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Введение 

 

При изучении дисциплины «Технология обработки и хранения 

маркшейдерской информации» отводится большой объем времени для 

самостоятельной работы студентов. 

Данные методические указания составлены для помощи студентам в 

освоении основ электронной картографии. Студентам предлагается 

выполнение двух индивидуальных заданий, ход решения которых подробно 

описан. 

Графическая часть лабораторных работ должна быть выполнена в 

программе MapInfo в соответствии с заданием. 

При выполнении индивидуальных заданий предполагается 

самостоятельная работа студентов с учебной и технической литературой, а 

также знакомство с дополнительными возможностями и программными 

модулями для MapInfo. 

Итогом курса является единый отчет по лабораторным работам по 

дисциплине «Технология обработки и хранения маркшейдерской 

информации». 
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1. Общие сведения  

 

Существует несколько методов создания цифровых планов и карт: 

– оцифровка объектов по результатам сканирования готового 

картографического материала; 

– оцифровка с помощью дигитайзера; 

– использование данных дистанционного зондирования Земли; 

– использование данных полевых наблюдений; 

– импорт данных из других векторных форматов. 

В лабораторной работе №1 подробно рассматривается сканерная 

технология создания цифровой карты. 

Лабораторная работа №2 посвящена отрисовке электронного 

маркшейдерского плана по данным полевых измерений. 

Оба задания выполняются в среде MapInfo, которая включает в себя 

серьезный комплекс функций и достаточно легка в освоении. 
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2. Лабораторная работа № 1.     Векторизация маркшейдерского 

плана подземных горных выработок. 

 

Технологическая цепочкасканерной технологии создания векторной 

карты состоит из следующих этапов: 

 анализ исходной информации; 

 сканирование исходного картографического материала; 

 обработка растровых изображений (трансформация и сшивка); 

 регистрация растровых изображений; 

 создание проекта слоевой структуры; 

 создание непосредственно карты с помощью векторизаторов; 

 заполнение базы данных для оцифрованных объектов; 

 конвертация в конечный продукт (при необходимости); 

 приведение в порядок последовательности расположения слоев и 

окончательное оформление рабочего набора, отчета; 

 подготовка к печати, печать; 

 помещение в банк картографических данных и хранение ЦКИ. 
 

Задание для лабораторной работы №1 

Для выполнения данной работы каждому студенту выдается 

индивидуальный трансформированный растровый фрагмент планшета 

масштаба 1:500. 

Цель выполнения работы - получениеэлектронного маркшейдерского 

плана горных работ. 

Исходные данные и требования к выполнению работы: 

 проекцией всех рабочих таблиц является план-схема; 

 единицы измерения - метры; 

 масштаб - 1:500; 

 предусмотреть хранение в каждой таблице однотипных, по характеру 

локализации, объектов (только точечные объекты, либо полилинии, либо 

полигоны). 

 план должен быть оформлен в соответствии с Приложением №1«Условные 

знаки к оформлению графических объектов на векторных слоях цифрового 

плана горных работ в масштабе М 1:500». 
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Координаты задаются преподавателем для правого нижнего угла 

планшета, индивидуально для каждого студента. Координаты остальных 

точек вычисляются самостоятельно. 

Здесь следует учитывать, что в MapInfo используется математическая 

(декартовая) система координат, а не геодезическая, и оси X, Y 

располагаются соответствующим образом (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1   Расположение осей. 

 

Рассмотрим последовательность выполнения работы: 

 регистрация растрового изображения; 

 создание новых слоев по готовому классификатору (Приложение 5); 

 векторизация растрового изображения по покрытиям; 

 создание атрибутивной базы данных; 

 оформление карты и подготовка ее к печати (создание картографической 

легенды, масштабирование, работа с отчетами, печать информации). 

 

На основании «Инструкции по производству маркшейдерских 

работ» [8], при подземном способе разработки месторождений 

полезныхископаемых на чертежах горных выработок показывают: 
 

– границы горных отводов или технические границы шахтных полей; 

– действующие и погашенные горные выработки с указанием их названий, 

дат подвигания по месяцам и годам, материала крепи по вскрывающим 

выработкам; 

– углы падения пласта (рудного тела, залежи) в очистных выработках и 

углы наклона по наклонным подготовительным выработкам через50—

300 м в характерных местах; 

– высотные отметки подошвы подготовительных выработок через 200—

500 м, а также в местах перегибов профиля, на пересечениях 
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горизонтальных выработок, на сопряжениях главных наклонных 

выработок с этажными и подэтажными горизонтальными выработками, 

около устьев стволов, гезенков; 

– полную и вынимаемую мощности полезного ископаемого в очистных 

забоях ежеквартально, а при значительных изменениях — ежемесячно, 

если эти данные чрезмерно не загружают чертежи; 

– утвержденные границы опасных зон у постоянно затопленных 

выработок и выработок, опасных по выбросам газа и горным ударам, 

барьерных и предохранительных целиков; 

– участки постоянно затопленных горных выработок, профилактического 

заиливания для ликвидации пожаров или их рецидивов; 

– провалы, воронки, трещины (шириной более 25 см) на земной 

поверхности, карсты и купола вывалов (высотой более 1 м) в горных 

выработках; 

– горные выработки смежных шахт, рудников, расположенные в пределах 

200-метровой полосы от технической границы данного горного 

предприятия; 

– искусственные и естественные водоемы, пересохшие русла ручьев и рек, 

если они могут представлять опасность для горных работ, с указанием 

отметок уреза воды и дна русла; 

– места прорыва плывунов, подземных и поверхностных вод, вывалов 

пород, пожаров и т.д.; 

– целики полезного ископаемого, оставленные у подготовительных 

выработок и в выработанном пространстве; 

– геологические нарушения; 

– участки списанных и потерянных запасов полезного ископаемого; 

– скважины: разведочные, гидрогеологические, дегазационные, 

разгрузочные, технические, магистральные для выдачи газа на земную 

поверхность, групповые заиловочные, для прокладки электрокабелей, 

спуска леса и сыпучих материалов, откачки и перепуска воды, 

проветривания; 

– пункты и реперы маркшейдерской опорной сети; 

– линии разрезов и следы плоскостей проекций на вертикальную 

плоскость; 

– постоянные изолирующие перемычки, установленные в действующих 

горных выработках; 

– кроссинги общешахтного значения. 
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2.1 Регистрация растрового изображения. 

Регистрация необходима для привязки растрового изображения к 

заданной системе координат. 

Для осуществления регистрации необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Выполните команду «Файл» > «Открыть таблицу», на экран будет 

выведен диалог «Открыть таблицу». 

 В меню «Типы файлов» выберите «Растр». В списке файлов,MapInfo 

покажет все имена растровых файлов в текущем каталоге. 

 Выберите нужный растровый файл, и нажмите на кнопку «Открыть». 

MapInfo откроет диалог «Регистрация изображения». 

 Выберите проекцию для растровой карты в диалоге «Выбор проекции», 

который открывается кнопкой «Проекция». В данной лабораторной 

работе используем категорию «План-схема», и проекцию «План-схема 

(метры)». Нажмите на кнопку «OK» (Рисунок 2). 
 

 

 
 

Рисунок 2. Выбор проекции. 

