
Автоматизированная  

генерализация 

цифровых  

топографических карт 

в ГИС Панорама 

  

gisinfo.ru 



Цифровые классификаторы для 
масштабов  
1 : 25 000 – 1 : 1 000 000  
 
Параметры автоматизированного 
контроля качества ЦТК 
 
Параметры процедур генерализации 
для масштабов 1 : 25 000 – 1 : 1 000 000, 
подготовленные с учетом особенностей 
территории Центрального федерального 
округа РФ 
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Информационное обеспечение автоматизированной генерализации 



• Карта должна иметь максимальную 
точность и заполненные параметры датума 

 

• Листы карты должны быть ограничены 
габаритной рамкой и иметь стандартную 
номенклатуру в соответствии с типом 
карты 

 

• Карта не должна содержать ошибок 
структуры, паспорта и критических ошибок 
метрики, которые выявляются при помощи 
общего контроля векторной карты 

 

• Объекты смежных листов исходных карт 
должны быть согласованы между собой 
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Требования к исходным данным 



Комплекс автоматизированного контроля 
качества и исправления цифровых карт 
выполняет:  
 
- автоматизированное приведение карт в 

формате SXF к единому классификатору; 
- автоматизированный контроль качества карт 

с автоматическим исправлением ошибок в 
соответствии с установленными критериями; 

- контроль согласования и сшивки смежных 
листов цифровой топографической карты в 
единую карту; 

- анализ соответствия объектового состава 
карт формата SXF и классификаторов с 
целью определения наиболее 
соответствующего каждой карте 
классификатора 
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Подготовка цифровых топографических карт. Основные задачи 

Имя файла карты O3511.sxf  Номенклатура 0.O-35-11 

Контрольная сумма 02627624  Название СЛАНЦЫ 

Дата файла 29.08.2011  Масштаб 1 : 200 000 

Число объектов 13446  Тип карты CK-42 

Классификатор  Не установлен  Перекодировка Выполнена 

Режим обработки 
Редактирование + 

Контроль 
 Исходный классификатор 200t02w.rsc 

Контрольная сумма 
нового файла SXF 

01004F82  Выходной классификатор 200t05g.rsc 

 
Версия программы 5.7.2  Схема контроля СХЕМА ЦТК 200t05g.cxm  

Дата контроля 08.10.2014  Дата файла схемы 22.09.2014 

 
Устаревшая система координат - СК-42 

 

 Вид контроля Допуск 

Число 

ошибо
к 

Исправле

но 
объектов 

Остал

ось 

ошибо

к 

1 Структурный контроль     

1.1 Контроль структурной целостности данных - 0 0 0 

2 Контроль паспорта листа карты     

2.1 Паспорта - 30 0 0 

3 Контроль метрики     

3.1 Контроль объектов на вырожденность  
0.2 мм / 

0.1 кв.мм 
25 0 25 

3.2 Контроль габаритов объектов - 0 0 0 

3.3 Контроль замыкания контуров объектов 0.200 мм 0 0 0 

3.4 Контроль направления цифрования - 0 0 0 

3.5 Контроль выходов на рамку листа 0.100 мм 0 0 0 

3.6 Контроль двойных точек  0.002 мм 1 1 0 

4 Контроль семантики     

4.1 Контроль наличия обязательных характеристик  - 3 0 3 

4.2 Контроль наличия недопустимых характеристик  - 0 0 0 

4.3 Контроль корректности значений характеристик  - 0 0 0 

5 Топология. Общий контроль     

5.1 Контроль дублирования уникальных номеров объектов - 0 0 0 

5.2 Контроль cамопересечений 0.002 мм 0 0 0 

5.3 Контроль входимости подобъектов - 1 0 1 

5.4 Контроль наличия разрывов у объектов - 0 0 0 

5.5 Контроль дублирования объектов по метрике - 144 0 144 

5.6 Согласование урезов и объектов гидрографии 0.200 мм 0 0 0 

6 Топология. Контроль рассогласования объектов      

6.1 Горизонтали (линейные) - Скалы, Осыпи, Обрывы, Курганы 0.100 мм 0 0 0 

6.2 Рельеф (площ.), Обрывы (лин.) - Растительность, Грунты (площ.) 0.100 мм 0 0 0 

