать исходный объект 

карты, при этом курсор должен располагаться в районе нужного нам отрезка метрики. Другими 

словами, тот отрезок метрики, который является ближайшим к курсору мыши, и будет 

использоваться в качестве исходного. После выбора исходного объекта укажите точечный объект, 

через который должна пройти создаваемая линия. 

 

3.10.8 Построить зону вдоль линейного объекта 

Этот режим предназначен для создания площадного объекта, в виде буферной зоны заданной 

ширины. Пользователю необходимо выбрать исходный линейный объект карты. После выбора 

объекта появляется диалог, в котором необходимо указать: 

- ширину буферной зоны в метрах; 

- карту, на которую будет наноситься объект; 

- тип наносимого площадного объекта. 

 

 

Рисунок 53 -  Построить буферную зону вдоль линейного объекта 

3.11 Изменение объектов 

Группа режимов «Изменение объектов» предназначена для выполнения построений на карте, 

связанных с существующими объектами. Для модификации существующих объектов и нанесения 

проектируемых объектов с геометрической точностью предназначены следующие режимы: 

- нарезка линейного объекта на части по точкам метрики; 

- увеличение полигона; 

- удлинить линию (ввод расстояния); 

- укоротить линию (ввод расстояния); 

- удлинить линию (указание мышью); 
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- рассечение полигона; 

- нарезать новые площади. 

- изменение типа объекта 

- создание мультиполигона, мультилинии, мультиточечного объекта. 

 

Для топологического контроля наложений одной группы площадных объектов (полигонов) с 

другой предназначены оверлейные операции со списками объектов:  

- расчет вхождения объектов; 

- просмотр вхождения объектов; 

- контроль вхождения объектов. 

 

3.11.1 Нарезка линейного объекта на части по точкам метрики 

После выбора объекта на карте линейного объекта программа выполняет создание новых 

объектов, метрика которых формируется из двух точек – отрезков метрики исходного объекта. 

Количество объектов соответствует числу отрезков метрики исходного объекта. 

 

3.11.2 Увеличение полигона 

Увеличение полигона производится с целью увеличения площади выпуклого полигона. 

Увеличение полигона производится по линии, которая параллельна ближайшей стороне полигона 

в момент его выбора. При выборе объекта пользователю необходимо указать увеличиваемый 

полигон, стараясь при этом курсор «мыши» подвести максимально близко к той стороне, по 

которой полигон будет увеличен. После выбора, указанный объект подсвечивается, синим 

контуром и в строке сообщений программы отображается площадь полигона. Перемещая курсор 

«мыши» в направлении увеличения объекта, используя при этом необходимый масштаб, можно 

добиться желаемого размера полигона. При пересечении сторон, ограничивающих сторону, по 

которой полигон увеличивается, увеличение площади останавливается. Окончание операции 

производится стандартно (двойное нажатие ЛКМ, Ctrl+Enter, Ctrl+ЛКМ). 

 

 

Рисунок 54 -  Отображение результатов операции по увеличению полигона 

3.11.3 Удлинить линию (ввод расстояния) 

Для активации режима необходимо указать на карте линейный объект. Выбор объекта 

необходимо производить в районе того отрезка метрики (первого или последнего), который 

необходимо продлить. После выбора объекта появляется диалог «Удлинить линию в створе». 

Параметры угол и направление диалога уже соответствуют продлеваемому отрезку, пользователю 

необходимо лишь ввести расстояние и нажать кнопку «Выполнить». При желании можно внести 

коррективы в любой элемент диалога, но в этом случае создаваемая точка продлеваемой линии не 

будет находиться в створе с выбранным отрезком метрики. 



81 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

 

Рисунок 55 -  Построить объект, путем удлинения отрезка метрики существующего объекта 

3.11.4 Укоротить линию (ввод расстояния) 

Для активации режима необходимо указать на карте линейный объект. Выбор объекта 

необходимо производить в районе того отрезка метрики (первого или последнего), который 

необходимо укоротить. После выбора объекта появляется диалог «Укоротить линию». Параметр 

«Длина линейного объекта» уже соответствует исходному отрезку, пользователю необходимо 

лишь ввести значение параметра «Длина отрезаемого куска» и нажать кнопку «Выполнить». 

 

 

Рисунок 56 -  Диалог «Укоротить линию» 

3.11.5 Удлинить линию (указание мышью) 

Для активации режима необходимо указать на карте линейный объект. Выбор объекта 

необходимо производить в районе того отрезка метрики (первого или последнего), который 

необходимо продлить. После выбора объекта перемещайте мышь до тех пор, пока не добьетесь 

необходимого положения новой точки. При перемещении положение создаваемой токи 

отслеживается при помощи следа - «резинки». Все перемещения пересчитываются в координаты, 

находящиеся в створе с продлеваемым отрезком метрики объекта, что и отображается следом-

резинкой. Завершение операции производится двойным нажатием левой кнопки мыши либо 

нажатием кнопок на клавиатуре «Ctrl»+«Enter». 
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Рисунок 57 -  Результат построения 

3.11.6 Рассечение полигона 

Рассечение полигона производится с целью создания двух новых объектов, с возможностью 

выбора площадей создаваемых объектов в динамике. Рассечение полигона проводится по линии, 

которая создается параллельно ближайшей стороне полигона в момент его выбора.  

 

 

Рисунок 58 -  Отображение результатов операции по рассечению полигона 

Пользователю необходимо указать рассекаемый полигон, стараясь при этом курсор 

манипулятора «мышь» подвести максимально близко к той стороне полигона, параллельно 

которой необходимо произвести рассечение. После выбора объекта на экране монитора 

появляется линия рассечения и подписи двух площадей (S1 и S2). Значение площадей 

отображается в строке сообщений программы. Перемещая линию при помощи «мыши» и 

клавиатуры, используя при этом необходимый масштаб, можно добиться желаемых размеров 

новых полигонов. При выходе за пределы рассекаемого полигона линия исчезает. Окончание 

операции производится стандартно (двойное нажатие ЛКМ, Ctrl+Enter, Ctrl+ ЛКМ). Новые 

объекты (полигоны) создаются с кодом, указанным в параметрах настройки, для площадного 

объекта. 

 

3.11.7 Нарезка площадей 

Режим предназначен для создания новых площадных объектов, находящихся внутри 

указанного. Например, при проектировании положения новых участков в пределах выделенной 

площади.  
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После активации режима пользователю необходимо: 

- выбрать рассекаемый полигон; 

- указать линию, вдоль которой будет происходить нарезка.  

 

Линия задается путем указания двух произвольных точек на карте. Если необходимо 

нарезать площади вдоль какой-либо из сторон исходного объекта, то при задании линии 

необходимо курсор манипулятора «мышь» подвести максимально близко к той стороне полигона, 

перпендикулярно которой необходимо произвести нарезку.  

 

 

Рисунок 59 -  Диалог управления параметрами нарезки полигона 

После выбора объекта на экране появляется диалог, в котором указываются параметры 

построения новых объектов. Возможны следующие варианты создания: 

- на заданное количество полос; 

- на полосы заданной площади; 

- на квадраты заданной площади; 

- на прямоугольники. 

 

При формировании новых полигонов на заданное количество объектов программа 

рассчитывает площадь. При формировании новых объектов по заданной площади программа 

рассчитывает их количество. При этом площадь последнего объекта равна остатку от деления 

площади рассекаемого объекта на площадь новых объектов. 

При создании новых объектов на заданное количество полос в диалоге режима необходимо 

задать: 

- Количество полос для нарезки – N; 

- Площадной допуск при нарезке – delta S; 

- Линейный допуск при нарезке – delta L. 

 

Площади нарезаются отрезками, перпендикулярными заданной пользователем линии, по 

очереди с правого или с левого конца объекта. Левый или правый конец определяются случайным 
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образом. Для вычисления площади текущей полосы используется интегральный метод с 

управляемым количеством шагов вычислений – i. 

Площадь исходного объекта делится на заданное количество полос – N, получается заданное 

значение площади нового объекта S. На текущем шаге вычислений (i) остаток от исходного 

объекта (на первом шаге это весь объект) делится пополам, при этом, отрезаемая площадь 

получает размер Si.  

Если разность |Si-S|<delta S ,то шаги последовательного приближения заканчиваются и 

площадь нового объекта считается Si.  

Если |Si-S| > delta S, то осуществляется проверка расстояния между секущими линиями Li  и 

L(i-1). Если расстояние между ними меньше delta L, то шаги последовательного приближения 

подбора площади заканчиваются, и новая площадь считается Si.  

Таким образом, новая площадь может отличаться от заданного значения на случайную 

величину в пределах, заданных как delta S и delta L.  

Чтобы новая площадь максимально близко была приближена к расчетному значению 

необходимо уменьшать значения delta S и delta L. Однако в этом случае процесс интегрирования 

может продолжаться довольно долго, а при малых значения delta S и delta L вообще не получить 

схождения. 

При создании новых объектов на полосы заданной площади в диалоге режима необходимо 

задать: 

- Заданная площадь для нарезки – S; 

- Площадной допуск при нарезке – delta S; 

- Линейный допуск при нарезке – delta L. 

 

Программа вычисляет количество нарезаемых площадей путем деления площади исходного 

объекта на S и получается число новых объектов N.  

В данном методе возможно наличие остатка от деления исходного полигона на площади 

заданного размера. Этот остаток на первом шаге программы отрезается с одного из концов 

выделенного объекта, а затем оставшаяся часть делится на N равных частей по алгоритму 

рассечения на количество полос. 

При создании новых объектов на квадраты заданной площади в диалоге режима необходимо 

задать заданную площадь для нарезки – S. 

По заданной площади, программа вычислит размер стороны квадрата. Затем определит 

внешнюю габаритную рамку исходного объекта и расширит ее с учетом кратности длине стороны 

квадрата. Внутри полученной ограничивающей рамки будут построены квадраты. Далее 

программа проверит вхождение квадрата в границы исходного объекта. Квадраты, входящие в 

объект, хотя бы одной точкой будут нанесены на карту. 

При создании новых объектов на прямоугольники заданной площади в диалоге режима 

необходимо задать ширину и высоту прямоугольника. 

По ширине и высоте программы вычислит площадь прямоугольника. Затем определит 

внешнюю габаритную рамку исходного объекта и расширит ее с учетом кратности ширины и 

высоты прямоугольника. Внутри полученной ограничивающей рамки будут построены 

прямоугольники. Далее программа проверит вхождение прямоугольника в границы исходного 

объекта. Прямоугольники, входящие в объект, хотя бы одной точкой будут нанесены на карту. 

 

3.11.8 Изменение типа объекта 

Данный режим используется для изменения типа конкретного объекта карты. Для 

выполнения операции необходимо выбрать редактируемый объект и указать новый тип объекта. 
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3.11.9 Создание мультиполигона 

Данный режим используется для создания площадных объектов, имеющих внешние контура. 

Для выполнения операции на карте необходимо выделить объекты (полигоны), которые будут 

объединены в мультиполигон. После активизации режима, из выделенных объектов двойным 

кликом мыши необходимо выбрать главный площадной объект. Его метрика будет записана 

первым внешним контуром (основной объект). Остальные объекты будут записаны в виде 

подобъектов. В результате выполнения операции из всех выделенных на карте объектов, будет 

сформирован один объект – мультиполигон, включающий внешние и внутренние контура в виде 

подобъектов. 

 

3.11.10 Расчет вхождения объектов 

Диалог выполняет оверлейную операцию множественного наложения объектов двух классов 

по методу пересечения. Объекты исходных классов определяются двумя списками: список 1 – 

объекты наложения и список 2 – анализируемые объекты. Списки объектов исходных классов 

должны быть заранее подготовлены средствами режима «Списки объектов». 

Результатом работы режима являются вычисленные значения площадей вхождения объектов 

списка 2 (анализируемые объекты) на объекты списка 1 (объекты наложения). Программа 

определяет множественные вхождения объектов списка 2 во входные объекты списка 1 и 

вычисляет площадь каждого вхождения в абсолютных единицах, и в процентах от объекта 

наложения.  

Для начала расчетов необходимо в выпадающих меню выбрать списки объектов и нажать 

кнопку «Рассчитать». Должны быть выбраны разные списки. Результаты расчета множественных 

наложений будут показаны в таблице. В качестве идентификационной информации, отображаемой 

в полях таблице «Объект списка 1» и «Объект списка 2», используется семантика, выбранная в 

выпадающих списках «Семантика 1» и «Семантика 2». Эти списки формируются из списка 

семантик первого объекта соответствующего списка (первый объект карты, имеющей 

минимальный номер в списке карт). Если в списке семантик не обнаружено семантики 

«Собственное название» (код 9), то она дописывается в конец списка принудительно.  В полях 

таблицы с именем «Площадь» заносятся площади объектов из списка 1 и списка 2 соответственно. 

В поле «Общая площадь» записывается площадь пересечения объекта списка 1 с объектом списка 

2. В поле таблицы «% вхождения» записывается в процентах какая часть объекта списка 2 входит 

в объект списка 1. Формула, используемая при вычислении, выглядит следующим образом: 

 
В поле таблицы «% наложения» записывается в процентах, какая часть объекта списка 1 

накладывается на объект списка 2. Формула, используемая при вычислении, выглядит следующим 

образом: 

 
Для выгрузки данных в файл CSV необходимо нажать кнопку «Отчет». В диалоге есть 

возможность выбрать тип разделителя, который будет использован при выгрузке данных.  
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Рисунок 60 -  Диалог «Расчет вхождения объектов» 

Также после выполнения расчета есть возможность записать в объекты списка 1 и списка 2 

данные о том, какие объекты из другого списка входят в объект, а также площадь вхождения и 

проценты вхождения и наложения. Для этого необходимо сначала выбрать, в объектах каких 

списков необходимо заполнить семантики, путем установки флажков «Заполнять семантики 

объектов списка 1» и «Заполнять семантики объектов списка 2». Если после последнего расчета 

состояние этих флажков было изменено, то необходимо выполнить расчет еще раз. После этого по 

нажатию на кнопку «На карту» производится заполнение семантик. Карта должна быть создана с 

применением классификатора agro10t.rsc. В семантику «Вхождение в поле» (код 637) объекта 

записывается содержимое семантики «Собственное название» объекта из другого списка. В 

семантику «Процент вхождения в поле» (код 638) записывается часть площади объекта списка 2, 

входящая в объект списка 1 в процентах. В семантику «Процент наложения поля» (код 640) 

записывается часть площади объекта списка 1, наложенная на объект списка 2 в процентах.  В 

семантику «Площадь вхождения в поле, га» (код 639) записывается площадь объекта списка 2, 

входящая в объект списка 1, в гектарах. Если какой-то из флажков не был выбран, то ранее 

заполненные семантики объектов списков с кодами 637-640 будут очищены. 

Флажок «Уточнять площадь» выполняет информационную функцию и недоступен для 

изменения, он дублирует значение флажка «Уточнять площадь и длину» из раздела «Параметры» 

главного меню программы. 

 

3.11.11 Просмотр вхождения объектов 

Диалог выполняет оверлейную операцию множественного наложения объектов двух классов 

по методу пересечения. Объекты исходных классов определяются двумя списками: список 1 – 

объекты наложения и список 2 – анализируемые объекты. Списки объектов исходных классов 

должны быть заранее подготовлены средствами режима «Списки объектов». 
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Рисунок 61 -  Внешний вид диалога «Просмотр вхождения объектов»  

Результатом работы режима являются вычисленные значения площадей вхождения объектов 

списка 2 (анализируемые объекты) на объекты списка 1 (объекты наложения). Программа 

определяет множественные вхождения объектов списка 2 во входные объекты списка 1 и 

вычисляет площадь каждого вхождения в абсолютных единицах, и в процентах от объекта 

наложения.  

Для начала расчетов необходимо в выпадающих меню выбрать списки объектов и нажать 

кнопку «Рассчитать». Должны быть выбраны разные списки. Выпадающие списки «Семантика 1» 

и «Семантика 2» заполняются семантиками первого объекта соответствующего списка. Первым 

объектом считается первый объект карты, имеющей наименьший номер в списке карт. Если среди 

семантик не обнаружена семантика «Собственное название» (код 9), то она дописывается в список 

принудительно. Результаты расчета множественных наложений будут показаны в двух таблицах. 

В первой таблице приводится список объектов списка 1. Поля таблицы содержат следующую 

информацию: 

- «Объект списка 1» – значение семантики, выбранной в выпадающем списке «Семантика 

1»; 

- «Площадь» – площадь объекта списка 1; 

- «Кол-во наложений» – количество объектов списка 2, пересекающихся с объектом из 

списка 1; 

- «Общая площадь» – площадь пересечения со всеми объектами из списка 2; 

- «Площадь наложения» – площадь пересечения со всеми объектами из списка 2; 

- «% наложения» – часть объекта списка 1 в процентах, которая наложена на все объекты 

из списка 2.  
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% наложения вычисляется по формуле: 

 
Вторая таблица связана с первой таблицей, и меняет свое содержимое при перемещении по 

строкам первой таблицы. В ней представлен перечень объектов из списка 2, имеющих пересечение 

с выбранным в первой таблице объектом. Поля таблицы содержат следующую информацию: 

- «Объект списка 1» – значение семантики из выпадающего списка «Семантика 1», 

выбранного в первой таблице объекта из списка 1; 

- «Объект списка 2» – значение семантики из выпадающего списка «Семантика 2» объекта 

из списка 2; 

- «Площадь» – площадь объекта из списка 2; 

- «Площадь наложения» – площадь пересечения со всеми объектами из списка 2; 

-  «% вхождения» – часть объекта 2 в процентах, которая входит в объект списка 1, 

который выбран в первой таблице; 

- «% наложения» – часть объекта списка 1 в процентах, которая наложена на объекты из 

списка 2. 

 

% вхождения вычисляется по формуле: 

 
Флажок «Уточнять площадь» выполняет информационную функцию и недоступен для 

изменения, он дублирует значение флажка «Уточнять площадь и длину» из раздела «Параметры» 

главного меню программы. 

Если установлен флажок «Следить», то в процессе перемещения по первой таблице карта 

будет позиционироваться на объекте, выбранном в таблице, и этот объект будет выделен на карте. 

Флажок «Все объекты списка 1» управляет заполнением первой таблицы. Если он 

установлен, то в таблицу будут добавляться даже те объекты списка 1, которые не имеют 

пересечения ни с одним объектом из списка 2. 

Для выгрузки данных из первой таблицы в файл CSV или XLS необходимо нажать кнопку 

«Отчет». В диалоге есть возможность выбрать тип разделителя, который будет использован при 

выгрузке данных в файл CSV. Данные выгружаются с учетом настройки фильтра. 
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3.11.12 Контроль вхождения объектов 

 

 

Рисунок 62 -  Внешний вид диалога «Контроль вхождения объектов»  

Диалог выполняет операцию контроля взаимного расположения объектов двух классов. 

Объекты исходных классов определяются двумя списками: список 1 – объекты наложения и 

список 2 – объекты для контроля. Требование контроля заключается в том, чтобы объект из списка 

2 полностью находился в одном из объектов из списка 1. При этом объекты могут иметь общие 

точки метрики по границе. Списки объектов исходных классов должны быть заранее 

подготовлены средствами режима «Списки объектов». 

Результатом работы режима является перечень объектов списка 2, которые не удовлетворяют 

требованию контроля. 

Для начала расчетов необходимо в выпадающих меню выбрать списки объектов и нажать 

кнопку «Рассчитать». Должны быть выбраны разные списки. Результаты расчета множественных 

наложений будут показаны в таблице. В качестве идентификационной информации, отображаемой 

в поле таблицы «Объект списка 2», используется семантика, выбранная в выпадающем списке 

«Семантика для объектов списка 2». Этот список формируется из списка семантик первого 

объекта списка 2 (первый объект карты, имеющей минимальный номер в списке карт). Если в 

списке семантик не обнаружено семантики «Собственное название» (код 9), то она дописывается в 

конец списка принудительно. В поле таблицы с именем «Площадь» заносится площадь объектов 

из списка 2. 

Флажок «Уточнять площадь» выполняет информационную функцию и недоступен для 

изменения, он дублирует значение флажка «Уточнять площадь и длину» из раздела «Параметры» 

главного меню программы. 

Если установлен флажок «Следить», то в процессе перемещения по таблице карта будет 

позиционироваться на объекте, выбранном в таблице, и этот объект будет выделен на карте. 

 

3.12 Подписывание размеров 

Режимы панели «Подписывание размеров» предназначены для автоматического 

формирования на карте подписей линейных и угловых размеров объектов. Предусмотрены 

следующие режимы: 

- подписать длину отрезка; 

- подписать длину отрезка с размерной линией; 
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- подписать величину острого или тупого угла; 

- подписать величину развернутого угла; 

- подписать расстояние между объектами; 

- подписать длину перпендикуляра от объекта до объекта;  

- подписать минимальное расстояние между объектами; 

- подписать кратчайшее расстояние до выделенных объектов; 

- создать и подписать размерную линию между объектами; 

- вычислить угол и расстояние. 

 

3.12.1 Подписать длину отрезка 

Режим «Подписать длину отрезка» предназначен для создания подписи длины указанного 

пользователем отрезка метрики объекта. Пользователю необходимо выбрать исходный объект 

карты, при этом курсор должен располагаться в районе нужного нам отрезка метрики. Другими 

словами, тот отрезок метрики, который является ближайшим к курсору мыши, и будет 

использоваться в качестве подписываемого. Программа автоматически рассчитает длину отрезка и 

сформирует подпись длины. Код создаваемой подписи указывается в параметрах редактора. 

 

 

Рисунок 63 -  Результат подписывания длины отрезка  

3.12.2 Подписать длину отрезка с размерной линией 

Данный режим предназначен для создания подписи длины указанного пользователем отрезка 

метрики объекта. При этом подпись осуществляется с формированием выносных и размерной 

линий. Пользователю необходимо либо выбрать один отрезок метрики объекта, либо выделить 

один или несколько объектов на карте. В первом случае будет подписан тот отрезок метрики, 

который является ближайшим к курсору мыши. Во втором случае будут подписаны все отрезки 

метрик всех выделенных объектов карты. В обработке будут участвовать только линейные и 

площадные объекты. 

 



91 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 64 -  Диалог «Подписать длину отрезка (с размерной линией)» 

В верхней части диалога располагаются два поля, которые необходимо заполнить. Если 

какое-то из этих полей останется пустым, то кнопка «Нанести» будет неактивна. 

В поле «Длина выносной линии» указывается собственно длина этих линий в мм на карте. В 

поле «Расстояние до размерной линии» указывается расстояние от отрезка метрики объекта до 

размерной линии в мм на карте. 

Ниже этих полей расположен выпадающий список открытых карт, в котором можно выбрать 

карту для редактирования. 

В разделе «Вид создаваемого объекта» расположены элементы настройки вида объектов и 

признаков, какие из них необходимо нанести на карту. Значения этих полей по умолчанию 

назначаются в диалоге «Параметры геодезического редактора». Для выносной линии значение по 

умолчанию расположено в закладке «Схема», в разделе «Оформление схемы», элемент «Линия 

оформления». Для размерной линии – в закладке «Редактор», элемент «Линейный». Для подписей 

– в закладке «Редактор», элемент «Подпись». 

В нижней части диалога расположены четыре кнопки. Кнопка «Нанести» предназначена для 

запуска процедуры расчета длины отрезков метрики объекта и формирования подписей. Кнопка 

«Шаг назад» отменяет последнюю процедуру нанесения информации на карту. Становится 

активной только после успешного выполнения нанесения размеров на карту. Кнопка «Выход» 

предназначена для прекращения работы с диалогом. Кнопка «Помощь» вызывает на экран 

справочную информацию. 

 

3.12.3 Подписать величину острого или тупого угла 

Режим «Подписать величину острого или тупого угла» предназначен для создания подписи 

величины внутреннего угла между двумя смежными отрезками метрики одного объекта. 

Пользователю необходимо выбрать исходный объект карты, при этом курсор должен 

располагаться как можно ближе к центральной точку угла, образуемого двумя отрезками метрики. 

Другими словами, тот угол, который является ближайшим к курсору мыши, и будет 

использоваться в качестве подписываемого. Программа автоматически рассчитает величину 

внутреннего угла и сформирует ее подпись. Код создаваемой подписи указывается в параметрах 

редактора. Подпись формируется с выноской – линейный объект. 

 



92 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 65 -  Результат подписывания внутреннего угла  

3.12.4 Подписать величину развернутого угла 

Режим «Подписать величину развернутого угла» предназначен для создания подписи 

величины внешнего угла между двумя смежными отрезками метрики одного объекта. 

Пользователю необходимо выбрать исходный объект карты, при этом курсор должен 

располагаться как можно ближе к центральной точку угла, образуемого двумя отрезками метрики. 

Другими словами, тот угол, который является ближайшим к курсору мыши, и будет 

использоваться в качестве подписываемого. Программа автоматически рассчитает величину 

внешнего угла и сформирует ее подпись. Код создаваемой подписи указывается в параметрах 

редактора. Подпись формируется с выноской – линейный объект. 

 

 

Рисунок 66 -  Результат подписывания развернутого угла  

3.12.5 Подписать расстояние между объектами 

Режим «Подписать расстояние между объектами» предназначен для создания подписи 

расстояния между указанными пользователем объектами карты. Если объект имеет больше одной 

точки метрики, то пользователю необходимо указать между какими точками метрики необходимо 

рассчитать расстояние. Для формирования подписи пользователю необходимо последовательно 

выбрать на  карте два объекта. При выборе каждого из объектов курсор должен располагаться как 

можно ближе к тем точкам метрики объектов, расстояние между которыми необходимо 

подписать. Другими словами, те точки, которые были ближайшими к курсору мыши в момент 

выбора объекта, и будет использоваться в качестве исходных для расчета расстояния между 

объектами. Программа автоматически рассчитает расстояние между указанными точками метрики 

исходных объектов и сформирует его подпись. Код создаваемой подписи указывается в 

параметрах редактора. Подпись формируется с одновременным созданием линейного объекта 

показывающего расстояние между объектами. 
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Рисунок 67 -  Результат подписывания расстояния между объектами  

3.12.6 Подписать длину перпендикуляра от объекта до объекта 

Данный режим предназначен для создания подписи длины перпендикуляра между 

указанными пользователем объектами карты. Для формирования подписи пользователю 

необходимо последовательно выбрать на карте два объекта. При выборе каждого из объектов 

курсор должен располагаться как можно ближе к тем точкам метрики объектов, расстояние между 

которыми необходимо подписать. 

Точка на отрезке метрики первого объекта, ближайшая к курсору в момент выбора, 

используется для вычисления первой точки размерной линии. Отрезок метрики второго объекта, 

ближайший к курсору, используется для построения перпендикуляра. Программа автоматически 

построит перпендикуляр из точки первого объекта до прямой, проходящей через отрезок второго 

объекта. В зависимости от формы и взаимного расположении объектов, размерная линия может не 

попадать на метрику второго объекта. 

Для построенной размерной линии программа рассчитает длину и сформирует ее подпись. 

Код создаваемой подписи указывается в параметрах редактора. Подпись формируется с 

одновременным созданием линейного объекта – размерной линии. 

 

3.12.7 Подписать минимальное расстояние между объектами 

Режим «Подписать минимальное расстояние между объектами» предназначен для создания 

подписи минимального расстояния между указанными пользователем объектами карты. Для 

формирования подписи пользователю необходимо последовательно выбрать на карте два объекта. 

Программа автоматически рассчитает минимальное расстояние между указанными исходными 

объектами, определит наиболее близкие точки метрики и сформирует подпись. Код создаваемой 

подписи указывается в параметрах редактора. Подпись формируется с одновременным созданием 

линейного объекта, показывающего минимальное расстояние между объектами. 
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Рисунок 68 -  Результат подписывания минимального расстояния между объектами 

3.12.8 Подписать кратчайшее расстояние между объектами 

Данный режим предназначен для нанесения на карту размерных линий, соответствующих 

кратчайшему расстоянию от выделенных объектов до указанного линейного объекта. Для 

создания размерных линий необходимо выделить на карте объекты, для которых необходимо 

нанести размерные линии. Затем нажать кнопку режима и указать на карте линейный объект, 

расстояние до которого необходимо рассчитать. 

Программа производит расчет кратчайших расстояний по прямой от границы выделенных 

объектов до указанного (выбранного) объекта карты. Результат вычислений наносится на карту в 

виде линейного объекта и подписи его длины. Вычисленное значение расстояния записывается в 

семантику линейного объекта. 

При нанесении используются настройки «Геодезического редактора» на странице 

«Редактор». 

 

3.12.9 Создать и подписать размерную линию между объектами 

Данный режим предназначен для создания подписи расстояния между указанными 

пользователем объектами карты с формированием размерной линии. Если объект имеет больше 

одной точки метрики, то пользователю необходимо указать между какими точками метрики 

необходимо рассчитать расстояние. Для формирования подписи пользователю необходимо 

последовательно выбрать на карте два объекта. При выборе первого объекта курсор должен 

располагаться как можно ближе к той точке, расстояние от которой необходимо измерить. Далее, в 

процессе выполнения режима, из этой точки будет опущен перпендикуляр на ближайший отрезок 

метрики второго объекта. После выбора второго объекта программа автоматически рассчитает 

наименьшее расстояние от выбранной точки первого объекта, создаст размерную линию и нанесет 

подпись. 

Коды линии и подписи настраиваются при помощи режима «Параметры геодезического 

редактора» на закладке «Редактор». Код размерной линии выбирается в элементе «Линейный», 

код подписи в элементе «Подпись». 

 

3.12.10 Вычислить угол и расстояние 

Режим «Вычислить угол и расстояние» предназначен для получения мер линий и размеров 

углов. Измерения производятся в пределах треугольника. Точки, ограничивающие его, указывает 

оператор. Угловые точки измеряемого треугольника получаются в результате выбора следующих 

сочетаний объектов карты: три точечных, один линейный (площадной) и один точечный, два 

площадных (линейных) в любом сочетании. При выборе площадного или линейного объектов для 

создания измерительного треугольника выбирается тот отрезок метрики, который был ближайшим 
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к курсору на момент выбора объекта. В результате выполнения операции строится измерительный 

треугольник. Значения длин сторон и углов треугольника (внутренних и внешних) отображаются в 

диалоговом окне. 

 

 

Рисунок 69 -  Вычислить угол и расстояние 

3.13 Обработка атрибутов объектов 

Режимы панели «Обработка атрибутов объектов» предназначены для обработки объектов с 

3D-метрикой (X, Y, H) и выполнения групповых операций с семантикой объектов, полученных в 

результате полевых измерений. Для этих целей в геодезическом редакторе предусмотрены 

следующие режимы: 

- вычисление недостающих высот точек линии; 

- отображение координат на объекте; 

- присвоить объекту значение из матрицы; 

- записать значение координаты Н в семантику; 

- записать значение семантики в координату Н; 

- нарезка матриц; 

- нумерация объектов с запада на восток, рядами, с севера на юг; 

- объединение объектов; 

- добавление семантики. 

 

3.13.1 Вычисление недостающих высот точек линии 

В результате выполнения операции «Вычислить недостающие высоты точек линии» 

происходит расчет координаты Н у тех точек метрики объекта, в которых Н не была определена. 

Данный режим может быть применен в следующем случае. На карту нанесены пикеты с 

координатным описанием XYH. Оператор, на основании изображения полевого альбома, 

выполняет оцифровку линейных объектов. При этом часть точек метрики нового объекта 

получается в результате копирования метрики существующих пикетов, а другая часть в результате 

произвольного указания мышью. Для корректного построения матрицы высот и последующего 

формирования горизонталей необходимо определить высоты в каждой точке метрики линейного 

объекта. Такими объектами могут быть береговые линии, обрывы, бровки насыпей и выемок и 

тому подобное.  
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Режим функционирует как для одного выбранного объекта, так и для группы выделенных 

объектов. Недостающие значения координаты Н определяются методом линейной интерполяции 

соседних значений. Если Н не определена в начальной или конечной точке метрики, то она 

получает значение из координаты Н ближайшей точки метрики линейного объекта. 

 

3.13.2 Отображение координат на объекте 

Режим «Отображение координат на объекте» предназначен для получения информации о 

координатах и высоте в произвольной точке выбранного объекта. Информацию можно получить 

только для объектов, имеющих три координаты (X, Y, H). Необходимо выбрать на карте объект. 

Перемещаясь по периметру, пользователь может получить информацию о координатах и высоте. 

Координаты и интерполированное значение координаты H отображается в строке комментариев. 

Если объект не содержит значение высоты, или на каком-либо его участке не заполнена 

координата Н, то в строке комментариев появится следующее сообщение: «значение Н не 

определено». 

 

3.13.3 Присвоить объекту значение из матрицы 

Операция присвоения объекту значения из матрицы предназначена для формирования у 

объекта семантической характеристики, числовое значение которой выбирается из матрицы. 

Перед выполнением процедуры необходимо выделить на карте те объекты, у которых будет 

сформирована новая семантическая характеристика. Затем выбрать соответствующую кнопку на 

панели Геодезического редактора. Для установления параметров выполняемой процедуры 

предусмотрен диалог. 

 

  

Рисунок 70 -  Настройка параметров заполнения значений семантики из матрицы 

В диалоге необходимо указать, из какой матрицы необходимо брать данные, а также, какую 

семантическую характеристику необходимо добавить и заполнить информацией из матрицы. При 

заполнении семантической характеристики значение из матрицы считывается по координатам 

центра объекта. При выборе матрицы пользователь получает доступ к списку матриц высот и 

матриц качества. Для того чтобы занести значение из матрицы слоев необходимо предварительно 

сформировать матрицу исследуемого качества (например, мощность слоя). 

 

3.13.4 Записать значение координаты Н в семантику 

Режим «Записать значение координаты Н в семантику» предназначен для формирования 

семантической характеристики, указанной пользователем по значению координаты Н для 

выделенных на карте точечных объектов. Пользователю необходимо выделить на карте 

необходимые точечные объекты и нажать кнопку режима. Затем, в появившемся диалоге, укать 

имя семантики, в которую будет записано значение координаты Н. 
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Рисунок 71 -  Настройка параметров заполнения значений семантики из координаты Н 

Программа автоматически запросит у объектов значение координаты Н и поместит его в 

указанную пользователем семантику. Если у объекта нет координаты Н, то такой объект не будет 

обработан. Число объектов, у которых сформировано значение координаты Н, отображается в 

элементе «Обработано». 

 

3.13.5 Записать значение семантики в координату Н 

Режим «Записать значение семантики в координату Н» предназначен для формирования 

координаты Н у выделенных на карте точечных объектов, по значению их семантической 

характеристики. Пользователю необходимо выделить на карте необходимые точечные объекты и 

нажать кнопку режима. Затем, в появившемся диалоге, указать имя семантики, из которой будет 

получено значение координаты Н. 

 

  

Рисунок 72 -  Настройка параметров заполнения координаты Н значениями из семантики 

Программа автоматически запросит у объектов значение указанной пользователем 

семантики и поместит его в координату Н объекта. Если у объекта нет указанной семантики, то 

такой объект не будет обработан. Число объектов, у которых сформировано значение семантики, 

отображается в элементе «Обработано». 

 

3.13.6 Нарезка матриц 

Задача предназначена для получения отдельных файлов матричной карты из одной или 

нескольких исходных матриц. 
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Рисунок 73 -  Настройка параметров нарезки матриц по выделенным объектам 

Предусмотрено два режима нарезки матриц, настраиваемых на соответствующих закладках: 

- Нарезка матриц по выделенным объектам; 

- Нарезка матрицы по указанной области. 

 

Режим предназначен для получения нескольких файлов матриц в формате MTW в 

автоматическом режиме по габаритам выделенных объектов. В качестве исходного материала 

могут выступать несколько открытых в документе матричных карт. Высота в конкретной точке 

берется по самой точной матрице, накрывающей данный район. 

Каталог для создаваемых матриц выбирается в группе «Формирование имени файла 

матрицы» с помощью кнопки «…».  

Имя создаваемой матрицы формируется двумя способами: 

- по номеру объекта; 

- добавлением к префиксу порядкового номера создаваемой матрицы. 

 

Опция «Сжатие файла» предназначена для сжатия файла формируемой матрицы. 

Рекомендуется применять сжатие матрицы для экономии дискового пространства. 

Опция «Установить рамкой выделенный объект» предназначена для установки в качестве 

рамки формируемой матрицы контура выделенного объекта. 

Режим предназначен для сохранения выбранного фрагмента матрицы в файле формата 

MTW.  
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Рисунок 74 -  Настройка параметров нарезки матриц по указанной области 

В качестве исходной используется матрица, имя которой указано в группе Имя исходной 

матрицы.  

Формируется один файл матричной карты, соответствующий выбранному фрагменту. Имя 

формируемой матрицы необходимо задать в группе Имя создаваемого файла при помощи кнопки 

«…». 

Выбор и изменение сохраняемого фрагмента матрицы: 

Для выбора фрагмента необходимо нажать кнопку «Выбрать» диалога «Нарезка матрицы», 

затем отметить область на карте выбором двух точек, диалог Нарезка матрицы откроется 

повторно.  

Кнопка «Изменить» предназначена для изменения выбранного фрагмента. 

Кнопка «По объекту» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам выбранного 

объекта.  

Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно.  

По размерам фрагмента и параметрам исходной матрицы оцениваются ширина, высота 

изображения и размер (в байтах) сохраняемого файла (поле Размер файла). Программа 

контролирует правильность выбора фрагмента. Необходимо выбирать сохраняемый фрагмент на 

заявленной матрице. 

Дополнительные опции: 

- Сжатие файла. Опция предназначена для сжатия файла формируемой матрицы. 

Рекомендуется применять сжатие матрицы для экономии дискового пространства. 
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- Установить рамку исходной матрицы. Опция предназначена для копирования рамки 

исходной матрицы (если она была установлена) в формируемую. 

 

3.13.7 Нумерация объектов с запада на восток, рядами, с севера на юг 

Режим «Нумерация объектов рядами» обеспечивает формирование учетного номера объекта 

в соответствии с его расположением на карте и предназначен для заполнения номеров лесных 

кварталов рядами. 

Квартал лесной, часть леса, отграниченная просеками или естественными рубежами (реками 

и другие). Деление на лесные кварталы может быть естественное (границы – естественные 

рубежи), искусственное (границы – взаимно перпендикулярные просеки) и смешанное 

(естественное деление дополняется проведением просек). Размеры от нескольких десятков 

гектаров до нескольких сотен; устанавливаются в зависимости от разряда таксационных работ, а 

разряд – от степени использования древесины. Каждый квартал имеет постоянный номер.  

 

  

Рисунок 75 -  Диалог «Нумерация объектов» 

По действующим стандартам, нумерация кварталов в массиве леса идет с запада на восток, 

рядами, с севера на юг. Для удобства использования режима при нумерации других видов учетных 

объектов элемент «Нумерация змейкой» обеспечивает встречную нумерацию четных и нечетных 

рядов. Нечетный ряд – с запада на восток, четный – с востока на запад.  

При включенной опции «Нумерация от северо-западной точки» нумерация объектов 

выполняется в соответствии с расстоянием объекта от северо-западного угла общих габаритов 

обрабатываемых объектов. 