 

 Для расстановки контрольных точек, поместите указатель мышки в окно 

с растровым изображением в точку, которую хотите выбрать как 

контрольную. Нажмите и отпустите клавишу мыши, и на экран будет 

выведен диалог «Редактировать контрольную точку» (Рис 3). 

 Введите в окно диалога «Редактировать контрольную точку» 

координаты «Xна карте», «Y на карте». Координаты контрольной точки 

растра помещаются автоматически. Нажмите на кнопку «OK» (Рисунок 

3). 
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Рисунок 3.Регистрация изображения. 

 

В терминологии MapInfo под картой понимается любое графическое 

изображение, в том числе и план (1:500). 

Таким образом, регистрируем все имеющиеся точкина координатной 

сетке. На стандартном планшете масштаба 1:500, размером 50*50 см, их 

количество может достигать 36 штук. 

Для перемещения изображения необходимо навести курсор мышки на 

"квадратик" строки прокрутки, нажать и удерживая соответствующую 

клавишу мышки, переместить изображение в нужный ракурс. 

Привязка является одним из наиболее ответственных моментов. Очень 

важно точно расставлять контрольные точки при регистрации. Если 

контрольные точки размещены аккуратно, MapInfo,будет показывать 

растровое изображение без искажений. 

В окне привязки правее координат точек, в колонке «Ошибка» 

отображаются ошибки в пикселях. Оптимально они должны равняться 0, 

допустимое значение 2 пикселя. Данные значения необходимо перевести в 

метрические единицы, с учетом разрешения, для оценки точности 

регистрации (например, при разрешении фрагмента 300 dpi, один пиксель 

имеет размер приблизительно 0,08 мм). 
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Пикселем называется, наименьшая единица измерения двумерного 

цифрового изображения. Представляет собой неделимый объект, 

прямоугольной формы. 

Чем сильнее карта деформирована, тем больше ошибка - 2,3,4… 

пикселя. Искусственно подгонять ошибки к нулю путем перемещения точек 

за перекрестия сетки запрещается, так как векторный вариант карты будет 

сильно искажен. 

Если ошибки очень большие, значит точка, была зарегистрирована 

некорректно. Ошибка от 3 до 50 пикселей говорит о том, что контрольная 

точка задана неправильно и нужно переместить ее в другое место. Ошибка от 

100 до 1000 и т.д. указывает на то, что были неверно введены координаты 

точки.Необходимо откорректировать положение точки при помощи кнопок 

«Правка», «Удалить», «Показать». 

«Правка» - позволяет исправить значение выделенной точки. 

«Удалить – удаляет выделенную точку. 

«Показать» - показывает выделенную точку. 

«Новая» - снимает выделение с предыдущей точки и позволяет 

поставить новую. 

Зачастую, грубое позиционирование даже одной контрольной точки, 

может привести к отрицательному результату. Для устранения ошибок 

привязки, следует начать корректировки с контрольных точек, у которых 

максимальные ошибки. 

Если ошибка регистрации не устраняется, необходимо проверить 

сшивку растра, а также правильность определения координат установочных 

точек. 

Нажмите на кнопку «OK» после того как все контрольные точки будут 

добавлены. MapInfo покажет растровое изображение в окне Карты.  

После выполнения регистрации изображения MapInfo создаст 

табличный файл с расширением TAB, где будет сохранена информация о 

регистрации. В следующий раз растровое изображение можно открыть как 

таблицу, командой «Файл»>«Открыть таблицу», без повторения 

регистрации. 

После того как зарегистрированный растр открылся в «Окне карты», 

мы должны его внимательно рассмотреть, оценить объем работ, сложность и 

перейти к следующему этапу. 

Если после процедуры регистрации, растр не появился в «Окне карты», 

необходимо зайти в «Управление слоями» , в оформление растра. В 
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появившемся диалоговом окне «растр-Оформление» (рисунок 4) в блоке 

«Масштабный эффект», убрать галочку напротив строки «Показать в 

пределах». 
 

 
 

Рисунок 4 диалоговое окно «растр-Оформление» 

 

2.2 Создание нового слоя. 

Перед началом работы, необходимо создать проектные слои, на 

которых будет проводиться векторизация. 

Слои делят все объекты карты по темам, например: предохранительные 

целики, скважины, выработки и др. Объекты принято разделять по слоям 

таким образом, чтобы они содержали только точечные, линейные или 

полигональные объекты. Не рекомендуется помещать их в один слой. 

Для каждого слоя структура таблицы уже разработана и находится в 

Приложении 5. Необходимо определить какие объекты имеются на растре, к 

какому слою они будут относиться, и создать только те слои, которые будут 

востребованы в работе. 

Для того чтобы создать новый слой нужно выполнить 

команду«Файл»«Новая таблица». 

В открывшемся диалоговом окне необходимо поставить галочку в 

режим «Добавить к Карте».Тогда проекция и границы создаваемого слоя 

будут такими же, как у предыдущих слоев.Нажать на кнопку«Создать» 

(Рисунок 5). 
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Рисунок5Создание новой таблицы. 

 

Появится диалог «Создать структуру таблицы» (рисунок6), где в 

первую очередь необходимо указать проекцию. Для этого нажимаем на 

кнопку «Проекция»,которая выводит диалоговое окно «Выбор проекции». 

Среди представленных категорий, для данной лабораторной работывыбираем 

«План-схема», в строке проекцииуказываем «План-схема метры».Нажимаем 

на кнопку «ОК». 
 

 
 

Рисунок 6 «Создать структуру таблицы» 

 

Далее появится диалог «Координатная система плана», в котором 

задаются минимальные и максимальные значения Х и У (рисунок 7).Эти 

параметры задают размеры «рабочей области» создаваемой таблицы. Выход 

за эти границы при работе с соответствующим слоем недопустим. 
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Рисунок 7  «Координатная система плана» 

 

Назначение рабочей области является очень важным моментом при 

формировании проекта в MapInfo. Границы необходимо устанавливать 

исходя из задачи, возможно с некоторым запасом. Установка очень большой 

рабочей зоны, отразится на точности снимаемых с карты координат. 

После выбора проекции, переходим к созданию полей 

(рисунок8).Нажимаемна кнопку «Добавить поле». В активном окне «Имя», 

указываем название поля, в окне «Тип» выбираем значение (целое, 

символьное десятичное, дата и т.д.). 
 

 
 

Рисунок8. Создание структуры таблицы. 

 

При создании структуры таблицы допустимы следующие типы полей: 

– Символьное: Хранит до 250 символов. 

– Целое: Ввод целых чисел в диапазоне ≈ от -2 триллионов до 2 триллионов. 

– Короткое целое: Целые числа в диапазоне между -32.767 и +32.767. Данные 

этого типа занимают меньше места и быстрее обрабатываются. 
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– Вещественное: Вещественные числа с плавающей точкой. Используется для 

ввода атрибутов горизонталей и др. 

– Десятичное: Числа с фиксированной точкой. Для десятичного числа нужно 

задать как количество знаков, так и количество десятичных позиций. 

– Дата: Поле такого типа содержит календарную дату в формате 

ММ/ДД/ГГГГ. Вид поля зависит от установок даты в операционной системе. 

– Логическое: Поле такого типа содержит только данные вида «да»/»нет. 

Следует обратить внимание на то что, программа Mapinfo не понимает 

пробелов, знаков пунктуации, цифр, в названии полей и таблиц. Вместо этого 

используется нижний дефис. Например: a9_lin. 