6.3 Рельеф (площ.) - Рельеф (лин.), Овраги, Промоины, Обрывы 0.100 мм 0 0 0 

6.4 Сухие русла (площадные) – Грунты 0.100 мм 0 0 0 

6.5 Сухие русла (площадные) – Обрывы 0.100 мм 0 0 0 

6.6 Сухие русла (линейные) - Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 0.100 мм 0 0 0 

6.7 Дороги (лин.) - Дорожные, Гидротехнические сооружения (лин.) 0.100 мм 0 0 0 

6.8 Дороги (линейные) - Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 0.100 мм 0 0 0 

6.9 Дороги (линейные) - Насыпи, Выемки, Эстакады (линейные) 0.100 мм 0 0 0 

6.10 Дороги (линейные) - Населенные пункты (площадные) 0.100 мм 5 1 5 

6.11 Гидрография (площадные) - Растительность (площадные) 0.100 мм 0 0 2 

6.12 Гидрография (площадные) - Населенные пункты (площадные) 0.100 мм 0 0 0 

6.13 Гидрография (площадные) - Грунты (площадные) 0.100 мм 7 1 8 

6.14 
Гидрография (линейные, площадные) - Гидротехнические 
сооружения (площадные) 

0.100 мм 0 0 0 

6.15 Гидрография (площадные) – Гидрография 0.100 мм 7 2 5 

6.16 Гидрография (линейные) - Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 0.100 мм 0 0 0 

6.17 
Населенные пункты (площадные) - Промышленные и социальные 
объекты (площадные) 

0.100 мм 0 0 0 

6.18 Неоднородные кварталы (площадные) - Кварталы (площадные) 0.100 мм 0 0 0 

Отчет о выполнении 
контроля качества ЦТК 



Контроль абсолютных высот: 

- структурный контроль данных; 

- контроль паспорта листа; 

- контроль метрики; 

- контроль семантики; 

- топологический контроль данных 
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Контроль качества векторной карты выполняется по схемам контроля, соответствующим 
классификаторам: для классификатора 25t05gm.rsc используется схема 25t05gm.cxml 

Топологический контроль выявляет наиболее 
критические ошибки метрики (самопересечения) 

Подготовка ЦТК к выполнению генерализации. Контроль качества 



Контроль качества векторной карты: 

 

- контроль направления 
цифрования горизонталей; 

- контроль корректности значений 
высот по профилям; 

- контроль наличия отметок высот 
внутри замкнутых горизонталей 
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Подготовка ЦТК к выполнению генерализации. Контроль высот 



Контроль согласования объектов 
смежных листов: 

 

- поиск ответного объекта на 
соседнем листе; 

- проверка согласования семантики 
проверяемого и ответного 
объектов; 

- редактирование метрики 
проверяемого и ответного объектов 
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Подготовка ЦТК к выполнению генерализации. Сводка листов 



Улицы после 
обработки карты 

Просветы между 
кварталами до 
обработки карты 

Настройка формирования улиц в населенных 
пунктах 
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Подготовка ЦТК к выполнению генерализации. Формирование улиц 



Исходные данные:  
36 листов карты масштаба  
1 : 100 000 

Запуск приложения «Автоматизированная  
генерализация топокарт» 
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Выходные данные:  
9 листов карты масштаба 
1 : 200 000 

Автоматизированная генерализация ЦТК. Контрольный пример 

Обработка контрольного примера занимает 
менее 2-ух часов – до 15 минут на 
создаваемый лист 



-   общие процессы обработки метрики всех 
объектов (фильтрация метрики, объединение 
объектов и обобщение контуров); 

-   перекодировка объектов (упрощение видов 
объектов, смена локализации объектов); 