 

3.13.8 Объединение объектов 

Данный режим предназначен для объединения площадных объектов, у которых значения 

семантик совпадают. Например, для автоматизации процесса сшивки лесных кварталов в 

участковые лесничества. Режим «Объединение объектов» обеспечивает потоковую обработку 

объектов карты, имеющих смежные границы и одинаковые значения атрибутов. При этом 

обрабатываются только площадные объекты указанного в диалоге типа, расположенные на одном 

листе карты. Порядок работы с диалогом следующий: 

- выбрать из списка карт требуемую карту; 

- составить список семантик, по значениям которых будет производиться объединение; 

- выбрать тип исходных объектов; 

- выбрать тип результирующих объектов; 

- нажать кнопку «Выполнить». 
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Рисунок 76 -  Диалог «Объединение объектов» 

Формирование списка семантик производится при помощи кнопок «+» и «-». Добавление в 

список два раза одной и той же семантики не предусмотрено.  

Программа собирает статистику по семантикам, выбирает уникальные значения, 

автоматически создает выборки объектов с одинаковыми значениями семантик и выполняет их 

сшивку.  

Выполнение задачи можно прервать по кнопке «Выход», которая во время выполнения 

превращается в кнопку «Прервать». Результатом работы являются вновь созданные объекты. Если 

исходные объекты не касались друг друга, и их нет возможности объединить, то они будут 

добавлены в результирующий объект как контуры мультиполигона. Желательно чтобы исходные 

объекты были простыми (не мультиполигонами), иначе после выполнения возможна ситуация, 

когда не все контуры исходного объекта-мультиполигона добавятся в результирующий объект. 

 

3.13.9 Добавление семантики объектов 

Для добавления значения семантической характеристики всем выделенным объектам 

необходимо выполнить следующие шаги: 

1) С помощью диалога поиска/выделения объектов карты установить перечень 

обрабатываемых объектов карты и нажать кнопку Выделить. 

2) Активизировать режим добавления семантики нажатием соответствующей кнопки 

вспомогательной панели Семантика Редактора карты. 

3) При нескольких одновременно открытых в одном документе картах (карта местности + 

пользовательские карты) установить обрабатываемую карту или включить режим 



102 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

обработки всех карт. При несовпадении имен классификаторов исходных карт 

учитывается классификатор основной карты. 

4) Установить название и значение добавляемой характеристики. При наличии у объекта 

семантики данного кода – семантика обрабатывается. Следует помнить, что 

семантические характеристики бывают повторяемые и неповторяемые. Если вы выбрали 

семантическую характеристику, значений которой у одного объекта может быть 

несколько (например, характер растительности: береза, дуб), то Вам следует установить, 

что сделать программе при обнаружении у редактируемого объекта добавляемой 

характеристики (пропустить или добавить еще одно значение). 

 

3.14 Формирование отчетов 

Группа режимов «Формирование отчетов» предназначена для формирования графических и 

текстовых отчетных документов. В отчет помещается координатное и атрибутивное описание 

объекта. Координатное описание берется из метрики объектов, а атрибутивные данные могут быть 

получены из двух источников: из семантики объекта или из таблицы базы данных. 

Графические отчеты представляют собой чертеж, создаваемый программой, по настройкам 

указанным пользователем.  

Текстовый отчет содержит комбинацию текстовой информации, таблиц и графических 

изображений фрагментов карты. Текстовая информация и таблицы заполняются на основании 

сведений метрики и семантики объектов. Графические изображения фрагмента карты создаются в 

интерактивном режиме и содержат схему объектов землеустройства, создаваемую на основании 

настроек, указанных пользователем. Текстовые отчеты формируются в формате документов 

Microsoft Word или Excel.  

Предусмотрены следующие режимы: 

- создание схемы объекта и заполнение отчета; 

- заполнение отчета для объекта; 

- вставить в отчет изображение выделенных фрагментов карты; 

- напечатать сводный отчет по выделенным объектам; 

- заполнить отчет по метрике объекта; 

- градостроительный план земельного участка; 

- абрис поворотных точек объекта; 

- абрисы опорных пунктов (точечные объекты); 

- сформировать сводный протокол GPS-измерений. 

 

3.14.1 Создание схемы объекта и заполнение отчета 

В результате выполнения данного режима формируется отчет, в который программа 

помещает схему объекта кадастровых работ, координатное описание границ и значения 

атрибутивных характеристик из семантики объектов карты. Формирование отчета можно условно 

разделить на два этапа: 

- создание схемы объекта кадастровых работ; 

- заполнение шаблона документа данными. 

 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «Создание схемы объекта и заполнение 

отчета» и выбрать на карте объект. Далее программа выполняется в режиме интерактивного 

мастера отчета. Мастер отчета это программный инструмент, помогающий пользователю быстро и 

наглядно установить опции формирования схемы, выбрать состав шаблонов отчета, в 

интерактивном режиме внести коррективы в автоматически сформированную схему, настроить 

масштаб и границы области изображения, выводимого в отчет. Мастер отчета можно условно 

разбить на следующие шаги: 

- Шаг 1 (пользователь): активация режима и выбор объекта на карте; 
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- Шаг 2 (программа): отображение диалога «Настройки схемы и отчета»; 

- Шаг 3 (пользователь): в диалоге «Настройки схемы и отчета» указать необходимые 

настройки формирования схемы и отчета; 

- Шаг 4 (программа) автоматическое создание схему объекта кадастровых работ по 

указанным настройкам; 

- Шаг 5 (программа): отображение схемы объекта кадастровых работ на экране; 

- Шаг 6 (программа): отображается диалога «Печать документа» совместно со схемой; 

- Шаг 7 (пользователь): выполнение в интерактивном режиме любых изменений на 

сформированной схеме (перемещение объектов оформления и подписей, создание и 

удаление дополнительных подписей и элементов оформления, изменение состава 

отображения и тому подобное); 

- Шаг 8 (пользователь): установление настроек масштаба и границ формируемого 

изображения для отчета; 

- Шаг 9 (программа): формирование отчета в соответствии с выполненными настройками 

(состав шаблонов) и заполнение отчета данными (координаты, атрибуты, изображение 

схемы). 

 

При формировании отчета по обобщенному шаблону используется шаблоны, описанные в 

секции [REPORTDOTS] «Перечень обобщенных шаблонов» файла dot.ini. Совместно с 

программой поставляются шаблоны следующих отчетов: 

- Землеустроительное дело – файл ZemDelo.dot; 

- Описание земельного участка – файл OpisZem.dot; 

- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане – файл scheme.dot; 

- План лесного участка – файл forest.dot; 

- План лесного участка (румбы) – файл forestRumb.dot. 

 

При формировании отчета с выбором ведомостей из списка используется перечень 

шаблонов, указанный в разделе [LANDAFFAIR] файла dot.ini. 

 

3.14.1.1 Создание схемы объекта 

Настройка параметров автоматического создания схемы объекта кадастровых работ 

выполняется в диалоге «Формирование схемы участка».  

Параметры схемы объекта регламентируют размеры выводимой в отчет схемы, ее масштаб и 

объектовый состав. Также на этой странице указывается необходимость создания и порядок 

размещения на схеме отдельных элементов оформления. 
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Рисунок 77 -  Настройка параметров формирования схемы 

В группе «Размеры схемы» определяют размеры в миллиметрах создаваемой схемы объекта. 

Поскольку создаваемая схема помещается в документ определенного формата, то это параметр 

является определяющим при выводе схемы в отчет. На листе формата А4 вертикально 

ориентированного (книжный вид), при полях по 2 см с каждой стороны, можно разместить схему 

размером 17 на 26 см. (170 х 260 мм). В том случае если место, отведенное для схемы в шаблоне 

документа меньше или равно по размерам создаваемой схеме рисунок, помещенный в отчет, будет 

соответствовать своему масштабу. В противном случае MS Word уменьшить размеры схемы, 

чтобы она поместилась в отведенную для нее область. Если место, отведенное для рисунка в 

отчете, позволяет создавать более крупную по размерам схему, то необходимо указать новые 

размеры схемы (например, для листа формата А3). 

Элементы в группе «Габариты участка по масштабу» позволяют пользователю оценить 

истинные размеры объекта для выбранного масштаба. Другими словами можно увидеть 

помещается или нет объект в отведенные ему габариты. Если объект не помещается по размерам в 

создаваемую схему, или, наоборот, очень маленький, необходимо внести изменения или в размеры 

схемы, или подобрать масштаб, таким образом, чтобы объект полностью помещался в отведенную 

область. Элемент подбирать масштаб по габаритам автоматически подберет ближайший 

подходящий масштаб. 

В группе «Подписи поворотных точек и номеров частей» указывают настройки размещения 

подписей. Текст подписи характерных (поворотных) точек объекта может быть сформирован на 

основании номеров соответствующих точек метрики или взят из семантики соответствующих 

точечных объектов. В том случае, если подписи поворотных точек формируются по номерам 
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точек метрики, пользователь может указать начальный номер для формирования подписей точек. 

Это число будет прибавлено к номеру точки метрики. Кроме того, можно указать префикс 

создаваемых подписей. Например, если префикс равен «м.з.», а номер точки 10 и нумерация 

начинается с 15, то будет создана следующая подпись «м.з.25».  

Аналогично нумерации поворотных точек участка может быть выполнена нумерация 

поворотных точек внутренних объектов (строений), для этого необходимо установить флаг 

«Нумеровать точки объектов». Если установлен флаг «Начать нумерацию точек каждого объекта с 

1», то программа сформирует подписи угловых точек каждого внутреннего объекта отдельно, 

начиная с номера 1. Если данный флаг снять, то нумерация точек объектов будет сквозной с 

увеличением номера каждой следующей точки. По умолчанию нумерация первого объекта 

начинается с номера следующего за номером последней поворотной точки участка, далее 

происходит итерационное увеличение номеров угловых точек. Например, если, номер последней 

точки участка = 8, то номер первой точки первого внутреннего объекта = 9, при количестве точек 

первого объекта = 4, номер первой точки второго объекта = 13. 

В том случае если подписи поворотных точек формируются по семантике поворотных точек 

(необходимо установить соответствующий флажок), подписи будут сформированы на основании 

семантики «название собственное» соответствующего точечного объекта. Если, межевая точка 

отсутствует, или у нее отсутствует семантика, то программа воспользуется номером точки 

метрики и префиксом. 

Если на карте выделено несколько объектов, то программа может сформировать 

землеустроительную документацию по двум направлениям. Первое,  обработать каждый объект в 

отдельности (потоковая обработка), второе, рассматривать все объекты как части одного участка – 

единого землепользования. Для указания программе варианта обработки выделенных объектов 

используйте флаг единое «землепользование из нескольких частей». При обработке единого 

землепользования можно дополнительно указать программе необходимость сквозной нумерации 

точек всех частей участка. Название части участка выдирается из соответствующей семантики. 

Наиболее удобной для этих целей является семантика СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ. При 

обработке группы объектов можно указать программе необходимость формирования подписей 

поворотных точек. Это нужно для того чтобы разгрузить схему от большого количества подписей. 

Названия поворотных точек в отчете все равно будут присутствовать. 

В группе «Состав объектов помещаемых на карту» определяется состав исходных данных 

для нанесения на схему. Элемент «внешние углы» определяет наносить или нет на схему подписи 

внешних углов объекта (участка). Элемент «внутренние углы» определяет наносить или нет на 

схему подписи внутренних углов объекта (участка). Элемент «направление на соседей» 

определяет наносить или нет на схему векторный объект (чаще всего стрелочка) указывающий на 

расположение соседнего объекта. Элемент «подписи длин линий» определяет наносить или нет на 

схему подписи длин линий между поворотными точками объекта (участка). 

Если на схеме необходимо подписи координат крестов, расположить параллельно 

соответствующих осей, установите флаг «подписи крестов параллельно осям». При установке 

флага «печатать габаритную рамку», в отчет помещается рамка, ограничивающая зону вывода 

информации. При необходимости вывести в отчет значения внутренних или внешних углов 

объектов, установите соответствующий флаг. Углы оформляются дугами и подписями. 

На странице «Коды объектов», устанавливается какими кодами наносить на схему 

соответствующие объекты карты и элементы оформления.  
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Рисунок 78 -  Настройка параметров состава объектов, используемых при создании схемы 

Настройку типов объектов, наносимых на схему можно выполнить в ручном режиме. Для 

этого необходимо воспользоваться кнопкой выбора в соответствующей строке. Однако программа 

обеспечивает автоматическую настройку типов объектов по ключам объектов для 

градостроительного плана и схемы земельного участка (необходимо нажать соответствующую 

кнопку). 

В классификаторах map500.rsc и survey.v6.rsc, поставляемых совместно с программой 

выполнена настройка ключей (коротких имен) семантик и объектов, позволяющая программе 

автоматически выбирать из классификатора необходимые коды объектов. 

После того как все параметры в диалоге установлены, необходимо нажать кнопку «Создать». 

Создается схема объекта (временная карта с именем tempgeo.sit) и отображается на экране. Все 

остальные карты не отображаются. Одновременно в левом верхнем углу экрана помещается 

диалог «Печать документа». Пользователь может выполнить любое редактирование объектов 

(перемещение, изменение метрики и тому подобное), а так же удалить лишние или создать новые 

объекты. Когда все изменения сделаны, необходимо нажать кнопку «Печать» из диалога «Печать 

документа». 

 

3.14.1.2 Формирование отчета 

Настройка параметров автоматического создания и заполнения отчета выполняется в диалоге 

«Формирование схемы участка» на странице «Параметры отчета». 
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Рисунок 79 -  Настройка параметров формирования отчета 

В диалоге устанавливается:  

- Формат представления числовых значений;  

- Шаблон создаваемого отчета;  

- Настройки для запыления отчета.  

 

Формат представления в отчете координат регламентирует количество знаков после запятой 

и число знаков до запятой (от десятичной точки влево). Используйте это свойство для уменьшения 

значащих позиций и разгрузки отчета.  

Формат представления мер линий определяет только число знаков после запятой.  

Формат представления углов, позволяет выводить информацию в отчет в следующих 

вариантах:  

гг мм сс.сс  – градусы, минуты, секунды, сотые доли секунд;  

гг мм сс.с  – градусы, минуты, секунды, десятые доли секунд;  

гг мм сс  – градусы, минуты, секунды;  

гг мм.мм  – градусы, минуты, сотые доли минут;  

гг мм.мм  – градусы, минуты, десятые доли минут;  

гг мм  – градусы, минуты;  

гг.гггг  – градусы, доли градусов.  
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Формирование отчетов происходит на основании заранее подготовленных шаблонов 

документов. Шаблон состоит из неизменяемой и изменяемой части. Изменяемая часть шаблона 

описывается маркерами. Программа автоматически выполняет замену маркеров на необходимую 

информацию. Маркеры условно разделяются на регламентированные и не регламентированные. 

Регламентированные маркеры заранее известны программе, и она в любом случае выполнит их 

поиск и очистку в случае отсутствия данных. Для нерегламентированных маркеров программа 

только выполнит поиск и замену на соответствующие данные. Если в шаблоне указано 

нерегламентированный маркер, а в данных нет соответствующего поля данных, то в отчетном 

документе будет оставлен маркер без замены на значения данных. 

Ниже приведен перечень регламентированных маркеров. 

NT                номер поворотной точки объекта; 

NAMET                    название поворотной точки объекта; 

X                координата X поворотной точки объекта; 

Y                координата Y поворотной точки объекта; 

DX                приращение координат по X поворотной точки объекта; 

DY                приращение координат по Y поворотной точки объекта; 

DIR                дирекционный угол отрезка метрики объекта; 

RUMB        направление и угол отрезка метрики объекта; 

UGOL        поворотный угол отрезка метрики объекта; 

UGOLIN        внутренние углы; 

UGOLS            сумма углов; 

LINE        длина отрезка метрики; 

AREA          площадь объекта; 

PAREA        допустимая погрешность при вычислении площади объекта; 

DOP_FABS        абсолютная линейная невязка; 

DOP_FOTN        относительная линейная невязка; 

PERIMETR        длина периметра объекта; 

NAMEOBJ        название внутреннего объекта, находящегося внутри объекта           

кадастрового учета (например, строения, расположенные на участке); 

NTOBJ        номер поворотной точки внутреннего объекта; 

XOBJ        координата X точек внутреннего объекта; 

YOBJ        координата Y точек внутреннего объекта; 

DXOBJ        приращение координат по X точек внутреннего объекта; 

DYOBJ        приращение координат по Y точек внутреннего объекта; 

DIROBJ        дирекционный угол отрезка метрики внутреннего объекта; 

LINEOBJ        длина отрезка метрики внутреннего объекта; 

UGOLOBJ        поворотный угол отрезка метрики внутреннего объекта; 

DATA        дата формирования документа; 

PICTURE        картографическая схема объекта, в масштабе; 

SCALE        масштаб схемы объекта. 

 

Для метрических данных объекта (координаты, меры линий и углы) заполнение таблицы 

данными можно осуществить по формату строки, а не отдельным полем. Для следующих 

маркеров программа автоматически выполнит вставку строки таблицы и заполнит в ней 

информацию, в соответствии с форматом строки. 

Ниже приведено соответствие маркера и формата строки: 

STR1, STROBJ1 = NT  X  Y  DIR  LINE 

STR2, STROBJ2 = NT  UGOL  LINE  DIR  DX  DY  X  Y 

STR3, STROBJ3 = NT  X  Y 

STR3BL, STROBJ3BL = NT  B  L 
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STR4, STROBJ4 = NT  DIR2  LINE1 

STR5, STROBJ5 = NT X Y DOP_FABS 

STR6, STROBJ6 = NT(i,i+1) LINE2 DIR3 DOP_FOTN 

 

Поля STR используются для описания выбранного для обработки объекта карты, а поля 

STROBJ для описания объектов, расположенных внутри выбранного. 

Обобщенный шаблон может быть многостраничным, включающим несколько таблиц. При 

этом, формат и точность представления координат, мер линий, площади и других геометрических 

параметров в разных таблицах может различаться. Предусмотрен вариант управления этими 

параметрами через имя вариативного маркера. Например, при использовании маркера AREA, 

информация будет выводиться по формату, соответствующему настройкам, установленным в 

параметрах проекта. А для вариативных маркеров информация может быть выведена в иных 

единицах измерений и с другой точностью:  

AREA – площадь в метрах в соответствии с настройками 

AREA0 – площадь в метрах с округлением до целого 

AREA1 – площадь в метрах с округлением до десятых долей 

AREA2 – площадь в метрах с округлением до сотых долей 

Area_ga – площадь в гектарах с округлением до двух знаков 

Area_km – площадь в квадратных километрах с округлением до двух знаков 

LINE – длина отрезка в метрах в соответствии с настройками 

LINE0 – длина отрезка в метрах с округлением до целого 

LINE1 – длина отрезка в метрах с округлением до десятых долей 

LINE2 – длина отрезка в метрах с округлением до сотых долей. 

 

Для вывода различного представления угловых величин предусмотрены следующие 

варианты маркеров: 

DIR0, DIROBJ0        "ггг мм сс.сс" 

DIR1, DIROBJ1        "ггг мм сс.с" 

DIR2, DIROBJ2        "ггг мм сс" 

DIR3, DIROBJ3        "ггг мм.м" 

DIR4, DIROBJ4        "ггг мм.мм" 

DIR5, DIROBJ5        "ггг мм.ммм" 

DIR6, DIROBJ6        "ггг мм" 

DIR7, DIROBJ7        "ггг.гггг" 

Поля DIR используются для описания выбранного для обработки объекта карты, а поля 

DIROBJ для описания объектов, расположенных внутри выбранного. 

 

Для вывода угловых величие в румбах предназначены маркеры: 

RUMB        направление (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ) и румб отрезка метрики объекта. Румб будет 

выводится в соответствии с теми настройками, которые установили в параметрах проекта.; 

RUMBN        направление отрезка метрики объекта (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ); 

RUMBU        румб отрезка метрики объекта будет выводится в соответствии с теми 

настройками, которые установили в параметрах проекта. 

RUMBU0        "ггг мм сс.сс" 

RUMBU1        "ггг мм сс.с" 

RUMBU2        "ггг мм сс" 

RUMBU3        "ггг мм.м" 

RUMBU4        "ггг мм.мм" 

RUMBU5        "ггг мм.ммм" 

RUMBU6        "ггг мм" 

RUMBU7        "ггг.гггг" 
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Для вывода различного представления картографических схем объекта в масштабе 

предусмотрены следующие варианты маркеров: 

PICTURE – картографическая схема участка в масштабе, указанном пользователем; 

OUTLINE – абрис поворотной точки. 

Для маркера PICTURE предусмотрены следующие варианты по содержанию изображений 

схемы участка. 

PICTURE – полный состав объектов, указанный на схеме 

PICTURE1 – отключены подписи крестов; 

PICTURE2 – отключены кресты и подписи крестов 

PICTURE3 – отключены подписи линий; 

PICTURE4 – отключены подписи крестов и подписи линий 

PICTURE5 – отключены кресты, подписи крестов и линий 

Предусмотрено несколько предопределенных комбинаций изображений, в зависимости от 

типа отчетной ведомости: 

PICTURE_0 – Разбивочный чертеж, не содержит: кресты, подписи крестов, строения, номера 

точек земельного участка, зоны ограничения. 

PICTURE_1 – Схема границ земельного участка, не содержит: кресты, подписи крестов, 

строения, соседей (управляется только параметрами схемы), зоны ограничения. 

PICTURE_2 – Список межевых знаков, не содержит: кресты, подписи крестов, строения, 

соседей (управляется только параметрами схемы), подписи длин линий, зоны ограничения. 

PICTURE_3 – Учетная карточка, не содержит: номера точек строений, соседей (управляется 

только параметрами схемы), подписи без длин линий, номера точек зон ограничения. 

PICTURE_4 – Карта (план) границ, не содержит: подписи крестов, подпись номера и 

площади земельного участка, номера точек строений, соседей, подписи длин линий, номера точек 

зон ограничения. 

PICTURE_5 – Карта (план) границ, не содержит: кресты и подписей крестов, подпись номера 

и площади земельного участка, соседей, подписи длин линий 

Для получения нужного варианта рисунка необходимо, подготовить шаблон – расставить в 

необходимых местах документа нужные маркеры, в диалоге Создание схемы объекта настроить 

полный состав отображения. Программа, при обнаружении в шаблоне ключевого поля PICTURE_i 

автоматически изменит состав отображения схемы, путем отключения визуализации «лишних» 

данных, определяемых форматом маркера.  

При создании схемы на нее, кроме собственных границ объекта, поворотных точек и 

внутренних объектов, необходимо, в ряде случаев, наносить соседние объекты. Это могут быть 

соседние участки, улицы, дороги общего пользования и прочее. Обработка соседних объектов 

выполняется по единому алгоритму.  

При формировании схемы, программа, путем обхода всех участков метрики границ участка 

находит соседние объекты, определяет участки метрики, совпадающие с соседями, и в точках 

смены соседей расставляет векторные знаки – указатель расположения соседей.  

При заполнении отчета программа, обрабатывает маркеры GRANICY – для соседних 

объектов, запрашивает значение семантики СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ и вставляет ее в отчет в 

виде строки, описывающей участок метрики. Например, «от н.1 до н.9 – участок Петрова В.И.», 

где значение «участок Петрова В.И» значение семантики соседнего объекта по участку метрики от 

1 до 9 точек. При отсутствии на каком-либо отрезке метрики участка, считается, что здесь нет 

соседей, и в отчет помещается строка «земли общего пользования». Если соседние объекты не 

имеют топологической совместимости с объектом кадастровых работ, то программа их не 

обнаружит.  

Маркер DATA используется для вставки в отчет даты формирования документа. 
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Настраиваемые маркеры предназначены для вывода в отчет атрибутивной (семантической) 

информации. Расположение маркеров в шаблоне, общий вид документа, шрифт и тому подобное 

настраивается самим пользователем путем редактирования шаблона средствами Microsoft Office.  

Настраиваемые маркеры, заполняются в соответствии со значениями семантических 

характеристик. При формировании шаблона отчета такие маркеры, должны получить те же имена, 

что и ключ соответствующей семантической характеристики. Например, если семантика 

«НАЗВАНИЕ СОБСТВЕННОЕ» имеет ключ SEM9, то, ключевое поле в шаблоне будет 

обозначаться #SEM9#.  

Программа, обнаружив соответствие, произведет замену маркера на значение семантики, 

столько раз, сколько раз маркер присутствует в шаблоне. Все маркеры заполняются по принципу – 

сколько раз встретился в документе, столько раз и заполнился.   

Пользователь может самостоятельно выполнить настройку любого классификатора, задав 

необходимые имена ключей семантик. Можно расширить перечень атрибутивных характеристик, 

одновременно с этим добавив маркеры в шаблоны. 

 

3.14.2 Заполнение отчета для объекта 

В результате выполнения данного режима формируется отчет, в который программа 

помещает: 

- изображения схем и чертежей объекта, заблаговременно подготовленные в виде 

графических файлов;  

- координатное описание и набор атрибутов, получаемых из семантики объекта.  

 

Для активации режима пользователю необходимо нажать кнопку «Заполнение отчета для 

объекта» и выбрать на карте объект. Далее действия управляются мастером отчета, 

последовательные шаги которого аналогичны, описанным в разделе «Создание схемы объекта и 

заполнение отчета».  

В диалоге «Настройки схемы и отчета» указываются параметры создаваемого отчета и 

перечень графических файлов, используемых для вставки в отчет. 
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Рисунок 80 -  Настройка состава графических файлов для вставки в отчет 

При нажатии на кнопку «Принять» происходит заполнение отчета для объекта по его 

метрической и семантической информации.  

Отчет формируется на основании заранее подготовленного шаблона. Используются 

обобщенные шаблоны или набор ведомостей, выбираемых из списка.  

 

3.14.3 Вставить в отчет изображение выделенных фрагментов карты 

Данный режим предназначен для потоковой вставки в отчет нескольких фрагментов карты, 

находящихся внутри выделенных объектов.  

Целесообразно применять при формировании многолистовых чертежей, например, когда 

чертеж земельного участка не помещается на один лист формата А4 или А3.  

Рекомендуется следующая последовательность действий:  

- создать на карте объекты (площадные или замкнутые линейные), границы печатных 

листов; 

- выделить на карте объекты - границы печатных листов;  

- выбрать режим, появится диалог «Формирование землеустроительной документации»;  

- установить в диалоге состав отчетов и указать имена шаблонов документов; 

- установить для каждого типа документа свой состав изображения карты (для просмотра 

текущего состава карты используйте кнопку «Применить»); 

- нажать кнопку «Создать». 
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Данный режим позволяет заполнять шаблоны документов, содержащие ключевые поля 

#PICTURE#. При этом вместо одного изображения будет вставлено количество листов, 

соответствующее количеству выделенных объектов. 

 

 

Рисунок 81 -  Настройка потоковой вставки в отчет различных изображений схемы объекта 

3.14.4 Напечатать сводный отчет по выделенным объектам 

Режим предназначен для формирования отчета, содержащего обобщенную информацию по 

выделенным объектам карты. Для формирования отчета необходимо выделить на карте объекты и 

нажать кнопку режима.  

 

  

Рисунок 82 -  Настройка заполнения сводного отчета данными из выделенных объектов 
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Для функционирования режима необходимо заранее подготовить шаблон отчета, в котором 

должен быть маркер #START#, располагающийся в ячейке таблицы. В комплект поставки входит 

шаблон SvodSel.dot, который может быть использован как пример для подготовки собственного 

сводного отчета. 

Автоматизированная процедура заполнения отчета, находит в шаблоне маркер #START# и 

начиная с этого места последовательно вставляет в отчет сведения из метрики и семантики 

выделенных объектов. Из метрики запрашиваются и обрабатываются данные о площади (AREA), 

периметр (PERIMETR), координаты первой точки (X, Y). Из семантики могут быть вставлены 

любые значения. Для поиска и вставки значений семантики используется правило: ключ 

семантики = имени маркера. 

В поле «Шаблон сводного отчета» доступны для выбора заранее подготовленные шаблоны.  

Количество вставленных строк в таблицу равно числу выделенных объектов. Количество 

строк, выводимое на одной странице отчета, указывается в диалоге в соответствующем элементе.  

В поле «Единица измерения площади» доступны для выбора различных единиц измерения 

площади выделенных объектов. 

Программа поддерживает формирование отчетов в Microsoft Word и OpenOffice.org Writer. 

 

3.14.5 Заполнить отчет по метрике объекта 

Данный режим предназначен для вывода сведений о метрике объекта (координаты, 

приращения координат, длина и дирекционные углы отрезков) в отчет формата EXCEL.  

 

  

Рисунок 83 -  Настройка заполнения отчета по метрике объекта 

EXCEL является электронной таблицей и обеспечивает высокую скорость вставки в таблицы 

различных значений. Данный режим целесообразно применять для вывода информации об 

объектах с большим количеством точек метрики (более 65000). Формирование таблиц с 

аналогичной информацией в WORD, при большом количестве поворотных точек (более 1000) 

производится очень медленно.  
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Для формирования отчета шаблон не предусмотрен. При необходимости вставки заголовка 

таблицы, укажите стартовую строку, таким образом, чтобы осталось необходимое количество 

строк для заголовка. При помощи галочек в соответствующих элементах устанавливается состав 

сведений из метрики объекта, которые необходимо вывести в отчет. Порядок вывода значений в 

отчет, указывается в диалоге путем выбора номера колонок. 

 

3.14.6 Градостроительный план земельного участка 

Режим «Градостроительный план земельного участка» предназначен для ввода данных и 

автоматизированного формирования отчетного документа на основе сведений о земельном 

участке и его частях. Градостроительный план состоит из текстовой и графической частей. Для 

заполнения графической части используются заранее подготовленные графические файлы. 

Градостроительный план может быть сформирован только для одного земельного участка. 

Для заполнения текстовой части отчета используется метрика и семантика объектов карты, 

характеризующих градостроительные условия: границы земельного участка, существующие 

объекты капитального строительства, зона разрешенного строительства, границы зоны 

допустимого размещения объекта, зоны с особыми условиями использования территории, красные 

линии, сервитуты. Все необходимые объекты включены в состав классификатора survey.v6.rsc. 

Объекты, характеризующих градостроительные условия, должны быть нанесены на карту до 

начала использования режима. 

 

  

Рисунок 84 -  Настройка заполнения градостроительного плана земельного участка 
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В состав стандартной поставки, входят необходимые для формирования градостроительного 

плана шаблоны: 

 

GPU_Title.dot Титульный лист (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН) 

GPU_Plan.dot 

  GPU_Plan_01.dot 

  GPU_Plan_02.dot 

  GPU_Plan_UZ.dot 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 

Форма углового штампа для чертежа градостроительного 

плана 

Форма экспликации объектов для чертежа 

градостроительного плана 

Условные обозначения 

GPU_Info.dot 2. Информация о градостроительном регламенте 

GPU_Object.dot 

  GPU_Object_00.dot 

  GPU_Object_01.dot 

  GPU_Object_02.dot 

  GPU_Object_03.dot 

3. Информация о расположенных в границах участка 

объектах 

часть шаблона для раздела 3 

часть шаблона для раздела 3 

часть шаблона для раздела 3 

часть шаблона для раздела 3 

GPU_Complex.dot Информация о расчетных атрибутах обеспеченности 

территории 

GPU_Restrictions.dot Информация об ограничениях использования участка 

GPU_Zone.dot Информация о зонах с особыми условиями использования 

GPU_Servitude.dot Информация о границах действия публичных сервитутов 

GPU_Planning.dot Наименование элемента планировочной структуры 

GPU_Conditions.dot Информация о технических условиях подключения к 

инженерным сетям 

GPU_Beatification.dot Информация о требованиях к благоустройству 

GPU_Redlines.dot Информация о красных линиях 

 

Формирование градостроительного плана описано в документах «Градостроительный план 

земельного участка.docx» и «Чертеж градостроительного плана земельного участка.docx», 

которые включены в состав Комплекса. 

 

3.14.7 Напечатать абрис поворотных точек объекта 

Режим «Напечатать абрис поворотных точек» предназначен для формирования абрисов 

поворотных точек объекта и заполнения отчетных документов. После запуска режима необходимо 

выбрать на карте площадной, замкнутый, или линейный объект, поворотные точки которого 

необходимо обработать. Затем активизируется диалог «Формирование абрисов поворотных 

точек», в котором необходимо указать параметры абрисов, условные знаки для их оформления и 

состав выводимых в отчет поворотных точек. 
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Рисунок 85 -  Настройка формирования абрисов поворотных точек объекта 

Размер изображения абрисов, помещаемых в формируемый документ, задается элементами 

«Размер по вертикали» и «Размер по горизонтали». По умолчанию эти размеры равны 50 мм. 

Базовый масштаб запрашивается из главной карты документа. Он влияет на изображение 

абриса. Если поворотной точке указали точки привязки, то масштаб картинки рассчитывается по 

ее габаритам в миллиметрах с тем условием, чтобы поворотная точка с точками привязки попала 

на картинку. 

Поворотной точке можно присваивать от одной до трех точек привязки. Количество точек 

привязки указывается при помощи выпадающего списка «Точек привязки». 

Каждой поворотной точке объекта присваивается имя. Формируется оно из префикса и 

номера точки. Префикс указывается в редактируемом элементе «Префикс имени точки». А в 

редактируемом элементе «Начальный номер точки» необходимо указать обозначение первой 

точки. По умолчанию первая точка имеет номер 1, вторая, соответственно, 2 и так далее. 

Формируемое имя первой точки можно увидеть в элементе «Образец формирования имени 

поворотной точки». 

Для того, чтобы при формировании имени поворотной точки участвовал текст из 9-ой 

семантики объекта (название собственное), включите галочку «Взять текст имени точки из 

семантики межевого знака». 

Галочка «Черно-белое изображение» влияет на вид формируемой картинки. При включенной 

галочке изображение формируется черно-белое (принтерный-контурный тип), а при выключенной 

галочке – обычное цветное изображение (контурный тип карты). 

Галочка «Использовать растр» должна быть включена для отрисовки поворотной точки на 

растровом фоне. 

В оформлении абрисов могут применяться: 

- Выноски (линии, соединяющие поворотную точку и точки привязки). 
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- Подписи длин выносок. 

- Поворотная точка. 

- Подпись поворотной точки. 

 

Выбор условных знаков, управление составом картинки осуществляется в группе «Название 

и коды объектов оформления абрисов». 

Список поворотных точек отображается в одноименной группе. При наличии в объекте 

подобъектов можно использовать в качестве поворотных точек точки подобъектов. Переключение 

между подобъектами выполняется при помощи выпадающего списка «Текущий подобъект». Ноль 

соответствует контуру объекта. 

При выделении в списке строки с поворотной точкой и ее координатами на карте отмечается 

мигающим перекрестием указанная точка. Если у поворотной точки были указаны точки 

привязки, то они при этом помечаются на карте метками: T1, T2, T3. 

Для указания точек привязки воспользуйтесь кнопкой «Выполнить привязку точки». Кнопка 

«Отменить привязку точки» предназначена для удаления точек привязки из строки поворотной 

точки. 

Для удобства работы со списком поворотных точек на списке организовано контекстное 

меню: 

- Установить все; 

- Удалить все; 

- Указать привязку; 

- Удалить привязку. 

 

Подготовка изображения абриса (оформление точки линейными промерами на 

долговременные контуры местности) выполняется интерактивно. После того как все необходимые 

промеры указаны, можно воспользоваться одним из вариантов: 

- Заполнить отдельную ведомость (кнопка «Отчет»); 

- Сохранить изображения абрисов, для последующего использование в режиме 

«Формирование межевого плана» (кнопка «Изображения для МП»). 

 

В первом случае производится вызов Microsoft Office Word, окно документа 

инициализируется шаблоном, указанным в верхней части диалога и производится автоматическое 

заполнение ведомости подготовленными абрисами. Функции Open Office.org Writer в данном 

режиме не поддерживаются. 

Во втором случае программа запрашивает путь (папку) для размещения изображений 

абрисов характерных точек границ и сохраняет графические файлы (по числу указанных в списке 

точек) в выбранную директорию. Одновременно с этим в файл geosheme.ini сохраняются названия 

абрисов = имени поворотной точки. Сохраненные файлы можно использовать неоднократно.  

Для удобства идентификации абрисов имена графических файлов формируются следующим 

образом: Имя файла = номер объекта + номер подобъекта + номер точки. 

При формировании отчета абрисы поворотных точек возможно использование шаблона 

15_Outline.dot. Шаблон находится в папке ...\Geodesy.Dot. 

 

3.14.8 Напечатать абрисы опорных пунктов 

Режим «Напечатать абрисы опорных пунктов» предназначен для формирования абрисов 

опорных пунктов и заполнения отчетных документов на основе шаблона Outpnt.dot. 
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Рисунок 86 -  Настройка формирования абрисов опорных пунктов 

Перед запуском режима необходимо на карте выделить точечные объекты (опорные пункты), 

которые необходимо обработать. После запуска режима активизируется диалог «Формирование 

абрисов опорных пунктов», в котором необходимо указать параметры абрисов, условные знаки 

для их оформления и так далее. 

Размер изображения абрисов, помещаемых в формируемый документ, задается элементами 

«Размер по вертикали» и «Размер по горизонтали» на закладке «Параметры» схемы. По 

умолчанию эти размеры равны 100 мм по вертикали и 80 мм по горизонтали. 

Базовый масштаб запрашивается из главной карты документа. Он влияет на изображение 

абриса. Если опорной точке указали точки привязки, то масштаб картинки рассчитывается по ее 

габаритам в миллиметрах с тем условием, чтобы опорная точка с точками привязки попала на 

картинку. 

Опорной точке можно присваивать от одной до трех точек привязки. Количество точек 

привязки указывается при помощи выпадающего списка «Точек привязки». 

Каждой опорной точке присваивается имя. Формируется оно из префикса и номера точки. 

Префикс указывается в редактируемом элементе Префикс имени точки. А в редактируемом 

элементе «Начальный номер точки» необходимо указать обозначение первой точки. По 

умолчанию первая точка имеет номер 1, вторая, соответственно, 2 и так далее. Формируемое имя 

первой точки можно увидеть в элементе «Образец формирования имени поворотной точки». 

Для того, чтобы при формировании имени опорной точки участвовал текст из 9-ой 

семантики объекта (название собственное), включите галочку «Взять текст имени точки из 

семантики межевого знака». 
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Галочка «Черно-белое изображение» влияет на вид формируемой картинки. При включенной 

галочке изображение формируется черно-белое (принтерный-контурный тип), а при выключенной 

галочке – обычное цветное изображение (контурный тип карты). 

Галочка «Использовать растр» должна быть включена для отрисовки опорной точки на 

растровом фоне. 

В оформлении абрисов могут применяться: 

- Выноски (линии, соединяющие поворотную точку и точки привязки). 

- Подписи длин выносок. 

- Опорная точка. 

- Подпись опорной точки. 

 

Выбор условных знаков, управление составом картинки осуществляется в группе «Название 

и коды объектов оформления абрисов». 

Список опорных точек отображается в группе «Список пунктов».  

При выделении в списке строки с опорной точкой и ее координатами на карте отмечается 

мигающим перекрестием указанная точка. Если у опорной точки были указаны точки привязки, то 

они при этом помечаются на карте метками: T1, T2, T3. 

Для указания точек привязки воспользуйтесь кнопкой «Выполнить привязку точки». Кнопка 

«Отменить привязку точки» предназначена для удаления точек привязки из строки поворотной 

точки. 

Для удобства работы с опорными точками на списке организовано контекстное меню. 

Ввод дополнительной информации об опорной точке осуществляется на закладке «Описание 

пункта». 

 

3.14.9 Сформировать сводный протокол GPS-измерений 

Режим предназначен для формирования отчета по точкам GPS-измерений. Программа 

обеспечивает создание и заполнение следующих форм ведомостей: 

- Сводный протокол GPS-измерений на объекте; 

- Ведомость контрольных измерений сторон полигона на объекте; 

- Каталог координат межевых знаков, установленных по границе объекта; 

- Схема базовых станций на объекте; 

- Ведомость оценки точности определения координат межевых знаков. 