После того как все поля таблицы будут занесены, нажимаем кнопку 

«Создать». Появится диалог «Создать новую таблицу»представленный на 

рисунке 9. 
 

 
 

Рисунок 9. Создание новой таблицы. 

 

Выберите папку, в которой будет храниться вновь созданная таблица и 

наберите вместо имени заданного по умолчанию, имя созданного 

файла.Нажмите кнопку «Сохранить». 

В названии слоя через нижний дефис указывается его принадлежность 

к типу объектов. Например: 

_pnt - слои для оцифровки точечных объектов; 

_ lin– слои для оцифровки линейных объектов; 

_pol – слои для оцифровки площадных объектов. 
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Следует обратить внимание на организацию хранения данных по 

векторизации. Необходимо упорядочить соответствующую информацию во 

избежание ее потери. 

Для этого, на компьютере, в корневом каталоге одного из жестких 

дисков, каждой группой студентов, создается одноименная папка (например, 

МД-14). В ней студенты создают личные подкаталоги, куда сохраняются все 

созданные в процессе работы таблицы, выданные варианты растров и 

рабочие наборы.  

Необходимо помнить, что созданный в процессе регистрации 

изображения растрового фрагмента ТАВ-файл, должен храниться в одном 

каталоге с соответствующим ему растровым файлом.  

 

2.3 Векторизация растрового изображения по покрытиям 

Под векторизацией понимается, перевод растрового формата 

графических данных, в векторный. Она производится в ручном режиме. 

Векторное изображение имеет ряд преимуществ перед растровой 

графикой.Основные преимущества векторного изображения: 

– возможность точно создать и описать объект; 

– возможность масштабирования и редактирования объекта без 

потери качества изображения. 

Растровая подложка, служит информационным фоном. При выполнении 

задания необходимо поверх растровых объектов нанести аналогичные 

векторные. 

Для точной векторизации следует увеличить растр в 15-20 раз 

относительно истинного масштаба карты. Например: масштаб карты в 1 см. – 

5 км, то растр должен быть в 1 см. – 0,2 – 0,4 км. 

Для топологически корректной оцифровки необходимо использовать 

функцию захвата узлов (Snapnodes). Она применяется для точного 

соединения узлов линий, линий и символов, линий и регионов и т. д. 

Использование «снэппинга» позволяет избежать многих ошибок при 

векторизации.  

Для установки функции необходимо нажать клавишу «S» на 

клавиатуре при английском регистре «En». Внизу экрана, на 

информационной строке, появится слово «Snap». При наведении курсора на 

узел появляется большой пунктирный крест. 

Для облегчения векторизации, на этапе создания плана, для объектов 

можно выбрать любое оформление, с которым удобно работать. Но 
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впоследствии стиль и цвет объектов необходимо изменить согласно 

принятым условным знакам, для требуемого масштаба (Приложение 1). 

Для векторизации объектов используется панель «Пенал», 

представленная на рисунке 10. На этой панели содержатся все инструменты и 

команды, используемые для создания и изменения объектов на Карте: 

рисование полигонов, ломаных линий и точек. 
 

 
 

Рисунок10 Панель «Пенал». 
 

2.3.1 Рисование полилинии. 

Для того чтобы нарисовать полилинию,воспользуйтесь кнопкой 

«полилиния» на инструментальной панели «Пенал». Задать стиль, 

рисования линии можно нажав кнопку «Стиль линии», откроется диалог 

«Стиль линии» (рисунок 11), либо пройдите в «Управление слоями» > 

«Оформление».Задайте стиль, цвет и толщину линии пользуясь стрелкой. 
 

 
 

Рисунок 11   Диалог «Стиль линии». 
 

2.3.2 Рисование области. 
 

Для того чтобы нарисовать полигон нажмите кнопку «Полигон» на 

панели «Пенал» .Задать стиль,заполнения области и ее границы можно 

нажатием кнопки «Стиль области», откроется диалог «Стиль области» 

(рисунок 12), либо через «Управление слоями». 

При создании многоугольника, последовательно задаются его стороны, 

вершиныфиксируются одним нажатием кнопки мыши. При совмещении 

первого и последнего узла полигон замыкается. 
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Рис. 12   «Диалог стиль области». 

 

2.3.3 Создание символов. 

Чтобы добавить символ на карту, нажмите кнопку «Символ» на 

панели «Пенал».Укажите на то место, в которое необходимо поместить 

символ левой кнопкой мыши.Выбрать стиль рисования нового символа 

можно, нажав кнопку «Стиль символа» на панели «Пенал», либо через 

«Управление слоями».Появится диалог «Стиль символа» (рисунок 13). 
 

 
 

Рисунок13Диалог«Стиль символа». 
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В графе «Наборы» выберите тип необходимого символа.Укажите его 

размер. Допустимая величина от 1 до240 пунктов.Также для символа можно 

выбрать цвет, различные эффекты, задать поворот от 0 до 360 градусов 

против хода часовой стрелки. 

 

2.3.4 Создание текста. 

Для того чтобы создать текстовый объект нажмите кнопку «Текст» 

на панели «Пенал». Курсор приобретет форму I. Укажите на место, в 

которое необходимо поместить текст, и напечатайте его. 

Для того чтобы начать новую строчку нажмите «Enter».Чтобы 

закончить ввод текста нажмите ESC или укажите в любое другое место на 

карте. 

Задать стиль создаваемого текста,можно нажав на кнопку «Стиль 

текста» , на панели «Пенал»,либо в «Управлении слоями». Появится 

диалог «Стиль текста», в котором нужно подобрать шрифт, размер шрифта, 

цвет и добавить различные эффекты оформления, такие, как выделение 

тенью или каймой (рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок14. «Диалог стиль текста». 

 

В окне карты, размер текста связан с экраном. Если изменится размер 

окна (масштаб), размер текста тоже будет соответственно меняться. 
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2.4 Редактирование объектов. 

В Mapinfoимеются все необходимые средства для редактирования 

графических объектов. 

Слой, в который нужно внести поправки,необходимо сделать 

изменяемым. 

2.4.1 Разбивка на узлы, добавление узлов. 

Для разбивки на узлы выделите объект и нажмите на пиктограмму . 

Для добавления узлов нажмите на пиктограмму  и там где необходимо, 

поставьте узел, (  загорается лишь после нажатия на пиктограмму ). 

Используя клавишу Shiftили Ctrlможно выделить группу узлов в 

нужном для Вас промежутке. Для этого выделяется первый в промежутке 

узел и, удерживая Shift, выделяется последний. 

2.4.2 Удаление части объекта. 

С помощью команды «удалить часть», можно разрезать как замкнутые 

объекты (полигоны, эллипсы, прямоугольники), так и открытые объекты 

(полилинии, прямые и дуги). Однако с ее помощью нельзя  удалять точки и 

текст.  

«Разрезающим объектом» может быть только полигон, программа не 

допускает удаление линией. 

Различие между командами «Удалить часть» и «Удалить внешнюю 

часть» заключается в том, что по команде «Удалить часть», удаляется та 

область объекта, которая попадает внутрь «разрезающего» полигона, а по 

команде «Удалить внешнюю часть» – фрагмент, который лежитза его 

пределами (рисунок 15). 