-   разрежение объектов рельефа (с учётом 
высоты сечения рельефа); 

-   упрощение площадной гидрографии 
(замена площадных рек на линейные); 

-   упрощение линейной гидрографии (с 
учётом значимости рек); 

-   упрощение дорожной сети (с учётом 
значимости дорог); 

-   упрощение населённых пунктов (с учётом 
значимости строений) 

Фильтрация позволяет удалить лишние точки (расположенные 
на одной прямой или почти на одной прямой) 

Обобщение контуров предназначено для сглаживания 
метрического описания линейных и площадных объектов карты. 
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Основные процессы автоматизированной генерализации 



Настройка перекодировки объектов 
и параметров генерализации 

11 

Настройка параметров генерализации для заданного района 



Управление отображением объектов с помощью границ видимости:  
в разных масштабах объекты пропадают автоматически 

Настройка границ видимости выполняется в 
редакторе классификатора карты 
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Настройка границ видимости «убираемых» объектов 



Обновление объектов математической основы и разрежение точечных объектов планово-
высотной основы, в соответствии с установленной плотностью 
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Генерализация объектов математической и планово-высотной основы 



Удаление или преобразование горизонталей, в соответствии с установленной высотой сечения  
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Автоматизированная генерализация рельефа  



При замене фрагмента площадной реки на линейный фрагмент выполняется автоматическое 
согласование метрики прилегающих объектов (площадных лесов и линейных притоков) 
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Автоматизированная генерализация площадных рек и согласование  
контуров с растительностью 

Настройка генерализации 
площадных рек 



Вычисление толщин линейных рек выполняется автоматически и используется при отображении 
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Автоматизированная генерализация линейных рек 

Настройка границ видимости 
линейных рек 



Настройка формирования границ видимости дорог 

На исходной карте На производной карте 

Вид населенного пункта 
в масштабе 1 : 200 000 
после обработки карты  
 

Вид населенного пункта в масштабе 1 : 100 000 
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Автоматизированная генерализация дорожной сети 



Кварталы до обработки карты 

Кварталы после обработки карты 

Настройка параметров 
формирования кварталов в 
населенных пунктах 
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Автоматизированная генерализация кварталов 
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Автоматизированная генерализация объектов малых форм 

Настройка параметров отбора 
объектов малой длины и 
площади 

После обработки на карте 
удалены объекты малой 
площади (зеленые леса на 
территории болот) 

Вид карты до обработки 



Настройка обработки 
карты по сценарию 
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Автоматизированная обработка по сценарию. Генерализация строений 

Разрежение строений до обработки 

Разрежение строений после 
обработки 



Настройка расстановки 
подписей 
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Автоматизированная обработка по сценарию. Формирование подписей  

Вид карты до обработки 

Вид после подписывания объектов 
карты 



Настройка обработки 
пересечений линейных объектов, 
изображаемых на карте двойной 
линией 
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Автоматизированная обработка пересечений дорог 

Вид карты до обработки 

Вид пересечений дорог после 
обработки 



Способы масштабирования (слева – картографический, справа – чертёжный)  

- при чертёжном увеличенное изображение 
карты сохраняет взаимное положение условных 
знаков (масштабирование пропорциональное) 
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Визуальный контроль результатов генерализации 

- при картографическом масштабировании 
подписи и толщины линейных объектов 
увеличиваются с запаздыванием относительно 
текущего масштаба - карта становится более 
разгруженной и читаемой 



Отображение карты с синхронизацией:  
режимы Окно – Мозаика и Окно – Синхронизация окон карт с масштабированием 
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Визуальный контроль результатов генерализации 

Карта 
исходного 
масштаба 

Карта 
производного 

масштаба 



Основным направлением деятельности 

компании является разработка 

программного обеспечения и архитектура 

геоинформационных систем, которые 

используются в различных отраслях 

народного хозяйства и обороны страны. 

О Компании 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 
panorama@gisinfo.ru 



Спасибо за 

внимание! 