 

Входные данные: перед запуском диалога необходимо выделить измеренные на объекте 

точки (точечные объекты), или выбрать сам объект (площадной или линейный объект). 

Группы «Исходный пункт №1» и «Исходный пункт №2» предназначены для отображения 

списка пунктов глобальной геодезической спутниковой сети и выбора тех пунктов, относительно 

которых происходит измерение GPS-приемника. Текущие пункты(№1 и №2) выбираются из 

списка по короткому имени. Описание выбранного пункта и его координаты отображаются в 

элементах «Описание пункта» и «Координаты исходного пункта» соответственно. Для заполнения 

списков пунктов глобальной геодезической спутниковой сети необходимо открыть базу Каталог 

координат. В группе Имя файла каталога координат кликните по кнопке <…>. 
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Рисунок 87 -  Настройка исходных данных для формирования сводного протокола GPS-

измерений 

Группа «Выделенные точечные объекты» предназначена для отображения списка 

выделенных измеренных на объекте точек (точечных объектов), или списка точек выбранного 

объекта (площадного или линейного), а также для выбора точки «инициализации» из указанного 

списка. 

Группа «Параметры» предназначена для ввода информации об объекте. Заполняются 

следующие поля: адрес участка, владелец участка, фамилия и инициалы составителя и так далее.  

Значения параметров запоминаются в INI-файле документа для использования в 

последующих сеансах работы. 

Группа «Протокол GPS-измерений» предназначена для выбора имени файла формируемого 

документа «Сводный протокол GPS-измерений на объекте». Документу соответствует шаблон 

...\Panorama11\Geodesy.dot\GpsProt.dot. Документ формируется, если в поле «Протокол GPS-

измерений» установлена галочка. 

Группа «Ведомость контрольных измерений» предназначена для выбора имени файла 

формируемого документа «Ведомость контрольных измерений сторон полигона на объекте». 

Документу соответствует шаблон GpsProt_Ved.dot. Документ формируется, если в поле 

«Ведомость контрольных измерений» установлена галочка. 
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Рисунок 88 -  Настройка формируемых отчетов сводного протокола GPS-измерений 

Группа «Каталог координат пунктов» предназначена для выбора имени файла формируемого 

документа «Каталог координат межевых знаков, установленных по границе объекта». Документу 

соответствует шаблон GpsProt_Cat.dot. Документ формируется, если в поле «Каталог координат 

пунктов» установлена галочка.  

Группа «Схема станций» предназначена для выбора имени файла формируемого документа 

«Схема расположения базовых и определяемых станций» и установки параметров формирования и 

печати схемы (кнопка «Параметры»). Документу соответствует шаблон GpsProt_Sch.dot. Документ 

формируется, если в поле «Схема базовых станций на объекте» установлена галочка.  

Группа «Оценка точности определения координат» предназначена для выбора имени файла 

формируемого документа «Ведомость оценки точности определения положения межевых знаков». 

Документу соответствует шаблон GpsProt_Prec.dot. Документ формируется, если в поле 

«Ведомость оценки точности» установлена галочка. 

 

3.15 Подготовка схем и чертежей 

Группа режимов «Подготовка схем и чертежей» предназначена для подготовки изображений 

для графической части тестовых и электронных XML-документов. Группа включает следующие 

режимы: 

- автоматическое заполнение семантики выделенных объектов; 

- перенос семантики в выделенные объекты; 

- создать набор внешних контуров объекта кадастровых работ; 
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- разбиение набора внешних контуров объекта кадастровых работ; 

- построить профиль линейного сооружения; 

- построить профиль трассы; 

- сформировать зарамочное оформление объекта; 

- сформировать схему объекта в отдельном окне; 

- сформировать схему объекта с добавлением в текущее окно; 

- изменение нумерации точек; 

- подписать поворотные точки объекта; 

- оформление участка линиями границ; 

- подписать площадь и название объекта; 

- подписать координаты точек объекта; 

- подписать геодезические координаты точек объекта; 

- подписать длину объекта; 

- создание схемы базовых станций на объекте в отдельном окне; 

- сохранить изображение выделенных фрагментов карты; 

- сохранить изображение для графической части отчета. 
 

3.15.1 Автоматическое заполнение семантики выделенных объектов 

Для вызова режима необходимо выделить на карте объекты, у которых нужно сформировать 

значение семантики и выбрать режим. В диалоге режима указать необходимые параметры и 

нажать кнопку «Выполнить». Результат работы функции – заполненное значение указанной 

семантики. 
 

  

Рисунок 89 -  Настройка процедуры заполнения семантик у выделенных объектов 

Значение семантики объектов формируется из двух частей: префикс и номер. При этом 

может быть использован уникальный номер объекта, или инкрементальное увеличение начального 

номера. Значение префикса и начальный номер указывает оператор в диалоге режима. Данный 

режим может быть использован для автоматической генерации значений семантики (например, 

СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ) с целью последующего использования при формировании отчетов 

или в других режимах программы. 
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ВНИМАНИЕ. При наличии у объекта перед началом операции указанной семантики, ее 

значение будет заменено на новое. 

 

3.15.2 Перенос семантики в выделенные объекты 

Для вызова режима необходимо выделить на карте площадные объекты, у которых нужно 

сформировать значение семантики и выбрать режим. В диалоге режима указать необходимые 

параметры и нажать кнопку «Выполнить».  

 

  

Рисунок 90 -  Настройка процедуры переноса семантик в выделенные объекты 

Значение семантики выделенных площадных объектов формируется на основе значения 

семантики объектов источников. При этом объекты источники должны располагаться внутри 

объектов адресатов – выделенных объектов. Результат работы функции – заполненное значение 

указанной семантики.  

ВНИМАНИЕ. При наличии у объекта перед началом операции указанной семантики, ее 

значение будет заменено на новое. 

 

3.15.3 Создать набор внешних контуров объекта кадастровых работ 

Режим предназначен для формирования пространственного набора данных, объединяющего 

несколько внешних контуров одного объекта землеустройства. Это могут быть единые 

землепользования или многоконтурные земельные участки. До выполнения операции необходимо 

выделить на карте все контура одного земельного участка. После выбора режима, необходимо 

двойным щелчком мыши среди выделенных объектов указать тот, который будет назначен 

главным. Главный объект набора используется программой при чтении и записи атрибутивных 

данных земельного участка. 

 

3.15.4 Разбиение набора внешних контуров объекта кадастровых работ 

Данный режим служит для разрушения связей между объектами, входящими в набор 

объектов (единое землепользование, многоконтурный земельный участок или многоконтурный 

объект недвижимости). Для этого нужно выбрать любой из объектов, входящих в набор. 

 

3.15.5 Построить профиль линейного сооружения 

Задача обеспечивает формирование плана продольного профиля трассы в соответствии с 

требованиями «Руководства по изысканию трасс воздушных линий электропередач 35 – 1150 кВ». 

Построение профиля выполняется по выбранному объекту или набору объектов. В 

результате выполнения данного режима формируется схема линейного сооружения, на основе 

координатного описания оси трассы.  
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Рисунок 91 -  Настройка параметров построения профиля линейного сооружения 

В процессе формирования прямоугольные координаты карты преобразовываются в 

линейные координаты (X – расстояние вдоль оси трассы, Y – расстояние на перпендикуляре от оси 

трассы до объектов ситуации). На формируемую схему профиля выносятся все объекты ситуации, 

выделенные к моменту начала операции. В метрике линейного объекта – ось трассы, должна 

присутствовать координата Н. Именно по координате высоты программа рассчитывает пикетаж 

вдоль оси трассы. Обрабатываются незамкнутые трехмерные объекты, при отсутствии координаты 

Н в метрике объекта, необходимо ее сформировать. 

Для присвоения координаты Н необходимо предварительно сформировать матрицу высот 

рельефа. Затем, на карте выделить все линейные объекты, у которых необходимо сформировать 

координату Н и вызвать режим «Высота» из состава панели «Выделенные» редактора карты. 
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Результаты построения оформляются в виде пользовательской карты. Имя выходной карты и 

параметры построения профиля, указываются пользователем в диалоге режима. Пользовательская 

карта создается с классификатором основной карты документа. 

Для создания пользовательской карты необходимо выбрать из классификатора объекты, с 

помощью которых будут вычерчены линии и оформлены подписи. По кнопке Состав объектов 

устанавливается фильтр для формирования подписей объектов, которые перенесены в абрис. 

Минимальная абсолютная высота – отображает значение минимальной высоты выбранного 

объекта кратное цене деления вертикальной шкалы. 

 

 

Рисунок 92 -  Фрагмент результата построения профиля 

Горизонтальный масштаб предназначен для записи объектов в абрис. В строку абрис 

записываются объекты, выделенные на главной карте и входящие в зону вокруг выбранного 

объекта. Ширина зоны вокруг выбранного объекта, то есть количество и длина входящих в зону 

объектов, зависит от высоты строки абрис и горизонтального масштаба.  

Вертикальный масштаб предназначен для формирования профиля. Шкала для показа высот 

отображена в соответствии с вертикальным масштабом. Значение шага выводится в не 

редактируемое окно. 

Вертикальная шкала начинается либо со значения минимальной абсолютной высоты, либо с 

нуля. При включенной опции «Вертикальная шкала с отметки "0"» шкала начинается нуля, и в 

графу «Отметки оси» записывается разница между реальной высотой и значением минимальной 

абсолютной высоты. Значение минимальной абсолютной высоты может быть изменено 

пользователем. 

При наличии матрицы высот в выбранный объект можно добавить точки перегиба. Для этого 

нужно задать высоту перегиба и шаг интерполяции (продвижения по объекту). 

В диалоговых окнах «Точность значений» указывается количество знаков после запятой для 

значений длины, высоты. Для графы «Углы, прямые, километры» можно выбрать вид записи 

углов в окне «Формат углов». 

Пользователю необходимо задать значения вертикального и горизонтального отступов, 

ширину подписей (см. рисунок выше) и высоту страницы.  

В диалоге установлен перечень элементов оформления и редактируемые окна для высоты 

строки. По окончании процесса построения значения записываются в INI-файл карты, если какая – 

либо строка была отключена, то при последующей загрузке задачи высота равна нулю. 

При нажатии на кнопку «По умолчанию» значения настроек элементов оформления и 

создания схемы линейного сооружения будут установлены величинами, заданными в программе 

(как при первоначальной загрузке). При нажатии на кнопку «Отменить» восстанавливаются 

значения, которые были на экране до последнего редактирования. 
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3.15.6 Построение профиля трассы 

 Режим предназначен для построения профиля проектируемой трассы железной 

дороги. 

После активизации режима необходимо выбрать на карте объект - трассу дороги (любой 

линейный объект). Для обеспечения выполнения режима необходимо, чтобы в момент выбора 

объекта карта содержала матрицу высот и выбранный объект был на всем протяжении обеспечен 

информацией о высоте (весь объект должен лежать на матрице высот). 

После выбора объекта появляется диалоговое окно с построенным профилем.  

 

 

Рисунок 93 -  Построение профиля трассы 

При первоначальном построении профиля изображение Плана трассы (Абриса) не 

формируется. Это связано с тем, что процесс формирования Плана трассы для протяженных 

объектов может занимать значительное время, а при изменении горизонтального масштаба или 

ширины полосы изображения Плана будет выполняться его перестроение. Поэтому рекомендуется 

вначале, при необходимости, установить требуемые значения и уже затем включить построение 

Плана трассы на закладке «Построение». 

Объектовый состав изображения Плана трассы соответствует объектовому составу исходной 

карты (изменяется настройкой состава отображения), в том числе, с учетом масштабных границ 

видимости объектов на карте применительно к указанному горизонтальному масштабу построения 

профиля. 

Изменение остальных параметров не приводит к перестроению изображения Плана трассы. 

Диалоговое окно режима включает непосредственно изображение построенного профиля, 

линейку инструментальных кнопок и набор служебных закладок, на которых сгруппированы 

различные параметры выполнения процедуры. 
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Окно отображения профиля имеет стандартные средства управления изображением: 

перемещение при нажатой левой кнопке мыши, скроллинг вращением колесика мыши (при 

нажатии клавиши Shift – горизонтальный скроллинг), масштабирование вращением колесика 

мыши при нажатой клавише Ctrl. 

При нажатии Ctrl_W выполняется позиционирование всей карты в окне. 

Инструментальная линейка содержит следующие кнопки: 

. 

1) Вся карта в окне. 

2) Обновить изображение. 

3) Позиционировать исходную карту (синхронизировать положение исходной карты с 

текущим положением центра изображения профиля. 

4) Отобразить разметку страниц. 

5) Сохранить изображение профиля. 

6) Сохранить статистику по параметрам профиля. 

 

Служебная закладка Построение содержит параметры построения изображения профиля:  

- горизонтальный и вертикальный масштабы изображения; 

- шаг интерполяции поверхности рельефа; 

- шаг трассировки (расстояние между соседними отметками бровки); 

- расстояние между пикетами; 

- шаг километровых отметок; 

- величина предельно допустимого уклона трассы; 

- тип построения проектного профиля: 1 – путем интерполяции поверхности через равные 

промежутки, заданные параметром «Проект (км)», 2 – сглаживание лини поверхности. 

 

Кроме того, на этой закладке включается построение Плана трассы, отображение на профиле 

мостов и тоннелей и включение статистики в изображение профиля. 

Отображение мостов и тоннелей на профиле возможно только после построения Плана 

трассы. Перечень объектов (список кодовых ключей из классификатора карты), участвующих в 

построении изображения профиля задаются в соответствующих списках на закладке 

«Статистика». Незначительные мосты участвуют в формировании общей статистики, но не 

учитываются при построении проектного профиля.   

На закладке Стили выполняется настройка размеров строк таблицы, выбор шрифта для 

основных подписей, выбор цвета для отображения фактических и проектных данных. 

Смещение профиля – расстояние от изображения Плана трассы до минимальной отметки 

поверхности. 

На закладке Публикация выполняется настройка размеров страниц итогового документа. 

Сохранить изображение можно в одном из следующих форматов: SITX, JPEG, PNG, TIF, 

PDF. 

При сохранении изображения в формат SITX выполняется сохранение всей карты, без 

деления на страницы. При сохранении в формат PDF формируется один многостраничный 

документ. При сохранении в другие форматы выполняется создание набора файлов, при этом к 

указанному имени файла добавляются постфиксы «_01», «_02» и так далее в соответствии с 

номером страницы. 

 

3.15.7 Сформировать зарамочное оформление объекта 

В результате выполнения данного режима программа создает зарамочное оформление, 

представляющее собой буквенно-цифровые индексы, описывающие расположение земельного 

участка в границах кадастрового квартала на дежурной кадастровой карте (ДКК).  
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Для активации режима необходимо нажать кнопку «Сформировать зарамочное оформление 

объекта» и указать на карте объект. На экране появится диалог «Настройки схемы и отчета». 

После установления необходимых настроек необходимо нажать кнопку «Принять». Программа 

автоматически сформирует схему зарамочного оформления и добавит ее в состав отображения 

текущей карты. 

Для схемы зарамочного оформления многоконтурного земельного участка или единого 

землепользования, расположенного в одном квартале, нужно предварительно создать рамку – 

объект прямоугольной формы, полностью покрывающий все контура. Затем в качестве объекта 

карты указать рамку. 

Для создания зарамочного оформления объектов, расположенных в разных кварталах, нужно 

в качестве исходных объектов выделить на карте участки или ограничивающие их рамки. Для 

двух и более выделенных объектов (например, протяженного линейного сооружения) программа 

сформирует две и более схемы зарамочного оформления.  

 

3.15.8 Сформировать схему объекта в отдельном окне 

Сформировать схему объекта в отдельном окне. В результате выполнения данного режима 

программа создает схему объекта кадастровых работ. Схема оформляется в виде чертежа, 

помещаемого в состав документов межевого дела. Полученная схема выводится в отдельном окне 

программы. Порядок настройки указан в разделе «Создание схемы объекта». 

 

3.15.9 Сформировать схему объекта с добавлением в текущее окно 

В результате выполнения данного режима программа создает схему объекта 

землепользования. Схема оформляется в виде чертежа, помещаемого в состав документов 

межевого дела. Полученная схема добавляется в текущее окно карты. 

Порядок настройки указан в разделе «Создание схемы объекта». 

 

3.15.10 Изменение нумерации точек 

Режим предназначен для изменения порядка точек контура площадного или замкнутого 

линейного объекта. Для выбранного объекта программа вычисляет точку максимально 

приближенную к северо-западному направлению. Эта точка назначается первой, и остальная 

метрика переписывается с учетом направления обхода (направление цифрования) указанного в 

классификаторе карты. 

 

3.15.11 Подписать поворотные точки объекта 

Для активации режима «Создание подписей поворотных точек объекта» необходимо нажать 

кнопку режима и выбрать на карте объект. Возможен выбор линейного или площадного объекта. 

В результате операции происходит создание подписи каждой поворотной (угловой) точки 

указанного на карте объекта. Создание подписей происходит в соответствии с кодом, указанным в 

параметрах настройки. Текст подписи формируется по номеру поворотной точки выбранного 

объекта. Задача функционирует в режиме диалога. 
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Рисунок 94 -  Настройка формирования подписей поворотных точек объекта 

В группе «Параметры создаваемой подписи» устанавливаются следующие параметры для 

создания подписей:  

- Необходимость обработки поворотных точек подобъектов. При наличии подобъектов у 

выбранного для обработки объекта, можно создать точечные объекты для поворотных 

точек всех подобъектов. Для этого необходимо включить галочку «Подписывать 

подобъекты». 

- Способ обработки поворотных точек объекта. Параметр устанавливается при помощи 

элемента «Создавать подпись для каждой N-ой поворотной точки объекта». Текст 

подписи формируется по номеру поворотной точки. По умолчанию значение параметра 

равно 1, что означает – формировать подписи все точек. При значении 2 подписи будут 

сформированы у каждой второй точки. 

- Размещение подписи относительно контура (слева или справа от контура объекта, 

учитывая направление цифрования) устанавливается посредством выпадающего списка 

«Размещение подписей». 

- Расстояния от точки до подписи в миллиметрах. 

 

В группе «Обозначение характерной точки» устанавливаются следующие параметры для 

создания подписей:  

- Режим формирования текста подписи поворотной точки объекта. Текст подписи 

формируется по номеру поворотной точки. Если включить галочку «использовать 

названия существующих точечных объектов – межевых знаков»), то текст подписи 

берется из семантической характеристики «Собственное название» точечных объектов. 
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Программа автоматически определяет, какой из точечных объектов соответствует 

поворотной точке подписываемого объекта, и выбирает его семантику «Собственное 

название» в качестве текста подписи. При отсутствии в месте поворотной точки 

соответствующего точечного объекта, текст подписи формируется по номеру поворотной 

точки. 

- Режим нанесения на карту новых объектов определяется значениями флажков «не 

наносить на карту новую точку» и «не наносить на карту новую подпись» в группе «если 

межевой знак существует». 

- Параметры формирования текста новых подписей точек определяются в элементах 

«префикс точки» и «номер точки».  

- Режим обработки нескольких выделенных объектов. Элемент «начинать нумерацию 

каждого из выделенных объектов с номера 1-й точки» устанавливает либо сквозную 

нумерацию (не активен), либо нумерацию точек каждого объекта с номера 1-й точки 

(активен). Элемент «подписи внутренних объектов (сквозная нумерация в пределах 

внешнего объекта)» устанавливает порядок присвоения номеров внутренним объектам.  

 

В группе «Способы создания объектов» можно выбрать вариант создаваемых подписей: 

- Сформировать отдельные объекты (одна точка – одна подпись). 

- Составная подпись (сформировать подпись с подобъектами). 

- Добавить в набор к объекту (подписи принадлежат объекту). 

- Копировать семантику исходного объекта в точки. 

 

Группа «Редактируемая карта» предназначена для выбора электронной карты, на которой 

будут созданы объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт. 

Группа «Вид создаваемого объекта» предназначена для выбора вида создаваемых объектов 

из классификатора редактируемой карты и отключения создания подписей или точечных 

объектов. 

Кнопка «Шаг назад» предназначена для отмены операции по созданию объектов на 

редактируемой карте. 

 

3.15.12 Оформление участка линиями границ 

Данный режим служит для нанесения на карту отдельных отрезков частей границ земельного 

участка в соответствии со значениями семантики точечных объектов, характеризующих 

поворотные точки, ограничивающие данный отрезок. Предусмотрено четыре типа линий границ: 

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для 

определения ее местоположения; 

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения; 

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для 

определения ее местоположения; 

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой не достаточны для определения 

ее местоположения. 

 

Настройка внешнего вида линий производится в диалоге. Определение типа линий границ 

производится программой автоматически, на основании сведений из семантики поворотных точек: 

НОВИЗНА и ПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ. 

Если хотя бы одна из точек отрезка имеет для семантики НОВИЗНА значение 

ОБРАЗУЕМАЯ, то часть границы признается вновь образованной, в противном случае – 

существующей. 
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Если хотя бы одна из точек отрезка имеет для семантики и ПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ 

значение НЕ ОДНОЗНАЧНОЕ, то признается, что сведения части границы не достаточны для 

определения ее местоположения, в противном случае – достаточны для определения ее 

местоположения. 

 

 

Рисунок 95 -  Настройка оформления участка линиями границ 

Нанесение точечных объектов по контуру земельного участка производится 

заблаговременно. Для автоматизации процедуры нанесения точечных объектов используйте 

режим «Подписать поворотные точки объекта». 

 

3.15.13 Подписать площадь и название объекта 

В результате выполнения операции происходит создание подписи, соответствующей 

площади объекта. Задача функционирует в режиме диалога. 

В том случае если на карте выделены объекты, то программа формирует подписи площади 

для каждого из выделенных объектов. Если выделенных объектов нет, то пользователю 

необходимо указать на карте объект, площадь которого нужно подписать. Возможен выбор 

линейного или площадного объекта. Если линейный объект не замкнут, то подпись не 

формируется. Создание подписей происходит в соответствии с кодом, указанным в параметрах 

настройки (страница «Редактор»). Подпись размещается посредине первого отрезка метрики.  
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Рисунок 96 -  Настройка формирования подписей названия и площади 

3.15.14 Подписать координаты точек объекта 

В результате выполнения операции происходит создание подписи координат каждой 

поворотной (угловой) точки указанного на карте объекта. После нажатия на соответствующую 

кнопку, пользователю необходимо указать на карте объект, координаты поворотных точек 

которого нужно подписать.  

 

 

Рисунок 97 -  Настройка формирования подписей названия и площади 

Возможен выбор линейного или площадного объекта. Создание подписей происходит в 

соответствии с кодом, указанным в параметрах настройки. Задача функционирует в режиме 

диалога. Текст подписи формируется по координатам, соответствующей поворотной точки 
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выбранного объекта. Число знаков после десятичной точки определяется в параметрах 

Геодезического редактора. 

В диалоге необходимо визуально проконтролировать формат представления координат и 

указать некоторые параметры создания подписей:  

- расстояние от точки объекта до подписи в миллиметрах; 

- указать размещение подписей (слева или справа от контура выбранного объекта); 

- выбрать вариант создания подписей и другое. 

 

При наличии у выбранного для подписывания объекта подобъектов, можно выполнить 

формирование подписей поворотных точек всех подобъектов. Для этого необходимо установить в 

истину элемент диалога «Подписывать подобъекты». 

 

3.15.15   Подписать геодезические координаты точек объекта 

В результате выполнения операции происходит создание подписи геодезических координат 

каждой поворотной (угловой) точки указанного на карте объекта. Выполнение данного режима 

возможно только для карт, поддерживающих геодезические параметры (проекция, осевой 

меридиан и тому подобное). После нажатия на соответствующую кнопку, пользователю 

необходимо указать на карте объект, геодезические координаты поворотных точек которого 

нужно подписать. Возможен выбор линейного или площадного объекта. Создание подписей 

происходит в соответствии с кодом, указанным в параметрах настройки. Задача функционирует в 

режиме диалога. 

 

 

Рисунок 98 -  Настройка формирования подписей названия и площади 

В диалоге необходимо указать некоторые параметры создания подписей:  

- расстояние от точки объекта до подписи в миллиметрах; 

- формат текста подписи (вид представления градусной величины геодезических 

координат); 

- указать размещение подписей (слева или справа от контура выбранного объекта); 

- выбрать вариант создания подписей и другие. 
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При наличии у выбранного для подписывания объекта подобъектов, можно выполнить 

формирование подписей геодезических координат поворотных точек всех подобъектов. Для этого 

необходимо установить в истину элемент диалога «Подписывать подобъекты». 

 

3.15.16 Подписать длину объекта 

В результате выполнения операции происходит создание подписи длины указанного на карте 

объекта. После нажатия на соответствующую кнопку, пользователю необходимо указать на карте 

линейный или площадной объект, длину которого нужно подписать. Создание подписей 

происходит в соответствии с кодом подписи, указанным в параметрах настройки на странице 

«Редактор».  

Размещение текста подписи производится по следующей методике. Программа определяет 

ближайший участок метрики указанного объекта, и формирует метрику подписи, 

соответствующую координатам данного отрезка. Направление текста определяется «с востока на 

запад» и текст подписи выравнивается по центру метрики. 

 

3.15.17 Создание схемы базовых станций на объекте в отдельном окне 

Режим предназначен для формирования схемы базовых станций в отдельном окне. 

 

 

Рисунок 99 -  Пример созданной схемы базовых станций 
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Порядок действий: 

1) Выбираем на карте исследуемый объект. 

После запуска режима на карте необходимо выбрать исследуемый объект, например, 

земельный участок. 

2) Вводим имя файла создаваемой карты. 

После выбора исследуемого объекта стартует диалог «Создание схемы базовых станций 

на объекте по каталогу координат». В диалоге «Создание схемы базовых станций на 

объекте по каталогу координат» в группе «Параметры создаваемой схемы» укажите имя 

файла создаваемой карты (кнопка «...»). 

3) Указываем коды создаваемых на выходной карте объектов. 

В диалоге «Создание схемы базовых станций на объекте по каталогу координат» в группе 

«Параметры создаваемой схемы» нажмите на кнопку «Настройка кодов схемы». 

Настройте коды создаваемых на выходной карте объектов в форме «Параметры схемы 

расположения базовых и определяемых станций». 

 

 

Рисунок 100 -  Настройка параметров схемы расположения базовых и определяемых станций 

4) Настраиваем параметры рамки печатного листа, создаваемого на выходной карте. 

В диалоге «Создание схемы базовых станций на объекте по каталогу координат» в группе 

«Параметры создаваемой схемы» нажмите на кнопку «Настройка рамки». Настройте 

параметры рамки печатного листа, создаваемого на выходной карте, в форме Параметры 

рамки печатного листа. 
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Рисунок 101 -  Настройки рамки печатного листа 

5) Выбираем имя файла каталога координат, содержащего записи с координатами базовой 

станции и пунктов ГГС. 

В диалоге «Создание схемы базовых станций на объекте по каталогу координат» в группе 

«Имя файла каталога координат» укажите файл каталога координат (кнопка «...»). 

Содержимое файла каталога координат отображается в таблице, расположенной под 

именем файла каталога координат. 

6) Указываем базовую станцию из каталога координат.  

В диалоге «Создание схемы базовых станций на объекте по каталогу координат» в группе 

«Имя файла каталога координат» в таблице каталога координат укажите запись с базовой 

станцией и нажимаем кнопку ВВЕРХ. 
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Рисунок 102 -  Выбор базовой станции из каталога координат 

7) Указываем используемые пункты ГГС из каталога координат. 

В диалоге «Создание схемы базовых станций на объекте по каталогу координат» в группе 

«Имя файла каталога координат» в таблице каталога координат укажите записи с 

пунктами государственной геодезической сети и нажимаем кнопку ВНИЗ. Выделенные 

записи с пунктами геодезической сети переносятся в «Список пунктов из каталога 

координат». Запись с базовой станцией не должна попасть в «Список пунктов из каталога 

координат», программа проверит и при необходимости выдаст сообщение. Для 

выделения нескольких записей используйте сочетание клавиш: Ctrl+Левая кнопка мыши. 
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Рисунок 103 -  Формирование списка пунктов для формирования схемы из каталога координат 

8) Указываем используемые точки исследуемого объекта (Точки инициализации). 

Точки инициализации (точки стояния) – выделенные на карте точечные объекты, или 

точки контура, выбранного на карте площадного или замкнутого линейного объекта. 

Точки инициализации в диалоге «Создание схемы базовых станций на объекте по 

каталогу координат» отображаются в списке «Точки выделенного объекта (количество 

точек)». Указывайте в списке те точки, которые должны попасть на схему. 

9) Запускаем создание схемы. 

После настройки всех параметров в диалоге «Создание схемы базовых станций на 

объекте по каталогу координат» нажимаем кнопку «Выполнить». Происходит создание 

схемы на новой пользовательской карте, которая открывается в новом окне (документе). 
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3.15.18 Сохранить изображение выделенных фрагментов карты 

Данный режим предназначен для сохранения изображений фрагментов карты, 

соответствующих внешним габаритам, выделенным на карте объектов. При наличии выделенных 

объектов формируются графические файлы по количеству выделенных объектов. При отсутствии 

выделенных объектов, программа предлагает выбрать на карте любой объект, запрашиваются его 

габариты и по ним формируется графический файл. Размерами фрагмента можно управлять в 

диалоге режима. 

 

  

Рисунок 104 -  Настройка сохранения изображений выделенных фрагментов карты 

Предусмотрены следующие возможности: 

1) Ввод префикса имени графического файла. Имя файла формируется по номеру объекта 

карты, если введен префикс, то его значение вставляется перед номером. Например, 

выделены объекты 51, 67, 239, введен префикс «Чертеж_ЗУ:», в результате будут 

сформированы следующие файлы: «Чертеж_ЗУ:51.emf», «Чертеж_ЗУ:67.emf» и 

«Чертеж_ЗУ:239.emf». 

2) Управление масштабом изображения – масштаб изображения, выводимого в графический 

файл, соответствует указанному в диалоге. По умолчанию используется базовый масштаб 

основной карты. 

3) Управление габаритами изображения. По умолчанию внешние габариты графического 

файла соответствуют габаритам выделенных объектов на карте. В диалоге можно указать 

величину, на которую будет увеличен фрагмент. Данная возможность применяется для 

включения в состав изображения подписей поворотных точек и иного оформления, 

расположенного вне контура объекта карты. 

 

3.15.19 Сохранить изображение для графической части отчета 

Режим предназначен для сохранения выбранного фрагмента карты в графический файл, 

соответствующий выбранному формату. В дальнейшем графический файл может быть 

использован в других режимах для заполнения отчета. При сохранении используются текущие 

настройки состава отображения электронной карты.  

После вызова режима появляется диалог «Изображения для графической части межевого 

плана». Данный диалог предназначен для визуального контроля размеров создаваемого 

изображения. 

В разделе «Вид карты» выберите вид:  

- «Принтерный растровый» – для вывода векторной, растровой и матричной информации; 
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- «Принтерный векторный» – для вывода только векторной информации. 

 

Управляя ориентацией печатного листа, его размерами и полями Вы можете изменить 

допустимые размеры изображения и убедиться, что выбранный Вами фрагмент вписывается в эту 

область. Управление этими параметрами должно выполняться в соответствии с размерами 

имеющихся у Вас шаблонов формы межевого плана. 

В группе «Допустимый размер изображения» отображается ширина и высота доступной 

области в документе заданного формата и с указанными полями, а в группе «Размер фрагмента 

карты» отображается ширина и высота создаваемого изображения для указанного масштаба. 

 

  

Рисунок 105 -  Настройка сохранения изображения для графической части 

Для выбора фрагмента карты необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем указать мышью 

на карте прямоугольную область. Диалог «Изображения для графической части межевого плана» 

откроется повторно, а его элементы будут проинициализированы соответствующими значениями. 

Кнопка «Изменить» предназначена для перемещения и изменения размеров выбранного 

фрагмента. Для окончания режима изменения размеров выбранного фрагмента необходимо 

нажать клавишу «пробел». Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно. 

 

3.16 Кадастровые документы 

Для автоматизации процессов обработки кадастровых и землеустроительных данных 

используются предустановленные настройки на коды объектов и атрибутов цифрового 

классификатора карты survey.v6.rsc. 

Важно! При отсутствии в составе данных карты, созданной по классификатору 

survey.v6.rsc, кнопки панели «Кадастровые документы» будут недоступны.  
Цифровой классификатор survey.v6.rsc, содержащий необходимый состав объектов и 

атрибутов кадастровой карты, входит в поставку программы. 

Панель Кадастровые документы содержит следующие режимы: 

- создать объекты из XML файла кадастра недвижимости; 

- чтение кадастрового плана территории и обновление карты; 

- редактирование атрибутов объекта кадастровых работ; 
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- база кадастровых работ; 

- карта (план) объекта землеустройства; 

- описание местоположения границ населенных пунктов; 

- документ об установлении территориальных зон; 

- документ об установлении границ объектов; 

- документ об изменениях характеристик земельных участков; 

- документ об установлении границ Российской Федерации; 

- схема расположения участка на кадастровом плане; 

- проект межевания земельных участков; 

- межевой план; 

- межевой план, версия 6; 

- формирование карты-плана территории; 

- технический план здания; 

- технический план сооружения; 

- технический план объекта незавершенного строительства; 

- технический план помещения; 

- технический план машино-места; 

- технический план единого недвижимого комплекса; 

- акт обследования объекта недвижимости; 

- исправление реестровых ошибок; 

- формирование лесной декларации; 

- проверить XML-файл на соответствие XSD-схеме; 

- просмотр и редактирование XML-файла; 

- электронная цифровая подпись (ЭЦП); 

- параметры формирования кадастровых документов. 

 

3.16.1 Создать объекты из XML файла кадастра недвижимости 

Задача предназначена для загрузки данных из кадастра недвижимости в формате XML 

файлов. Процедура загрузки кадастровых сведений настраивается в диалоге.  

Для активации процедуры необходимо в «Геодезическом редакторе» раскрыть панель 

«Кадастровые документы» и выбрать режим «Создать объекты из XML-файла кадастра 

недвижимости». Процедура функционирует в режиме диалога. Для загрузки данных необходимо 

выбрать имя исходного файла в формате XML, указать классификатор и имя создаваемой карты и 

нажать кнопку «Выполнить. 

Программа обрабатывает следующие типы XML-схем: 

- STD_KPT – XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастрового плана территории, если такой документ представляется в электронной 

форме; 

- STD_Region_Cadastr__KV – XML-схема, используемая для формирования XML-

документа – кадастровой выписки об объекте недвижимости, если такой документ 

представляется в электронной форме; 

- STD_Region_Cadastr_KP_New – XML-схема, используемая для формирования XML-

документа – кадастрового паспорта объекта недвижимости, если такой документ 

представляется в электронной форме; 

- STD_Region_Cadastr_KP – XML-схема, используемая для формирования XML-

документа – кадастрового паспорта земельного участка, если такой документ 

представляется в электронной форме. 
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Рисунок 106 -  Общий вид диалога «Создание объектов из файла кадастра недвижимости» 

На странице «Данные» скомпонованы элементы для настройки параметров чтения исходных 

XML-файлов. 

Группа «Имя входного файла» содержит элементы для выбора загружаемого файла, 

отображения его имени и статистических данных.  

В группе «Параметры обработки данных» содержатся настройки, указывающие программе 

порядок создания результирующей кадастровой карты.  

Если открыть одновременно несколько исходных XML-файлов, то программа 

последовательно прочитает содержимое каждого из указанных файлов и нанесет результаты на 

кадастровую карту. В одном XML-файле сведения о пространственной составляющей 

кадастровых объектов могут быть представлены в разных системах координат. Программа 

считывает данные о системе координат и использует эту информацию при создании объектов на 

кадастровой карте. 
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Рисунок 107 -  Одновременная обработка нескольких XML-файлов кадастра недвижимости 

Если установлен признак «Создавать новую карту(ы) по имени загружаемого файла(ов) 

XML», данные из каждого исходного XML-файла будут наноситься на отдельную карту. При 

этом, в процессе обработки данных, программа использует сведения о системе координат. Если в 

файле содержатся сведения в разных системах координат, для каждой системы координат будет 

создана отдельная карта. В итоге для одного исходного файла будет создано несколько 

кадастровых карт, по числу систем координат, в которых представлены сведения 

пространственной составляющей кадастровых объектов.  

Если установлен признак «Нанести объекты из файла(ов) XML на существующую карту» 

программа не анализирует сведения о системе координат и не создает новые карты. Все 

кадастровые объекты будут нанесены на указанную кадастровую карту. 

Использование признака «Создавать новую карту(ы) по имени загружаемого файла(ов) 

XML» может быть полезным при обработке данных на стыке координатных зон. Все создаваемые 

кадастровые карты будут иметь тип «Крупномасштабный план». При помощи задачи «Паспорт 

карты» нужно установить параметры истинной проекции и системы координат. После настроек 

карты можно открывать совместно, для компоновки в единое изображение. Программа 

автоматически определит различие в системе координат и выполнит проецирование открываемых 

данных «на лету». 

Использование признака «Нанести объекты из файла(ов) XML на существующую карту» 

может быть полезным для потоковой загрузки кадастровых данных из нескольких XML-файлов на 
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одну кадастровую карту. При этом пользователь должен убедиться, что пространственная 

составляющая объектов из разных файлов представлена в единой системе координат. 

Программа считывает содержимое XML-файлов по установленным XML-схемам и наносит 

на кадастровую карту следующие данные: 

- кадастровый квартал; 

- границы населенных пунктов; 

- территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования; 

- точки опорной геодезической сети; 

- земельные участки; 

- части земельного участка; 

- объекты капитального строительства; 

- поворотные точки. 

 

При создании объектов заполняется ряд семантических характеристик, на основании 

сведений, содержащихся в файле. Для успешной работы процедуры цифровой классификатор 

карты должен содержать необходимые семантики. Рекомендуется использовать классификатор 

survey.v6.rsc. 

На карту наносятся только те объекту, сведения о координатном описании которых 

присутствуют в исходном файле. В том случае если сведения об этих объектах отсутствуют в 

исходном XML-файле, объекты на карту нанесены не будут.  

Иногда при выгрузке сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 

состав XML-документа не включаются данные о координатном описании ни одного из указанных 

типов объектов. Программа в этом случае информирует об отсутствии пространственной 

составляющей и о невозможности нанести сведений на карту. В окне диалога можно убедиться в 

наличии или отсутствии описания пространственной составляющей.  

Пространственная составляющая записывается в элементах с названием Enty_Spatial. Это 

могут быть описания контуров земельного участка и его частей. Описание каждого отдельного 

контура содержится в элементе Spatial_Element. Каждый элемент контура – поворотная точка 

записывается в элемент Spelement_Unit. Отсутствие оного из элементов в структуре файла 

указывает на отсутствие координатного описания поворотных точек объекта кадастровых работ. 

 

 

Рисунок 108 -  Содержимое файла XML 
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По результатам чтения и обработки данных программа формирует информационно-

справочные сообщения, которые выводится на вкладке «Протокол».  

 

   

Рисунок 109 -  Вкладка «Протокол» 

3.16.2 Чтение кадастрового плана территории и обновление карты 

Задача предназначена для потоковой загрузки кадастровых планов территории в формате 

XML файлов и обновления кадастровой карты. 

Кадастровый план территории представляет собой тематический план кадастрового квартала 

или иной указанной в соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, 

который составлен на картографической основе и на котором в графической и текстовой форме 

воспроизведены запрашиваемые сведения. Кадастровый план территории в форме электронного 

документа представляется в виде файла формата XML в кодировке Unicode (UTF-8). XML-файл 

должен соответствовать схеме KPT версии 9 и старше. 