 
 

Рисунок 15Удаление части полигонального объекта. 
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Внешняя и внутренняя часть объекта удаляются следующим способом: 

 выделите изменяемый объект; 

 выполните операцию «Объекты»>«Выбрать изменяемый объект»; 

 выделите объект, которым будете удалять часть изменяемого объекта; 

 выберите операцию «Объекты»>«Удалить» (Удалить внешнюю часть). 

Объект, которым вы разрезаете полигон, создается как дополнительная 

вспомогательная фигура, которая удаляется после процедуры вырезания. 

2.4.3 Разрезание объекта. 

Данная команда позволяет разбить изменяемый объект на более мелкие 

фрагменты. Например: можно разбить большую территорию на 

составляющие части. Выполняется аналогично «Удалению части объекта». 

Разница заключается в том, что отрезанная часть не удаляется, а остается на 

месте. 

 выберите на изменяемом слое объект, который хотите разрезать; 

 выполните операцию «Объекты»>«Выбрать изменяемый объект»; 

 выбранный объект будет выделен специальной раскраской; 

 выберите объект, которым будите разрезать изменяемый объект; 

 выполните операцию «Объекты»>«Разрезать». Появится диалог 

«Обобщение данных». Выберите метод обобщения и нажмите «Ok». 

2.4.4 Разрезание полилинией. 

Данную функцию можно использовать, если Вам необходимо поделить 

объект (полигональный, линейный) на несколько частей. Для этого: 

 Выделите разрезаемый объект; 

 Выполните операцию «Объекты»>«Выбрать изменяемый объект»; 

 Выделите линию, которой будете разрезать изменяемый объект; 

 Выберите операцию «Объекты»>«Разрезать полилинией». 

2.4.5 Комбинирование объектов. 

Команда комбинация позволяет склеивать несколько различных 

объектов на карте в единый графический объект. 

 Выделите комбинируемые объекты 

 Выполните операцию «Объекты»>«Комбинировать»(комбинируются 

только однотипные объекты: полигон с полигоном, линия с линией). 

Появиться диалоговое окно «Обобщение данных», представленное на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16Обобщение данных. 

 

 Сумма – значения величин, соответствующих исходным объектам, и 

сумма сопоставляется полученному новому объекту. 

 Среднее – вычисляется среднее значение для исходных объектов. 

 Значение – новому объекту присваивается указанное значение. 

 Без изменений (пусто) – новому объекту присваивается значение, 

соответствовавшее изменяемому объекту. 

Выбираем нужный метод обобщения данных и нажимаем «Ok». 

Для сохранения изменений, внесенных в таблицу нужно выполнить 

команду «Файл»«Сохранить». 

Появится диалог«Сохранить таблицу»,представленный на рисунке 17. 
 

 
 

Рисунок 17Сохранение таблицы. 
 

Этот диалог позволяет сохранить сразу несколько таблиц. Для этого 

нужно указать сохраняемые таблицы, держа нажатой клавишу «SHIFT». 
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2.4.6 Сохранение рабочего набора 

Если необходимо сохранить не только информацию, содержащуюся в 

таблице, но и порядок расположения слоев и их оформление, показанные в 

диалоге «Управление слоями», то сохраняют рабочий набор, выполнив 

команду «Файл»«Сохранить рабочий набор». 

Откроется диалог «Сохранить Рабочий Набор». 

Сохраняя рабочий набор нужно указать папку, в которой он будет 

храниться, название набрать на клавиатуре. 

 

2.5 Последовательность оцифровки 

Для удобства в работе, все объекты должны оцифроваться в 

определенной последовательности. При векторизации маркшейдерского 

плана подземных горных выработок рекомендуется следующий порядок: 

 подготовительные выработки полигональные; 

 очистные камеры полигональные; 

 границы выработок; 

 границы камер; 

 целики; 

 зоны замещения (площадь); 

 площадь закладки; 

 границы панели, целиков; 

 все оставшиеся линейные объекты; 

 все имеющиеся точечные слои. 
 

В первую очередь оцифровываются все полигональные камеры и 

выработки. При их оформлении согласно принятым стандартам (приложение 

1), необходимо будет сделать густую заливку полигона и черную тонкую 

линию у границы. Такое оформление мы можем сделать, перейдя в диалог 

«Стиль региона».  

Оформив таким образом, видим, что граница огибает полигон по всему 

периметру (рисунок 18). Но по стандарту оформления на месте стыковки 

двух полигональных объектов не должно быть никаких границ. 
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Рисунок 18Неверный вариант оформления площадных объектов. 

 

Если попробуем заливку полигонов оставить, а границы сделать 

невидимыми, то будем иметь следующий вариант оформления, 

представленный на рисунке 19. 

Границы исчезли не только на месте стыковки площадей, но и по всему 

периметру полигонов. Этот вариант так же не подходит для использования. 

 

 
 

Рисунок 19Неверный вариант оформления площадных объектов. 

 

Поэтому все выработки и камеры будутразделены на два слоя: 

полигональный и линейный. На полигональный слой будут занесены 

площади объектов. На линейном слое будут создаваться границы объектов, 

оцифрованные только на нужных промежутках. 

При оформлении полигонального слоя, оформляется только 

внутренняя заливка полигона, все границы – невидимые линии. 

Оформленныеграницы выводиться из линейного слоя. 
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При таком оформлении видим, что границы представлены только по 

контуру площадей, на месте стыковки объектов они отсутствуют 

(рисунок20). 

 

 
 

Рисунок20  Оформление полигонов. 

 

Предлагается два варианта создания границ для камер и выработок. 
 

1 вариант создания границ. 

В оформлении площадных объектов, необходимо включить галочку 

видимости узлов (рисунок21). 
 

 
 

Рисунок21   Показ узлов. 

 

Далее с помощью инструмента для оцифровки полилиний, при 

использовании функции точного позиционирования «Snap» наводим курсор 

на первый узел нужного полигона и фиксируем его нажатием 

соответствующей кнопкой мышки. Таким образом, нужно обойти все узлы, 

по которым проходит граница камеры или выработки. 

Для того чтобы ускорить этот процесс можно зафиксировать курсор на 

первом узле полигона, нажать на кнопку Shift и удерживая ее навести курсор 

на последний узел и тоже зафиксировать его. Граница автоматически обогнет 
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полигон против хода часовой стрелки, при условии, что он нигде не 

прерывается. 

Если мы нажмем на кнопку Ctrl, граница обогнет полигон по ходу 

часовой стрелки. 

При создании границ таким методом возникает много ошибок, которые 

постоянно нужно контролировать. Например: несовпадение узлов, 

пропущенные узлы и т.д. Поэтому удобнее использовать второй метод, 

«Метод копирования», благодаря которому эти ошибки исключаются. 

 

2 вариантсоздания границ. 

Выделяем полностью весь полигональный слой, для которого нужно 

создать границы, копируем его, и вставляем скопированные объекты в слой, 

созданный для этих границ.Например: выделяем весь слой полигональных 

выработок, копируем его и вставляем в слой, созданный для границ этих 

выработок. 

Далее, пока все объекты выделены, выполняем команду «Объекты»> 

«Превратить в полилинии».Границы создадутся по всему контуру 

полигонального объекта. 

На месте стыковки площадей границы нужно удалить. Удаление 

выполняем при помощи «Разрезания» и «Удаления». Способы разрезания 

описаны выше (п. 2.4). 

