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СОСТАВЛЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАСШТАБА 

1:10000 В ПРОГРАММЕ ГИС ПАНОРАМА 

 

Аннотация: В статье описывается пошаговый процесс составления  

цифровой топографической карты масштаба 1:10000 в программе ГИС 

Панорама, рассмотрим основные инструменты программы для создания 

данной карты. 
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Annotation: The article describes the step-by-step process of creating a 

digital map of the basic 1: 10000 scale in the GIS Panorama program, consider the 

basic tools of the program for creating this map. 
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Топографическая карта — географическая карта универсального 

назначения, на которой подробно изображена местность. Топографическая 

карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, 

гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных 

объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности. 

Полнота содержания и точность топографических карт позволяют решать 

технические задачи.[1] 

Актуальность ГИС программ возрастает с каждым днём, и без них уже 

невозможно представить современную картографию. ГИС картографирование 
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– достаточно молодая отрасль картографической науки, находящаяся на 

стадии своего становления. 

Программа ГИС - Панорама начала быстро набирать обороты в мире 

картографических данных, так как она  функциональная и современная, и что 

не мало важно русскоязычная. Программа имеет широкий спектр функций и 

различных инструментов. Она отлично подходит для создания топопланов и 

топографических карт разных масштабов.[2] 

ГИС содержит средства для импорта векторных пространственных 

данных, растров и матриц высот в наиболее популярных форматах, включая 

SXF, TXF, OGC GML (XML), KML (Google), DXF, Shape, MIF\MID, растровых 

данных (RSW, BMP, JPEG, GeoTIFF, TIFF, пользовательских карт, района 

работ. 

Обеспечивается многопользовательская работа с данными с контролем 

доступа через подключение к ГИС Серверу. Удобные средства подключения 

баз данных различных форматов и интерактивная настройка запросов и форм 

просмотра данных и отчетов. Обеспечивается поддержка популярных 

геопорталов, позволяющая отображать карты пользователя поверх 

изображений, получаемых с сайтов Google (Спутник), Google (Карта), Google 

(Ландшафт), Росреестр, геопортал другие.  

Приступая к составлению карты, в первую очередь нужно загрузить в 

программу местную систему координат (МСК-02). Для этого выполняем 

следующие действия: на панели инструментов находим "Список данных карт" 

- "Карты". Далее нужно найти и загрузить в программу местную систему 

координат. Для этого нужно загрузить растр основы в программу, то есть на 

панели инструментов находим  "Список данных карт" - "Растры". Выбираем 

файл с названием, оканчивающийся на tr.rsw. Например, файл с 

номенклатурой N-40-063-A-a-4_tr.rsw. Далее выбираем функцию "Перейти к 

растру" и приступаем к созданию ситуации Определив масштаб растра 

проводим трансформацию растрового изображения по 4 точкам рамки угла 
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номенклатурного листа. Трансформацию производим с целью подсаживания 

под один размер растрового изображения с нашей векторной картой.[1] 

После трансформации начинаем создание объектов, сначала следует 

создавать  крупные, площадные объекты, такие как пашни, луга, сенокосы, 

пастбища, леса редкие и густые. Начинаем создание объектов с помощью 

редактора классификатора, где можно выбрать тип объекта (линейные, 

площадные, точечные, векторные). Выбираем локализацию "Площадные" - 

слой "Растительность" - список объектов "_Пашни", "_Пастбища", 

"_Сенокосы", и т.д. После окончания оцифровки этих объектов, нужно указать 

индекс пашней. 

Затем идет процессс оцифровывки населённых пунктов. Сначала 

обозначиваем все кварталы, а потом внутриквартальные строения. Для этого 

выбираем локализацию «Площадные» - слой  «Населённые пункты (кварталы) 

– список объектов «_Кварталы сельского и дачного типов». Далее цифруемм 

огороды, выбрав слой «Растительность» - список объектов «Огороды» и 

сельскохозяйственные предприятия, находящиеся вблизи данного 

населённого пункта, выбрав слой «Промышленные и социальные объекты» - 

список объектов «Здания промышленного и сельхоз назначения». 

Далее цифруем дороги: шоссе, проселочные дороги и дороги без 

покрытия, железные дороги. Чтобы это сделать, нужно выбрать локализацию 

«Линейные» - слой «Дорожная сеть» - список объектов «Автодороги с 

покрытием (Шоссе)» / «Автодороги без покрытия» / «Железные дороги 

(Широколинейные) действующие и т.д.  

В последнюю очередь оцифровываются лесопосадки, озёра, болота и 

пруды, ЛЭП, водонапорные башни, отдельные деревья, кустарники и строения 

по аналогии с остальными объектами. 

После оцифровки всех объектов производится проверка на наличие 

пустот, ошибок и лишних элементов. Имеет место показать одну очень 

полезную функцию под названием «Редактирование участка», которую можно 
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найти в левой панели инструментов. Она предназначена для соединения двух 

элементов друг к другу вплотную. В отличие от функции «Сшивка объектов», 

где участки полностью соединяются, в «Редактировании участка» границы 

накладываются друг на друга. Благодаря этой функции можно избежать 

пустот и не ровных стыков разных объектов на нашей будущей карте.[2] 

Таким образом Гис-Панорама-эта программа отлично подходит  для 

различных целей, связанных с картографической деятельностью, и, 

несомненно, заслуживает внимание для изучения среди студентов-

картографов. 
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