Кадастровая карта – цифровая карта в формате MAP, SIT или SITX, созданная по цифровому 

классификатору survey.v5.rsc или survey.v6.rsc. Кадастровая карта содержит кадастровые объекты, 

включая: 

- Кадастровые кварталы; 

- Земельные участки; 

- Объекты недвижимости: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 
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- Точки опорной межевой сети; 

- Границы: границы субъектов Российской Федерации, границы муниципальных 

образований, границы населенных пунктов; 

- Зоны: территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования; 

- Характерные точки границ кадастровых объектов. 

 

В процессе работы процедура выполняет чтение исходных XML-файлов для получения 

атрибутов и координат кадастровых объектов. Полученные сведения используются для нанесения 

новых и обновления существующих объектов на кадастровой карте. 

Для активации процедуры необходимо в «Геодезическом редакторе» раскрыть панель 

«Кадастровые документы» и выбрать режим «Чтение кадастрового плана территории и 

обновление карты». Процедура функционирует в режиме диалога.  

 

 

Рисунок 110 -  Чтение кадастрового плана территории и обновление карты 

Для выполнения процедуры необходимо выбрать исходные файлы в формате XML, 

соответствующие схеме кадастровый план территории версии 9. Выбор файлов производится в 

стандартном диалоге с использованием клавиш Cntrl и Shift для группового выбора. Имена 

выбранных файлов отображаются в выпадающем списке в группе «Исходный файл (*.XML)». 

После выбора исходных файлов программа автоматически произведет считывание данных о 

системах координат, в которых представлены данные в XML-файлах. Сведения о найденных 

системах координат отображаются в элементе «Системы координат исходных данных».  



148 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

Для корректного обновления кадастровой карты необходимо указать параметры пересчета 

используемой системы координат, обнаруженной в списке исходных данных, к геодезической 

системе координат. Для удобства пользователей в ГИС «Панорама» предусмотрено сохранение 

параметров пересчета систем координат в файле «МСК Субъектов РФ.xml». При клике в позиции 

«Название МСК» одной из строк, описывающих найденную систему координат исходных файлов, 

автоматически вызывается диалог «Параметры систем отсчета». 

 

 

Рисунок 111 -  Выбор параметров системы отсчета 

В диалоге «Параметры систем отсчета из фала XML» необходимо указать строку, 

соответствующую системе координат, описанной в файле исходных данных. Указанные 

параметры используются для пересчета координат объектов, указанных в исходных файлах для 

записи на кадастровую карту.  

При чтении исходных XML файлов, координаты объектов в которых представлены в одной 

системе координат, соответствующей ранее созданной кадастровой карте, можно установить 

признак «не анализировать систему координат XML файла». В этом случае преобразование 

координат, считываемых из исходных XML файлов, не производится. 
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Если в XML файле ответствуют сведения о системе координат или произошла ошибка 

считывания данных о системе координат, программа автоматически устанавливает признак «не 

анализировать систему координат XML файла». 

В элементе «Обновляемая кадастровая карта» необходимо указать карту для нанесения 

результатов чтения и обработки исходных данных. Кадастровая карта должна быть создана по 

цифровому классификатору survey.v5.rsc или survey.v6.rsc, в котором содержатся все необходимые 

объекты и атрибуты. Перечень обрабатываемых кадастровых объектов и соответствующие им 

ключи классификатора приведены в элементе «Кадастровые объекты».  

Если установлен признак «создавать карту для XML файла», для каждого исходного XML 

файла будет создана отдельная карта, имя которой соответствует имени исходного XML файла. 

Характерные точки границ кадастровых объектов содержат сведения о номере, названии и 

точности измерения точки. Однако в большинстве случаев эта информация является избыточной. 

Для повышения скорости обработки исходных данных и уменьшения объемов дискового 

пространства, занимаемого кадастровой картой, по умолчанию точечные объекты, 

соответствующие характерным точкам, на карту не наносятся. Для нанесения точечных объектов 

необходимо установить признак «характерные точки». 

В процессе чтения данных и обновления кадастровой карты программа выводит в позиции 

«Считано» и «Обновлено» количество соответствующих кадастровых объектов. Позиции заполняются 

нарастающим итогом, показывающим суммарное значение из всех файлов исходных данных. 

Для удобства анализа результатов потоковой загрузки нескольких файлов, предусмотрено 

формирование текстового протокола. Для записи протокола необходимо установить признак 

«протокол». 

Для ранее учтенных кадастровых объектов (земельных участков, зданий, сооружений и 

объектов незавершенного строительства) в ряде случаев отсутствует координатное описание. Для 

отображения сведений о таких объектах реализован механизм условных кадастровых объектов. 

Координаты условного объекта представлены одной точкой и рассчитываются по координатам 

центра кадастрового квартала. Сведения о количестве обновленных условных кадастровых 

объектов выводятся в позиции «Условных». 

 

3.16.3 Редактирование атрибутов объекта кадастровых работ 

Режим «Редактирование атрибутов объекта кадастровых работ» предназначен для ввода 

атрибутивных данных в семантику объекта кадастровых работ – земельного участка или объекта 

землеустройства. Для активации режима необходимо выбрать соответствующую кнопку и указать 

на карте двойным щелчком мыши площадной объект. Для выбора доступны только объекты 

определенного кода.  

Просмотр и редактирование данных производится в диалоге «Редактирование семантики 

объекта кадастровых работ», поделенной на страницы: 

- «Земельный участок» – ввод данных об объекте кадастровых работ; 

- «Внешние контура участка» – описание контуров объекта кадастровых работ. 

 

Ввод атрибутивных данных осуществляется в семантику объектов карты. Цифровая карта, 

используемая для поддержки кадастровых работ, землеустройства, межевания и технической 

инвентаризации называется кадастровой. В классификаторе кадастровой карты должны быть 

описаны необходимые для функционирования режимов и задач объекты и их семантические 

характеристики. Классификатор survey.v6.rsc, входящий в состав стандартной поставки 

программы, включает все необходимые объекты и семантики.  

Страница «Земельный участок» предназначена для редактирования обширного перечня 

сведений об объекте кадастровых работ (земельном участке или объекте землеустройства). Для 

удобства ввода данных сведения сгруппированы по следующим закладкам: 

- Базовые сведения; 
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- Местоположения; 

- Дополнительные сведения. 

 

3.16.3.1 Основные сведения об объекте 

Важной информацией земельного участка или объекта землеустройства являются его 

идентификационные данные: кадастровый номер или обозначение. Для земельного участка, 

сведений о котором содержатся в ЕГРН необходимо заполнить элемент «Кадастровый номер 

участка». Для вновь образуемого земельного участка необходимо заполнить элемент 

«Обозначение земельного участка». Формат и структура вводимых значений должны 

соответствовать требованиям к подготовке межевого плана или карта (плана) объекта 

землеустройства. 

Позиция «Кадастровый номер квартала» может быть заполнена программой автоматически, 

при наличии на кадастровой карте объекта с типом КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ. Программа ищет 

на карте объект указанного типа, внутри которого располагается объект кадастровых работ. Если 

кадастровый квартал найден, у него запрашивается значение семантики КАДАСТРОВЫЙ 

НОМЕР, и результат выводится в соответствующий экранный элемент. Если позиция пуста, 

необходимо ввести данные в ручном режиме. 

Значения, вводимые на закладке «Основные сведения» сохраняются в поля семантики 

объекта кадастровых работ.  
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Рисунок 112 -  Базовые сведения об объекте кадастровых работ 

Программа использует короткое имя семантической характеристики (ключ) для вывода 

значений в соответствующих позициях диалога, поиска семантик и заполнения текстового отчета 

или электронного XML-документа. Большинство атрибутов указывается простым вводом 

необходимого текста. Для характеристик, значения которых ограничены установленным 

перечнем, используются семантики с типом «код из классификатора». При вводе значений таких 

атрибутов при клике в соответствующем элементе формы выводится дополнительный диалог 

«Выбор значения семантики», обеспечивающий корректный ввод данных. 

Состав базовых сведений зависит от вида объекта кадастровых работ. Программа различает 

светлующие виды объектов: 

- Кадастровый квартал; 

- Земельный участок; 

- Объект недвижимости. 

 

В структуре атрибутов объекта кадастровых работ предусмотрены позиции для ввода 

нескольких значений одной характеристики. Например, «Кадастровые номера исходных 
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объектов» или «Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, расположенных на земельном 

участке». Для ввода значений повторяющихся атрибутов предназначены экранные элементы в 

виде таблицы, а для хранения значений в карте используются семантики с признаком 

«разрешается повторение».  

Некоторые повторяющиеся значения атрибутов должны вводиться группой, например, 

«кадастровый или иной номер» и «тип ранее присвоенного номера». При сохранении группы 

повторяющихся семантик программа отслеживает наличие введенных значений. Если для связной 

группы один из атрибутов не будет заполнен, то программа, заполнит значение соответствующей 

семантики пробелом или прочерком. 

Для добавления и удаления повторяющихся атрибутов или групп повторяющихся атрибутов 

предназначены соответствующие экранные кнопки, расположенные рядом с таблицей для ввода 

данных. 

Для хранения сведений о документе предусмотрена специальная семантика, содержащая 

ссылку на ZIP-файл. В ZIP-файле содержится образ документа и его описание в файле XML. Для 

редактирования таких семантик предназначен специальный диалог «Документ».  

 

  

Рисунок 113 -  Ввод и редактирование сведений о документе 

Для корректной работы программы необходимо в настройках указать ссылку на 

используемый ZIP-архиватор. 

 

3.16.3.2 Описание местоположения объекта 

На закладке «Местоположение» вводятся значения атрибутов, характеризующих 

местоположение (адрес) объекта кадастровых работ.  

 



153 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

  

Рисунок 114 -  Местоположение объекта кадастровых работ 

Введенные значения сохраняются в соответствующие семантики объекта кадастровых работ 

и используются комплексно при заполнении отчета и XML-документов: межевой план и карта 

(план) объекта землеустройства. При заполнении разделов межевого плана или карта (плана) 

объекта землеустройства, значения каждой из семантик будут использованы при заполнении 

соответствующих маркеров в шаблоне или элементов в XML-файле. 

Ввод сведений о идентификаторе ФИАС, коде ОКАТО, КЛАДР или любом другом адресном 

элементе используется простой ввода символов. При заполнении позиций XML-документа ряд 

адресных элементов должен соответствовать строго определенным значениям: иерархический код, 

перечисляемое значение, код перечисляемого значения.  

Позиция «Иное описание местоположения объекта кадастровых работ» используется для 

ввода сведений о наименовании некоммерческого образования граждан или иного 

неформализованного описания местоположения объекта. 

Позиция «Неформализованное описание адреса (местоположения)» используется для ввода 

сведений о местоположении объекта в форме связного текста разъясняющего расположение 
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объекта кадастровых работ на местности. Если данное поле заполнено, то при заполнении отчета, 

ему отдается приоритет на вставку значения в поля отчета. 

Адрес объекта недвижимости, присвоенный в установленном порядке, а также описание 

местоположения объекта недвижимости, в случае отсутствия присвоенного в установленном 

порядке адреса, представлены в XML-документе в структурированном виде в соответствии с 

федеральной информационной адресной системой (ФИАС). Для получения значений 

структурированного адреса используются позиции закладки «Местоположение».  

В описание местоположения в обязательном порядке должны быть включены названия 

единиц административно-территориального деления или муниципальных образований, на 

территории которых располагается участок (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт и тому подобное). Сведения об адресе (местоположении) 

земельного участка вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного 

уровня. Дополнительная часть адреса, которую не удалось структурировать, может быть указана в 

поле «Иное описание местоположения объекта кадастровых работ». 

При заполнении XML-документа необходимо заполнить признак, позволяющий отличить 

присвоенный в установленном порядке адрес объекта недвижимости и описание местоположения 

объекта недвижимости (0-описание местоположения, 1-адрес). Для указания признака 

используется соответствующая позиция в диалоге. 

Для сокращения ошибок ручного ввода в элементах адреса предусмотрена процедура 

получения структурированного описания адреса из внешней базы данных или ФИАС.  

Для получения структурированного адреса необходимо нажать на кнопку «Адрес ФИАС». В 

результате на экране появится диалог, обеспечивающий ввод значения адресных элементов, путем 

последовательного выбора значений из иерархического адресного реестра.  

 

  

Рисунок 115 -  Диалог для заполнения структурированного адреса  

Результаты ввода в диалоге «Формирование адреса» отображаются в элементах на странице 

«Местоположение» и могут быть изменены. Не рекомендуется вносить изменения в элементы 

верхнего уровня, до улицы включительно. 

 

3.16.3.3 Дополнительные сведения об объекте 

На странице «Дополнительные сведения» вводятся сведения о документах, использованных 

при подготовке межевого плана, опорных геодезических пунктах, использованных при 

кадастровых работах, сведения об исключаемых и включаемых контурах единого 

землепользования (ЕЗП) или многоконтурного земельного участка (МЗУ), сведения о 

правообладателях земельного участка. 
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Рисунок 116 -  Местоположение объекта кадастровых работ 

В группе «Перечень документов» указываются сведения о документах, использованных при 

подготовке межевого плана. 

В группе «Геодезическая основа» указываются сведения о пунктах геодезической основы, 

использованных при подготовке межевого плана или карта(плана) объекта землеустройства. 

Информация о документах, пунктах геодезической основы храниться в специальном файле, 

ссылка на который указана в семантике объекта. Имя файла, содержащего информацию об 

исходных данных, формируется из имени карты, на которой расположен земельный участок и 

префикса (.sem). Например, для карты MapName имя файла семантики земельного участка = 

MapName.sem.txt. Исходные данные разделены на две части: перечень документов и геодезическая 

основа. 

В группе «Сведения о системе координат, на которую ссылаются пространственные 

объекты» указываются наименование и код системы координат. Например, наименование = МСК 

50, код = ID_1. 

В группе «Данные о правообладателях» указываются сведения о физических и юридических 

лицах, являющихся правообладателями земельного участка или объекта землеустройства. 

Сведения о правообладателях объекта кадастровых работ представлены четверкой повторяющихся 



156 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

семантик (ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, ДОКУМЕНТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, ВИД ПРАВА, ДОЛЯ). 

При использовании стандартных средства просмотра и редактирования семантики (например, 

диалог «Выбор объекта» или «Семантика»), можно внести рассогласование в связи семантик и 

нарушить ссылочную целостность данных. Это не отразится на работоспособности программы, но 

повлечет за собой не корректное заполнение разделов межевого плана XML документа. 

Использование диалога «Редактирование семантики объекта кадастровых работ» обеспечивает их 

синхронный ввод и редактирование. 

Сведения о документах и геодезической основе, использованных при подготовке межевого 

плана характеризуются несколькими атрибутами. Их корректный ввод и последующее 

использование обеспечивается средствами диалога при нажатии кнопок и. 

 

3.16.3.4 Внешние контура объекта  

Сведения о внешних контурах многоконтурного участка или единого землепользования 

приведены на странице «Внешние контура участка». Состав контуров считывается программой 

автоматически и равен количеству объектов карты, включенных в состав набора объектов. Для 

объекта кадастровых работ, представленного одним объектом карты, на странице «Внешние 

контура участка» будет представлена только одна строка.  

 

  

Рисунок 117 -  Контура объекта кадастровых работ 
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Все сведения, введенные на странице «Объект кадастровых работ» диалога «Редактирование 

семантики объекта кадастровых работ» сохраняются в семантику объекта карты автоматически 

при выходе из диалога и считываются из нее при повторных открытиях диалога. 

При выборе строки в позиции «Список контуров» элементы в позиции «Сведения о текущем 

контуре» заполняются значениями соответствующего объекта карты. При заполнении или 

редактировании учетных данных внешнего контура обязательно необходимо указать его тип 

(уточняемый, образуемый и прочее) и обозначение или кадастровый (учетный) номер. 

Тип внешнего контура считывается программой автоматически из семантики ТИП 

УЧАСТКА (список). 

Для образуемых объектов кадастровых работ в элементе «Кадастровый, учетный, иной 

номер или обозначение» вводится обозначение земельного участка или объекта землеустройства. 

Правила формирования текста обозначения определяются требованиями по формированию 

межевого плана или карта (плана) объекта землеустройства. Для существующих объектов 

кадастровых работ (уточнение или изменение) указываются кадастровый, учетный или иной 

номер контура.  

Введенные пользователем значения программа сохраняет в семантику «УЧЕТНЫЙ НОМЕР» 

объекта карты, характеризующего внешний контур МЗУ или ЕЗП. Элемент «Кадастровый, 

учетный, иной номер или обозначение» должен быть заполнен для каждого внешнего контура. 

Элемент «Площадь измерена по карте (кв. м):» заполняется значением, вычисленным по 

координатам поворотных точек объекта (объектов) карты. Для отображения карты совместно с 

внешними геопорталами ее проекция автоматически изменяется на проекцию слоев 

подключенного геопортала. При этом ГИС Панорама переходит в режим вычисления площади с 

учетом измененной проекции карты. Значение, выводимое в элементе «Площадь измерена по 

карте (кв. м):» всегда вычисляется в проекции кадастровой карты, без учета подключенных 

геопорталов и/или иных изменений отображаемой проекции. 

 

3.16.3.5 Контроль наличия введенных значений 

Если активирован элемент «контроль данных», программа выполнить контроль наличия 

введенных данных во всех позициях диалога, используемых для сохранения в семантики и 

последующего заполнения текстового отчета и XML-документа. Сведения о результатах контроля 

будут выданы в виде протокола средствами программы «Блокнот». 

Позиции, наличие значений в которых влияет на работоспособность алгоритмов заполнения 

текстового отчета и XML-файла, называются «обязательными». Поля, отмеченные знаком * 

(звездочка), являются обязательными для заполнения. 
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Рисунок 118 -  Окно с результатами контроля введенных данных 

В виду того, что в зависимости от вида кадастровых работ обязательность некоторых 

атрибутов может меняться, функция контроля всегда проверяет все обязательные к заполнению 

атрибуты. При появлении диагностического сообщения пользователь должен сам оценить 

необходимость дальнейшего ввода данных. 

 

3.16.3.6 Характерные точки границ объекта 

После нанесения на кадастровую карту объекта землеустройства необходимо сформировать 

точечные объекты, соответствующие характерным точкам границ контуров и частей объекта 

кадастровых работ. 

Характерные точки границ подразделяются по следующим категориям: 

- по возможность определения положения точки на местности; 

- по новизне. 

 

По возможности определения положения на местности точки подразделяются на: 

- точки положение на местности, которых определяется однозначно; 

- точки положение на местности, которых определяется ориентировочно. 

 

По новизне точки подразделяются на: 

- существующие точки; 

- точки, образованные в ходе кадастровых работ. 

 

Характерные точки границ могут наноситься на карту в ручном и автоматизированном 

режимах. Точки должны иметь топологическое согласование с метрикой земельных участков 

и/или их частей. Для автоматического нанесения характерных точек границ используйте режим 

«Подписать поворотные точки объекта». 

При необходимости редактирования семантики точечных объектов используйте один из 

режимов «Семантика» или «Выбор объекта». При значительном количестве точек целесообразно 

использовать заполнения семантики выделенных объектов при помощи режима «Редактирование 

семантики объектов». Для вызова режима необходимо выделить на карте точечные объекты, 

семантику которых необходимо редактировать и нажать кнопку «Редактирование семантики 

списка объектов» в главной панели программы. 
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Данный режим позволяет визуально убедиться в наполненности необходимых семантик 

точечных объектов и, при необходимости, ввести недостающее значение. Подробности по 

использованию режима смотрите в электронной помощи программы. 

Важную роль точечные объекты имеют при уточнении границ земельных участков. При 

обработке уточняемых земельных участков используются сведения из уточняемого и исходного 

земельных участков. Соответствующими точками признаются те, у которых полностью совпадает 

значение семантики. Если с одинаковым названием создано две и более точек, то для 

установления соответствия будет использована первая найденная точка. Точечные объекты, 

описывающие характерные точки различной степени новизны отличаются по цвету: 

- существующие характерные точки (черные); 

- вновь образованные характерные точки (красные). 

 

В процессе формирования отчета программа анализирует степень новизны точки при 

заполнении раздела «Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка». 

Строки, соответствующие координатам, формируются при обходе метрики уточненного 

земельного участка. В каждой точке метрики запрашивается наличие точечного объекта. Если 

объект найден, запрашивается степень его новизны.  

Если точка новая, то заполняется графа «уточненные координаты» и осуществляется переход 

к обработке следующей точки.  

Если точка существующая, организуется цикл по числу точек метрики исходного земельного 

участка, с целью поиска исходной существующей точки. Установление соответствия производится 

по семантики СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ. Если точка исходная существующая точка найдена ее 

координаты вставляются в графу «существующие координаты». В графу «уточненные 

координаты» вставляются сведения о точке, найденной при обходе метрики уточненного участка. 

 

3.16.4 База кадастровых работ 

Подсистема «База кадастровых работ» предназначена для ведения сведений о кадастровых 

инженерах, заказчиках, средствах измерений, пунктах геодезической сети и договорах на 

выполнение кадастровых работ. Подсистема интегрирована во все режимы подготовки 

кадастровых документов, включая: межевой план, технический план, карта (план) объекта 

землеустройства. Сведения введенные в диалогах подсистемы используется для ускорения ввода 

данных в различных режимах формирования кадастровых документов. 

«База кадастровых работ» хранится в формате SQLite и содержит информацию о договорах 

на выполнение работ, кадастровых инженерах, заказчиках кадастровых работ и другие сведения. 

Путь к расположению базы данных можно узнать в «Параметрах формирования кадастровых 

документов» в разделе «Папки размещения данных». Файл базы данных имеет название 

cadworks.db3. Для коллективной работы с одной базой нескольких пользователей в настройках 

программы предусмотрена возможность выбора размещения файла «Базы кадастровых работ» при 

сетевом доступе. Однако в данном случае версия используемого ПО должна быть одинаковой, так 

как версия базы, структура таблиц и их состав могут обновляться в новых версиях ПО. Для 

удобства идентификации информации в заголовках диалогов по работе с «Базой кадастровых 

работ» отображается путь к файлу базы данных.На главной форме Базы кадастровых работ на 

отдельных закладках представлены списки договоров, кадастровых инженеров, заказчиков, 

средств измерений и пунктов геодезической сети, информация о которых хранится в БД. 
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Рисунок 119 -  Окно с результатами введенных данных 

Назначение кнопок в диалоге: 

 - «Выход». При нажатии форма закрывается; 

 - «Помощь». Вызов справочной информации по работе с формой; 

 - «Выбрать». При нажатии на эту кнопку происходит выбор элемента списка в 

соответствии с активной на данный момент закладкой, после чего форма закрывается. При вызове 

БД из панели «Кадастровые документы» кнопка недоступна; 

 - «Добавить». Добавление нового элемента списка в соответствии с активной на данный 

момент закладкой. После нажатия открывается форма для ввода информации; 

 - «Редактировать». Редактирование выбранного элемента списка в соответствии с 

активной на данный момент закладкой. Открывается такая же форма, как и при добавлении нового 

элемента списка, но все поля в ней заполнены данными по текущему элементу списка; 

 - «Удалить». Удаление выбранного элемента списка из БД, в соответствии с активной на 

данный момент закладкой. 

 

3.16.4.1 Ввод и редактирование сведений о кадастровом инженере 

В диалоге «База кадастровых работ» на закладке «Общие сведения» при нажатии на кнопку 

выбора открывается форма для добавления нового или редактирования существующего 

кадастрового инженера. 

 

 

Рисунок 120 -  Форма отображения общих сведений о договоре, кнопка выбора для добавления и 

редактирования сведений о кадастровом инженере 
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Рисунок 121 -  Список кадастровых инженеров, хранящихся в БД 

С помощью данного диалога можно производить выбор кадастрового инженера, добавление 

в БД новых кадастровых инженеров, редактирование существующего кадастрового инженера и 

удаление из БД кадастровых инженеров. Для выполнения этих действий на форме предусмотрен 

ряд кнопок: 

 - «Выход». При нажатии на нее форма закрывается. При этом выбор кадастрового 

инженера не происходит; 

 - «Помощь». Вызов справочной информации по работе с формой; 

 - «Выбрать». При нажатии на эту кнопку происходит выбор кадастрового инженера из 

списка и форма закрывается; 

 - «Добавить». Добавление нового кадастрового инженера. После нажатия открывается 

форма для ввода информации; 

 - «Удалить». Удаление выбранного в списке кадастрового инженера из БД. При 

удалении кадастрового инженера, если он был задействован в каких-то договорах, будет выдано 

информационное сообщение с запросом подтверждения на удаление; 

 - «Редактировать». Редактирование выбранного в списке кадастрового инженера. 

Открывается такая же форма, как и при добавлении нового, но все поля в ней заполнены данными 

по текущему кадастровому инженеру. 

 



162 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 122 -  Окно с результатами данных о кадастровом инженере хранящихся в БД 

На форме необходимо заполнить как минимум поле «Фамилия, имя, отчество». Оно 

подсвечено желтым цветом. Поле «Почтовый адрес» можно заполнить вручную, а можно вызвать 

форму для выбора адреса, нажав кнопку , расположенную справа от поля ввода. 

В верхней части формы расположена панель с кнопками: 

 - «Выход». При нажатии на эту кнопку форма закрывается. При этом, если в полях 

ввода были сделаны какие-то изменения, то они не сохранятся; 

 - «Помощь». Вызов справочной информации по работе с формой; 

 - «Сохранить». При нажатии на эту кнопку вся введенная информация сохраняется, и 

форма закрывается. Если поле «Фамилия, имя, отчество» не заполнено, то кнопка будет неактивна. 

 

3.16.4.2 Ввод и редактирование сведений о средствах измерения 

В диалоге «База кадастровых работ», при добавлении нового договора на закладке «Средства 

измерений» существует возможность для добавления нового или редактирования существующего 

средства измерений. 

 

 

Рисунок 123 -  Отображение списка средств измерений 

 - «Удалить». Удаление выбранного в списке кадастрового инженера из БД. При 

удалении кадастрового инженера, если он был задействован в каких-то договорах, будет выдано 

информационное сообщение с запросом подтверждения на удаление; 
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 - «Добавить». Добавление нового средства измерений, после нажатия открывается 

форма для ввода информации. 

 

 

Рисунок 124 -  Отображение сведений о средстве измерения 

На форме необходимо заполнить как минимум поле «Наименование прибора». Оно 

подсвечено желтым цветом. 

В верхней части формы расположена панель с кнопками: 

 - «Выход». При нажатии на эту кнопку форма закрывается. При этом, если в полях 

ввода были сделаны какие-то изменения, то они не сохранятся; 

 - «Помощь». Вызов справочной информации по работе с формой; 

 - «Сохранить». При нажатии на эту кнопку вся введенная информация сохраняется, и 

форма закрывается.  Если поле «Наименование прибора» не заполнено, то кнопка будет неактивна. 

 

3.16.4.3 Ввод и редактирование сведений о заказчиках кадастровых работ 

В диалоге «База кадастровых работ», при добавлении нового договора на закладке 

«Заказчики» существует возможность для добавления нового или редактирования существующего 

Заказчика. 

 

 

Рисунок 125 -  Отображение списка заказчиков, хранящихся в БД 

С помощью этой формы можно производить выбор заказчика, добавление в БД новых 

заказчиков, редактирование существующего заказчика и удаление из БД заказчиков. Для 

выполнения этих действий на форме предусмотрен ряд кнопок: 

 - «Выход». При нажатии на нее форма закрывается. При этом выбор заказчика не 

происходит; 
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 - «Помощь». Вызов справочной информации по работе с формой; 

 - «Выбрать». При нажатии на эту кнопку происходит выбор заказчика из списка и 

форма закрывается; 

 - «Добавить». Добавление нового заказчика. После нажатия открывается форма для 

ввода информации; 

 

 

Рисунок 126 -  Форма добавления нового заказчика 

 - «Редактировать». Редактирование выбранного в списке заказчика. Открывается такая 

же форма, как и при добавлении нового, но все поля в ней заполнены данными по текущему 

заказчику; 

При редактировании существующего заказчика форма имеет такой же вид, за исключением 

элемента «Тип заказчика». На форме желательно заполнить как минимум поле «ФИО» для 

физического лица или поле «Наименование» для остальных типов заказчиков. Поля «Документ» и 

«Адрес» можно заполнить вручную, а можно вызвать специальные формы, нажав кнопки , 

расположенные справа от полей ввода. 

 - «Удалить». Удаление выбранного в списке заказчика из БД. При удалении заказчика, 

если он был задействован в каких-то договорах, будет выдано информационное сообщение с 

запросом подтверждения на удаление. 

 

3.16.4.4 Ввод и редактирование пунктов геодезической сети 

В диалоге «База кадастровых работ» при добавлении нового договора на закладке 

«Геопункты» существует возможность для добавления новых или редактирования существующих 

пунктов геодезической сети. 
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Рисунок 127 -  Список пунктов геодезической сети 

 

На вкладке «Геопункты» можно производить выбор пункта, добавление в БД новых пунктов, 

редактирование и удаление существующих пунктов геодезической сети. Для выполнения этих 

действий на форме предусмотрен ряд кнопок: 

 - «Выход». При нажатии на нее форма закрывается; 

 - «Помощь». Вызов справочной информации по работе с формой; 

 - «Выбрать». При нажатии на эту кнопку происходит выбор геодезического пункта из 

списка, после чего форма закрывается; 

 - «Добавить». Добавление нового пункта. После нажатия открывается форма для ввода 

информации; 

 - «Редактировать». Редактирование выбранного в списке пункта. Открывается такая же 

форма, как и при добавлении нового, но все поля в ней заполнены данными по текущему пункту; 

 - «Удалить». Удаление выбранного в списке пункта из БД. При удалении пункта, если 

он был задействован в каких-то договорах, будет выдано информационное сообщение с запросом 

подтверждения на удаление. 

 

Для добавления нового пункта геодезической сети нажмите кнопку «Добавить». 
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Форма для добавления нового или редактирования существующего пункта имеет следующий 

вид: 

 

 

Рисунок 128 -  Добавление нового пункта геодезической сети 

 

Текстовое поле «Наименование» является обязательным для заполнения. 

В верхней части формы расположена панель с кнопками: 

 - «Выход». При нажатии на эту кнопку форма закрывается. При этом, если в полях 

ввода были сделаны какие-то изменения, то они не сохранятся; 

 - «Помощь». Вызов справочной информации по работе с формой; 

 - «Сохранить». При нажатии на эту кнопку вся введенная информация сохраняется, 

после чего форма закрывается. Если поле «Наименование» не заполнено, то кнопка будет 

неактивна. 

 

3.16.5 Карта (план) объекта землеустройства 

Режим предназначен для формирования электронного XML-документа и текстового отчета 

«Карта (план) объекта землеустройства». 

Для формирования карты (плана) объекта землеустройства в среде «Панорама» необходимо: 

- нанести на кадастровую карту исходную информацию о расположении объекта 

землеустройства из XML-файлов государственного кадастра недвижимости; 

- внести в кадастровую карту коррективы в соответствии с результатами полевых работ – 

подготовить координатное описание объекта землеустройства; 

- подготовить текстовый отчет «Карта (план) объекта землеустройства» в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 «Об утверждении формы 

карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» и получить его 

сканированную копию в формате PDF; 

- сформировать электронный XML-документ карта (план) объекта землеустройства. 
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Для удобства пользователей вызов необходимых режимов совмещен в рамках диалога 

«Карта (план) объекта землеустройства». 

Для формирования текстового отчета воспользуйтесь кнопкой «Формирование текстового 

отчета».  

Для формирования XML-документа карты (плана) объекта землеустройства необходимо 

заполнить данные в экранных формах диалога и нажать кнопку «Формирование XML-документа». 

 

3.16.5.1 Текстовый отчет карта (план) объекта землеустройства 

Текстовый отчет карта (план) объекта землеустройства формируется в автоматизированном 

режиме в соответствии с требованиям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 

июля 2009 г. N 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований 

к ее составлению». 

В диалоге «КАРТА (ПЛАН)» [Управление составом данных, выводимых в отчет] 

производится настройка параметров формирования текстового отчета. 

На странице «Общие сведения» необходимо указать сведения о заказчике 

землеустроительных работ и сведения об исполнителе землеустроительных работ. Эти сведения 

используются при заполнении титульного листа.  

 

 

Рисунок 129 -  Общие сведения 

Сведения о исполнителе землеустроительных работ можно сохранить для повторного 

использования в файл сведений *.ELW. 

На странице «Содержание» указывается состав разделов, включаемых в отчет и папка, в 

которой располагаются шаблоны режима. В отчет будут вставлены только те разделы, которые 

будут указаны на странице «Содержание». 
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Рисунок 130 -  Содержание отчета 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в настройках «Геодезического 

редактора». В состав стандартной поставки ГИС Панорама, входят необходимые для 

формирования карты (плана) шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих им 

шаблонам документов описывается в файле dot.ini. секция [MAPPLAN]. Одна строка 

соответствует одному разделу карты (плана) объекта землеустройства. 
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Рисунок 131 -  Исходные данные 

На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые на титульном листе 

«Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства», в разделе «Основания для 

проведения землеустроительных работ» и в разделе «Сведения об объекте землеустройства». 

Все введенные сведения, сохраняются в семантике объекта карты, для их повторного 

использования. 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы карты (плана). 

В соответствии с п. 25 «Требований к составлению карты (плана) объекта землеустройства» 

допускается оформлять план границ объекта землеустройства на отдельном листе для каждой 

части границ объекта землеустройства. В данном случае в составе графической части карты 

(плана) объекта землеустройства приводится обзорная схема границ объекта землеустройства. 

Таким образом, общее количество листов графической части будет равно N +1, где N – количество 

изображений частей границ объекта землеустройства.  
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Рисунок 132 -  Графическая часть 

Изображения обзорной схемы и фрагментов плана границ объекта землеустройства 

готовятся заблаговременно. Для формирования изображений для графической части необходимо: 

- подготовить внешний вид изображения карты; 

- выбрать область для сохранения изображения; 

- подобрать масштаб и формат печатного листа изображения; 

- сохранить изображение в файл. 

 

Обзорная схема приводится в мелком масштабе, обеспечивающем обзор всего объекта 

землеустройства, а отдельные фрагменты плана границ в масштабе, обеспечивающем читаемость 

местоположения характерных точек границ объекта землеустройства. 

Для указания нескольких графических файлов используйте кнопки «Добавить изображение» 

и «Удалить изображение». 

На странице «Параметры» указывается некоторые настройки, используемые при подготовке 

и автоматическом заполнении отчета. 
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Рисунок 133 -  Настройка параметров формирования отчета 

После того, как общие сведения, содержание, и состав графических файлов установлены, 

нажмите кнопку «Выполнить». Происходит инициализация формы карты (плана) и заполнение ее 

необходимыми сведениями. Результат выдается в виде файла Microsoft Word или OpenOffice 

Writer. 

 

3.16.5.2 Электронный XML-документ карта (план) объекта землеустройства 

Электронный XML-документ формируется для информационного взаимодействия при 

ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления в части представления карты 

(плана) объекта землеустройства. 

Карта (план) представляет из себя всегда один XML-файл, содержащий семантические 

сведения карты (плана), а также один или несколько файлов с расширением PDF, содержащих 

графическую часть карты (плана) и Приложения. 

Имя XML-файла карты (плана) формируется автоматически, в соответствии с требованиями 

нормативных документов и имеет следующий вид: MapPlan_*.xml, где MapPlan – префикс, 

обозначающий файл со сведениями карты (плана), * – уникальный набор символов, 

соответствующий GUID. 

При формировании XML-документа карта (план) объекта землеустройства используются 

следующие сведения: 

- о заказчиках землеустроительных работ; 

- об исполнителе кадастровых работ; 

- о согласованиях карты(плана) объекта землеустройства; 

- о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных; 

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные; 

- об объекте землеустройства; 
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- графические изображения плана границ объекта землеустройства.  

 

Для удобства ввода атрибутов по разделам XML-документа, показатели скомпонованы в 

группы. 

На странице «Титульный лист» заполняются разделы «Сведения о заказчиках 

землеустроительных работ» и «Сведения об исполнителе кадастровых работ». 

 

 

Рисунок 134 -  Титульный лист 

Раздел «Сведения о заказчиках землеустроительных работ» состоит из группы «Список 

заказчиков» и полей для ввода данных на одного заказчика. В группе «Список заказчиков» 

отображается перечень всех заказчиков.  

Для заполнения списка заказчиков требуется сначала заполнить информацию об одном 

заказчике в верхней части диалога, и нажать кнопку «Добавить нового заказчика в список». В 

группе «Списки заказчиков» автоматически добавится новая строка. Для редактирования одного 

конкретного заказчика нужно в списке встать на требуемую строку, отредактировать данные в 

верхней части диалога и нажать кнопку «Сохранить заказчика после редактирования». Для 

удаления из списка текущей строки нужно нажать кнопку «Удалить из списка текущую запись». 
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По кнопке  открывается форма со списком заказчиков из БД, в которой существует 

возможность добавления, удаления и редактирования данных хранящихся в локальной БД. 

 

 

Рисунок 135 -  Отображение списка заказчиков, хранящихся в БД 

Сведения об исполнителе кадастровых работ записываются в соответствующей группе.  

На странице «Документы» формируется список документов-оснований для проведения 

землеустроительных работ и исходных данных.  

Для добавления нового документа в список, нужно нажать кнопку «Добавить в список новый 

документ» и, затем в появившемся диалоге «ввод данных для документа» заполнить необходимые 

позиции. 

 

 

Рисунок 136 -  Документы 
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Обязательными атрибутами, описывающими документ, являются: код, наименование, серия, 

номер и дата выдачи документа. Код документа выбирается из справочника 

dAllDocuments_v02.xsd. Редактирование текущего документа из списка выполняется по кнопке 

«Редактировать сведения о текущем документе». 

 

 

Рисунок 137 -  Ввод данных для документа 

Для заполнения списка согласований требуется сначала заполнить информацию об одном 

согласовании в верхней части группы «Сведения о согласованиях карты (плана) объекта 

землеустройства», и нажать кнопку «Добавить новое согласование». В группе «Сведения о 

согласованиях карты(плана) объекта землеустройства» автоматически добавится новая строка. 

Для редактирования одного конкретного согласования нужно в списке встать на требуемую 

строку, отредактировать данные в верхней части диалога и нажать кнопку «Сохранить 

согласование после редактирования». Для удаления из списка текущей строки нужно нажать 

кнопку «Удалить из списка текущую запись». 

В группе «Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в 

государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства» 

обязательными для заполнения являются все поля. 

На странице «Объект землеустройства» осуществляется ввод сведений о типе объекта 

землеустройства и ввод его атрибутов, в соответствии с выбранным типом: зоны или границы.  

Для объекта землеустройства с типом «Зона» обязательными реквизитами для заполнения 

являются: «Наименование объекта», «Кадастровый район», «Вид зоны по классификатору», 

«Номер», а также раздел «Местоположения объекта землеустройства».  

«Вид зоны по классификатору» выбирается из справочника _Zone_v02.xsd .xsd. 

В раздел «Местоположения объекта землеустройства» записываются адреса объекта. 