После того как закончили работу с выработками, камерами и их 

границами переходим к оцифровке целиков. Целики будут представлены 

только одним полигональным слоем. Впоследствии, при оформлении этого 

слоя, заливку площади оформляем желтым цветом, а границу делаем 

невидимой. Отдельно созданная граница для этого слоя не нужна.  

Далее оцифровываются все оставшиеся площадные, линейные и 

точечные объекты. 

При векторизации ставится задача не только получить векторный 

рисунок, практически идентичный растровому, но и уменьшить количество 

создаваемых объектов с тем, чтобы с изображением в последствии было 

удобно работать.  

Например, пересекающиеся линии на чертеже должны быть 

представлены именно как две линии, а не как четыре отрезка, окружность, 

пересекаемая прямой, - как целая окружность, а не как совокупность 

отдельных дуг. 
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Растровое изображение может иметь дефекты, получающиеся при 

сканировании, на нем могут быть линии, которые были неправильно 

проведены, на исходном чертеже при векторизации все эти дефекты 

устраняются. 

Процесс векторизации по растровой подложке заканчивается оценкой 

точности и контролем качества. 

На этапе проверки и построения топологии обычно выявляется большое 

число таких ошибок, как перетянутые или недотянутые линии, пересечения 

дуг с появлением очень маленьких полигонов и другие. 

 

2.6 Создание атрибутивной базы данных. 

После окончания векторизации и проверки карты, приступаем к 

заполнению базы данных. 

База данных - это набор информации, организованной таким образом, 

чтобы ее можно было хранить в компьютере. В Mapinfo базы данных обычно 

называются таблицами атрибутивной информации. 

При создании нового слоя была создана структура таблицы. После 

оцифровки карты, в данных таблицах появились строки. Каждая строчка в 

такой таблице соответствует одному объекту на плане и содержит 

информацию об одном объекте (рисунок 22). 
 

 
 

Рисунок. 22Образец заполнения таблицы. 

 

На рабочем поле программы мы параллельно открываем план и 

таблицу того слоя, информацию по которому мы будем заполнять. 

Для того чтобы заполнить в таблице информацию об объекте, 

необходимо выделить строчку в таблице, найти соответствующий ей объект 
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на плане при помощи: «Запрос» «Найти выборку». Перенести в таблицу всю 

информацию с растра. 

Поле class_id, код объекта по классификатору, информация берется из 

готового классификатора для объектов горнодобывающей промышленности 

и элементов геологического строения полезной толщи вмещающих пород 

(Приложение 6). 

Такие колонки как «Rudnik», «Plast», «Name»и т.д. где информация 

одинаковая у всех объектов, заполняются автоматически с помощью 

функции обновления. Для этого переходим в меню «Таблица» «Обновить 

колонку», появится диалоговое окно «Обновить колонку» (рисунок 23). 

Выбираем таблицу и колонку которые будем обновлять. В поле 

«Значение» вносим ту информацию, которая должна появится в нашей 

колонке. Так как данные поля являются символьными, то информация 

вводится в кавычках. Нажимаем «ОК». Колонка в таблице обновится. 
 

 
 

Рисунок 23    Диалоговое окно «Обновить колонку» 

 

2.6.1 Автоматическая нумерация объектов. 

Для того чтобы автоматически пронумеровать все объекты в таблице, 

нужно воспользоваться функцией «RowId». 

Вызовите диалоговое окно обновления колонки «Таблица»>«Обновить 

колонку».В полях «Обновить таблицу» и «Значения извлечь из» укажите имя 

рабочей таблицы. В поле «Обновить колонку» укажите имя колонки, в 

которую нужно записать полученные данные. В поле значение впишите имя 

функции - RowId (рисунок. 24). 
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Рисунок 24 Диалоговое окно «Обновить колонку». 

 

Функцию можно комбинировать с арифметическими действиями, 

например, так: RowId + 1000. Указанная конструкция пропишет номера 

объектов по порядку, типа 1001, 1002, 1003 и т.д. 

 

2.6.2 Размещение информации о графических объектах в видимых 

колонках. 

 

Команда «Обновить колонку» также используется для того, чтобы 

разместить информацию о графических объектах в видимых колонках 

таблицы. Таблицы, содержащие графические объекты, скрытно хранят 

информацию о них (она не видна пользователю). С помощью команды 

«Обновить колонку» часть этой информации можно разместить в колонках, 

которые показываются в окне Списка. 

Для того чтобы обновить колонку «S» и перенести туда всю 

имеющуюся информациюо площадях полигонов, в поле «Значение» (рисунок 

25) необходимо составить условие, для чего перейдем в меню «Составить». 

 
 

Рисунок 25     Обновление площади 
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Во вновь открывшемся окне «Выражение», представленном на рисунке 

26 во вкладке «Функции», выбираем строку «Area». В поле «Введите 

выражение» появится строка Area(obj, "sqmi"), где "sqmi" исправим на "sq m" 

(метры квадратные). Закрываем все окна с помощью «ОК». 
 

 
Рисунок 26    «Выражение» 

 

У точечных слоев, в таблицах заполняются координаты X,Y. 

Для этого выполните команду «Таблица», где в полях «Обновить 

таблицу», «Значение извлечь из»укажитеназвание слоя.В окошке «Обновить 

колонку» установите значение «X». 

В окне «Значение» нужносоставить выражение для получения долготы. 

Для этого нажмите кнопку «Составить», чтобы открыть диалог 

«Выражение», представленный на рисунке 27. В списке «Функции» выберите 

«CentroidX». Mapinfo покажет выражение «CentroidX(obj)». 
 

 
Рисунок 27   «Выражение» 

 

Нажав «ОК», вернемся в диалог «Обновить колонку». Выражение 

«CentroidX(obj)»будет скопировано в строку «Значение» (рисунок 28). При 
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повторном нажатии«ОК»Mapinfo вычислит значение координаты Xдля 

каждого объекта и поместит их в колонку «X». 
 

 
 

Рисунок 28   «Определение координат скважины». 

 

Чтобы получить координаты Y, нужно повторить все действия с 

помощью выражения «CentroidY(obj)». 

Примечание: При изменении графических объектов (а следовательно, 

и координат центроидов), следует заново вычислить значения для 

колонокX,Y. Они не будут обновлены автоматически. 

Закончив работу с одной таблицей переходим к следующей. 

 

2.6.3 Упаковка таблицы. 

Во время работы со слоями, в таблицах появляются серые строки 

(рисунок 29 а). Они возникают при удалении объекта. Объект удален, но 

только визуально, в базе данных информация по-прежнему сохраняется. 
 

 
 

Рисунок 29 (а) Таблица   Рисунок 29 (б) Таблица  

до упаковки.    после упаковки. 
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Операция упаковки таблицы позволяет сжать табличные файлы и тем 

самым сэкономить место на диске. Можно упаковывать либо только 

числовые данные, либо только графические объекты, либо и то, и другое. 

При упаковке числовых данных таблица очищается от удаленных записей. 

Чтобы упаковать таблицу: 

1. Выполните команду «Таблица»«Изменить»«Упаковать». Появится 

диалог «Упаковать». 

2. Укажите, какую таблицу нужно упаковать, и каким именно способом 

(числовые или графические данные).Нажмите «ОК». 

 

2.7 Оформление карты и подготовка ее к печати. 

Когда процесс создания векторной карты и заполнения базы данных 

завершен, переходим к оформлению карты. 

Оформление карты осуществляется в программе MapInfo и включает в 

себя: 

 определение дизайна (штриховки, заливки, размещение условных 

знаков, подписи различной ориентации и конфигурации, типы и цвет 

линий и т. д.); 

 построение рамки; 

 зарамочное оформление (подписи, легенда, штамп графики, выходные 

данные и т. д). 

Порядок расположения слоев влияет на общий вид карты. Если на 

верхних слоях расположить слой закрашенных полигонов, то некоторые 

объекты нижних слоев могут быть невидимыми под закраской. Поэтому при 

размещении слоев придерживаются следующих правил: 

 верхние слои представлены точечными объектами; 

 слои с линейными объектами размещают в середине; 

 внизу размещают слои с полигонами; 

 растры должны быть исключены. 

При оформлении объектов на плане используем стандартную 

библиотеку условных знаков программы MapInfo. 

Библиотека состоит из четырех разделов по типам условных знаков: 

линейные, точечные, площадные, условно-линейные. Разделы содержат 

таблицы названий объектов электронной карты и номера условных знаков, 

которыми они отображаются. 
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Во время работы по созданию векторной карты, мы пользуемся таким 

оформлением, которое удобно нам. Многие слои оформлялись через 

диалоговое окно «Управление слоями» (рисунок 30). 
 

 
 

Рисунок30 диалоговое окно «Управление слоями». 

 

Особенность такого оформления состоит в том, что все объекты в 

пределах одного слоя будут оформлены единообразно, сохраняется оно 

только в рабочем наборе. 

В процессе работы такое оформление допустимо. Но после завершения 

оцифровки, на стадии оформления плана по существующим стандартам, все 

рабочее оформление нужно отключить. Отключается оно путем снятия 

галочки с окошка «Единообразно», в диалоговом окне «Управление слоями» 

(рисунок 31). 

 
 

Рисунок31.   Оформление объектов. 

 

Окончательный вариант карты нужно оформить через кнопки 

находящиеся на панели инструментов «Пенал». . 

Особенность такого способа оформления состоит в том, что все 

объекты в пределах одного слоя можно оформить индивидуально. Все 
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изменения связанные с оформлением будут сохранены в самом слое, при 

повторном открытии слоя в другом рабочем наборе оформление сохранится. 

Этот способ наиболее удовлетворяет нашим требованиям, т.к. в одном слое у 

нас могут находиться объекты с общим назначением, но разные по 

оформлению. Например; слой «Целики», содержит в себе 

предохранительные, междукамерные и межходовые целики. Назначение у 

всех объектов одно, а оформление разное. 

Чтобы оформить объекты на одном слое, необходимо через вкладку 

«Запрос»на командной строке, выбрать все объекты с одинаковым кодом и 

задать им нужное оформление. 

Например: Выбираем все предохранительные целики, их код равен 

92321200. «Запрос» «Выбрать» (рисунок32). 
 

 
 

Рисунок32 Составление запроса. 

 

В появившемся диалоговом окне «Выбрать », составляем нужное нам 

условие. Нажимаем «Ok». Все объекты, которые имеют такой код, будут 

выделены, появляется возможность оформить их, так как это необходимо в 

соответствии с требованиями. 

Далее выбираем все междукамерные целики, их код равен 92321420. 

Составляем условие в диалоговом окне «Выбрать », выделяем и оформляем. 

И так до тех пор, пока все объекты слоя не будут оформлены. 

В некоторых случаях, в качестве третьего способа оформления можно 

использовать тематические карты. Его особенность состоит в том, что при 

оформлении создается дополнительный тематический слой, в котором 

содержится оформление всех объектов. При необходимости этот слой можно 

отключить, сняв галочку видимости в диалоговом окне «Управление 
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слоями»(рисунок 36). После отключения восстановится то оформление, 

которое было задано ранее. 
 

2.7.1 Пример использования тематической карты. 

Для примера создадим слой календарного плана годовой отработки как 

тематическую карту.Как базовый используем слой «Календарь». 

Для того чтобы показать календарный план годовой отработки 

цветными линиями в соответствии с последней цифрой года выполним 

следующие действия. 

Зайдем в меню «Карта» выполним команду «Создать тематическую 

карту».Откроется диалог «Создание тематической карты - Шаг 1 из 3» 

(рисунок33). 

 
 

Рисунок33   Создание тематической карты 

 

В закладке «Отдельные значения»выберем индивидуальный метод 

значения линий и нажмем кнопку «Далее». 

Откроется диалог «Создание тематической карты - Шаг 2 из 3» 

(рисунок34). 
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Рисунок34Создание тематической карты 

 

Укажем таблицу, на основе которой будет строиться тематическая 

карта, - «kalend», и поле - «God», в котором указан код года отработки. Так 

как нули в нашем примере тоже несут информацию о годе отработки, то 

галочку напротив указания «Пропустить нули и пустые значения» ставить не 

нужно. Нажмем кнопку «Далее». 

Откроется диалог «Создание тематической карты - Шаг 3 из 3», где в 

окошке «Образец» показан образец линий соответствующий значению 

тематической переменной, а в скобках количество объектов 

соответствующих данному параметру (рисунок35). 
 

 
 

Рисунок35   Создание тематической карты 
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Тип и цвет линий устанавливается индивидуально для каждого 

значения в диалоговом окне «Настройка условного выделения», которое 

появляется после нажатия кнопки «Стили» (рисунок 35). 

Здесь нужно задать оформление календарного плана по всем годам, 

которое соответствует «Условным обозначениям для горной графической 

документации» (Приложение 1). После завершения работы во всех окнах 

нужно нажать «Ok». 

В окне «Управление слоями» такой тематический слой будет иметь вид 

«Отд. значения - god» (рисунок 36). Отключив его, мы вернем предыдущее 

оформление слоя. 
 

 
 

Рисунок36  Создание тематической карты 

 

Если после создания тематической карты необходимо поменять стиль 

или цвет условного выделения или показать легенду тематического слоя, 

необходимо выполнить команду: «Карта»«Настройка тематической карты». 

Вновь откроется диалог «Настройка условного выделения». 

 

2.7.2 Создание подписей. 

Глобальные настройки подписей устанавливаются в окне «Управление 

слоями». Галочка в квадратике желтого ярлыка означает – подписи 

включены на карте и должны отображаться (рисунок 37). 
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Рисунок 37 Диалоговое окно «Управление слоями». 
 

Диалог, вызываемый с помощью кнопки «Подписи» устанавливает 

единообразное оформление для всех подписей карты(шрифт, цвет, вид 

линии, способ привязки и режимы показа подписей). Настройкиэтого диалога 

относятся как к автоматически создаваемым подписям, так и к 

подписям,созданным вручную с помощью инструмента «Подпись» (рисунок 

38). 

 
 

Рисунок 38   Диалоговое окно «Подписывание». 
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В поле «Из колонки» - выбираем колонку, информация из которой 

будет отображаться на экране. 

В Режимах показа выбираемнужный режим для включения и 

настройки масштабного эффекта.Если для слоя задан масштабный эффект 

«Показать в пределах», становятся активны кнопки «Минимум», 

«Максимум». Это минимальное и максимальное значение масштаба, при 

котором подписи будут видны. 