Вызвать диалог для формирования списка адресов можно по кнопке «Добавить в список новый 

документ». 
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Рисунок 138 -  Объект землеустройства 

 

Рисунок 139 -  Ввод сведений об адресе (местоположении) объекта землеустройства 
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Атрибуты, характеризующие адрес объекта землеустройства используются в комплексе при 

заполнении отчета и XML-документа. Для адресных атрибутов, у которых предусмотрен тип 

значения, ввод семантик должен вестись парами (например: наименование и тип города, улица и 

тип улицы). Чтобы адресный атрибут записать в файл XML, нужно ввести значение адресного 

элемента (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира) и указать тип. Типы 

без значений не записываются в файлы. 

Иное описание местоположения объекта кадастровых работ используется для ввода сведений 

о наименовании некоммерческого образования граждан или иного неформализованного описания 

местоположения объекта. 

Для «Территориальной зоны» обязательный элемент для заполнения «Виды разрешенного 

использования», а в данном элементе обязательный реквизит для заполнения «Разрешенное 

использование». «Разрешенное использование (по классификатору)» заполняется из справочника 

dUtilizations_v01.xsd. 

Для «Зоны с особыми условиями использования территорий» обязательный элемент для 

заполнения «Содержание ограничений». 

Для объекта землеустройства с типом «Границы» обязательным элементом является 

«Наименование объекта». Для границы между субъектами РФ необходимо сформировать список 

смежных субъектов РФ в таблице «Местоположение границы между субъектами Российской 

Федерации», для границы муниципального образования или границы населенного пункта – 

 заполнить диалог «Установить адрес». 

Для записи в XML-документ атрибута «GeopointOpred» – метод определения координат 

характерной точки, необходимо для каждой поворотной точки записать специальную семантику 

«Способ определения характерной точки – код 1062». 

 

 

Рисунок 140 -  План границ 

На странице «План границ» формируется список приложенных файлов. Файл выбирается с 

диска при нажатии кнопки «Добавить в список новый документ». Чтобы указать «Вид файла по 

справочнику», нужно встать курсором мыши в заполняемую ячейку таблицы и двойным нажатием 

левой кнопки мыши активизировать список для выбора. 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML». Сведения об имени файла сохраняются с семантику 

«XML_MAP» объекта карты – объект землеустройства. При повторном открытии диалога 

«КАРТА (ПЛАН)» для ранее использованного объекта, сведения из XML-файла будут 

автоматически считаны и выведены в соответствующие элементы диалога. 
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Рисунок 141 -  Настройка параметров XML-документа 

Прикладываемые PDF файлы должны располагаться в одной папке с XML-файлом. Путь к 

файлам-приложениям автоматически указывается в XML-документе относительно каталога 

размещения XML-файла карты(плана). Наименования каталогов и имен файлов не должны 

содержать служебных символов, таких как: +/ \ * < >@ " " `] [ { } $ # ~. 

Каждый файл XML и PDF должен быть подписан собственной электронной подписью. Файл 

электронной подписи должен размещаться в том же каталоге, что и подписываемый файл. Имя 

файла электронной подписи должно иметь вид: 

<имя подписываемого файла>.sig 

 

3.16.5.3 База кадастровых работ 

Подсистема «База кадастровых работ» предназначена для ведения сведений о кадастровых 

инженерах, заказчиках, средствах измерений, пунктах геодезической сети и договорах на 

выполнение кадастровых работ. Подсистема интегрирована во все режимы подготовки 

кадастровых документов, включая: межевой план, технический план, карта (план) объекта 

землеустройства. Сведения введенные в диалогах подсистемы используется для ускорения ввода 

данных в различных режимах формирования кадастровых документов. 

«База кадастровых работ» хранится в формате SQLite и содержит информацию о договорах 

на выполнение работ, кадастровых инженерах, заказчиках кадастровых работ и другие сведения. 

Путь к расположению базы данных можно узнать в «Параметрах формирования кадастровых 

документов» в разделе «Папки размещения данных». Файл базы данных имеет название 

cadworks.db3. Для коллективной работы с одной базой нескольких пользователей в настройках 

программы предусмотрена возможность выбора размещения файла «Базы кадастровых работ» при 

сетевом доступе. Однако в данном случае версия используемого ПО должна быть одинаковой, так 

как версия базы, структура таблиц и их состав могут обновляться в новых версиях ПО. Для 

удобства идентификации информации в заголовках диалогов по работе с «Базой кадастровых 

работ» отображается путь к файлу базы данных. 

На главной форме Базы кадастровых работ на отдельных закладках представлены списки 

договоров, кадастровых инженеров, заказчиков, средств измерений и пунктов геодезической сети, 

информация о которых хранится в БД. 
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Рисунок 142 -  Список договоров 

Сформированный XML-документ карта(план) объекта землеустройства является составной 

частью сведений, предоставляемых в государственный кадастр недвижимости, при осуществлении 

информационного взаимодействия в следующих случаях: 

- в части сведений об установлении или изменении границ между субъектами Российской 

Федерации, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов (далее – 

Границы); 

- в части сведений об установлении, изменении, прекращении существования зон с 

особыми условиями использования территорий, территориальных зон (далее – Зоны). 

 

3.16.6 Описание местоположения границ населенных пунктов 

Отчет предназначен для описания границ населенных пунктов и территориальных зон. 

Форма отчета включает следующие разделы: 

- Сведения об объекте; 

- Графические файлы; 

- Параметры. 

 

 

Рисунок 143 -  Сведения об объекте 

Для формирования отчета на вкладке «Сведения об объекте» заполните общие сведения об 

объекте. На вкладке «Графические файлы» прикрепите графические файлы, содержащие 

обзорную схему границ объекта и план границ объекта. На вкладке «Параметры» укажите тип 
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формируемого отчета – в формате Microsoft Office или OpenOffice. После заполнения всех 

сведений нажмите кнопку «Отчет». 

 

3.16.7 Документ об установлении территориальных зон 

Режим предназначен для формирования документа, воспроизводящего сведения об 

установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условиями использования 

территорий, территориальных зон (схема ZoneToGKN_v03.xsd). 

Рекомендованный порядок действий: 

- Заполнить позиции экранной формы на страницах «Документы», «Заявитель» и «Зоны»; 

- Сформировать XML-документ; 

- Сформировать электронную цифровую подпись (Все файлы должны располагаться в 

одной папке с XML-документом об установлении Зон); 

- Сформировать Пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости. 

 

На странице «Документы» требуется указать реквизиты XML-документа, воспроизводящего 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который 

передается в орган кадастрового учета и сформировать списки прилагаемых документов.  

 

 

Рисунок 144 -  Общие сведения о документе – зона 

Чтобы записать списки прилагаемых документов, нужно нажать кнопку «Добавить в список 

новый документ» и заполнить позиции в диалоге «Ввод данных для документа». Обязательными 

атрибутами, описывающими документ, являются: код, номер, дата выдачи документа, 

организация, выдавшая документ и приложенный файл. 

В разделе «Заявитель» требуется указать заявителя и заполнить активные поля для данного 

заявителя.  
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Рисунок 145 -  Сведения о заявителе 

Если сведения об объекте землеустройства (территориальной зоне или границе территории) 

предоставляются от имени заявителя его доверенным лицом, в диалоге необходимо установить 

флаг «Представитель». 

В группе «Представитель» обязательными реквизитами для заполнения являются: фамилия, 

имя, должность, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.  

При заполнении сведений об адресе обязательным реквизитом является «Код региона». 

Атрибуты, характеризующие адрес объекта землеустройства, используются в комплексе при 

заполнении XML-документа. Для адресных атрибутов, у которых предусмотрен тип значения, 

ввод семантик должен вестись парами (например: наименование и тип города, улица и тип улицы). 

Чтобы адресный атрибут записать в файл XML, нужно ввести значение адресного элемента 

(район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира) и указать тип. Типы без 

значений не записываются в файлы. 

На странице «Зоны» выбирается вид изменений зон и формируется список зон. 

 

 

Рисунок 146 -  Список описаний зоны 

При нажатии на кнопку «Добавить в список новый документ» последовательно появляются 

два диалога «Ввод данных для документа» и «Элемент – зона». 

В диалоге «Ввод данных для документа» указываются сведения о приложенном XML-файле 

карта (план) объекта землеустройства. 

В диалоге «Элемент – зона» указываются сведения о зоне. Обязательными реквизитами для 

заполнения являются: «Вид зоны по классификатору», «Вид зоны по документу», «Кадастровый 

район», «Номер», а также раздел «Местоположения объекта землеустройства».  
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Рисунок 147 -  Описание зоны в диалоге «Элемент – зона» 

В раздел «Местоположения объекта землеустройства» записываются адреса объекта. 

Вызвать диалог для формирования списка адресов можно по кнопке «Добавить в список новый 

документ». 

Для «Территориальной зоны» обязательный элемент для заполнения «Виды разрешенного 

использования», а в данном элементе обязательный реквизит для заполнения «Разрешенное 

использование». Для «Зоны с особыми условиями использования территорий» обязательный 

элемент для заполнения «Содержание ограничений». 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML» в семантику «XML_ZONE» объекта карты. При повторном 

открытии данные восстанавливаются автоматически. 

 

3.16.8 Документ об установлении границ объектов 

Режим предназначен для формирования документа, воспроизводящего сведения об 

установлении или изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ 

муниципальных образований, границ населенных пунктов. 

Рекомендованный порядок действий: 

- Заполнить позиции экранной формы на страницах «Документы», «Заявитель» и 

«Границы»; 

- Сформировать XML-документ; 

- Сформировать электронную цифровую подпись (Все файлы должны располагаться в 

одной папке с XML-документом об установлении Границ); 

- Сформировать Пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости. 

 

На странице «Документы» требуется указать реквизиты XML-документа, воспроизводящего 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который 

передается в орган кадастрового учета и сформировать списки прилагаемых документов.  
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Рисунок 148 -  Общие сведения о документе – граница 

Чтобы записать списки прилагаемых документов, нужно нажать кнопку «Добавить в список 

новый элемент» и заполнить сведения в диалоге «Элемент – граница». Обязательными 

атрибутами, описывающими документ, являются: код, номер, дата выдачи документа, 

организация, выдавшая документ и приложенный файл. Код документа выбирается из 

справочника dAllDocuments_v02.xsd. Редактирование текущего документа из списка выполняется 

по кнопке «Редактировать сведения о текущем документе». 

На странице «Заявитель» требуется указать заявителя и заполнить активные поля для 

данного заявителя.  

 

 

Рисунок 149 -  Сведения о заявителе 
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Если сведения об объекте землеустройства (территориальной зоне или границе территории) 

предоставляются от имени заявителя его доверенным лицом, в диалоге необходимо установить 

флаг «Представитель». 

В группе «Представитель» обязательными реквизитами для заполнения являются: фамилия, 

имя, должность, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.  

На странице «Границы» выбирается вид изменений границ и формируется список объектов 

землеустройства по кнопке «Добавить в список новый документ». 

 

 

Рисунок 150 -  Список описаний границ 

При добавлении нового объекта землеустройства в список последовательно появляются два 

диалога «Ввод данных для документа» и «Элемент – граница». 

 

 

Рисунок 151 -  Ввод данных для XML –документа карта (план) объекта землеустройства 

В диалоге «Ввод данных для документа» указываются сведения о приложенном XML-файле 

объекта землеустройства по схеме «Карта (план) объекта землеустройства». 
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Рисунок 152 -  Описание границы в диалоге «Элемент – граница» 

В диалоге «Элемент-граница» указывается описание добавляемого элемента границ или 

редактирование выбранного в списке. Обязательный элемент для заполнения «Наименование 

объекта».  

Для границы между субъектами РФ необходимо сформировать список смежных субъектов 

РФ в таблице «Местоположение границы между субъектами Российской Федерации», для 

границы муниципального образования или границы населенного пункта – заполнить диалог 

«Местоположение границ муниципального образования», который вызывается нажатие «Добавить 

в список новый документ». 

В диалоге «Элемент – граница» необходимо добавить информацию о XML – файле, 

сформированном ранее в задаче «Формирование карта - (плана) объекта землеустройства». При 

нажатии на кнопку «Карта план» вызывается диалог для заполнения данных о документе – 

карта(план). 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML» в семантику «XML_BOUND» объекта карты. При 

повторном открытии режима сведения из XML-файла будут автоматически считаны и выведены в 

соответствующие элементы диалога. 

 

3.16.9 Документ об изменениях характеристик земельных участков 

Данный раздел предназначен для формирования документа, воспроизводящего сведения об 

изменениях характеристик объекта недвижимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости: разрешенное использование земельного участка, адрес объекта недвижимости, 

назначения помещения, сведения об объектах культурного наследия. 
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Рисунок 153 -  Описание общих сведений документа 

Кадастровый учет изменений характеристик земельного участка осуществляется в связи с: 

- изменением уникальных характеристик земельного участка согласно п. 1 ст. 7 ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

- изменением дополнительных сведений о земельном участке в соответствии с п. 1, ст.16, 

п. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

 

В разделе «Титул документа» указываются общие сведения, необходимые для формирования 

обращения. Указываются сведения о системе координат и заполняются параметры будущего 

XML-файла. 

В разделе «Заявитель» вносится информация о заявителе, о представителе (доверенном лице) 

с приложение удостоверяющих документов. 
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Рисунок 154 -  Описание сведений о заявителе 

 

Рисунок 155 -  Описание сведений о документе заявителя 
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Рисунок 156 -  Описание сведений об адресе заявителя 

В разделе «Объект заявки» указываются сведения, которые необходимо изменить в 

государственном кадастре недвижимости. Для земельных участков, это описание местоположения 

(адрес) и вид использования. Для объектов недвижимости также изменение адреса, вида 

назначения помещения (жилое, нежилое) и сведений об объектах культурного наследия. 

 

 

Рисунок 157 -  Описание объекта заявки – земельного участка 
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Рисунок 158 -  Описание объекта заявки – объекта капитального строительства 

3.16.10 Документ об установлении границ Российской Федерации 

Режим предназначен для формирования XML-документов при осуществлении 

информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации в части сведений об установлении или 

изменении прохождения границ Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 159 -  Описание общих сведений о документе 
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В разделе «Титул документа» указываются общие сведения, необходимые для формирования 

обращения. Указываются сведения о системе координат и заполняются параметры будущего 

XML-файла. 

В разделе «Заявитель» вносится информация о заявителе, о представителе (доверенном лице) 

с приложение удостоверяющих документов. 

В разделе «Граница» указываются документы-основания, и приводится описание участков 

границ.  

 

 

Рисунок 160 -  Описание объекта заявки 

3.16.11 Схема расположения участка на кадастровом плане 

Схемой расположения земельного участка определяются проектируемые местоположение 

границ и площадь земельного участка или земельных участков, которые предполагается 

образовать и (или) изменить. 

Схема расположения земельного участка подготавливается на основе сведений ГКН об 

определенной территории (КПТ – кадастрового плана территорий). 

Режим предназначен для формирования электронного XML-документа и текстового отчета 

«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 
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Рисунок 161 -  Общие сведения о схеме расположения участка на КПТ 

На странице «Общие сведения» необходимо указать метод формирования схемы 

расположения земельного участка, ввести сведения об утверждении схемы земельного участка на 

кадастровом плане территории, сведения о системе координат, на которую ссылаются 

пространственные объекты, и указать приложенные PDF файлы. 

На странице «Земельные участки» отображается список земельных участков и сведения о 

текущем земельном участке, указанном в списке. Пользователю предоставляется возможность 

просматривать и анализировать сведения о земельных участках, включаемых в состав 

электронного XML-документа. 
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Рисунок 162 -  Описание земельного участка 

 

Рисунок 163 -  Параметры формирования XML-документа 
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Рисунок 164 -  Параметры формирования текстового отчета 

На странице «XML» указываются уникальный глобальный идентификатор GUID, имя и 

размещение формируемого XML-файла, сведения о размещении XML-схемы формируемого 

электронного документа. 

На странице «Отчет» указываются место размещения шаблона отчета и тип офисного пакета: 

Microsoft Office Word или Open Office Writer. 

 

3.16.12 Проект межевания земельных участков 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» для образования земельных участков, 

выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) подготавливается проект межевания 

земельных участков. 

Требования к проекту межевания земельных участков утверждены Приказом 

Минэкономразвития России от 03.08.2011 № 388. 

Проектом межевания определяются размеры и местоположение границ земельного участка 

или земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных 

долей (далее – образуемые земельные участки). 

На странице «Титульный лист» заполняется информация о заказчике кадастровых работ, 

сведения о кадастровом инженере. Для удобства повторного ввода данных, вся введенная 

информация сохраняется в файле сведений (*.MPP). 

На странице «Содержание» выбираются необходимые разделы для формирования 

документа. 
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Рисунок 165 -  Общие сведения о проекте межевания 

 

Рисунок 166 -  Состав шаблонов текстового отчета 
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На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в раздел «Исходные 

данные» проекта межевания. 

 

 

Рисунок 167 -  Сведения об исходных данных 

Информация, представленная в группе «Перечень документов, использованных при 

подготовке проекта межевания» может быть получена путем извлечения сведений о каждом 

земельном участке. При отсутствии сведений в семантике список документов можно заполнить 

руками. Введенные данные сохраняются в файле сведений. 

Раздел «Сведения о земельных участках и их частях» формируется программой 

автоматически. Раздел содержит две взаимосвязанные таблицы «Кадастровые номера исходных 

ЗУ» и «Правообладатели». 

Для заполнения таблицы «Кадастровые номера исходных ЗУ» программа использует 

сведения из семантики КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР (поэтому, важно не удалять эту семантику у 

образуемых ЗУ). Список формируется на основании сведений всех земельных участков, при этом 

выбираются только неповторяющиеся кадастровые номера. 

Для заполнения таблицы «Правообладатели» программа использует семантики, 

соответствующие позициям таблицы. Список формируется на основании сведений всех земельных 

участков, при этом выбираются все собственники по каждому контуру земельного участка. 

Список упорядочивается по кадастровому номеру. Текущее состояние таблицы 

«Правообладатели» соответствует текущему кадастровому номеру в таблице «Кадастровые 

номера исходных ЗУ». При смене в строки в таблице «Кадастровые номера исходных ЗУ» 

производится автоматическое обновление содержимого таблицы «Правообладатели». 

При необходимости в обе таблицы могут быть внесены изменения. Все внесенные изменения 

будут использованы при формировании отчета, но не могут быть сохранены в семантику объектов 

– контуров земельных участков. 
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На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении раздела «Проектный план». 

 

 

Рисунок 168 -  Сведения о графических изображениях проекта межевания 

Для настройки состава графических файлов используйте кнопки «Добавить изображение», 

«Удалить изображение» и «Вставить изображение». Вставка производится выше текущей строки в 

списке. При добавлении или вставке файлов можно использовать операции множественного 

выбора. Для этого в диалоге выбора имени файла используйте клавиши Shift и Ctrl в сочетании с 

мышью. Удерживайте соответствующую клавишу и указывайте мышью необходимые Вам файлы. 

На странице «Параметры» указывается ряд признаков, управляющих автоматизированным 

процессом заполнения отчета. 

 

 

Рисунок 169 -  Параметры формирования текстового отчета 
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3.16.13 Межевой план 

Межевой план может быть сформирован для одного или нескольких земельных участков в 

зависимости от варианта выбора объектов на кадастровой карте. Процедура «Формирование 

межевого плана» обеспечивает поддержку формирования отчета и электронного XML-документа 

одним из указанных способов активации режима: 

- для выбранного на карте объекта; 

- для группы выделенных объектов. 
 

В первом случае после выбора режима необходимо указать на карте объект, являющийся 

земельным участком или одним из внешних контуров многоконтурного участка (МЗУ) или 

единого землепользования (ЕЗП). Для МЗУ и ЕЗП программа автоматически определит состав 

внешних контуров по заблаговременно подготовленному набору объектов. 

Во втором случае программа проведет анализ всех выделенных объектов, выявит входит ли 

объект в набор объектов МЗУ или ЕЗП и сформирует список участков объекта кадастровых работ. 

При любом из вариантов активации режима сведения о земельном участке (участках) будут 

выведены в диалоге «Межевой план» с группировкой по их типу: исходный, уточненный, 

образуемый и измененный. 

Сведения, необходимые для формирования электронного XML-документа, выводятся в 

диалоге по блокам. Для удобства навигации по блокам и отображения элементов для ввода и 

редактирования данных используется иерархическое дерево, в узлах которого представлены 

наименования блоков информации. Узлы первого уровня соответствуют основным разделам 

электронного XML-документа. 
 

3.16.13.1 Общие сведения 

В узле «Общие сведения» вводятся данные, необходимые для заполнения сведений титула 

электронного XML-документа. 
 

 

Рисунок 170 -  Общие сведения межевого плана 
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Выбор варианта в группе «Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых 

работ в связи с:" согласован с элементом «Способ образования земельного участка». При выборе 

одного из вариантов в группе «Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых 

работ в связи с:" автоматически становятся активными только доступные способы образования 

земельного участка. Одновременно с этим отображаются или скрываются элементы для ввода 

атрибутов в тексте «Вид кадастровых работ»: количество участков, адрес и кадастровые номера. 

По результатам выбора варианта кадастровых работ и введенным значениям 

дополнительных элементов автоматически формируется текст для вставки в отчет в реквизит «Вид 

кадастровых работ». При необходимости автоматически сгенерированный текст можно 

отредактировать. 

 

3.16.13.2 Исходные данные 

В узле «Исходные данные» вводятся сведения о системе координат, геодезической основе, 

документах, использованных при подготовке межевого плана.  

 

 

Рисунок 171 -  Исходные данные межевого плана 

Для автоматического заполнения таблиц «Сведения о геодезической основе, использованной 

при подготовке межевого плана» и «Перечень документов, использованных при подготовке 

межевого плана» используются сведения из семантики объектов кадастровых работ и файла 

сведений, раннее введенные в диалоге «Редактирование учетных данных объекта (семантика)». 

При необходимости значения и состав строк в таблицах могут быть изменены. 

Элемент «Сведения о частях исходных, измененных или уточненных участков» заполняется 

автоматически. В процессе анализа используются сведения о частях, расположенных внутри 

контуров всех земельных участков. При необходимости список частей может быть изменен. 
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Однако введенные сведения используются только в текущем сеансе и не сохраняются в 

кадастровую карту. 

Элемент «Сведения о наличии зданий, сооружении и объектов незавершенного 

строительства» заполняется автоматически на основании данных, нанесенных на кадастровую 

карту. В процессе анализа используются сведения о частях исходных или измененных земельных 

участков. При необходимости список зданий, сооружений и объектов незавершенного 

строительства может быть изменен. Однако эти сведения используются только в текущем сеансе и 

не сохраняются в кадастровую карту. 

 

3.16.13.3 Участки 

В узле «Участки» вводятся сведения об объекте кадастровых работ, используемые при 

заполнении элемента Package (Пакет информации) электронного XML-документа.  

 

 

Рисунок 172 -  Иерархическое дерево участков, включаемых в состав межевого плана 

Сведения для отображения в узле «Участки» заполняются на основании данных, считанных с 

кадастровой карты и включаются в подгруппы в соответствии с типом найденного участка: 

исходные, образуемые, измененные и уточненные.  

Программа автоматически анализирует состав выделенных объектов и составляет общий 

список земельных участков. При этом производится анализ наличия среди выделенных объектов 

наборов, характеризующих многоконтурные земельные участки и единые землепользования. 

Общее количество участков выводится в скобках при обозначении узла «Участки», например, 

«Участки (3)». Полученный список участков группируется с учетом их типа: 

- Образуемые; 

- Измененные; 

- Исходные; 

- Уточненные. 

 



199 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

Для каждого участка формируется отдельный узел «Участок», в скобках выводится номер и 

общее количество участков в списке, например, «Участок (2/3)». Через тире в обозначении узла 

выводится кадастровый номер или обозначение земельного участка, например: «Участок (1/3) – 

65:23:0000017:274». 

Для каждого узла «Участок» добавляется подчиненный узел «Контура», в который 

включаются сведения о внешних контурах земельного участка. При этом для каждого внешнего 

контура создается подчиненный узел «Контур», где через тире выводится значение учетного 

номера, например «Контур – 1». Для многоконтурных земельных участков и единых 

землепользований количество узлов «Контур» соответствует общему количеству объектов наборе. 

При наличии у объекта кадастровых работ смежного земельного участка с типом 

«уточненный», программа принимает решение о выполнении работ по уточнению границ 

смежного земельного участка. В этом случае в узле «Участок» дополнительно добавляется 

подчиненный узел «Уточнение границ смежных участков», включающий подчиненные узлы 

«Контур смежного участка». 

При выборе в иерархическом дереве узла «Участок», «Контур» или «Контур смежного 

участка» в правой части диалога выводятся атрибутивные сведения о нем. 

 

 

Рисунок 173 -  Сведения о текущем участке 
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Рисунок 174 -  Сведения о текущем контуре участка 

Для узла «Участок» в правой части диалога отображаются сведения о выбранном участке: 

кадастровый номер, обозначение на карте, категория земель, вид разрешенного использования по 

справочнику и по документу, способ образования участка, площадь участка, измеренная по карте 

и указанная в документах.  

Для узла «Контур» и «Контур смежного участка» в правой части диалога отображаются 

сведения о выбранном контуре участка: кадастровый номер участка, вид земельного участка, тип 

внешнего контура, площадь контура, измеренная по карте и указанная в документах, метод 

определения координат, описание прохождения части границы и иные атрибуты, необходимые 

для заполнения текстового отчета и электронного XML-документа.  

При наличии у земельного участка частей в узле «Участок» дополнительно добавляется 

подчиненный узел «Части участка», включающий подчиненные узлы «Часть участка» и «Контур 

части». При выборе в иерархическом дереве узла «Контур части» в правой части диалога 

выводятся атрибутивные сведения о ней. 

 

 

Рисунок 175 -  Сведения о текущей части 

Редактирование значений в элементах группы «Сведения о текущем участке», «Сведения о 

текущем контуре» и «Сведения о текущей части» не предусмотрено. Для редактирования сведений 
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о земельном участке необходимо вызвать диалог «Редактирование семантики объекта 

кадастровых работ». Для вызова диалога необходимо выбрать узел «Участок» (или один из 

входящих в него узлов «Контур», «Контур части») и нажать кнопку «Редактирование семантики 

объекта кадастровых работ» на панели инструментов диалога «Межевой план». 

При выборе подчиненных узлов в узле «Участки» поддерживаются средства 

картографической навигации. Для активации навигации необходимо установить флаг «следить», 

расположенный в нижней части иерархического дерева. В режиме картографической навигации 

обеспечивается перемещение изображения карты в местоположение первой точки метрики 

объекта кадастровой карты, соответствующего выбранному узлу. Узлы, поддерживающие 

картографическую навигацию, содержат сведения об объекте карты, например, «Контур – 1, 

Объект – 11608». Для увеличения и уменьшения масштаба отображения карты предназначены 

соответствующие экранные кнопки. 

 

3.16.13.4 Кадастровый инженер 

Для просмотра и редактирования сведений о кадастровом инженере необходимо выбрать 

узел «Кадастровый инженер». При выборе данного узла в правой части диалога отображаются 

элементы для ввода данных в группах «Сведения о кадастровом инженере», «Заключение 

кадастрового инженера» и «Сведения о средствах измерений». 

 

 

Рисунок 176 -  Сведения о кадастровом инженере 

Все элементы группы «Сведения о кадастровом инженере» должны быть заполнены.  

Группа «Сведения о средствах измерений» предназначена для ввода данных о приборах и 

инструментах, при помощи которых выполнялись кадастровые работы. 

 

3.16.13.5 Заказчик кадастровых работ 

Сведения о заказчике кадастровых работ необходимы для заполнения разделов электронного 

XML-документа. Для их ввода и редактирования необходимо выбрать узел «Заказчик кадастровых 

работ». В правой части диалога «Межевой план» автоматически отобразятся соответствующие 

сведения. 

 



202 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

 

Рисунок 177 -  Сведения о заказчиках кадастровых работ 

Поскольку заказчиков может быть несколько, предусмотрено ведение списка заказчиков для 

каждого объекта кадастровых работ. В группе «Список заказчиков» отображаются строки с 

краткими сведениями о заказчиках. Одна строка соответствует одному заказчику. 

Для добавления нового заказчика необходимо заполнить все позиции в группе «Заказчик 

кадастровых работ» и нажать кнопку «Добавить заказчика».  

Для редактирования сведений о ранее введенном заказчике, необходимо выбрать в списке 

нужного заказчика. При этом сведения в позициях группы «Заказчик кадастровых работ» 

автоматически обновляются. После ввода и редактирования данных, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить заказчика». Если необходимо отредактированные данные сохранить как новые, 

нажмите кнопку «Добавить заказчика». 

Для удаления заказчика из списка предназначена кнопка «Удалить», расположенная справа 

от списка заказчиков. 

По кнопке  открывается форма со списком заказчиков из БД, в которой существует 

возможность добавления, удаления и редактирования данных хранящихся в локальной БД. 

 

 

Рисунок 178 -  Отображение списка заказчиков, хранящихся в БД 

3.16.13.6 Графические файлы 

При выборе узла «Графические файлы» в правой части диалога «Межевой план» 

отображаются элементы для ввода и редактирования сведений, прикрепляемых к электронному 

XML-документу в виде сканированных изображений.  
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Рисунок 179 -  Сведения о приложенных графических файлах 

В диалоге предусмотрены элементы для редактирования следующих списков графических 

файлов: 

- сведения о выполненных измерениях и расчетах; 

- схема геодезических построений; 

- схема расположения земельных участков; 

- чертеж земельных участков; 

- акты согласования местоположения границы земельного участка; 

- абрисы характерных точек границ. 

 

Сведения, указанные в элементах диалога «Межевой план» для узла «Графические файлы» 

используются при заполнении разделов электронного XML-документа и включаются в состав ZIP-

пакета, для отправки в органы ГКН. В качестве данных о графической части можно использовать 

файлы с расширением JPG, TIFF или PDF. 

 

3.16.13.7 Приложения 

При выборе узла «Приложения» в правой части диалога «Межевой план» отображаются 

элементы для ввода и редактирования сведения, прикрепляемых к электронному XML-документу 

в виде документов с приложенными файлами образами документов. 
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Рисунок 180 -  Сведения о приложенных файлах с образами документов 

В диалоге предусмотрены средства для ведения списка приложений. Список приложенных 

документов является редактируемым. Предусмотрено добавление документа, удаление и 

редактирование документа в списке. Для удаления или редактирования, документа 

предварительно необходимо указать нужную строку в списке. 

 

3.16.13.8 XML-документ 

При выборе узла «XML-документ» в правой части диалога «Межевой план» отображаются 

элементы для ввода и редактирования сведений о структуре информации, размещаемой в 

электронном XML-документе 

В группе «Размещение и имя файла» расположены элементы, обеспечивающие смену папки 

для размещения XML-файла и его имени. Имя файла формируется автоматически с 

использованием фиксированного префикса и уникального набора символов – GUID. Для смены 

GUID предназначена соответствующая копка, обеспечивающая формирование уникального 

набора символов в заданной структуре.  

Практически для всех вариантов формирования электронного XML-документа позиции в 

группе «Тип пакета» заполняются автоматически на основании данных из титульного листа. 

Поэтому переключатели в элементах могут быть не активны. Управление активностью данных 

элементов связано с выбором на титульном листе (узел «Общие данные») варианта выполнения 

кадастровых работ. 
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Рисунок 181 -  Параметры формирования электронного XML-документа 

Пакет «Образование участков» заполняется в случаях, если: 

- в результате раздела одного исходного (измененного) земельного участка образуется 

один или одновременно несколько земельных участков; 

- в результате перераспределения нескольких исходных земельных участков образуются 

несколько земельных участков; 

- в результате выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности образуется один 

или одновременно несколько земельных участков; 

- одновременно образуются земельный участок (земельные участки) и части земельного 

участка (земельных участков) либо одновременно с образованием земельных участков 

уточняются сведения о существующих частях исходных земельных участков; 

- в результате преобразования земельного участка (земельных участков) одновременно 

образуются один или несколько земельных участков и в результате таких кадастровых 

работ уточнено описание местоположения границ смежных с ними земельных участков, в 

том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении границ; 

- одновременно с образованием земельного участка уточняется местоположение границ и, 

при необходимости, площадь смежного земельного участка (смежных земельных 

участков). 

 

Пакет «Уточнение границ» заполняется в случаях выполнения кадастровых работ по 

уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка, в том числе при 

исправлении ошибок в местоположении их границ, например, уточняется местоположение 

границы земельного участка (без одновременного уточнения сведений о частях), или 

одновременно уточняется местоположение границы земельного участка и уточняются сведения о 

частях земельного участка либо образуется часть (части) земельного участка, или одновременно с 

уточнением границ земельного участка уточняется местоположение границ и, при необходимости, 

площадь смежного земельного участка (смежных земельных участков). 
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Пакет «Образование (уточнение) части (частей) земельного участка» заполняется в случае, 

если кадастровые работы выполнялись в целях образования части (частей) существующего 

земельного участка или в связи с уточнением части (частей) земельного участка (в том числе при 

исправлении ошибок в местоположении их границ), и при этом не осуществлялось уточнение 

местоположения границ земельного участка или образование земельных участков. 

Пакет «Уточнение границ нескольких смежных земельных участков» заполняется в случае, 

если одновременно уточняется местоположение границ нескольких смежных земельных участков 

в связи с исправлением ошибки в местоположении их границ. 

Заполнение разделов XML-файла межевого плана выполняется в соответствии со структурой 

XML схемы, а файл XML и приложенные файлы должны быть упакованы в один ZIP-пакет. Для 

автоматизации процессов проверки сформированного XML-файла на соответствие схеме и вызова 

процедуры создания ZIP –пакета предназначены соответствующие элементы. 

В группе «Размещение XSD-схемы» указывается полный путь к XML-схеме, по которой 

формируется электронный XML-документ. Кроме того, в этой группе размещается текстовый 

элемент, для отображения результатов форматно-логического контроля XML-файла по XML-

схеме. 

 

3.16.14 Формирование карта-плана территории 

Диалог «Формирование карта-плана территории» предназначен для формирования 

электронного документа «Карта-план территории, в котором воспроизведены необходимые для 

внесения в ЕГРН сведения о земельных участках, расположенных в границах территории 

выполнения комплексных кадастровых работ, а также сведения о местоположении зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства на таких земельных участках». 

 

 

Рисунок 182 -  Диалог «Формирование карты-плана территории» 

В левой части диалога расположено дерево, содержащее список разделов, в которых 

выводится вся необходимая информация для формирования карты-плана территории.  

В правой части диалога отображается содержимое выбранного в дереве раздела.  

Сверху расположена панель с кнопками:  

- закрыть диалог; 

- помощи по работе с программой; 

- редактировать атрибуты кадастровых объектов; 

- сформировать карта-план территории в формате DOC; 
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- сформировать карта-план территории в формате XML; 

- подписать документы электронной цифровой подписью; 

- сформировать ZIP-пакет, содержащий в себе сформированный XML-документ и набор 

приложенных к нему файлов. 

 

Начальная инициализация содержимого диалога выполняется сведениями с цифровой 

кадастровой карты и из базы данных кадастровых работ. Кадастровая карта для формирования 

карта-плана территории должна быть подготовлена в соответствии с рекомендациями (см. ниже). 

Для запуска диалога необходимо нажать на кнопку «Формирование карта-плана территории» 

в панели «Кадастровые документы» и выбрать на карте объект, в пределах которого выполняются 

комплексные кадастровые работы.  

После выбора объекта программа автоматически формирует запрос в Базу данных 

кадастровых работ с целью проверки, привязан ли один из имеющихся там договоров к 

выбранному объекту. Если такой привязки нет, то на экран выдается сообщение с предложением 

создать новый договор. При отказе от создания нового договора на экране появляется список 

договоров, содержащихся в базе данных. Можно выбрать один из ранее созданных договоров для 

привязки его к выбранному объекту карты. Если выбранный договор был ранее привязан к 

другому объекту, то на экран выводится запрос подтверждения о смене привязки. При 

утвердительном ответе производится привязка, при отрицательном – на экране снова появляется 

список договоров. 

После запуска диалога производится считывание данных с карты и из Базы кадастровых 

работ для заполнения дерева разделов, расположенного с левой стороны. Дерево содержит 

следующие разделы: 

- Пакет информации; 

- Пояснительная записка; 

- Акты согласования; 

- Заключение согласительной комиссии; 

- Схема геодезических построений; 

- Схема границ земельных участков; 

- Приложения; 

- Отчет; 

- XML-документ. 

 

Раздел «Пакет информации» содержит в себе сведения об объектах, в отношении которых 

производятся комплексные кадастровые работы, и имеет следующие подразделы: 

- Образуемые участки; 

- Уточняемые участки; 

- Участки с исправлением ошибок; 

- Уточняемые объекты недвижимости; 

- Объекты с устранением ошибок. 

 

После названия подраздела в скобках указано, сколько объектов данного типа содержится в 

нем. Зайдя внутрь каждого из подразделов, можно увидеть списки объектов. Наименование 

объекта в списке состоит из двух частей, разделенных символом «-». Первая часть – это номер 

объекта на карте. Вторая часть – это обозначение (для образуемых объектов) или кадастровый 

номер. Если объект многоконтурный, то в списке отображается главный контур, а нажатием на 

символ «>» открывается список подчиненных контуров. При выборе объекта в списке в панели 

справа отображается список заполненных семантик выбранного объекта. Для редактирования 

семантик объекта необходимо нажать кнопку  на панели сверху. 
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Рисунок 183 -  Раздел «Пакет информации» 

Раздел «Пояснительная записка» содержит в себе сведения о договоре, заказчике, 

кадастровых инженерах и так далее. Имеет следующие подразделы: 

- Общие сведения; 

- Сведения о заказчике; 

- Сведения о кадастровом инженере; 

- Исходные данные; 

- Пояснения к разделам карты-плана территории. 

 

Подраздел «Общие сведения» содержит в себе сведения о том, в каких кадастровых 

кварталах производятся комплексные кадастровые работы, сведения о договоре и сведения о дате 

подготовки и утверждающем документе карты-плана территории. При выборе данного подраздела 

в правой части диалога появляются поля, позволяющие редактировать эти данные. Поле «Номер 

кадастрового квартала» недоступно для редактирования, носит информационный характер и 

заполняется данными из семантик объекта карты, который ограничивает район проведения 

комплексных кадастровых работ. 

 

 

Рисунок 184 -  Раздел «Пояснительная записка» 
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Подраздел «Сведения о заказчике» позволяет добавить, отредактировать или удалить 

заказчика комплексных кадастровых работ. При выборе данного подраздела в правой части 

диалога появляется список заказчиков и под ним поля с информацией по выбранному заказчику. 

Несмотря на то, что заказчик для данного вида работ может быть только один и представлять 

собой орган государственной власти, в диалоге присутствует список заказчиков, куда можно 

добавить любого заказчика. Это сделано для унификации с режимом «База кадастровых работ», в 

котором также есть возможность добавлять в договор любое количество заказчиков любого типа. 

И сформировав список там, можно его увидеть тут. Но, в любом случае, при формировании 

отчетов в них попадет первый по списку заказчик, имеющий тип «ОГВ».  

 

 

Рисунок 185 -  Подраздел «Сведения о заказчике» 

Добавление, удаление и редактирование информации по заказчикам производится при 

помощи кнопок справа от списка. При нажатии на кнопку  открывается список (ссылка на 

idn_ct_listclients.html), из которого можно выбрать заказчика для добавления в договор. При 

нажатии на кнопку  появляется диалог, в котором можно выполнить редактирование 

информации по выбранному в списке заказчику. При нажатии на кнопку  выбранный в списке 

заказчик будет удален из договора. 

Подраздел «Сведения о кадастровом инженере» позволяет добавлять кадастровых 

инженеров, удалять и редактировать информацию о них. При выборе данного подраздела в правой 

части диалога появляется список кадастровых инженеров, добавленных в договор, а под списком 

отображается информация по выбранному инженеру. 
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Рисунок 186 -  Подраздел «Сведения о кадастровом инженере» 

Добавление, удаление и редактирование информации производится при помощи кнопок, 

расположенных справа от списка. При нажатии на кнопку  открывается список, из которого 

можно выбрать кадастрового инженера для добавления в договор. При нажатии на кнопку  

появляется диалог, в котором можно выполнить редактирование информации по выбранному в 

списке кадастровому инженеру. При нажатии на кнопку  выбранный в списке кадастровый 

инженер будет удален из договора. 

Подраздел «Исходные данные» позволяет вести списки документов, пунктов геодезической 

сети и средств измерений. При выборе данного подраздела в правой части диалога появляются три 

таблицы: 

- Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории; 

- Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана 

территории; 

- Сведения о средствах измерений. 

 

 

Рисунок 187 -  Подраздел «Исходные данные» 
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Справа от таблицы «Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана 

территории» расположены кнопки, позволяющие добавлять, удалять и редактировать документы. 

При нажатии на кнопку  открывается диалог с полями для заполнения информации о документе 

и приложенном к нему файле. 

 

 

Рисунок 188 -  Диалог «Ввод данных для документа» 

При нажатии на кнопку  появляется такой же диалог, как и при добавлении документа, но 

поля в нем уже заполнены данными по выбранному для редактирования документу. При нажатии 

на кнопку  выбранный в списке документ будет удален из договора. Справа от таблицы 

«Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории» 

расположены кнопки, позволяющие добавлять, удалять и редактировать пункты геодезической 

сети. При нажатии на кнопку  открывается список, из которого можно выбрать пункт для 

добавления в договор. При нажатии на кнопку  появляется диалог, в котором можно выполнить 

редактирование информации по выбранному в списке пункту. При нажатии на кнопку  

выбранный в списке пункт будет удален из договора. Справа от таблицы «Сведения о средствах 

измерений» расположены кнопки, позволяющие добавлять, удалять и редактировать средства 

измерений. При нажатии на кнопку  открывается список, из которого можно выбрать средство 

измерений для добавления в договор. При нажатии на кнопку  появляется диалог, в котором 

можно выполнить редактирование информации по выбранному в списке средству измерений. При 

нажатии на кнопку  выбранное в списке средство измерений будет удалено из договора. 

Подраздел «Пояснения к разделам карты-плана территории» позволяет вести список 

пояснений к каждому из разделов. При выборе данного подраздела в правой части диалога 

отображается таблица со списком. Под таблицей расположено поле, в котором отображается 

полный текст пояснения, выбранного в таблице. Справа от таблицы расположены кнопки, 

позволяющие добавлять и удалять пояснения, а также редактировать выбранное в таблице 

пояснение. 

 



212 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 189 -  Подраздел «Пояснения к разделам карты-плана территории» 

При нажатии на кнопку  открывается диалог, в котором можно указать раздел для 

пояснения и текст самого пояснения. Для завершения ввода пояснения и добавления его в договор 

в диалоге необходимо нажать на кнопку . 

 

 

Рисунок 190 -  Диалог «Добавление нового пояснения» 

При нажатии на кнопку  появляется такой же диалог, как и при добавлении пояснения, но 

поля в нем уже заполнены данными по выбранному для редактирования пояснению. При нажатии 

на кнопку  выбранное в списке пояснение будет удалено из договора. 

Разделы «Акты согласования», «Заключение согласительной комиссии», «Схемы 

геодезических построений» и «Схемы границ земельных участков» позволяют вести списки 

файлов, представляющих собой образы соответствующих документов, используемых при 

проведении комплексных кадастровых работ. При выборе данных разделов в правой части диалога 

отображается таблица со списком файлов в формате PDF. Справа от таблицы расположены кнопки 

для добавления файлов в таблицу и удаления файлов из таблицы. 
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Рисунок 191 -  Раздел «Акты согласования» 

При нажатии на кнопку  открывается диалог выбора файла. После выбора необходимого 

для добавления файла в формате PDF он добавляется в таблицу. Вид файла по справочнику 

автоматически присваивается как «Образ документа». При нажатии на кнопку  выбранный файл 

удаляется из таблицы. 

Раздел «Приложения» предназначен для ведения списка приложенных файлов в формате 

PDF. При выборе данного раздела в правой части диалога отображается таблица с приложениями. 

Справа от таблицы расположены кнопки для добавления, удаления и редактирования приложений. 

 

 

Рисунок 192 -  Раздел «Приложения» 

При нажатии на кнопку  открывается диалог с полями для заполнения информации о 

наименовании приложения и прикрепленном к нему файлу. Для завершения ввода информации о 

приложении и добавления его в договор в диалоге необходимо нажать на кнопку . 
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Рисунок 193 -  Диалог «Добавление нового приложения» 

При нажатии на кнопку  появляется такой же диалог, как и при добавлении приложения, 

но поля в нем уже заполнены данными по выбранному для редактирования приложению. При 

нажатии на кнопку  выбранное в списке приложение будет удалено из договора. 

Раздел «Отчет» предназначен для настройки формирования текстового отчета. При выборе 

данного раздела в правой части диалога появляются поля, позволяющие указать папки 

размещения шаблонов для отчета и размещения файла отчета. Также там можно выбрать тип 

офисного пакета. В процессе формирования отчета информация, отражающая ход выполнения 

операции, отображается в поле «Протокол». 

 

 

Рисунок 194 -  Раздел «Отчет» 

Раздел «XML-документ» предназначен для настройки формирования документа в формате 

XML. При выборе данного раздела в правой части диалога появляются поля, позволяющие указать 

папки размещения XSD-схемы документа и размещения файла XML-документа. Также там можно 

сформировать новый уникальный идентификатор GUID, который будет использован при 

формировании имени XML-документа. При каждом запуске диалога он формируется заново, но 

это можно сделать и самостоятельно, нажав на кнопку . В процессе формирования документа 

информация, отражающая ход выполнения операции и проверки документа на соответствие схеме, 

отображается в поле «Протокол». 

 



215 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 195 -  Раздел «XML-документ» 

Для формирования текстового отчета необходимо на панели в верхней части диалога нажать 

кнопку . Перед этим следует убедиться, что в разделе «Отчет» указан корректный путь к папке с 

шаблонами и правильно указана папка для размещения файла текстового отчета. 

Для формирования XML-документа необходимо на панели в верхней части диалога нажать 

кнопку . Перед этим следует убедиться, что в разделе «XML-документ» указан корректный путь 

к папке со схемой и правильно указана папка для размещения файла документа. 

Если требуется сформированный XML-документ подписать электронной цифровой 

подписью, то эту операцию можно выполнить, нажав на кнопку  на панели в верхней части 

диалога. 

Для формирования ZIP-архива, который включает в себя сформированный XML-документ и 

набор документов, входящих в него, необходимо нажать кнопку  на панели в верхней части 

диалога. Следует учитывать то, что формирование XML-документа и формирование ZIP-архива 

должно происходить в одном сеансе работы с диалогом. Имена файлов электронных цифровых 

подписей документов, включаемых в архив, должны быть в формате <имя файла 

документа>.<расширение документа>.sig или <имя файла документа>.sig. 

 

Рекомендации по подготовке кадастровой карты 

Карта должна быть создана с использованием классификаторов survey.v5 или survey.v6. Для 

нанесения объектов, в отношении которых выполняются кадастровые работы, необходимо 

использовать объекты слоя «Кадастровый план территории». Исключением является точечный 

объект «Контур сооружения, ОНС внемасштабный круглый» (ключ P_REALTYROUND), 

используемый для нанесения точечных объектов недвижимости, который расположен в слое 

«Технический план».  

Территория выполнения комплексных кадастровых работ должна быть оцифрована линией 

границ, включающей все объекты кадастровых работ. Объект, в пределах которого выполняются 

комплексные кадастровые работы, может быть двух типов – «Кадастровый квартал» (ключ 

S_BLOK) или «Граница комплексных кадастровых работ» (ключ S_CADASTRE). У объекта 

первого типа должна быть заполнена семантика «Кадастровый номер» (ключ KADNUM), у 

объекта второго типа – повторяющаяся семантика «Кадастровый номер квартала» (ключ 

KADNUM_K). 
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Перечень типов объектов карты, в отношении которых выполняются комплексные 

кадастровые работы: 

- земельные участки образованные (ключ S_PLOT_FORM); 

- земельные участки уточненные (ключ S_PLOT_SPECIFI); 

- земельные участки исправленные (ключ S_PLOT_ERROR); 

- здания образованные (ключ S_BUILDING_FORM); 

- здания уточненные (ключ S_BUILDING_EXIST); 

- здания исправленные (ключ S_BUILDING_ERROR); 

- сооружения образованные (ключ L_CONSTRUCTION_FORM); 

- сооружения уточненные (ключ L_CONSTRUCTION_EXIST); 

- сооружения исправленные (ключ L_CONSTRUCTION_ERROR); 

- сооружения площадные образованные (ключ S_CONSTRUCTION_FORM); 

- сооружения площадные уточненные (ключ S_CONSTRUCTION_EXIST); 

- сооружения площадные исправленные (ключ S_CONSTRUCTION_ERROR); 

- объекты незавершенного строительства образованные (ключ 

L_UNCOMPLETED_FORM); 

- объекты незавершенного строительства уточненные (ключ L_UNCOMPLETED_EXIST); 

- объекты незавершенного строительства исправленные (ключ 

L_UNCOMPLETED_ERROR). 

 

Для уточненных и исправленных земельных участков исходные земельные участки 

наносятся объектами типа «Земельный участок» (ключ S_PLOT). Если у многоконтурного 

земельного участка присутствуют исключаемые контура, то их надо наносить объектами типа 

«Земельный участок аннулированный» (ключ S_PLOT_CANCELLED). Для уточненных и 

исправленных зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства исходные контуры 

наносятся объектами типа «Здание» (ключ S_BUILDING), «Сооружение площадное» (ключ 

S_CONSTRUCTION), «Сооружение» (ключ L_CONSTRUCTION) и «Объект незавершенного 

строительства» (ключ L_UNCOMPLETED). В случае если объект недвижимости был нанесен при 

помощи точечного объекта «Контур сооружения, ОНС внемасштабный круглый» (ключ 

P_REALTYROUND), то у него в семантике «Статус объекта недвижимости (список)» (ключ 

STATUS_REALITY) надо установить значение «Существующий». Если у многоконтурных 

зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства присутствуют исключаемые 

контура, то их надо наносить объектами типа «Здание аннулированное» (ключ 

S_BUILDING_CANCELLED), «Сооружение площадное аннулированное» (ключ 

S_CONSTRUCTION_CANCELLED), «Сооружение аннулированное» (ключ 

L_CONSTRUCTION_CANCELLED) и «Объект незавершенного строительства аннулированный» 

(ключ L_UNCOMPLETED_CANCELLED). В случае если исключаемый контур нанесен при 

помощи точечного объекта «Контур сооружения, ОНС внемасштабный круглый» (ключ 

P_REALTYROUND), то у него в семантике «Статус объекта недвижимости (список)» (ключ 

STATUS_REALITY) надо установить значение «Аннулированный». 

Для корректной записи в XML-документ информации о местоположении объектов карты на 

карту должны быть нанесены характерные точки. Их можно наносить двумя типами точечных 

объектов – «Характерная точка границы земельного участка» (ключ P_CADPLAN_LAND) и 

«Характерная точка объекта недвижимости» (ключ P_CADPLAN_OBJ). Для каждого объекта 

необходимо нанести свой набор характерных точек по числу точек метрики объекта. Привязка 

характерной точки к объекту карты производится по значениям семантик «Кадастровый номер» 

(ключ KADNUM) для уточняемых и исправляемых или «Обозначение» (ключ MARKING) для 

образуемых и «Учетный номер» (ключ PART_NUMB). 

После нанесения на карту объектов, в отношении которых производятся комплексные 

кадастровые работы, у них необходимо заполнить минимальный набор семантик для того, чтобы 

при формировании XML-документа были сформированы обязательные тэги. У всех без 
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исключения объектов должны быть заполнены семантики «Обозначение» (ключ MARKING) (для 

образуемых земельных участков и объектов недвижимости и новых контуров), «Кадастровый 

номер» (ключ KADNUM) (для уточняемых и исправляемых земельных участков и объектов 

недвижимости и уточняемых, исправляемых и исключаемых контуров) и «Учетный номер» (ключ 

PART_NUMB). У характерных точек эти семантики тоже должны быть заполнены, так как по ним 

производится привязка характерных точек к объектам карты. 

Наборы других семантик для разных типов объектов: 

- Одноконтурный образуемый земельный участок или главный контур многоконтурного 

образуемого земельного участка: 

 «Способ образования земельного участка для MP_V06 (список)» (ключ 

FORMATION2); 

 «Кадастровый номер квартала» (ключ KADNUM_K); 

 «Погрешность вычисления» (ключ INNCCURACY); 

 «Формула для расчета площади» (ключ FORMULA_S); 

 «Код КЛАДР» (ключ KLADR); 

 «Область, республика (список)» (ключ SUBJECT_RF); 

 «Местоположение объекта» (ключ POSOBJECT); 

 «Категория земель (список)» (ключ ASSIGNME); 

 «Вид использования участка (список)» (ключ PURPOSE) или «Вид использования 

участка по приказу N 540» (ключ ALLOWED_USE); 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID). 

- Подчиненный контур многоконтурного образуемого земельного участка: 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID). 

- Одноконтурный уточняемый или исправляемый земельный участок или главный контур 

многоконтурного уточняемого или исправляемого земельного участка: 

 «Кадастровый номер квартала» (ключ KADNUM_K); 

 «Погрешность вычисления» (ключ INNCCURACY); 

 «Формула для расчета площади» (ключ FORMULA_S); 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID). 

- Подчиненный контур многоконтурного уточняемого или исправляемого земельного 

участка: 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID) для нового, уточняемого и исправляемого 

контура. 

- Единое землепользование: 

 «Кадастровый номер квартала» (ключ KADNUM_K); 

 «Погрешность вычисления» (ключ INNCCURACY); 

 «Формула для расчета площади» (ключ FORMULA_S). 

- Обособленный или условный участок, включаемый в состав ЕЗ, сведения о котором 

отсутствуют в ГКН: 

 «Кадастровый номер квартала» (ключ KADNUM_K); 

 «Вид земельного участка (список)» (ключ PARCELS); 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID). 

- Уточняемые участки, входящие в ЕЗ: 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID). 

- Одноконтурное здание, сооружение или объект незавершенного строительства или 

главный контур здания, сооружения или объекта незавершенного строительства: 

 «Вид объекта недвижимости (список)» (ключ TYPE_REALTY); 

 «Кадастровый номер квартала» (ключ KADNUM_K); 

 «Код КЛАДР» (ключ KLADR); 

 «Область, республика (список)» (ключ SUBJECT_RF); 

 «Местоположение объекта» (ключ POSOBJECT); 
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 «Признак контура» (ключ UNDERGROUND); 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID). 

- Подчиненный контур здания, сооружения или объекта незавершенного строительства: 

 «Признак контура» (ключ UNDERGROUND) для нового и уточняемого контура; 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID) для нового и уточняемого контура. 

- Исправляемое одноконтурное здание, сооружение или объект незавершенного 

строительства или главный контур исправляемого здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства: 

 «Кадастровый номер квартала» (ключ KADNUM_K); 

 «Признак контура» (ключ UNDERGROUND); 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID). 

- Подчиненный контур исправляемого здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства: 

 «Признак контура» (ключ UNDERGROUND) для нового и уточняемого контура; 

 «Код системы координат» (ключ CS_ID) для нового и уточняемого контура. 

- Характерные точки земельных участков и объектов недвижимости: 

 «Собственное название» (ключ NAME_9); 

 «СКП положения точки» (ключ MT); 

 «Метод определения координат (список)» (ключ METHOD). 

 

После того, как на кадастровую карту нанесены все объекты кадастровых работ и 

вспомогательные объекты, можно переходить к работе с диалогом режима.  

 

3.16.15 Технический план здания 

Режим «Технический план здания» предназначен для вызова диалога «Технический план» и 

его начальной инициализации в соответствии с выбранным видом объекта недвижимости.  

Технический план здания может содержать информацию, необходимую для 

государственного кадастрового учета всех помещений и (или) машино-мест в здании. 

Технический план здания в обязательном порядке содержит планы всех этажей здания, а при 

отсутствии у них этажности – планы здания. 

Технический план здания (многоквартирного дома) в обязательном порядке также содержит 

полученные в том числе по результатам кадастровых работ сведения, необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета всех расположенных в таком здании 

(многоквартирном доме) помещений (в том числе составляющих общее имущество в таком 

многоквартирном доме, а также помещений вспомогательного использования), включая сведения 

о местоположении в здании и площади таких помещений, а также машино-мест. 

Подробнее подготовка Технического плана описана в разделе 3.16.21 Диалог «Технический 

план». 

 

3.16.16 Технический план сооружения 

Режим «Технический план сооружения» предназначен для вызова диалога «Технический 

план» и его начальной инициализации в соответствии с выбранным видом объекта недвижимости.  

Технический план сооружения может содержать информацию, необходимую для 

государственного кадастрового учета всех помещений и (или) машино-мест в сооружении. 

Технический план сооружения в обязательном порядке содержит планы всех этажей сооружения, 

а при отсутствии у них этажности – планы сооружения. 

Формирование технического плана в форме электронного XML-документа и в виде 

текстового отчета выполнятся в диалоге «Технический план». Начальная инициализация 

содержимого диалога и установление типа объекта недвижимости выполняется сведениями с 

цифровой кадастровой карты с учетом выбранного режима формирования. 
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Подробнее подготовка Технического плана описана в разделе 3.16.21 Диалог «Технический 

план». 

 

3.16.17 Технический план объекта незавершенного строительства 

Режим «Технический план объекта незавершенного строительства» предназначен для вызова 

диалога «Технический план» и его начальной инициализации в соответствии с выбранным видом 

объекта недвижимости.  

Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением сведений о 

местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке и степени готовности 

объекта незавершенного строительства, указываются в техническом плане на основании 

представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на строительство такого объекта и 

проектной документации такого объекта недвижимости, если ее изготовление предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

В состав технического плана объекта незавершенного строительства не включается раздел 

«Сведения о части (частях) объекта недвижимости». 

Формирование технического плана в форме электронного XML-документа и в виде 

текстового отчета выполнятся в диалоге «Технический план». Начальная инициализация 

содержимого диалога и установление типа объекта недвижимости выполняется сведениями с 

цифровой кадастровой карты с учетом выбранного режима формирования. 

Подробнее подготовка Технического плана описана в разделе 3.16.21 Диалог «Технический 

план». 

 

3.16.18 Технический план помещения 

Режим «Технический план помещения» предназначен для вызова диалога «Технический 

план» и его начальной инициализации в соответствии с выбранным видом объекта недвижимости.  

Технический план помещения составляется в отношении помещения (в том числе 

представляющего собой совокупность нескольких смежных изолированных и (или) обособленных 

помещений, которые в том числе могут располагаться на нескольких смежных этажах здания либо 

сооружения один над другим и имеют доступ друг к другу без использования иных помещений в 

таком здании либо сооружении), при этом такое помещение должно быть в соответствии с 

законодательством Российской Федерации изолировано и (или) обособленно от других 

помещений в здании или сооружении и иметь возможность впоследствии быть самостоятельным 

предметом гражданского оборота. 

В состав технического плана помещения не включаются разделы «Сведения о выполненных 

измерениях и расчетах», «Описание местоположения объекта недвижимости», «Характеристики 

помещений, машино-мест в здании, сооружении», «Схема геодезических построений», «Схема», 

«Чертеж».  

Формирование технического плана в форме электронного XML-документа и в виде 

текстового отчета выполнятся в диалоге «Технический план». Начальная инициализация 

содержимого диалога и установление типа объекта недвижимости выполняется сведениями с 

цифровой кадастровой карты с учетом выбранного режима формирования. 

Подробнее подготовка Технического плана описана в разделе 3.16.21 Диалог «Технический 

план». 

 

3.16.19 Технический план машино-места 

Режим «Технический план машино-места» предназначен для вызова диалога «Технический 

план» и его начальной инициализации в соответствии с выбранным видом объекта недвижимости.  

Технический план составляется в отношении машино-места, представляющего собой 

предназначенную исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-
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определенную часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена 

строительной или иной ограждающей конструкцией. 

В состав технического плана машино-места не включаются разделы «Сведения о 

выполненных измерениях и расчетах» (за исключением случаев, установленных Требованиями), 

«Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении», «Схема геодезических 

построений» (за исключением случаев, установленных Требованиями), «Схема». 

Формирование технического плана в виде текстового отчета выполнятся в диалоге 

«Технический план». Начальная инициализация содержимого диалога и установление типа 

объекта недвижимости выполняется сведениями с цифровой кадастровой карты с учетом 

выбранного режима формирования. 

Подробнее подготовка Технического плана описана в разделе 3.16.21 Диалог «Технический 

план». 

 

3.16.20 Технический план единого недвижимого комплекса 

Режим «Технический план единого недвижимого комплекса» предназначен для вызова 

диалога «Технический план» и его начальной инициализации в соответствии с выбранным видом 

объекта недвижимости.  

В технический план единого недвижимого комплекса, подготовленный в связи с 

завершением строительства объектов недвижимости, если в соответствии с проектной 

документацией предусмотрена эксплуатация таких объектов как единого недвижимого комплекса, 

включаются разделы «Исходные данные», «Сведения о выполненных измерениях и расчетах», 

«Описание местоположения объекта недвижимости», «Характеристики объекта недвижимости», 

«Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении», «Сведения о (части) частях 

объекта недвижимости», «Заключение кадастрового инженера (при необходимости)», «Схема 

геодезических построений», «Схема», «Чертеж», «План этажа (этажей), План части этажа 

(этажей), План здания, сооружения, План части здания, сооружения», «Приложение» (при 

необходимости), содержащие сведения в отношении каждого входящего в состав единого 

недвижимого комплекса объекта недвижимости 

Технический план единого недвижимого комплекса должен содержать информацию обо всех 

входящих в состав такого комплекса зданиях и (или) сооружениях в виде блоков разделов 

технического плана единого недвижимого комплекса. Количество блоков разделов технического 

плана единого недвижимого комплекса должно соответствовать количеству включаемых в его 

состав зданий и (или) сооружений. Наименование каждого раздела в блоке разделов технического 

плана единого недвижимого комплекса должно содержать сведения о порядковом номере и виде 

объекта недвижимости в соответствии с реквизитом «6» раздела «Исходные данные», 

содержащего сведения о едином недвижимом комплексе, виде такого объекта недвижимости 

(например, «Исходные данные (N 1 здание)»). Блоки разделов технического плана единого 

недвижимого комплекса включаются в технический план единого недвижимого комплекса 

последовательно в соответствии с порядковыми номерами таких объектов недвижимости в 

реквизите «6» раздела «Исходные данные», содержащего сведения о едином недвижимом 

комплексе. 

В состав технического плана объекта незавершенного строительства не включается раздел 

«Сведения о части (частях) объекта недвижимости». 

Формирование технического плана в виде текстового отчета выполнятся в диалоге 

«Технический план». Начальная инициализация содержимого диалога и установление типа 

объекта недвижимости выполняется сведениями с цифровой кадастровой карты с учетом 

выбранного режима формирования. 

Подробнее подготовка Технического плана описана в разделе 3.16.21 Диалог «Технический 

план». 
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3.16.21 Диалог «Технический план» 

Формирование технического плана в форме электронного XML-документа и в виде 

текстового отчета выполнятся в диалоге «Технический план». Начальная инициализация 

содержимого диалога и установление типа объекта недвижимости выполняется сведениями с 

цифровой кадастровой карты с учетом выбранного режима формирования. 

Технический план объекта недвижимости представляет собой документ, в котором 

воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН), и указаны сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте, 

объекте незавершенного строительства или едином недвижимом комплексе, необходимые для 

государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также сведения о части или 

частях здания, сооружения, помещения единого недвижимого комплекса либо новые необходимые 

для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах 

недвижимости, которым присвоены кадастровые номера. 

Технический план формируется в соответствии с требованиями к подготовке технического 

плана, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.11.2016 г. № 689. 

Технический план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, 

обязательные для включения в состав технического плана, и разделы, включение которых в состав 

технического плана зависит от видов кадастровых работ. 

Технический план оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого 

созданного объекта недвижимости, за исключением случаев, указанных в требованиях. При 

одновременном образовании объектов недвижимости в результате преобразования объекта 

недвижимости (объектов недвижимости), в том числе в случае образования машино-мест, либо в 

случае образования объекта недвижимости и (или) образования (изменения) части (частей) здания, 

сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса технический план оформляется в виде 

одного документа. При этом количество нижеуказанных разделов должно соответствовать 

количеству образуемых объектов недвижимости: 

- «Описание местоположения объекта недвижимости»; 

- «Характеристики объекта недвижимости»; 

- «Заключение кадастрового инженера» (при необходимости); 

- «Схема геодезических построений»; 

- «Схема»; 

- «Чертеж»; 

- «План этажа (этажей), План части этажа (этажей), План здания, сооружения, План части 

здания, сооружения».  

 

Названные разделы технического плана заполняются в отношении каждого образуемого 

объекта недвижимости. 

Технический план подготавливается в форме электронного документа в виде XML-

документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера, и оформляется в виде файлов в формате XML (далее – XML-документ), созданных с 

использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

Документы, подготовленные на бумажном носителе, которые в соответствии с 

Требованиями подлежат включению в состав приложения, оформляются в форме электронных 

образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего технический 

план. План этажа (этажей) либо План части этажа (этажей), а в случае отсутствия у здания, 

сооружения этажей – План объекта недвижимости либо План части объекта недвижимости 

оформляются в виде файла в формате JPEG. 
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Если договором подряда предусмотрена подготовка технического плана в том числе на 

бумажном носителе, то технический план подготавливается дополнительно в форме документа на 

бумажном носителе, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего 

такой план; незаполненные реквизиты разделов текстовой части технического плана в форме 

документа на бумажном носителе не исключаются, в таких реквизитах проставляется знак «-» 

(прочерк). 

Для автоматизированного заполнения разделов технического плана используются сведения 

из объектов кадастровой карты. Метрика объектов используется для заполнения разделов 

технического плана, содержащих сведения о пространственной составляющей. Значения 

атрибутивных характеристик программа получает из элементов диалога «Технический план». 

Характеристики, введенные в диалоге, сохраняются в XML файл, а имя XML файла записывается 

в семантику объекта кадастровой карты. При повторных вызовах диалога «Технический план», 

программа считывает данные из элементов XML файла и выводит их значения в полях диалога 

для просмотра и редактирования. 

Для автоматизированного заполнения разделов технического плана программа использует 

следующие типы объектов кадастровой карты: 

- КОНТУР ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ; 

- ЧАСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ; 

- КОНТУР ПОМЕЩЕНИЯ (при создании совместно со зданием); 

- КОНТУР МАШИНО-МЕСТА (при создании совместно со зданием); 

- ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА КОНТУРА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ; 

- ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ; 

- СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТКА. 

 

Формирование технического плана в форме электронного XML-документа и в виде 

текстового отчета выполнятся в диалоге «Технический план». Начальная инициализация 

содержимого диалога и установление типа объекта недвижимости выполняется сведениями с 

цифровой кадастровой карты с учетом выбранного режима формирования: 

- технический план здания; 

- технический план сооружения; 

- технический план линейного сооружения; 

- технический план объекта незавершенного строительства; 

- технический план помещения; 

- технический план машино-места; 

- технический план единого недвижимого комплекса. 

 

Процесс подготовки и формирования технического плана включает следующие 

технологические этапы: 

- нанесение на кадастровую карту исходной информации по сведениям из ЕГРН (загрузка 

XML-файлов кадастра недвижимости); 

- нанесение на кадастровую карту объектов кадастровых работ (созданные или 

образованные объекты недвижимости, их части, помещения и машино-места в объекте 

недвижимости, характерные точки контура и прочее); 

- оформление схем и чертежей и подготовка изображений для графической части; 

- ввод атрибутивных сведений об объектах землеустройства в диалоге «Технический 

план»; 

- автоматизированное формирование технического плана в виде текстового отчета и (или) 

электронного XML-документа. 
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Элементы для ввода и редактирования данных в диалоге «Технический план» упорядочены 

по группам, в соответствии с разделами и реквизитами технического плана, и скомпонованы по 

экранным страницам (закладкам): 

- Общие сведения; 

- Исходные данные; 

- Описание объекта; 

- Части объекта; 

- Помещения; 

- Графическая часть; 

- Параметры. 

 

Состав страниц и элементов на них может немного отличаться для объектов недвижимости 

различного типа. 

 

3.16.21.1 Общие сведения 

На странице «Общие сведения» представлены элементы необходимые для заполнения 

раздела «Общие сведения о кадастровых работах». На закладке «Кадастровые работы» 

необходимо указать сведения для заполнения реквизита «1. Технический план подготовлен в 

результате выполнения кадастровых работ в связи с:» путем выбора одного из вариантов: 

- созданием ________________ (указывается вид объекта недвижимости: здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса), 

расположенного по адресу: ___________ (указывается адрес или местоположение объекта 

недвижимости); 

- созданием _______________ (указывается вид объекта недвижимости: здания, сооружения, 

помещения, единого недвижимого комплекса), расположенного по адресу: ___________ 

(указывается адрес или местоположение соответствующего объекта недвижимости) и образованием 

части (частей) ___________ (указывается вид объекта недвижимости: здания, сооружения, 

помещения, единого недвижимого комплекса); 

- созданием __________ (указывается вид объекта недвижимости: здания, сооружения), 

расположенного по адресу: _________________ (указывается адрес или местоположение 

объекта недвижимости) и ___________ (указывается количество) помещений в нем, в том числе 

___________ (указывается количество) жилых и ___________ (указывается количество) 

нежилых помещений и (или) _____________ (указывается количество машино-мест); 

- образованием _________________ (указывается количество) объекта недвижимости 

(объектов недвижимости), расположенного (расположенных): ____________ (указывается 

адрес или местоположение объекта недвижимости (объектов недвижимости) в результате 

___________ (указывается способ образования) объекта недвижимости (объектов 

недвижимости) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): ___________; 

- образованием ___________ (указывается вид объекта недвижимости: здания, сооружения, 

помещения, единого недвижимого комплекса), расположенного по адресу: ___________ 
(указывается адрес или местоположение здания, сооружения, помещения, единого недвижимого 

комплекса) и образованием части (частей) здания, сооружения, помещения, единого 

недвижимого комплекса; 

- образованием части (частей) ___________ (указывается вид объекта недвижимости: здания, 

сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса) с кадастровым номером: 

________________; 

- изменением сведений о (указывается характеристика) ___________ (указывается вид объекта 

недвижимости в соответствующем падеже) с кадастровым номером:_______________, в том 

числе в связи с исправлением ошибки; 
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- изменением сведений о ________ (указывается характеристика) _________ (указывается вид 

объекта недвижимости в соответствующем падеже: здания, сооружения, помещения, единого 

недвижимого комплекса) с кадастровым номером: __________ и образованием либо 

изменением части (частей) _______ (указывается вид объекта недвижимости: здания, сооружения, 

помещения, единого недвижимого комплекса); 

- изменением сведений о части (частях) _______ (указывается вид объекта недвижимости: 

здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса) с кадастровым номером: 

________. 

 

В зависимости от выбранного варианта активируются дополнительные элементы для ввода 

соответствующих значений (адрес, кадастровый номер, количество объектов и прочее). 

 

 

Рисунок 196 -  Указание варианта выполнения кадастровых работ 

На закладке «Заказчик» необходимо указать сведения для заполнения реквизита 

«2. Сведения о заказчике кадастровых работ».  

 

 

Рисунок 197 -  Ввод сведений о заказчиках кадастровых работ 
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Поскольку заказчиков кадастровых работ может быть несколько, предусмотрен элемент для 

ведения списка заказчиков. Добавление и удаление заказчиков в список производится по 

соответствующим кнопкам. Для ввода или редактирования значений о заказчике необходимо 

выбрать его в списке и в элементах, расположенных под списком ввести необходимые данные. 

По кнопке открывается форма со списком заказчиков из БД, в которой существует 

возможность добавления, удаления и редактирования данных хранящихся в локальной БД. 

 

 

Рисунок 198 -  Отображение списка заказчиков, хранящихся в БД 

В соответствии с XML-схемой сведения о заказчике вводятся с учетом типа налогового 

резидента: 

- физическое лицо; 

- юридическое лицо; 

- орган государственной власти (ОГВ); 

- иностранное юридическое лицо. 

 

Кнопки «Документ» и «Адрес» предназначены для вызова специальных диалогов, 

обеспечивающих ввод структурированных данных о документе заказчика и его адресе в 

соответствии с XML-схемой. 

На закладке «Кадастровый инженер» необходимо указать сведения для заполнения 

реквизита «3. Сведения о кадастровом инженере».  

Сведения о кадастровом инженере упорядочены в соответствии с требованиями XML-схемы 

и формы технического плана. 
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Рисунок 199 -  Ввод сведений о кадастровом инженере 

По кнопке открывается форма со списком кадастровых инженеров из БД, в которой 

существует возможность добавления, удаления и редактирования данных хранящихся в локальной 

БД. 

 

 

Рисунок 200 -  Отображение списка кадастровых инженеров из БД 

3.16.21.2 Исходные данные 

На странице «Исходные данные» представлены элементы необходимые для заполнения 

раздела «Исходные данные». 
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На закладке «Документы» указываются сведения необходимые для заполнения реквизита «1. 

Перечень документов, использованных при подготовке технического плана». 

 

 

Рисунок 201 -  Перечень документов, использованных при подготовке технического плана 

Перечень документов представлен списком, в котором отображаются код, наименование и 

реквизиты документа. Предусмотрены элементы для добавления, удаления, вставки и 

редактирования сведений о документах. При добавлении новый документ добавляется в конец 

списка. При вставке новый документ добавляется в позицию, следующую за выбранным в списке 

документом. Выбранный в списке документ также используется для редактирования и удаления. 

Ввод и редактирование сведений о документах выполняется в специальном диалоге, 

обеспечивающем ввод структурированных данных о документе в соответствии с XML-схемой. 

На закладке «Геодезическая основа» указываются сведения необходимые для заполнения 

реквизита «2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического 

плана». 

 

 

Рисунок 202 -  Перечень документов, использованных при подготовке технического плана 

Перечень пунктов геодезической основы представлен списком, в котором отображаются 

название, тип, класс, координаты пункта и сведения о состоянии знака. Предусмотрены элементы 

для добавления и удаления геодезических пунктов в список. Ввод значений о геодезическом 

пункте выполняется в полях списка.  

Предусмотрено использование сведений о геодезическом пункте из каталога координат. Для 

вставки необходимо добавить новую строку для описания геодезического пункта, ввести название 

пункта и нажать кнопку «Вставить координаты…». Программа откроет файл каталога координат, 

указанный в настройках, выполнит поиск геодезического пункта по его названию и вставит 

имеющиеся в каталоге координат сведения в поля списка. 

Сведения о системе координат и данные для заполнения реквизита «3. Сведения о средствах 

измерений» указываются на закладке «Измерения». 

 

 

Рисунок 203 -  Сведения о системе координат и средствах измерений 
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Название, идентификатор и номер зоны системы координат будут использованы при 

заполнении разделов текстового отчета и элементов XML-документа.  

Перечень средств измерения представлен списком, в котором отображаются наименование 

прибора, сведения об утверждении типа средств измерений, срок действия и реквизиты 

свидетельства о поверке прибора. Предусмотрены элементы для добавления и удаления средств 

измерения в список. Ввод значений о средстве измерения выполняется в полях списка.  

По кнопке можно вызвать форму со списком средств измерений из локальной БД с 

возможностью добавить, обновить и удалить данные по средствам измерений. 

 

 

Рисунок 204 -  Форма списка средств измерений из БД  

Для заполнения реквизита «4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого 

(которых) был образован объект недвижимости» используются сведения, указанные в 

одноименном элементе диалога. 

 

 

Рисунок 205 -  Исходные сведения об объекте недвижимости  

Для заполнения реквизита «5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, 

сооружении» используются сведения, указанные в одноименном элементе диалога. 
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Для заполнения реквизита «5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, 

сооружении» используются сведения, указанные в одноименном элементе диалога. 

Для заполнения реквизита «6. Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав 

единого недвижимого комплекса, используются сведения, указанные в одноименном элементе 

диалога. 

 

3.16.21.3 Объект 

При формировании текстового отчета и электронного XML-документа для описания объекта 

недвижимости программа использует сведения с кадастровой карты и значения, введенные в 

диалоге на странице «Объект». Эти сведения используются при заполнении следующих разделов 

технического плана: 

- Сведения о выполненных измерениях и расчетах; 

- Описание местоположения объекта недвижимости; 

- Характеристики объекта недвижимости; 

- Сведения о части (частях) объекта недвижимости; 

- Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении. 

 

При заполнении реквизитов раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» 

программа использует сведения из объектов кадастровой карты. По каждому контуру объекта 

недвижимости или части объекта недвижимости программа выполняет поиск точечных объектов – 

характерных точек, расположенных в узлах метрики площадных или линейных объектов карты. 

Для заполнения реквизита «1. Метод определения координат характерных точек объекта 

недвижимости, части (частей) объекта недвижимости» используются: 

- Номер контура – последовательный номер, начиная с 1; 

- Номер характерной точки – последовательный номер точки в пределах контура, каждый 

контур нумеруется с 1; 

- Метод определения координат – значение семантики. 

 

У найденных точечных объектов запрашивается значение семантики «МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ» и вставляется в отчет или XML-документ. 

Значение семантики должно быть заполнено заблаговременно, до начала формирования 

отчета и электронного XML-документа. В классификаторе survey.v6.rsc указанная семантика 

создана и инициализирована списком значений, соответствующим XML-схеме. Если у 

характерной точки отсутствует значение семантики «МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ», то 

программа запросит значение этой семантики у объекта недвижимости или объекта карты, 

характеризующего часть объекта.  

 

 

Рисунок 206 -  Выбор значения семантики МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ  
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Для заполнения семантики точечных объектов могут быть использованы режимы 

автоматического заполнения семантики у группы выделенных объектов. 

Для заполнения реквизитов «2. Точность определения координат характерных точек объекта 

недвижимости» и «3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) 

объекта недвижимости» используются: 

- Номер контура – последовательный номер, начиная с 1; 

- Номер характерной точки – последовательный номер точки в пределах контура, каждый 

контур нумеруется с 1; 

- Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения 

координат характерных точек контура (Mt), м – значение из настроек. 

 

Программа запрашивает значение переменной «Формула для расчета СКП положения 

поворотных точек границ (Mt)», указанной в диалоге «Параметры формирования кадастровых 

документов». 

 

 

Рисунок 207 -  Формула для расчета СКП положения характерных точек 

При заполнении реквизитов раздела «Описание местоположения объекта недвижимости» 

программа использует сведения из объектов кадастровой карты. По каждому контуру объекта 

недвижимости или части объекта недвижимости программа в цикле запрашивает координаты 

точек метрики, выполняет поиск точечных объектов – характерных точек, расположенных в узлах 

точек метрики и запрашивает у них значения семантических характеристик. 