«Подписи могут накладываться»- установите флажок, чтобы 

разрешить подписям накладываться друг на друга на «Карте». 

«Подписи могут повторяться»- установите флажок, чтобы разрешить 

одной и той же подписи повторяться на «Карте» несколько раз. 

«Подписывать сегменты объектов»- установите флажок, чтобы 

подписывать полилинии и те объекты, центроиды которых находятся за 

пределами «окна Карты». Этот режим действует только для 

автоматическогоподписывания. Если Вы изменяете такую подпись, то ее 

положение не изменится. 

«Подписей не более»- с помощью этого флажка можно задать 

максимальное количество подписей на Карте. Например, если Вы 

настраиваете режимы подписывания для таблицыSkvpnt, ив поле 

«name»вводите 10, то на Карте будут подписаны только десять скважин. 

«Положение»- вы можете задать один из стандартных вариантов 

расположения подписи по отношению к точке привязки.Нажмите нужную 

кнопку из 9 возможных и выберите вариант привязки. По умолчанию для 

регионов установлена привязка кцентру, для линий -над центроми для точек -

справа. 

«Смещение подписей»- задает число точек (в единицах измерения 

шрифта), которое определяет смещение подписи относительно точки 

привязки.Точка привязки и смещение располагают подпись по отношению к 

подписываемому объекту с учетом размера окна Карты. Они позволяют 

располагать подписи так, чтобы они не закрывали объекты и не мешали 

восприятию информации. 

Для оформления стиля подписи нажмите на кнопку «Стиль текста» с 

изображением букв.В данном диалоге представлены различные варианты для 

оформления текста. Их можно применять сразу к группе выбранных 

объектов. 

«Указка»- выберите стиль указки, связывающей текст с объектом. 

 Нет- не показывать указку от объекта к подписи. 
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 Линия - показать выноску в виде простой линии, соединяющей подпись 

с центроидом объекта. 

 Стрелка - показать выноску в виде линии со стрелкой, соединяющей 

подпись с центроидом объекта. Линия появится, если Вы переместите 

подпись из начального положения на плане. 

После установки всех необходимых параметров для подписи нажмите 

на «Ok». 

Если по каким-то причинам подпись не появилась, хотя запись в 

таблице этого объекта имеется, то можно поставить ее вручную с помощью 

инструмента «Подпись»  на панели инструментов «Операции». 

Если Вы собираетесь упаковывать таблицу, то сделайте это до того как 

воспользуетесь инструментом «Подпись». 

 

2.7.3 Создание картографической легенды. 

Легенда показывает картографические данные с пояснениями дляслоев 

карты, т. е. «зарамочное оформление». Создается для каждого слоя, который 

необходимо включить в легенду,в окне Карты. Картографические легенды 

можно помещать в отчет, который собирается в MapInfoProfessional для 

печати и презентаций. 

Для создания картографической легенды: 

1. В активном окне Карты выполните команду «Карта» >«Создать легенду». 

Откроется диалог «Создать легенду - Шаг 1 из 3» представленный на 

рисунке39. 

 
 

Рисунок39Создание Легенды. 
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2. Все слои представленные в окне «Раздел легенды», будут использованы 

при создании картографической легенды (зарамочного оформления). Для 

удаления ненужного слоя выделите его в окошке «Раздел легенды» и 

нажмите кнопку > «Удалить». Разделы появятся в легенде в том порядке, 

в котором они размещены в окошке «Раздел легенды». Можно поменять 

порядок разделов, используя кнопки «Вверх» и «Вниз». Если какой-то 

слой был удален ошибочно, его можно вернуть обратно, для этого нужно 

перейти в окно «Слои», выделить требуемый слой и нажать на кнопку 

«Добавить». Нажмите кнопку «Далее». Откроется диалог «Создать 

легенду - Шаг 2 из 3» представленный на рисунке40. 
 

 
 

Рисунок40  Создание Легенды. 

 

3. Настройте свойства легенды и стандартное оформление раздела легенды, 

нажмите «Завершить» или «Далее» чтобы выбрать и установить 

параметры для каждого раздела.  

 Если нажать «Завершить», откроется легенда. 

 Если нажать «Далее», откроется диалог «Создать легенду - Шаг 3 из 3». 

4. После прохождения всех этапов, появится поле легенды (рисунок41). 
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Рисунок41  Создание Легенды. 
 

После создания картографической легенды, на командной строке 

появляется раздел меню «Легенда». Используйте команды в меню «Легенда» 

для добавления разделов и изменения свойств окна Легенды.  
 

2.8 Работа с отчетами 

Окончательное представление картографической информации 

осуществляется с помощью окна «Новый Отчет», которое вызывается с 

помощью кнопки  на панели «Команды». 

Отчет позволяет размещать Окна Карты, Таблиц, Графиков, Легенды, 

идругих графических объектов на странице, приготовленной к печати. Для 

этого, все необходимые для отчета «Окна», нужно предварительно открыть в 

рабочем окне MapInfo. 
 

2.8.1 Создания окна «Отчета» 

1. Выполните команду «Окно»>«Новый Отчет» . 

2. Выберите те окна, которые хотите показать в Отчете (рисунок42). 

 
 

Рисунок42   Новое Окно Отчета. 

3. Нажмите на кнопку «OK». 
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Открывая окно «Отчет», MapInfo устанавливает размер и ориентацию 

страницы на основании текущих параметров для принтера. 

После того, как окно «Отчет» создано, это окно становится активным 

окном программы. MapInfo добавляет в командную строку пункт «Отчет». В 

меню «Отчет» входят команды, с помощью которых можно: 

 изменить размер всего макета; 

 показать реальный размер, т.е. тот размер, который будет на бумаге, после 

печати плана на принтере; 

 задать количество страниц печати по горизонтали и вертикали. 

Отчет помещается в рамку, которая может корректироваться по 

желанию пользователя. 

2.8.2 Создания Рамки в окне Отчета 

1. Нажмите на кнопку Рамка  на панели «Пенал». Этот инструмент 

используется, если нужно вручную создать рамку в любом месте 

«Отчета». 

2. Переместите указатель, который примет форму маленького крестика, к 

начальной точке, откуда хотите начать рисование объекта. 

3. Нажмите клавишу мышки и, не отпуская ее, передвигайте указатель. За 

передвигающимся указателем будет тянуться пунктирный прямоугольник, 

представляющий геометрический образ объекта. 

4. Когда образ примет нужные размеры, отпустите клавишу. 

Если на момент создания объекта в MapInfo не открыто ни одного окна, 

изображение которого можно показать в рамке, то будет создан пустой 

объект с подписью «Ничего нет» внутри. Если же такие окна открыты, то на 

экран будет выведен диалог «Рамка»представленный на рисунке43. 

 
Рисунок43    Диалоговое окно «Рамка» 
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В диалоге выбираем, изображение окна помещаемого в рамкуотчета.  

Нажмите на кнопку «OK» и MapInfo создаст рамку. 

Послесоздания рамки, можно работать с ней как с графическим 

объектом, менять ее размеры и положение, тип линий и штриховки, а также 

вырезать, копировать и вставлять. 

Если внутрь рамки помещена карта, то она имеет те же пропорции и 

масштаб, что и в окне Карты. Вы не сможете закрыть часть карты, сузив 

рамку. MapInfo просто изменит размер карты, сохранив ее вид. Изменение 

пропорций рамки не влияют на изменение пропорций карты, которую эта 

рамка содержит. 