При формировании технического плана для здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства производится заполнение позиций реквизита «1. Описание местоположения здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке». Для заполнения 

реквизита «1.1 Сведения о характерных точках контура объекта» используются: 

- Номер контура – последовательный номер, начиная с 1; 
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- Номер характерной точки – последовательный номер точки в пределах контура, каждый 

контур нумеруется с 1; 

- Координаты, м – значения координат X и Y текущей точки метрики; 

- R, м – значение из семантики РАДИУС объекта недвижимости (для объектов 

недвижимости круглой формы представленных точечным объектом); 

- Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура 

(Mt), м – значение из семантики СКП ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ точечного объекта 

характерная точка; 

- Тип контура – значение из семантики ПРИЗНАК КОНТУРА объекта недвижимости 

(значение перечисляемого типа); 

- Глубина, высота, м – значение из семантики ОТМЕТКА Н1 и ОТМЕТКА Н2 точечного 

объекта характерная точка. 

 

 

Рисунок 208 -  Выбор типа контура 

Для заполнения реквизита «1.2 Сведения о предельных глубине и высоте конструктивных 

элементов» используются: 

- Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости – значение из 

семантики ОТМЕТКА Н1 объекта недвижимости; 

- Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости – значение из 

семантики ОТМЕТКА Н2 объекта недвижимости. 

 

Для определения состава строк в таблице реквизита «1.3 Сведения о характерных точках 

пересечения контура объекта с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства» используются сведения из точечных объектов с типом ТОЧКА 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. Программа в цикле запрашивает 

координаты точек метрики объекта недвижимости, выполняет поиск точечных объектов типом 

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ в узлах точек метрики и 

запрашивает у них значения семантических характеристик. При заполнении граф таблицы 

используются: 

- Номер контура – последовательный номер, начиная с 1; 

- Номер характерной точки – последовательный номер точки в пределах контура, каждый 

контур нумеруется с 1; 

- Координаты, м – значения координат X и Y текущей точки метрики; 

- Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура 

(Mt), м – значение из семантики СКП ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ точечного объекта с типом 

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ; 

- Тип контура – значение из семантики ПРИЗНАК КОНТУРА точечного объекта с типом 

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ; 
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- Глубина, высота, м – значение из семантики ОТМЕТКА Н1 и ОТМЕТКА Н2 точечного 

объекта с типом ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ; 

- Кадастровый номер – значение из семантики КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ОБЪЕКТА 

точечного объекта с типом ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ. 

 

При формировании технического плана для машино-места производится заполнение 

позиций реквизита «2. Описание местоположения машино-места».  

Для заполнения реквизита «2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до 

характерных точек границ машино-места» программа отбирает на кадастровой карте точечные 

объекты с типом СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТКА, определяет расстояние от специальной метки до 

характерной точки и вставляет данные в отчет. При заполнении строк таблицы используются: 

- № п/п специальной метки – значение семантики СОБСТВЕННОЕ НВАНИЕ точечного 

объекта с типом СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТКА; 

- № п/п характерной точки границы машино-места – последовательный номер точки в 

пределах контура машино-места начиная с 1; 

- Расстояние, м – расстояние в метрах от специальной метки до характерной точки контура 

машино-места. 

 

Для заполнения реквизита «2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками 

границ машино-места» программа определяет расстояние между соседними характерными 

точками машино-места и вставляет данные в отчет. При заполнении строк таблицы используются: 

- № п/п характерной точки границы машино-места – последовательный номер точки в 

пределах контура машино-места начиная с 1; 

- Расстояние, м – расстояние в метрах между смежными характерными точками контура 

машино-места. 

 

Для заполнения реквизита «2.2. Сведения о координатах специальных меток» программа 

отбирает на кадастровой карте точечные объекты с типом СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТКА, запрашивает 

координаты и вставляет данные в отчет. При заполнении строк таблицы используются: 

- № п/п специальной метки – значение семантики СОБСТВЕННОЕ НВАНИЕ точечного 

объекта с типом СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТКА; 

- Координаты, м – значения координат X и Y текущей специальной метки; 

- Средняя квадратическая погрешность определения координат (Mt), м – значение из 

семантики СКП ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ точечного объекта с типом СПЕЦИАЛЬНАЯ 

МЕТКА. 

 

Для заполнения реквизита «2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в 

котором расположено машино-место» программа отбирает на кадастровой карте площадной 

объект с типом ПОМЕЩЕНИЕ, внутри которого расположено машино-место, в цикле 

запрашивает координаты всех характерных точек его границ и вставляет данные в отчет. При 

заполнении строк таблицы используются: 

- № п/п характерной точки границы помещения – последовательный номер точки в 

пределах контура помещения начиная с 1; 

- Координаты, м – значения координат X и Y текущей точки метки помещения; 

- Средняя квадратическая погрешность определения координат (Mt), м – значение из 

семантики СКП ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ точечного объекта с типом ХАРАКТЕРНАЯ 

ТОЧКА КОНТУРА ПОМЕЩЕНИЯ. 

 

При заполнении реквизитов раздела «Характеристики объекта недвижимости» программа 

использует сведения, указанные на странице «Объект».  
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Значения, указанные на закладке «Кадастровые и иные номера» используются для 

заполнения элементов в позициях 2 – 6 раздела «Характеристики объекта недвижимости». 

Используется прямой ввод данных в элементах диалога. Для добавления и удаления строк в 

элементах «Ранее присвоенных государственный учетный номер объекта недвижимости 

(кадастровый, инвентарный, условный)» и «Земельный участок (земельные участки), в пределах 

которого (которых) расположен объект» предназначены соответствующие кнопки. При наличии 

на кадастровой карте площадного участка с типом УЧАСТОК, внутри которого расположен 

объект недвижимости, программа автоматически обнаружит его, запросит значение семантики 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР и выведет в диалоге. 

 

 

Рисунок 209 -  Сведения о кадастровых и иных номерах объекта недвижимости 
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Рисунок 210 -  Описание адреса (местоположения) объекта недвижимости 

Значения, указанные на закладке «Адрес (местоположение)» используются для заполнения 

элементов в позиции 7 раздела «Характеристики объекта недвижимости». 

Используется прямой ввод данных в элементах диалога. Для сокращения ошибок ручного 

ввода в элементах адреса предусмотрена процедура получения структурированного описания 

адреса из внешней базы данных. Адрес внешней базы данных указывается в позиции «URL 

адресного реестра».  

Для получения структурированного адреса необходимо нажать на кнопку «Адрес ФИАС». В 

результате на экране появится диалог, обеспечивающий ввод значения адресных элементов, путем 

последовательного выбора значений из иерархического адресного реестра.  

 

 

Рисунок 211 -  Диалог для заполнения структурированного адреса 
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Значения, указанные на закладке «Характеристики объектов» используются для заполнения 

элементов в позициях 8 – 12 раздела «Характеристики объекта недвижимости». 

 

 

Рисунок 212 -  Характеристики здания 

Состав элементов на закладке «Характеристики объектов» управляется программой и 

зависит от типа объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, помещение или машино-место. 
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Рисунок 213 -  Характеристики сооружения 

 

Рисунок 214 -  Характеристики объекта незавершенного строительства 
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Рисунок 215 -  Характеристики машино-места 

При обработке объекта недвижимости с типом помещение на закладке «Характеристика 

объекта» дополнительно вводятся сведения о поэтажных планах для вставки в XML-файл. 

В элементе «Список уровней помещения» указываются сведения об этажности помещения, 

путем указания количества уровней помещения. Для добавления удаления уровней используются 

соответствующие экранные кнопки. Для каждого уровня указываются необходимые данные: 

номер, код и тип этажа, а также обозначение уровня. 

Далее для каждого уровня в элементе «Описание плана уровня помещения» указываются 

сведения о поэтажном плане. Для этого необходимо в списке уровней помещения выбрать нужный 

уровень. Программа выведет в группе «Описание плана уровня помещения» сведения о текущем 

уровне. Обязательно необходимо заполнить позицию «Номер помещения/части объекта 

капитального строительства на плане». Вводимое значение должно соответствовать тексту 

надписи на графическом изображении плана этажа.  

Сами графические изображения плана этажа прикрепляются в виде «Файла содержащего 

план этажа». Для добавления и удаления прикрепленных файлов предназначены соответствующие 

экранные кнопки. Для прикрепленных файлов, содержащих план этаж необходимо указать 

значение масштаба. 
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Рисунок 216 -  Характеристики помещения 

3.16.21.4 Описание частей объекта недвижимости 

В случае выполнения кадастровых работ, связанных с образованием или изменением 

сведений о части (частях) объекта недвижимости активируется закладка «Части». 

Сведения о количестве частей объекта недвижимости считываются с кадастровой карты. 

Программа находит все объекты с типом ЧАСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, расположенные 

внутри объекта недвижимости и выводит сведения о них в элементе «Список частей». При выборе 

в списке строки, подробные сведения о соответствующей части отображаются в элементах 

диалога в группе «Сведения о части, указанной в списке». 
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Рисунок 217 -  Сведения о частях объекта недвижимости 

Для каждой части обязательно указывается содержание ограничения (обременения) прав. В 

поле «Тип части» указать тип «образуемая» или «изменяемая». В элементе «Обозначение или №» 

указывается: 

- для образуемой части – обозначения (например, чз1, чс1 и так далее); 

- для изменяемой части – учетный номер (например, 1, 2 и так далее).  

 

Площадь части автоматически рассчитывается по координатам. При необходимости можно 

указать другую площадь. Площадь части указывается с округлением до 0.1 м. 

При обработке сведений о частях дополнительно вводятся сведения о поэтажных планах для 

вставки в XML-файл.  

В элементе «Уровни (этажи) (для объекта недвижимости, имеющего этажность)» 

указываются сведения об этажности части, путем указания количества уровней части. Для 

добавления удаления уровней используются соответствующие экранные кнопки. Для каждого 

уровня указываются необходимые данные: номер, код и тип этажа. 

Далее для каждого уровня в элементе «Описание плана уровня объекта» указываются 

сведения о поэтажном плане. Для этого необходимо в списке уровней части выбрать нужный 

уровень. Программа выведет в группе «Описание плана уровня объекта» сведения о текущем 

уровне. Обязательно необходимо заполнить позицию «Номер на плане». Вводимое значение 

должно соответствовать тексту надписи на графическом изображении плана этажа.  
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Сами графические изображения плана этажа прикрепляются в виде файла с изображением. 

Для добавления и удаления прикрепленных файлов предназначены соответствующие экранные 

кнопки. Для каждого этажа следует указать номер на плане и прикрепить графический файл с 

изображением плана в формате JPEG с обязательным указанием масштаба (1:100, 1:200 и так далее). 

Если часть не имеет этажности, необходимо активировать элемент «часть расположена в 

пределах объекта недвижимости, не имеющего этажи». Для таких частей сведения об уровнях не 

указываются. Для одного этажа можно указать несколько графических файлов 

(добавление/удаление графических файлов выполняется по кнопкам «+»/«-»). 

После ввода/редактирования сведений о части, необходимо нажать кнопку «Обновить 

данные после редактирования». В списке частей появится уже не просто порядковый номер части, 

а сведения о ее типе и обозначении. 

При формировании XML-документа о постановке на учет здания (в том числе и 

многоквартирного дома в XML включаются сведения только об образуемых частях. Если в списке 

частей есть изменяемые части, то в XML-файл они записаны не будут. 

При формировании XML-документа об учете изменений, а также об образовании 

(изменении) части (частей) здания в XML включаются как образуемые, так и изменяемые части. 

Признаком образуемой или изменяемой части является наличие семантик 

«ОБОЗНАЧЕНИЕ» (для образуемой) или «УЧЕТНЫЙ НОМЕР» (для изменяемой). 

 

3.16.21.5  Описание помещений, машино-мест в здании, сооружении 

При кадастровых работах в связи с созданием здания или сооружения и помещений, 

машино-мест в нем или в связи с созданием многоквартирного дома и помещений, машино-мест в 

нем активируется закладка «Помещения». 

 

 

Рисунок 218 -  Сведения о помещениях, машино-местах в здании, сооружении 
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Сведения о помещения отображаются в виде перечня в элементе «Список помещений, 

машино-мест». При первом открытии диалога список пуст. Для добавления и удаления строк 

предназначены соответствующие экранные кнопки. 

Сведения, указанные на данной закладке, используются при заполнении раздела 

«Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении». Программа сформирует в 

отчетном документе или электронном XML-файле количество разделов, соответствующее числу 

строк в элементе «Список помещений, машино-мест». 

Для ввода и редактирования сведений о помещении, машино-месте необходимо выбрать в 

списке нужное помещение, машино-место. В элементе «Сведения о текущем помещении, машино-

месте» отображаются ранее введенные данные. Ввод данных в элементах осуществляется прямым 

редактированием значений. 

Для добавления и удаления строк в элементах «Ранее присвоенные государственные учетные 

номера» и «Кадастровые номера исходных объектов» предназначены соответствующие экранные 

кнопки. 

Для указания присвоенного в установленном порядке адреса или описания местоположения 

помещения, машино-места необходимо нажать на кнопку «Адрес». Активируется диалог 

«Установить адрес». 

 

 

Рисунок 219 -  Ввод описания адреса (местоположения) помещения, машино-места 

Значения, указанные в диалоге «Установить адрес» используются для заполнения элементов 

в позиции 4 раздела «Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении». Для 

сокращения ошибок ручного ввода в элементах адреса предусмотрена процедура получения 

структурированного описания адреса из внешней базы данных при нажатии на экранную кнопку 

«Адрес ФИАС». В результате на экране появится диалог, обеспечивающий ввод значения 
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адресных элементов, путем последовательного выбора значений из иерархического адресного 

реестра.  

При обработке сведений о помещении, машино-месте в здании, сооружении дополнительно 

вводятся сведения о поэтажных планах для вставки в XML-файл. 

В элементе «Список уровней» указываются сведения об этажности помещения, машино-

места путем указания количества уровней. Для добавления и удаления уровней используются 

соответствующие экранные кнопки. Для каждого уровня указываются необходимые данные: 

номер, код и тип этажа. 

Далее для каждого уровня в элементе «Описание плана» указываются сведения о поэтажном 

плане. Для этого необходимо в списке уровней выбрать нужную строку. Программа выведет в 

группе «Описание плана» сведения о текущем уровне помещения, машино-места. Обязательно 

необходимо заполнить позицию «Номер помещения/части объекта капитального строительства на 

плане». Вводимое значение должно соответствовать тексту надписи на графическом изображении 

плана этажа.  

Сами графические изображения плана этажа прикрепляются в виде файла с изображением. 

Для добавления и удаления прикрепленных файлов изображений предназначены 

соответствующие экранные кнопки. Для прикрепленных файлов, содержащих план этаж 

необходимо указать значение масштаба. 

Если здание, сооружение не имеет этажности, необходимо активировать элемент «Объект 

недвижимости не имеет этажность». Для таких помещений, машино-мест в таком здании, 

сооружении сведения об уровнях не указываются.  

Для одного этажа можно указать несколько графических файлов (добавление/удаление 

графических файлов выполняется по кнопкам «+»/«-»). 

После ввода/редактирования сведений о помещении, машино-месте необходимо нажать 

кнопку «Обновить данные после редактирования». 

Для кадастрового учета и регистрации прав на машино-место Минэкономразвития России 

полагает возможным представление технического плана, подготовленного с использованием 

размещенной на сайте Росреестра XML-схемы, необходимой для подготовки технического плана 

помещения, с учетом ряда особенностей. В частности, в качестве назначения помещения 

целесообразно указывать «нежилое». В разделе «Заключение кадастрового инженера» следует 

указывать, что технический план подготовлен в отношении машино-места, и приводить сведения 

об описании местоположения машино-места, соответствующие содержанию реквизита «2» 

раздела «Описание местоположения объекта недвижимости» формы технического плана, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953, и объему выполненных 

кадастровых работ. 

Для кадастрового учета нежилого здания и помещений в нем возможно представление 

технического плана, подготовленного с использованием XML-схемы, предназначенной для 

многоквартирного дома и помещений в нем. При этом в разделе «Заключение кадастрового 

инженера» следует указывать, что технический план подготовлен в отношении здания с 

назначением «нежилое» и помещений, расположенных в нем. 

 

3.16.21.6 Заключение кадастрового инженера 

Раздел «Заключение кадастрового инженера» оформляется кадастровым инженером в виде 

связного текста. Текст заключения вводится на закладке «Кадастровый инженер» в элементе 

«Заключение кадастрового инженера». 

 

3.16.21.7 Графическая часть 

В графической части технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства воспроизводятся сведения выписки из ЕГРН о земельном участке, поэтажных 

планов здания, сооружения, являющихся частью проектной документации, а также указывается 
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местоположение такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном 

участке, сведения о котором указаны в разделе «Исходные данные». 

При подготовке графической части технического плана могут быть использованы иные 

документы (в том числе картографические материалы), позволяющие определить местоположение 

соответствующего здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, единого 

недвижимого комплекса в границах земельного участка. 

Графическая часть технического плана помещения, машино-места оформляется на основе 

поэтажных планов, являющихся частью проектной документации, проекта перепланировки, 

графической части технического паспорта здания (или сооружения), сведения о которых указаны в 

разделе «Исходные данные». 

Для подготовки графической части используется кадастровая карта. При необходимости 

векторная информация дополняется сканированными изображениями поэтажных планов. В случае 

если поэтажные планы, являющиеся частью проектной документации, содержат не все 

необходимые для оформления Плана этажа (этажей), Плана части этажа (этажей), Плана здания, 

сооружения, Плана части здания, сооружения обозначения, поэтажные планы дополняются 

кадастровым инженером необходимыми обозначениями. Для нанесения информации используется 

библиотека условных знаков цифрового классификатора survey.v6.rsc. Данная библиотека 

включает все специальные условные знаки, указанные в Приложении к Требованиям к подготовке 

технического плана и составу содержащихся в нем сведений. 

После того как изображение карты подготовлено в нужном составе выполняется сохранение 

фрагментов изображения кадастровой карты в графические файлы. Для этих целей предназначены 

режимы «Сохранить изображение для графической части межевого плана» и «Сохранить 

изображение выделенных фрагментов карты». 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы технического плана объекта недвижимости. 

 

 

Рисунок 220 -  Ввод перечня графических файлов 
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Для настройки состава графических файлов предназначены кнопки «Добавить 

изображение», «Удалить изображение» и «Вставить изображение». Вставка производится выше 

текущей строки в списке. При добавлении или вставке файлов можно использовать операции 

множественного выбора. Для этого в диалоге выбора имени файла используйте клавиши Shift и 

Ctrl в сочетании с мышью. Удерживайте соответствующую клавишу и указывайте мышью 

необходимые файлы. 

Состав сканированных копий документов, прикладываемых к техническому плану, 

указывается в группе «Приложения». В диалоге необходимо ввести название документа, перечень 

приложенных файлов и для каждого файла указать его вид по справочнику. 

 

3.16.21.8 Параметры формирования 

На странице «Параметры» указываются сведения, используемы программой при 

автоматическом заполнении текстового отчета и электронного XML-документа. 

 

 

Рисунок 221 -  Настройка параметров формирования текстового отчета 

На закладке «Отчет» указывается: 

- варианты поиска и обработки данных на кадастровой карте; 

- тип офисного пакета; 

- тип выводимого в отчет вида формулы; 

- папка, в которой располагаются шаблоны отчета; 

- состав разделов, включаемых в текстовый отчет технический план. 

 

Параметр «для многоконтурного здания использовать учетные номера частей контура» 

обеспечивает вставку между сведениями о координатном описании внешних контуров строки, 

содержащей значение семантики УЧЕТНЫЙ НОМЕР ЧАСТИ (PART_NUMB). В противном 

случае, каждый внешний контур разделятся пустой строкой. 

Параметр «вставлять в отчет сведения о выполненных измерениях и расчетах для контуров 

многоконтурного здания» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе 

«Сведения о выполненных измерениях и расчетах» по каждому внешнему контуру 

многоконтурного. В противном случае, вставляются только строки с информацией по основному 

контуру здания. 
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Параметр «вставлять в отчет сведения о методе определения координат частей земельного 

участка» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе «Исходные данные» с 

информацией о методе определения координат частей земельного участка. В противном случае, 

вставляются только строки с информацией о методе определения координат земельных участков. 

После того, как общие сведения, содержание, и состав графических файлов установлены, 

нажмите кнопку «Выполнить». Происходит инициализация формы технического плана и 

заполнение ее необходимыми сведениями. Результат выдается в виде файла Microsoft Word или 

OpenOffice.org Writer. 

Программа при формировании текстового отчета использует команды автоматизации одно з 

офисных пакетов: Microsoft Word или Open Office Writer. 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в диалоге «Параметры 

формирования кадастровых документов». В состав стандартной поставки, входят необходимые 

для формирования технического плана шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих 

им шаблонам документов описывается в файле dot.ini. секция [TECHPLAN]. Одна строка 

соответствует одному разделу технического плана. 

ВНИМАНИЕ: не удаляйте файлы из папки Geodesy.dot. Перечень шаблонов, в том числе их 

составных частей, приведен в файле readme.txt в папке Geodesy.dot. 

Вы можете в любой момент изменить состав разделов технического плана, в отчет будут 

вставлены только те разделы, которые будут указаны на странице «Содержание». 

 

 

Рисунок 222 -  Настройка параметров формирования XML-файла 

 

Рисунок 223 -  Отображение протокола формирования отчета или XML-файла 
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В процессе формирования текстового отчета или электронного XML-документа программа 

осуществляет протоколирование выполняемых операций. Текстовые сообщения выводятся на 

странице «Протокол». По окончании формирования выдается диагностическое сообщение. 

Для формирования XML-файла на странице «XML» необходимо указать: «Размещение и имя 

файла», «Тип информации», «GUID», «Размещение XSD-схемы». Все параметры настраиваются 

программой по умолчанию. При необходимости их можно изменить. 

После формирования XML-файла автоматически производится его проверка на соответствие 

XSD-схеме. Программа выполняет только форматный контроль. Сведения об ошибках или их 

отсутствии выдаются в соответствующем элементе диалога. Для корректной работы программы 

актуальная XSD-схема должна быть размещена в папке Geodesy.XSD. 

 

3.16.22 Акт обследования объекта недвижимости 

Режим «Акт обследования объекта недвижимости» предназначен для формирования 

электронного XML-документа акт обследования, подтверждающий прекращение существования 

объекта недвижимости. XML-документ формируется по XML-схеме «Справка, содержащая 

внесенные в Единый государственный реестр объектов капитального строительства сведения о 

прекращении существования объекта учета (здания, сооружения, помещения, объекта 

незавершенного строительства)». Форма и порядок предоставления сведений о прекращении 

существования объекта недвижимости введены Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра м картографии № П/456 от 30.09.2014.  

Источником данных для формирования XML-документа является объект карты, который 

может быть нанесен схематично. Данный объект на кадастровой карте используется программой 

для ведения сведений о прекращающих существование объектах недвижимости. 

Формирование XML-документа производится в соответствии с XML-схемой 

InspectionAct_v01.xsd, размещаемой в папке Geodesy.XSD. Наличие этих данных для 

функционирования программы является обязательным, поскольку в указанных папках 

содержаться необходимые классификаторы и справочники. 

Рекомендованный порядок действий: 

- Скопировать в одну папку документы, использованные при подготовке акта 

обследования (формат PDF). 

- Нанести на карту контур объекта недвижимости, прекращающего существование. 

Точность позиционирования не важна, нанесение может быть выполнено схематично. 

- Вызвать режим и указать схематично нанесенный объект недвижимости. 

- Ввести необходимые сведения в диалоге и сформировать XML-документ (кнопка 

«Формирование XML-документа»). 

- Сформировать электронную цифровую подпись (кнопка «Формирование электронной 

цифровой подписи») для всех файлов электронного документа (XML и PDF). Все файлы 

должны располагаться в одной папке с XML-документом Актом обследования. 

- Сформировать Пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости (кнопка «Формирование ZIP-пакета для отправки в ГКН»). 
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Рисунок 224 -  Указание сведений о прекращающем существование объекте недвижимости 

На странице «Общие сведения» указываются сведения об объекте недвижимости, данные о 

заказчике кадастровых работ, и прикрепляется перечень документов, использованных при 

подготовке акта обследования. Прикрепляемые файлы должны быть в формате PDF, для их 

добавления, удаления и редактирования используются соответствующие экранные кнопки.  

 

  

Рисунок 225 -  Ввод сведений о кадастровом инженере 

На странице «Кадастровый инженер» указываются сведений о кадастровом инженере, и 

вводится текст заключения кадастрового инженера. 
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Рисунок 226 -  Параметры формирования акта обследования 

На странице «Параметры» указываются настройки формирования электронного XML-

документа, размещение программы архиватора, шаблона для текстового отчета, тип офисного 

пакета и размещение XSD-схем. 

Акт обследования состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее – пакет). 

Один Акт обследования соответствует одному пакету. Для формирования пакета предназначена 

соответствующая экранная кнопка. 

Содержимое пакета представляет собой один XML-файл, содержащий семантические 

сведения Акта обследования, а также может содержать один или несколько файлов с расширением 

PDF, содержащих электронные образы бумажных документов, использованных при подготовке 

Акта обследования. Каждый файл в пакете должен быть подписан отдельной электронной 

подписью. Для создания ЭЦП предназначена соответствующая экранная кнопка. 

Для корректного формирования ZIP-пакета XML-файл, прикрепленные PDF-файлы и файлы 

ЭЦП должны располагаться в одной корневой папке. Наименования каталогов и имен файлов не 

должны содержать служебных символов, таких как: +/ \ * < >@ " " " " `] [ { } $ # ~. 

 

3.16.23 Исправление реестровых ошибок 

Режим «Исправление реестровых ошибок» предназначен для формирования в электронном 

виде отчета о результатах определения координат характерных точек границ и площади 

земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств для 

внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – Отчет). 

Для формирования Отчета необходимо подготовить карту с исправлениями реестровых 

ошибок. Затем выделить на карте все исправленные объекты (земельные участки, части земельных 

участков, ОКС-ы, границы), сведения о которых должны быть включены в отчет и нажать кнопку 

режима «Исправление реестровых ошибок». Отображается диалог «Исправление реестровых 

ошибок». 
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Рисунок 227 -  Диалог «Исправление реестровых ошибок» 

В верхней части диалога располагаются экранные кнопки и набор закладок для выбора 

отображаемых элементов. В нижней части диалога отображаются элементы для просмотра, ввода 

и редактирования сведений об объектах недвижимости, включая страницы: «Общие сведения», 

«Исходные данные», «Приложения». На страницах «Участки», «Части участков», «Здания, 

сооружения», «Границы. Зоны» выводятся списки, содержащие сведения о соответствующих 

кадастровых объектах. 

Пользователю необходимо заполнить все поля на страницах «Общие сведения», «Исходные 

данные», «Приложения» и нажать кнопку «Формирование текстового отчета». Программа 

считывает введенные данные, анализирует карту и формирует отчет. При формировании отчета 

используются шаблоны формата dot, содержащие маркеры. Для заполнения маркеров 

используются сведения, указанные в диалоге, данные о семантике и метрике кадастровых 

объектов и графические файлы, содержащие изображение схемы границ. 

Для повторного использования введенные в диалоге значения сохраняются в файл 

correction.ini. При отсутствии (первое сохранение), файл создается в папке 

c:\Users\User\AppData\Roaming\Panorama\ (по пути размещения файла panorama.ini). 

Формирование отчета выполняется с использованием команд автоматизации офисных 

программ Microsoft Word или OpenOffice Writer. 

Для сохранения отчета в виде файла формата PDF необходимо воспользоваться средствами 

офисной программы. 

Для создания файла XML по схеме ReportRegistryError_v01.xsd нужно нажать кнопку 

«Формирование документа XML». 

Схема предназначена для формирования электронного документа – отчета о результатах 

определения координат характерных точек границ и площади земельных участков, контуров 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границ (частей границ) 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств. 
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XML-файл создается по подготовленной кадастровой карте, на которую должны быть 

нанесены существующие и исправленные объекты из слоя "Исправление реестровых ошибок" 

классификатора survey.rsc актуальной версии. На карте необходимо выделить исправленные 

объекты: земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

границы муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества. 

Части земельных участков выделять не требуется. Данные о частях записываются в файл XML 

вместе со сведениями о земельных участках, на которых они расположены. 

Для контроля электронного документа используется XSD-схема, которая должна быть размещена 

в папке RegistryError_v01. 

 

3.16.23.1 Подготовка карты с исправлениями реестровых ошибок 

Цифровая модель данных для исправления реестровых ошибок кадастровых объектов 

оформляется в виде цифровой кадастровой карты (ЦКК). На карту обязательно должны быть 

нанесены СУЩЕСТВУЮЩИЕ объекты, учтенные в ЕГРН и ИСПРАВЛЕННЫЕ объекты. 

Для создания и ведения ЦКК необходимо использовать классификатор survey.rsc последней 

версии. Классификатор содержит необходимые коды объектов и семантик, используемые в 

процессе автоматического заполнения Отчета. 

Для начала работы необходимо нанести на ЦКК любым способом исходные (существующие) 

границы объектов, кодами из слоя «ИСПРАВЛЕНИЕ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК»: 

- Земельный участок по ЕГРН (площадной); 

- Часть земельного участка по ЕГРН (площадной); 

- Объект капитального строительства по ЕГРН (площадной); 

- Границы АТЕ, территорий и лесничества по ЕГРН (линейный). 

 

Приоритетный вариант нанесения на ЦКК существующих границ объектов включает: 

- Создание карты по данных из XML файлов кадастровых планов территории, 

предоставляемых в виде выходных документов ЕГРН. Используется режим «Чтение 

кадастрового плана территории и обновление карты». 

- Перекодировка объектов средствами режима «Изменение типа». Необходимо 

последовательно изменить тип всех кадастровых участков на коды, используемые при 

исправлении кадастровых объектов. 

 

У учтенных в ЕГРН объектов должны быть заполнены идентификационная и обязательная 

семантики. 

Идентификационная семантика: 

- Кадастровый номер (1001) для земельного участка. 

- Учетный номер (1039) для части земельного участка и для контуров многоконтурного 

земельного участка. 

- Кадастровый номер (1001) для здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства. 

- Регистрационный номер в реестре (1109) для границ муниципальных образований, 

населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств. 

 

Обязательная семантики: 

- Площадь по документам (1015) указанная согласно сведениям ЕГРН для земельных 

участков, частей земельных участков, объектов капитального строительства. 

 

Нанести на карту характерные точки существующих границ объектов, кодом из слоя 

«Исправление реестровых ошибок»: 

- Характерная точка ЕГРН (точечный). 
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У точек должна быть заполнена идентификационная семантика: 

- Собственное название (9). 

 

Нанести на карту любым способом исправленные границы объектов, кодами из слоя 

«Исправление реестровых ошибок»: 

- Земельный участок исправленный (площадной); 

- Часть земельного участка исправленная (площадной); 

- Объект капитального строительства исправленный (площадной); 

- Границы АТЕ, территорий и лесничества исправленные (линейный). 

 

Объекты, характеризующие существующие и исправленные границы всегда должны быть 

парными, – каждому существующему должен соответствовать исправленный. У парных объектов 

должно быть одинаковое значение идентификационной семантики. 

Многоконтурные объекты (земельные участки и ОКС-ы) должны быть представлены в виде 

мультиполигонов. Внешние контура представлены внешними подобъектами. Внутренние контура 

представлены внутренними подобъектами. 

Нанести на карту характерные точки исправленных границ объектов, кодом из слоя 

«Исправление реестровых ошибок»: 

- Характерная точка исправленная (точечный) 

 

У точек должна быть заполнена идентификационная семантика: 

- Собственное название (9). 

 

При заполнении отчета программа выполняет поиск одноименных характерных точек 

(существующая – исправленная). Для установления соответствия используется семантика 

«Собственное название» и идентификационные семантики кадастровых объектов. 

Если для исправленной точки найдена существующая, то в таблицах сведений о характерных 

точках будут заполнены две колонки «Содержащиеся в ЕГРН» и «Установленные (определенные) 

в целях исправления реестровой ошибки». 

Если для исправленной точки не найдена существующая, то в таблицах сведений о 

характерных точках будет заполнена одна колонка «Установленные (определенные) в целях 

исправления реестровой ошибки». Такие точки считаются новыми. 

Если для существующей точки не найдена исправленная, то в таблицах сведений о 

характерных точках будет заполнена одна колонка «Содержащиеся в ЕГРН». Такие точки 

считаются прекратившими существование. 

При формировании Отчета программа использует следующие семантики характерных точек: 

- Метод определения координат 

- СКП положения точки 

 

Заполнение указанных семантик может быть выполнено в ручном режиме или 

автоматически для группы выделенных точек. 

Для формирования документа XML дополнительно к указанным семантикам должны быть 

заполнены семантики для земельных участков: 

- «Признак исправления» (1352, ключ SIGN_CORRECTION). 

 

Для границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, 

лесничества: 

- «Вид объекта реестра границ» (1374, ключ TypeBoundary); 

- «Тип описания границы» (1373, ключ AllBorderOrPartBorder). 
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При записи в XML многоконтурные объекты могут быть представлены в виде 

мультиполигонов или наборов объектов. 

Каждый контур многоконтурного объекта из набора идентифицируется учетным 

(порядковым) номером контура (семантика – УЧЕТНЫЙ НОМЕР ЧАСТИ (1039, ключ 

PART_NUMB)). 

 

3.16.24 Формирование лесной декларации 

 

 

Рисунок 228 -  Диалог «Лесная декларация» 

Формирование лесной декларации выполняется для выделенных объектов карты - лесных 

участков (код 7150050, ключ S0007150050) с заполненной семантикой «Признак декларирования» 

(969, ключ DECLARATION). Карта создается с использованием цифрового классификатора 

forestry.v2.rsc. 

Ввод сведений для заполнения формы лесной декларации выполняется путем выбора 

значений из справочника и из семантических характеристик выделенных объектов. Нормативно 

справочная информация хранится в таблицах базы SQLite forestry.db3, которая расположена база в 

папке ...\Geodesy.xsd\forestDeclaration. 

Из справочников заполняются следующие элементы: субъект РФ, орган государственной 

власти, лесничество, виды использования лесов, участковые лесничества, урочища, древесные 

породы, типы рубок, единицы измерения, виды заготавливаемых лесных ресурсов, виды 

мероприятий на объектах, объекты связанные и не связанные с лесной инфраструктурой. 

В первую очередь выбирается субъект РФ. Для указанного субъекта заполняются списки 

министерств и лесничеств. Лесничество должно быть указано до заполнения приложений. 

Список участковых лесничеств в приложениях формируется по выбранному лесничеству, 

список урочищ – по участковому лесничеству. Для некоторых участковых лесничеств отсутствуют 

урочища, в этом случае колонка в таблице не заполняется. Площадь объекта для таблиц в 

приложениях 1 и 2 определяется по карте. 

Для заполнения видов использования кликом мыши вызывается список из справочника. В 

списке требуется отметить «галкой» необходимые строки. Закрывается список видов 

использование по двойному клику мыши либо кнопкой ESC. 
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На закладке «Описание декларации» вводится информация о лице, подавшем лесную 

декларацию; о договоре аренды лесного участка или ином документе, в соответствии с которым 

осуществляется использование лесов. 

После заполнения общих данных и данных на закладке «Описание декларации» информацию 

можно сохранить в базу кадастровых работ при помощи кнопки Сохранить данные. Для каждого 

номера лесной декларации формируется отдельная запись в таблице «declaration» в базе 

кадастровых работ cadworks.db3. 

Виды использования лесов сохраняются в таблицу forest_use. Файл базы кадастровых работ 

находится в папке c:\Users\User\AppData\Roaming\Panorama. 

На закладках «Приложение 1 (заготовка)», «Приложение 1 (объекты)», «Приложение 2 

(заготовка)», «Приложение 2 (объекты)» размещены таблицы, в которых требуется заполнить 

данные по выделенным на карте объектам. 

В таблицу «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и (или) живицы» 

записаны объекты с семантикой «Признак декларирования» (969, ключ DECLARATION) равной 1.   

В таблицу «Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры» записаны объекты с 

семантикой «Признак декларирования» равной 2. 

В таблицу «Объем использования лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины и 

(или) живицы» записаны объекты с семантикой «Признак декларирования» равной 4. 

 В таблицу «Создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры» записаны 

объекты с семантикой «Признак декларирования» равной 3. 

Если среди выделенных объектов отсутствуют объекты со значением для какой-либо 

таблицы, закладка с данной таблицей скрывается. Каждая строка таблицы соответствует одному 

выделенному объекту на карте. После заполнения всех данных информацию можно сохранить в 

семантику объектов при помощи кнопки Сохранить данные. При последующем открытии диалога 

таблицы заполняются данными из семантик. 

В таблицу «Общая схема расположения мест проведения работ при использовании лесов в 

целях заготовки древесины» на закладке «Приложение 3» записаны те же объекты, что и в 

«Приложение 1 (заготовка)» и в «Приложение 2 (заготовка)». Требуется заполнить масштаб и 

выбрать файлы схемы, которые необходимо предварительно подготовить. 

Таблица «Схема(ы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры, объекта 

лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с созданием лесной 

инфраструктуры» из закладки «Приложение 4» заполняется также. В таблицу записаны объекты 

из закладок «Приложение 1 (объекты)» и «Приложение 2(объекты)». 

В таблицу «Сведения о расположении лесосек, объектов, приведенных на схеме(ах) 

размещения в приложении 4 к форме лесной декларации», расположенной на закладке 

«Приложение 5», записаны все объекты из закладки «Приложение 4». 

Из приложений 1 и 2 в семантику сохраняется вся введенная информация при помощи 

кнопки Сохранить данные. Из приложений 3 и 4 в семантику записывается только масштаб и имя 

схемы. Рекомендуется после заполнения данных для приложений 1 и 2 сохранить введенную 

информацию в семантику объектов. При повторном открытии диалога таблицы заполняются из 

семантик. 

Общие данные и «Описание декларации» при повторном открытии заполняются из базы 

кадастровых работ. По кнопке Открыть лесную декларацию вызывается список сохраненных 

деклараций. 

Для формирования лесной декларации в электронном формате (XML) с приложениями 

предназначена кнопка Создание файла XML по схеме forestDeclaration.xsd. 
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3.16.25 Проверить XML-файл на соответствие XSD-схеме 

Режим предназначен для проверки XML-файлов (межевой план, технический план, описание 

границ, территориальные зоны и прочее) на отсутствие форматных ошибок в соответствии его с 

XSD-схемой. XML-файлы формируются программой в процессе выполнения различных режимов, 

на основании сведений, представленных на карте. XSD-схемы опубликованы на портале 

Росреестра (rosreestr.ru) и доступны для скачивания. Для удобства работы, при отсутствии доступа 

к сети Интернет, все актуальные XSD-схемы заблаговременно скачаны и поставляются совместно 

с программой в папке Geodesy.XSD. 

 

 

Рисунок 229 -  Параметры формирования XML-документа 

Для проверки необходимо выбрать имя проверяемого XML-файла. Далее программа 

автоматически определяет XSD-схему, на основании которой он создан и проверяет, и выполняет 

форматный контроль. Результаты контроля выдаются в виде текстовых строк в нижнем окне 

диалога. Указывать имя файла XSD-схемы необходимо только в том случае, сели программа не 

смогла автоматически его найти. 

При необходимости можно проверить актуальность XSD-схем (кнопка «Проверить 

актуальность схем»). В процессе проверки актуальности проверяются корневая и все вложенные 

схемы (справочники, классификаторы и прочее). 

 

3.16.26 Просмотр и редактирование XML-файла 

Режим предназначен для редактирования подготовленных XML файлов межевого плана и 

технических планов. 
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Рисунок 230 -  Просмотр и редактирование XML-документа 

Для редактирования значений необходимо встать на соответствующее звено XML документа 

и внести правки в правой части диалогового окна. После завершения редактирования необходимо 

нажать кнопку «Ок». 

Данные сохраняются автоматически при включенном параметре «Сохранять 

автоматически». 

 

3.16.27 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

Данный модуль предназначен для обеспечения юридической значимости любых видов 

электронного документооборота (для осуществления ЭЦП). 

Электронная цифровая подпись – это реквизит электронного документа, предназначенный 

для его защиты от подделки и полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа ЭЦП. 

Правовыми основами использования ЭЦП в системах электронного документооборота 

являются главы Гражданского Кодекса Российской Федерации, ФЗ РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» № 24-ФЗ от 20.02.1995 г. и ФЗ РФ «Об электронной 

цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. 

Для формирования ЭЦП документов и работы данного модуля передаваемых для постановки 

на кадастровый учет необходима лицензия на программу «КриптоПро CSP», а также сертификат с 

вашей собственной ЭЦП. Программу «КриптоПро» можно приобрести на сайте 

http://www.cryptopro.ru, сертификат с ЭЦП получить в доверенном сертификационном центре. 

После установки программы КриптоПро, необходимо установить ваш личный сертификат в 

хранилище с помощью программы «КриптоПро». 
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Рисунок 231 -  Формирование электронной цифровой подписи 

Порядок работы для осуществления ЭЦП электронных документов: 

1) Установить ваш личный сертификат в хранилище с помощью программы «КриптоПро». 

2) Запустить модуль создания ЭЦП: 

Выбрать файл(ы) для подписи. 

3) Выбрать сертификат пользователя. 

4) Нажать на кнопку «Подписать» и выбрать ваш личный сертификат. 

 

Если данные подпишутся удачно – высветится сообщение об удачном создании подписи и 

рядом с исходными документами появятся файл(ы) с расширением *.sig. 

 

3.16.28 Параметры формирования кадастровых документов 

Диалог «Параметры формирования кадастровых документов» предназначен для настройки 

параметров работы блока кадастровых задач.  
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Рисунок 232 -  Настройка параметров формирования кадастровых документов 

Все параметры, за исключением «каталог координат» программа устанавливает значениями 

по умолчанию. При необходимости, в данные можно внести изменения. Кнопки в нижней части 

диалога предназначены для выполнения действий с введенными значениями. По кнопке 

«Установить» выполняется запись настроек в INI файл карты. По кнопке «Отказ» производится 

выход из диалога без сохранения введенных значений.  

Значения, указанные в группе «Описание местной системы координат», «Нормативная 

точность межевания» и «Описание закрепления поворотных точек границ» предназначены для 

заполнения соответствующих позиций в отчете и XML-файле. 

 

3.17 Создание поэтажных планов зданий 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64», далее по тексту – ГИС 

Панорама) позволяет выполнять создание и печать поэтажных технических планов зданий в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 г. № 953 (ред. от 26.03.2019 г.) 

«Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава 

содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований 

к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений». 

Для этой цели в ГИС Панорама реализован «Редактор поэтажных планов», входящий в 

состав прикладной задачи «Геодезический редактор» и активизирующийся по нажатию кнопки 

 главной панели Геодезического редактора. 
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«Редактор поэтажных планов» (далее – Редактор) управляется с помощью панели 

инструментов (далее – главной панели), размещаемой при старте в нижней части главного окна 

системы. 

В процессе работы Редактора доступны все средства управления изображением (цвет, 

масштаб, состав объектов, фон карты и так далее – могут быть изменены в любой момент для 

удобства работы). 

Для редактирования поэтажных планов могут быть использованы средства Редактора 

векторной карты, также входящего в состав ГИС «Панорама». 

Панель редактора поэтажных планов включает в себя набор кнопок-пиктограмм, каждая из 

которых соответствует отдельному режиму создания и редактирования поэтажных планов. Кроме 

того, панель содержит кнопки состояния текущего способа нанесения объектов на карту и кнопки 

состояния управления курсором. Панель включает в себя: 

- Создание нового проекта; 

- Сохранение штампа; 

- Добавление штампа; 

- Вставка строения из буфера; 

- Сохранение документа; 

- Перемещение; 

- Нанесение стен; 

- Нанесение дверей; 

- Нанесение окон; 

- Нанесение лестниц; 

- Нанесение перегородок; 

- Нанесение текста; 

- Параметры; 

- Способ нанесения: Горизонтальный прямоугольник; 

- Способ нанесения: Полоса слева; 

- Способ нанесения: Наклонный прямоугольник (по 3-м точкам); 

- Способ нанесения: Произвольная линия; 

- Помощь; 

- Завершение работы. 

 

3.17.1 Создание нового проекта 

Проект поэтажного плана – карта в формате SITX, созданная по классификатору 

survey.v6.rsc, в рамках одного печатного листа поэтажного плана установленных размеров с 

оформлением и колонтитулами. 

После нажатия кнопки следует запрос на выбор имени создаваемого файла и активизируется 

диалог ввода параметров создаваемого проекта. 
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Рисунок 233 -  Окно создания нового проекта 

Предлагается установить следующие параметры создаваемого документа: 

- ориентация страницы при печати (книжная или альбомная); 

- формат (размер) печатного листа (А3 или А4); 

- масштаб создаваемого плана (1:100, 1:200 или другой); 

- размеры печатных полей; 

- перечень внедряемых колонтитулов (оформление). 

  

Колонтитулы – повторяющиеся элементы стандартного оформления печатного листа, 

идентичные (или почти идентичные) для группы создаваемых планов. Примеры – заголовок, 

фигурная рамка листа, подписной угловой штамп. 

Колонтитулы создаются заблаговременно и затем автоматически внедряются в 

неограниченном количестве в создаваемый проект. 

После закрытия окна «умалчиваемый» комплект колонтитулов автоматически сохраняется 

для следующего сеанса. В случае, если список редактировался плюс_минус, можно сохранить его 

обновленное состояние галочкой. В противном случае при следующем старте предлагается 

последний сохраненный список. 

Порядок создания новых колонтитулов описан в разделе «Сохранение колонтитула». 

Создаваемую карту можно сразу открыть как отдельный документ или добавить к уже 

открытой карте. Это может быть полезно, когда выполняется создание поэтажного плана 

многоэтажного здания. В этом случае из уже созданного поэтажного плана другого этажа можно 

перенести на новую карту необходимые элементы плана (например, стены), а далее закрыть 

документ, открыть вновь созданную карту в качестве основного документа и выполнить его 

редактирование. 

 

3.17.2 Сохранения штампа 

Штампы – комбинированные элементы оформления документа, представляющие собой 

группировку объектов карты, шаблон описания которой хранится в текстовом файле типа *.LBL. 

Штамп – это, как правило, стандартизованный элемент оформления, являющийся частью 

документа и включаемый без существенных изменений в каждый документ из комплекта 

однотипных документов. Примером могут служить угловые, утверждающие и согласующие 

штампы, основные надписи, заголовки документов, рамки. 
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Рисунок 234 -  Пример штампа 

Для создания нового штампа следует создать пустой макет документа того формата (размер 

печатной страницы), для которого будет использоваться создаваемый шаблон штампа, нанести на 

карту его элементы средствами Редактора векторной карты, выделить объекты, входящие в состав 

шаблона, средствами ГИС и сохранить набор выделенных объектов в файл с помощью 

режима «Сохранение штампа». 

 

 

Рисунок 235 -  Диалоговое окно сохранения штампа 

Рекомендуется, если это возможно, элементы оформления штампа создавать в виде 

графических объектов (не объекты из классификатора). Это позволит использовать 

подготовленный шаблон для оформления любых карт, вне зависимости от классификатора, по 

которому они созданы. 

Точка привязки шаблона при сохранении указывается для того, чтобы изображение при 

внедрении в документ было размещено в нужном месте документа даже, если штамп используется 

для формирования документов разного масштаба, формата и ориентации страниц.  

Созданные шаблоны штампов могут быть добавлены в документ или при его создании или с 

помощью режима  «Добавление штампа» уже в созданный документ. 
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Рисунок 236 -  Создание нового документа с добавлением штампа 

 

Рисунок 237 -  Добавление штампа в созданный документ 

Режим «Добавление штампа», позволяет добавить в документ один или несколько 

предварительно подготовленных шаблонов штампов с возможностью предварительного 

просмотра изображения вставляемого штампа. 

В шаблоне штампа содержится ссылка на классификатор, по которому он был создан. 

Если классификатор карты, в которую добавляется шаблон и классификатор, по которому он 

создан не совпадают, объекты шаблона, являющиеся объектами из классификатора 

(неграфические объекты), могут быть нанесены на штамп некорректно. 

В случае необходимости после добавления штампа его можно отредактировать средствами 

Редактора карты и пересохранить. 
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Штамп при добавлении в карту создается в виде группировки объектов. При выполнении 

режимов редактора, поддерживающих групповое редактирование (например, перемещение, 

удаление), штамп будет редактироваться как единый объект. В случае если необходимо 

отредактировать отдельные его элементы, рекомендуется на время редактирования в параметрах 

Редактора отключить опцию «Работа с наборами объектов»). 

 

3.17.3 Вставка строения из буфера 

Вставка в документ объекта с другой карты через буфер обмена. Копирование в буфер 

выполняется путем выделения соответствующего объекта на другой карте и выполнения режима 

«Копировать выделенные объекты». 

В процессе вставки выполняется автоматическое размещение объекта в центре документа и 

поворот объекта таким образом, чтобы он оптимально вписался в рамки печатной области в 

соответствии с книжной или альбомной ориентацией страницы.  

Вместе со вставкой строения выполняется автоматическое создание и помещение в документ 

объекта «Направление на север», реально отображающего ориентацию вставленного объекта в 

пространстве с учетом угла его поворота.  

Для выполнения режима необходимо, чтобы в буфере обмена находился только один объект.  

 

 
Рисунок 238 -  Вставка строения из буфера 

3.17.4 Сохранение документа 

Выполняется сохранение документа в пределах рабочей области (без полей) в указанный 

файл JPG, PNG, TIF или PDF. Параметры сохраняемого файла JPG (коэффициент сжатия) 

устанавливаются в диалоге настройки параметров. 

 

3.17.5 Перемещение 

Редактирование местоположения и геометрии объектов. 

Для выполнения редактирования объекта его необходимо выбрать на карте. Выбор 

выполняется путем клика левой кнопки мыши при нахождении курсора над контуром объекта.  

Возможны три варианта редактирования объекта.  

1) Редактирование объекта «целиком». 

2) Редактирование отрезка объекта. 

3) Редактирование точки (узла) объекта. 
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Для редактирования объекта «целиком» следует убрать курсор с контура объекта. При этом 

возможны следующие операции с объектом: перемещение (перемещение мыши при нажатой 

левой кнопке), а также вспомогательные режимы: 

- Удаление; 

- Помещение на задний план (Ниже всех); 

- Помещение на передний план (Выше всех); 

- Привязка к сетке; 

- Фильтрация (удаление точек, расположенных на прямых отрезках и не связанных с 

другими объектами). 

 

Для редактирования отдельного отрезка следует навести курсор на контур объекта. При этом 

возможны следующие операции: 

- Вставить новую точку (клик левой кнопки мыши); 

- Поместить ближайшую к курсору точку на отрезке на горизонтальную линию (по 

дальней точке); 

- Поместить ближайшую к курсору точку на отрезке на вертикальную линию (по дальней 

точке). 

 

Для редактирования отдельного узла следует навести курсор на редактируемый узел. При 

этом возможны следующие операции: 

- Перемещение (перемещение мыши при нажатой левой кнопке); 

- Удаление («Delete» или пункт меню, всплывающего по нажатию правой кнопки мыши). 

 

3.17.6 Нанесение стен 

Объект «Стена» – площадной объект, который может быть построен любым из имеющихся 

способов создания (горизонтальный и наклонный прямоугольник, полоса изменяемой ширины). 

Способ нанесения соответствует способу, выбранному на главной панели. 

В случае, если в диалоге настройки параметров включена опция «Толщина стен», в режиме 

создания «Наклонный прямоугольник» стены создаются с фиксированной толщиной, указанной 

при настройке параметров. 

 

3.17.7 Нанесение дверей 

Объект «Дверь» – площадной объект, который может быть построен как наклонный 

прямоугольник по трем точкам. При нанесении объекта следует первые две точки указывать на 

одной стороне стены, а третью – на обратной. 

 

 

Рисунок 239 -  Порядок оцифровки дверей 

Если в диалоге настройки параметров включена опция «Ширина дверей», двери создаются с 

фиксированной шириной, указанной при настройке параметров. 

 

3.17.8 Нанесение окон 

Объект «Окно» – площадной объект, который может быть построен как наклонный 

прямоугольник по трем точкам. При нанесении объекта следует первые две точки указывать на 

одной стороне стены, а третью - на обратной. 

https://help14.gisserver.ru/russian/btiedit/setting.html
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Рисунок 240 -  Порядок оцифровки окон 

Если в диалоге настройки параметров включена опция «Ширина окон», окна создаются с 

фиксированной шириной, указанной при настройке параметров. 

 

3.17.9 Нанесение лестниц 

Объект «Лестница» – площадной объект, который может быть построен как наклонный 

прямоугольник по трем точкам.  

Если в диалоге настройки параметров включена опция «Ширина лестниц», лестницы 

создаются с фиксированной шириной, указанной при настройке параметров. 

Ориентацию ступеней можно поменять в момент создания нажатием кнопки «O» (лат.) 

 

 
Рисунок 241 -  Изменение ориентации ступеней 

Если в диалоге настройки параметров включена опция «Ступеней на лестнице», лестницы 

создаются с фиксированным количеством ступеней, указанным при настройке параметров. При 

этом глубина ступеней зависит от общих размеров лестницы. В противном случае лестницы 

создаются с фиксированной глубиной ступени. При этом количество ступеней зависит от общих 

размеров лестницы. 

 

3.17.10 Нанесение перегородок 

Объект «Перегородка» – площадной объект, который может быть построен как наклонный 

прямоугольник по трем точкам. Внутреннее оформление выстраивается автоматически по 

длинной стороне. 

Если в диалоге настройки параметров включена опция «Толщина перегородок», перегородки 

создаются с фиксированной толщиной, указанной при настройке параметров. 

 

3.17.11 Нанесение текста 

Режим предназначен для нанесения на карту заголовков, пояснительных подписей и других 

текстов. 

После старта режима появляется текстовый курсор, соответствующий текущей высоте 

шрифта. Текстовый курсор перемещается вместе с системным курсором до начала ввода текста. 

https://help14.gisserver.ru/russian/btiedit/setting.html
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При приближении курсора к середине листа он «прилипает» к средней линии (при этом он 

меняет цвет на синий), что обеспечивает точное позиционирование заголовков документа. 

При оформлении отчета или карты-схемы (лист стандартного печатного размера с рамкой и 

полями) перемещение текстового курсора ограничивается рамкой рабочего поля (рамка листа с 

учетом печатных полей). 

Нажатие левой кнопки мыши означает начало ввода и редактирования текста. 

В процессе ввода и редактирования текста доступны основные стандартные средства 

обычного текстового редактора: перемещение курсора (клавиши со стрелками), клавиши «Delete», 

«BackSpace», «Home» (перемещение курсора в начало текущей строки), «End» (перемещение в 

конец текущей строки). Нажатие «Home» и «End» при нажатой клавише «Alt» приводят к 

перемещению курсора соответственно в начало и конец всего текста.  

После начала ввода текста положение курсора определяет точку привязки текста. 

Ориентацию текста относительно точки привязки (слева, по центру, справа) можно изменить 

нажатием клавиши «Tab». 

Положение текста можно изменить перемещением мыши при нажатой левой кнопке. 

Размер шрифта можно изменить в любой момент до сохранения объекта («Ctrl_Enter» или 

двойное нажатие левой кнопки мыши) нажатием «+» и «-» правой вспомогательной клавиатуры. 

Общие параметры шрифта можно изменить в диалоге настройки стилей (нажатие 

«Alt+PageDown»).  

 

 

Рисунок 242 -  Диалог «Настройка стилей» 

Настроенный стиль можно сохранить для дальнейшего использования. 

 

3.17.12 Параметры 

Диалог «Параметры» включает следующие разделы: 

 

Размеры наносимых объектов 

Включение опции размера (Толщина стен, перегородок, Ширина дверей окон, лестниц) 

означает, что соответствующий тип объекта будет наноситься на карту с фиксированным 

значением заданного размера. В противном случае будет выполняться создание объектов 

произвольных размеров. При включенной опции «Ступеней на лестнице» лестницы будут 

создаваться с фиксированным количеством ступеней, указанным при настройке параметров. При 

этом глубина ступеней зависит от общих размеров лестницы. В противном случае лестницы 

создаются с фиксированной глубиной ступени. При этом количество ступеней зависит от общих 

размеров лестницы. 
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Рисунок 243 -  Настройка внутренних параметров Редактора 

Область захвата 

Расстояние, на котором курсор будет притягиваться к узлам сетки или узлам и отрезкам 

существующих на карте объектов.  

 

Сетка 

Параметры отображаемой сетки. В процессе работы ее отображение можно отключить, но, 

если на главной панели включен режим «По сетке», курсор все равно будет притягиваться к узлам 

сетки с установленными размерами. 

 

Печать 

Параметры печати определяют свойства документа, создаваемого с помощью режима 

«Сохранение документа». 

 

3.17.13 Способ нанесения: Горизонтальный прямоугольник 

Создание прямоугольника по двум точкам – концам диагонали прямоугольника. Стороны - 

вертикальные и горизонтальные отрезки 

 

3.17.14 Способ нанесения: Полоса слева 

При нанесении полосы с изменяемой шириной слева от цифруемой линии выполняется 

автоматическое построение полосы заданной ширины. Каждый из оцифрованных отрезков может 

иметь свою ширину полосы (толщину стены). Текущее значение ширины полосы отображается в 

строке ввода размеров вспомогательного окна параметров (после запятой). Изменить ширину 

полосы для текущего отрезка можно с помощью вспомогательного окна параметров или нажатием 

клавиш «A» (увеличение) и «Z» (уменьшение). Удалить последнюю введенную точку можно 

нажатием клавиши BackSpace. 

Завершение операции – Ctrl_Enter или двойной «клик» левой кнопкой мыши. 

 

3.17.15 Способ нанесения: Наклонный прямоугольник (по 3-м точкам) 

Нанесение произвольно ориентированного прямоугольника (по трем точкам). При нанесении 

окон и дверей рекомендуется первые две точки указывать на одной стороне стены, а третью – на 

обратной. 

 

3.17.16 Способ нанесения: Произвольная линия 

Нанесение произвольной линии. 

 

https://help14.gisserver.ru/russian/btiedit/btisave.html
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3.18 Сервисные функции 

В основной панели геодезического редактора расположены экранные кнопки, 

обеспечивающие вызов внешних сервисов: 

- Поиск по адресу. 

- Информация из государственного кадастра недвижимости. 

 

Для функционирования режимов, использующих внешние сервисы необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- Карта должна поддерживать пересчет к геодезическим параметрам; 

- Компьютер должен иметь доступ к сети Интернет. 

 

3.18.1 Поиск по кадастровому номеру или адресу 

Режим Поиск по кадастровому номеру или адресу предназначен для поиска местоположения 

на карте для указанного пользователем адреса или кадастрового номера. Ввод адреса или 

кадастрового номера осуществляется в диалоге. 

 

  

Рисунок 244 -  Форма поиска по адресу 

Для поиска необходимо указать адрес или кадастровый номер и нажать кнопку Найти. В 

случае успешного поиска будет выполнено перемещение изображение карты к искомой точке. 

Поиск можно осуществлять по карте, либо по запросу в ЕГРН. Для этого надо выбрать 

соответствующий источник поиска. 

Для функционирования режима необходимо соблюдение следующих условий: 

- карта должна поддерживать пересчет к геодезическим параметрам; 

- компьютер должен иметь доступ к сети Интернет. 

 

Если источником поиска является карта, то поиск по кадастровому номеру выполняется по 

семантике объектов карты «Кадастровый номер» (код 1001, ключ KADNUM). В противном случае 

выполняется запрос в ЕГРН. 

Для поиска по адресу программа выполняет запросы к внешней адресной базе данных. При 

установленной галочке рядом с кнопкой «Найти» запросы направляются к геокодеру Yandex. При 

снятой галочке запросы направляются к адресной базе данных «Панорама». 

Если в качестве источника поиска выбран ЕГРН, то запросы направляются в базу данных 

ГКН. После выполнения поиска на экране появляется окно “Информация из государственного 

кадастра недвижимости” с информацией по объекту поиска. 

Обращаем ваше внимание, что доступ к геокодеру Yandex возможен только при наличии у 

пользователя API-ключа. Обратите внимание, что нарушение условий лицензирования ведет к 

блокировке по IP адресу. 

 

3.18.2 Информация из государственного кадастра недвижимости 

Режим «Информация из государственного кадастра недвижимости» предназначен для 

получения атрибутивных сведений о кадастровых объектах. 
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Для запроса сведений ЕГРН необходимо указать точку на карте и нажать левую кнопку 

мыши. Система автоматически осуществит запрос к базе данных государственного кадастра 

недвижимости, выполнит разбор полученного пакета информации и отобразит сведения в диалоге. 

 

  

Рисунок 245 -  Список запросов для подписи ЭЦП 

Для функционирования режима необходимы соблюдение следующих условий: 

- Карта должна поддерживать пересчет к геодезическим параметрам; 

- Компьютер должен иметь доступ к сети Интернет. 

 

При работе диалога осуществляется кэширование полученной информации для снижения 

нагрузки на сеть Интернет и сокращения числа запросов к базе данных ЕГРН. Дата и время 

получения данных отображаются в последней строке поля Информация. Для обновления данных и 

получения актуальной информации на текущий момент времени необходимо нажать на кнопку в 

нижнем правом углу формы. 

При использовании доступа в Интернет через прокси сервер, необходимо настроить 

параметры прокси сервера. Для этого в главной панели программы нужно нажать экранную 

кнопку «Выбор геопортала из списка». Затем, в появившемся меню, выбрать пункт «Настроить 

геопорталы». Далее в диалоге «Настройка геопорталов» нажать экранную кнопку «Параметры 

прокси-сервера». 
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Рисунок 246 -  Настройка геопорталов 

В диалоге «Параметры прокси-сервера» заполнить параметры прокси-сервера: указать 

адрес «Прокси-сервер»; «Порт», «Имя пользователя» и «Пароль». Для применения указанных 

параметров нужно нажать на кнопку «Установить». 

 

 

Рисунок 247 -  Настройка прокси-сервера 

3.18.3 Параметры геодезического редактора 

Все задачи геодезического блока функционируют в соответствии с определенными 

параметрами, которые хранятся в отдельном файле проекте. Проект создается для каждой карты, 

однако пользователь может использовать один и тот же проект для разных карт и разные проекты 

для одной карты. Создание, и редактирование проекта выполняется в диалоге «Параметры проекта 

для геодезии и землеустроительной документации».  

Диалог разбит на несколько страниц: 

- Имена файлов; 

- Вычисления; 

- Редактор; 
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- Схема; 

- Формат данных; 

- Допуски; 

- Общие. 

 

Кнопки в нижней части диалога предназначены для выполнения действий с проектом. 

Кнопка «Сохранить как...» – позволяет сохранить выполненные в диалоге настройки с 

именем, указанным пользователем. Данную функцию целесообразно применять для создания 

новых проектов. 

Кнопка «Сохранить» – выполняет запись настроек в файл проекта, имя которого указано в 

строке «Имя файла проекта». 

Кнопка «По умолчанию» – позволяет заполнить значения элементов настройки параметрами 

по умолчанию. Для того чтобы программа могла автоматически настроить параметры проекта 

необходимо внести определенные изменения в цифровой классификатор карты. При настроенном 

в части геодезии классификаторе, можно автоматически настраивать все вновь создаваемые 

проекты параметрами по умолчанию. 

Кнопка «Импорт» – позволяет заполнить значения элементов настройки текущего проекта 

данными из другого проекта (см. Импорт настроек проекта). 

Кнопки «Отказ» и «Помощь» – стандартные отклики диалогов в Windows. 

 

3.18.4 Настройки имен файлов 

В файле «Каталог координат» размещается информация о координатах опорных точек и 

точек съемочного обоснования. Имя этого файла используется во всех режимах, связанных с 

вычислением координат (теодолитный ход, прямая и обратная задачи, тахеометрия). В диалоге 

можно выбрать имя уже существующего файла. Для создания файла «Каталог координат» 

предназначены режимы в группе «Обработка файлов обменных данных». 

Имя папки шаблонов документов используется при формировании отчетов с выбором из 

списка в различных режимах: теодолитный ход, прямая и обратная задача, тахеометрия, 

привязочные работы, формирование межевого дела, описания земельного участка, межевой план, 

технический план, карта (план) объекта землеустройства. 

Имя обобщенного шаблона «Межевое дело» используется в режиме «Напечатать межевое 

дело по семантике объекта». 

Имя обобщенного шаблона «Описание земельного участка» используются в режиме 

«Напечатать описание земельного участка по семантике объекта». 

Папка для размещения отчетов используется для сохранения файлов отчетов, полученных в 

процессе формирования при установленном флаге «Автоматически сохранять полученные 

отчеты». Имя файла отчета формируется программой автоматически путем объединения слова 

«report» и уникального номера объекта (например, report125.doc). В том случае, если файл с 

полученным именем уже существует, то сохранение не производится, просто создается новый 

экземпляр документа Word (например, Документ1). 
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Рисунок 248 -  Настройка имен файлов 

В группе «Имена файлов расчетных данных» указываются имена последних открытых и 

сохраненных в проект расчетных файлов для теодолитного хода, прямой и обратной 

геодезической задачи, обратной геодезической задачи и техеометрии. 

 

3.18.4.1 Настройки кодов объектов для геодезических вычислений 

На странице «Вычисления» указываются коды объектов, используемые при нанесении 

информации на карту в расчетных геодезических задачах из состава панели «Геодезические 

вычисления», включая: теодолитный ход, прямая и обратная геодезическая задача, тахеометрия. 

Состав наносимой на карту информации устанавливается при помощи соответствующих галочек. 
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Рисунок 249 -  Настройка кодов объектов для нанесения на карту геодезических вычислений 

3.18.4.2 Настройки кодов объектов для геометрических построений 

На странице «Редактор» указываются коды объектов, используемые в режимах 

«Геодезического редактора» при нанесении информации на карту. Это режимы из состава 

панелей: «Создание объектов», «Геометрические построения», «Построения вдоль объекта», 

«Изменение геометрии объектов», «Подписывание размеров».  
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Рисунок 250 -  Настройка кодов объектов для геометрических построений на карте 

Если установлен флаг «Запрашивать код объекта перед его созданием», то программа не 

будет использовать указанные в настройках коды, а будет запрашивать его перед каждым 

нанесением на карту объектов. 

Элемент «Запрашивать семантику при создании объекта» предназначен для вызова, в 

процессе создания объекта, диалога «Создание объекта» для ввода семантической информации.  

Если элемент «Добавлять в объект точки пересечения» установлен, то при выполнении 

операций автоматического создания новых объектов, в уже существующие объекты карты 

добавляются новые точки в местах сопряжения с новыми объектами. Точки добавляются не во все 

объекты, а лишь в те, которые участвуют в построениях, то есть являются источниками 

информации для построения.  

В процессе создания точечных объектов можно создавать линейные объекты, которые 

соединяют точку источник и новую точку. Для создания линейных объектов необходимо 

установить галочку в элементе «Сохранять линии при построениях». 
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В группе «Поиск и выделение пикетов» можно установить ширину зоны поиска пикетов и 

установить параметры поиска. При установленном в истину значении элемента поиск по всем 

картам документа, поиск и выделение пикетов производится по основной и по всем 

подключенным к документу фоновым (пользовательским) картам. Если элемент не установлен, то 

поиск пикетов происходит только по основной карте. 

 

3.18.4.3 Настройки кодов объектов автоматического создания схем 

На странице «Схема» указываются коды объектов, используемые при формировании схемы, 

помещаемой в отчет. Данные настройки используются в режимах: формирование межевого дела, 

формирование описания земельного участка, расчет и уравнивание теодолитного хода, обратная 

геодезическая задача. 

 

 

Рисунок 251 -  Настройка кодов объектов для автоматического создания схем 

В элементе «Расстояние от точки до подписи мм карты» указывается значение смещения 

подписи от исходного точечного объекта (поворотной точки, точки строения и тому подобное) по 

подписи его названия (номера). Размещение в плане (слева – справа) определяется программой по 

координатам точки относительно центра объекта. 
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3.18.4.4 Настройки формата данных 

На странице «Формат данных» указываются точность представления координат и точность 

представления измерений. Указанные настройки, используются во всех задачах и режимах 

геодезического блока, как при нанесении на карту, так и при формировании отчетов. 

 

 

Рисунок 252 -  Настройка форматов представления данных 

Для значений площади, помещаемых в отчет и на схему, кроме точности представления 

предусмотрена возможность управления единицами измерения площади: 

- кв. м – квадратные метры; 

- га – гектары; 

- кв. км – квадратные километры. 

 

Кроме того, точность представления данных в отчетах, может управляться и при помощи 

меток (ключевых полей). 
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3.18.4.5 Настройки допусков 

На странице «Допуски» указываются допустимые невязки при уравнивании теодолитного 

хода, нормативная точность межевания и описание закрепления точек и объектов.  

 

 

Рисунок 253 -  Настройка допусков при геодезических вычислениях 

Допустимые невязки уравнивания теодолитного хода используются программой в 

соответствующем режиме. В том, случае, если рассчитанные параметры превышают 

установленные допуски, полученное значение выделяется красным цветом и выдается сообщение 

об ошибке. 

 

3.18.4.6 Общие 

На вкладке «Общие» выполняется конфигурирование настроек протокола.  

 



277 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 254 -  Общие настройки 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В процессе функционирования «Комплекса геодезических расчетов» программа выдает 

различные сообщения. Условно их можно разделить на следующие группы: 

- всплывающие подсказки; 

- сообщения об ошибках; 

- информационно-справочные сообщения; 

- оповещения с вариантом выбора действий; 

- комментарии к выполняемым интерактивным операциям; 

- протоколирование действий. 

 

4.1 Всплывающие подсказки 

Обеспечение дополнительной информации о потенциально сложных элементах интерфейса 

пользователя является очень важной частью приложения. Одним из широко используемых 

механизмов для вывода дополнительных сведений, кроме тех, что видны на экране в виде 

различных элементов интерфейса, являются всплывающие подсказки. Большинство подсказок об 

определенных элементах на экране появляются при наведении на экранные кнопки. 

 

 

Рисунок 255 -  Пример всплывающей подсказки 

Для отображения всплывающей подсказки необходимо навести указатель мыши на экранный 

элемент, и удерживать его несколько секунд. При наличии дополнительной информации об 

элементе, она будет выведена в виде всплывающей подсказки. 

 

4.2 Сообщения об ошибках 

В процессе обработки данных (чтение и запись файлов, загрузка и конвертация информации, 

выполнение расчетов, формирование отчетных документов и прочее) могут возникать различные 

нештатные ситуации. При невозможности продолжения процесса обработки данных программа 

выдает сообщения. 

 

 

Рисунок 256 -  Пример сообщения об ошибке при выполнении расчетов 

При возникновении сообщений об ошибке необходимо устранить причуну и повторить 

операцию по обработке данных. Чаще всего текст сообщения содержит достаточную информацию 

для выявления причин сбойной ситуации. 

 



279 

ПАРБ.00046-06 98 18 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 257 -  Пример сообщения об ошибке при чтении файлов 

 

Рисунок 258 -  Пример сообщения об ошибке загрузке данных 

4.3 Информационно-справочные сообщения 

В зависимости от объемов исходной информации процесс обработки данных может занимать 

от нескольких миллисекунд до нескольких минут или даже часов. Для информирования 

пользователя об окончании процесса или его этапа программа выдает информационно-справочные 

сообщения. 

 

 

Рисунок 259 -  Пример информационно-справочного сообщения 

4.4 Оповещения с вариантом выбора действий 

Программа выводит оповещение с вариантом выбора действий в ответ на необычную или 

исключительную ситуацию, которую не может разрешить самостоятельно. Чаще всего программа 

для вариантов действий существуют значения по умолчанию, поэтому сообщения с вариантом 

выбора действий выводятся нечасто. Везде, где это возможно, программа сама справляется с 

возникающими проблемами и не обращается за помощью к пользователю. 

Оповещения являются сообщениями терминирующего типа, которые останавливают 

выполнение программы и не дают продолжить ее, пока пользователь не ознакомится с текстом 

оповещения и не выполнит определенные действия. Чаще всего, на экран пользователю будет 

выдан вопрос, на который нужно будет ответить «Да» или «Нет». Пока пользователь не ответит – 

программа не выполняет дальнейшие действия. 
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Рисунок 260 -  Пример оповещения с выбором варианта действий 

4.5 Протоколирование действий 

Протоколирование действий обеспечивает комментирование действий программы при 

выполнении длительных процессов обработки данных.  

 

 

Рисунок 261 -  Пример протокола формирования текстового отчета 

В текст сообщений, включаемых в протокол, обычно включаются название основного 

процесса, наименование или описание технологического действия, имена обрабатываемых файлов 

и иная пояснительная информация. Выдача сообщений привязана к форме, в которой они 
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возникают, например, при создании текстовых отчетов или формировании электронных XML-

документов.  

 

4.6 Комментарии к выполняемым интерактивным операциям 

В основном окне ГИС «Панорама» предусмотрен экранный элемент для выдачи 

комментариев и пояснений к выполняемым интерактивным операциям на карте. 

 

 

Рисунок 262 -  Пример комментария к ожидаемым действиям оператора 

 

Рисунок 263 -  Пример комментария к ожидаемым действиям оператора 

 

Рисунок 264 -  Пример вывода в элемент комментария справочной информации  

При выборе того или иного режима Комплекса в строке комментариев выводится 

информация, комментирующая ожидаемые действия оператора. Чаще всего это предложение 

выбрать на карте объект определенного типа и вариант выбора объекта. Операции на карте чаще 

всего интерактивные, в ряде случаев необходимо выводить справочные сведения при 

перемещении курсора мыши. В этом случае элемент комментариев используется для отображения 

динамически изменяющейся информации. Например, отображение площади двух частей объекта 

при рассечении его подвижной линией. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

БГД - база геопространственных данных 

БМД  - база метаданных 

ГИС - геоинформационная система 

ГПИ - геопространственная информация 

ГПД - геопространственные данные 

ДЗЗ  - дистанционное зондирование Земли 

ИКО  - информационное картографическое обеспечение 

ИО  - информационное обеспечение 

КПТС  - комплекс программно-технических средств 

НГПИ - набор геопространственной информации 

НЛ - номенклатурный лист 

НСД  - несанкционированный доступ 

ОС - операционная система 

ООД - объектно-ориентированные данные 

ООМ - объектно-ориентированная модель 

ООБД - объектно-ориентированная база данных 

ПАК  - программно-аппаратный комплекс 

ПТК - программно-технический комплекс 

ПК - программный комплекс 

ПМД - пользовательские модели данных 

ПС  - программные средства 

ПЭВМ  - персональная электронная вычислительная машина 

РКД  - рабочая конструкторская документация 

САВЗ  - средств антивирусной защиты 

СЗИ  - средства защиты информации 

СОД  - системы обмена данными 

СПО - специальное программное обеспечение 

СУБД - система управления базами данных 

ЦК - цифровая карта 

ЦТК  - цифровая топографическая карта 

ЦОД - центр обработки данных 

GIS - Geographic Information System (ГИС) 

GML - Geography Markup Language (язык географической разметки) 

Атрибут - пара имя-значение, содержащаяся в элементе [ISO 19136:2007] 

Атрибутивные 

данные 

- часть данных, характеризующая свойства пространственных 

объектов (за исключением сведений об их пространственном 

расположении) 

База данных - совокупность данных, организованная в соответствии с 

определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера, 

характеризующая актуальное состояние некоторой предметной 

области и используемая для удовлетворения информационных 

потребностей пользователя. Основой базы данных является модель 

данных 

Базовые 

пространственны

е объекты 

- цифровые данные о наиболее используемых объектах местности, 

отличающихся устойчивостью пространственного положения во 

времени и служащих основой позиционирования других 

пространственных объектов 

Геопокрытие - схема наличия геопространственной информации, выполненная в 

заданных условных знаках 
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Геопортал - размещенное в среде Интернет средство доступа к распределенным 

сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов 

Геосервис - предоставляемая пользователю геопорталом возможность 

выполнения каких-либо действий над пространственными данными 

Границы - набор, который содержит ограничения некоторой сущности [ISO 

19136:2007] 

Единая 

электронная 

картографическа

я основа 

- цифровое картографическое изображение, являющееся основой 

(подложкой) для совмещения с изображением других 

пространственных данных или создания пространственных данных 

Идентификация - процесс присвоения атрибуту объекта уникального значения, не 

совпадающее ни с каким другим значением данного атрибута у 

других объектов 

Координатные 

данные 

- часть данных, характеризующая сведения о пространственном 

расположении объектов 

Метаданные - данные о данных [ISO 19115:2003], данные, описывающие 

содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных 

Модель данных - фиксированная система понятий и правил для представления 

данных структуры, состояния и динамики проблемной области в 

базе данных 

Набор данных - идентифицируемая совокупность данных [ISO 19115:2003] 

Объектно-

ориентированная 

база данных 

- база данных, в которых данные оформлены в виде моделей 

объектов, включающих прикладные программы, которые 

управляются внешними событиями. Такая база данных обычно 

рекомендована для тех случаев, когда требуется 

высокопроизводительная обработка данных, имеющих сложную 

структуру 

Пространственн

ые данные 

- цифровые данные местности и расположенных на ней 

географических и антропогенных объектах, включающие сведения 

об их местоположении, форме и свойствах, представленные в 

координатно-временной системе 

Пространственн

ый объект 

- цифровая модель материального или абстрактного объекта 

реального или виртуального мира с указанием идентификатора, 

характера локализации, позиционирования объекта и его 

атрибутивных данных 

Реляционная 

база данных 

- база данных, основанная на реляционной модели данных 

СУБД - совокупность программных и лингвистических средств общего и 

специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 

использованием баз данных 

Сервер - (программное обеспечение) программное обеспечение, 

принимающие запросы от клиентов 

Сервер - (аппаратное обеспечение) – компьютер, выделенный для 

выполнения определенных сервисных функций 

Словарь данных - перечень данных, описывающих смысловое содержание и форму 

представления сущностей и элементов метаданных, регламент их 

заполнения, а также набор возможных значений элементов 

метаданных [ISO 19115:2003] 

Сущность 

метаданных 

- набор элементов метаданных, описывающих один и тот же аспект 

данных [ISO 19115:2003] 
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Схема - коллекция компонентов схемы в пределах одного целевого 

пространства имен [ISO 19136:2007] 

Элемент 

метаданных 

- дискретная единица метаданных [ISO 19115:2003] 

Унифицированн

ый указатель 

ресурса (URL) 

- стандартизованная строка символов, указывающая местонахождение 

ресурса в сети Интернет [ISO 19115:2003] 

PHP - скриптовый язык программирования, применяемый для разработки 

web-приложений 

WEB-

публикация 

- форма представления данных для отображения в сети Интернет 

ISO - международная неправительственная организация, осуществляющая 

разработку международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации 
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