Если нужно изменить пропорции карты, сделайте это в окне Карты. В 

этом случае MapInfo автоматически изменит пропорции и в рамке в окне 

Отчета. 

Для того чтобы изменить масштаб карты в «Отчете», необходимо 

дважды кликнуть мышкой на рамку с картой.Установить желаемую величину 

в окошке «Масштаб» (рисунок 43), и масштаб карты в окне «Отчета» примет 

нужно значение. Здесь же можно уточнить ширину и высоту самой рамки. 

Чтобы установить поля в окне Отчета, выполните команду «Файл» ˃ 

«Настройка печати»˃ «Поля». Введите необходимые значения. На экране 

поля будут обозначены серой каймой по краю окна. Объекты можно 

располагать и на полях, однако такие объекты, возможно, не будут 

напечатаны. 

Для добавлениятекста в Отчет, используйте инструмент «Текст» из 

панели «Пенал». Текстовые надписи можно добавлять на макет Отчета в 

любом количестве. Можно изменять шрифт, размер, цвет букв, и прочие 

атрибуты любого текстового объекта, выполняя команду «Настройка»  

«Стиль Текста». 

Дважды нажмите на левую клавишу мыши, указывая Стрелкой на 

текстовый объект, и откроется доступ к диалогу «Текстовый объект», 

который предлагает дополнительные возможности по редактированию и 

оформлению текста. 

Данный отчет созданный для печати сохраняется только рабочим 

набором. 
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2.8.3 Печать информации 

При печати информации необходимо выбрать и настроить принтер, а 

затем распечатать то, что пользователь считает нужным: отчет карты, список, 

график. 

 

Для выбора принтера: 

 Выполните команду «Файл» > «Выбрать принтер», и на экран будет 

выведен диалог «Настройка принтера». 

 Выберите принтер в списке (в списке показываются только те 

принтеры, которые установлены в системе). В свойствах принтера 

можно указать размер бумаги, ширину полей, и т.д. 

 Нажмите на кнопку «OK». 

 

Для распечатки содержимого окна «Отчет»: 

 Сделайте окно Отчета активным.  

 Выполните команду «Файл» > «Печатать», и на экран будет выведен 

диалог «Печать Отчета». 

 Задайте число копий и/или диапазон страниц. 

 Нажмите на кнопку «OK». 

 

Работа считается законченной после того, как будут выполнены все 

вышеперечисленные этапы по созданию электронной карты. 

Готовый План необходимо распечатать, проверить и вложить в отчет о 

проделанной работе. 
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3. Лабораторная работа № 2.     Создание электронного 

плана объектов нефтедобычи. 
 

Задачей данной лабораторной работы является получение электронного 

маркшейдерского плана промышленной площадки (куста скважин) 

нефтяного месторождения, в соответствии со следующими предъявляемыми 

требованиями: 

 проекцией всех рабочих таблиц является план-схема; 

 единицы измерения - метры; 

 масштаб - 1:500; 

 предусмотреть хранение в каждой таблице однотипных, по 

характеру локализации, объектов (только точечные объекты, либо 

линии, либо полигоны). 

Исходными данными для выполнения работы являются результаты 

камеральной обработки полевых измерений. Они представлены в виде 

таблицы MapInfo. 

Кроме того, каждому студенту выдается копия полевого абриса. 

Материалы съемки содержат информацию как об объектах на поверхности 

(устья скважин, противопожарнаяобваловка и т.д.), так и данные по поиску 

подземных коммуникаций (нефте- и водопроводов, электрических кабелей). 

Во втором индивидуальном задании студентам предлагается, 

аналогично первой лабораторной работе, создать слои и их структуру на 

основе действующего классификатораобъектов ЦП и К при создании 

объектов земной поверхности (Приложение 4, Приложение 7). 

С помощью абриса необходимо определить какие объекты имеются на 

плане, к какому слою они будут относиться, и создать только те слои, 

которые будут востребованы в работе. 

 

Для построения ситуации рекомендуется использовать дополнение к 

MapInfo – MapCAD, куда входят чертежные и оформительские инструменты, 

включая элементы автоматического проектирования (САПР). 

Созданную векторную карту необходимо оформить в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов (Приложение 2). 

Создание нового слоя, легенды, тематической карты, подготовка к 

печати и т.д. рассматривается в первой части. В данной работе для 

закрепления материала предлагается проделать всю работу самостоятельно, 

аналогично первой. 
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На основании «Инструкции по производству маркшейдерских 

работ» [8], при съемке месторождений нефти и газа на чертежах 

показывают: 
 

– рельеф, гидрографию, населенные пункты и др.; 

– пункты государственной геодезической сети и маркшейдерско-геодезические 

сети; 

– скважины разведочные, добывающие и др.; 

– магистральные трубопроводы; 

– инженерные коммуникации (в зависимости от нагрузки плана); 

– компрессорные станции и иные объекты по добыче, переработке и 

транспортировке нефти и газа; 

– геологическую информацию (наличие геологических нарушений и 

особенностей, требующих учета при разработке месторождения); 

– на плане можно изображать забой и горизонтальныепроекции осей стволов 

скважин, объекты разработки. 
 

3.1 Последовательность оцифровки 

Для удобства в работе, все объекты должны цифроваться в 

определенной последовательности. При создании электронного плана 

объектов нефтедобычи рекомендуется выбрать следующую очередность: 

 создание противопожарнойобваловки; 

 создание границы куста, в пределах которой будет производиться 

оцифровка; 

 создание площадных объектов: станки качалки, бетонные площадки, 

ГЗУ, ВРП, КТП, СУЭНЦ, дороги и т.д. (Приложение 3); 

 создание точечных слоев: скважины, колодцы, опоры, ввод трубы в 

землю, ввод кабеля в землю, факелы, задвижки на трубах, точки 

съемочной сети, высотные отметки; 

 создание сети трубопроводов; 

 создание наземной сети ЛЭП и подземной сети кабелей; 

 создание косметического слоя подписей объектов; 

 все оставшиеся объекты; 

 построение горизонталей. 
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3.2 Создание противопожарнойобваловки. 

Руководствуясь абрисом по точкам рисуем верхнюю и нижнюю бровку 

обваловки. При оцифровке, стараемся линии делать плавными, необходимо 

избегать острых углов при поворотах. (рисунок44). 

 
Рисунок44  Создание обваловки. 

 

На местности съемка верхней части обваловки производилась по оси 

(рисунок44). Для того чтобы получился корректный план нам необходимо 

построить двойную линию верхней бровки. 

Первоначально, по точкам мы создаем ось (рис 45а), далее при помощи 

команды «Объекты»> «Буферные зоны», создаем зону вокруг нашей оси с 

радиусом от 0.5 до 1 метра.  

Построенный объект является полигональным, нужно превратить его в 

полилинию. Выполним эту задачу, перейдя в команды «Объекты»> 

«Превратить в полилинию». Центральная ось, с помощью которой 

производились построения можно удалить. 

Отстроенная верхняя бровка представлена на рисунке45 б. 

 
Рисунок45 а                                               Рисунок45 б 
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Далее, приступаем к построению штрихов, которое выполняем с 

помощью специальной программы «Откосы».  

Запуск программы описан в главе «Установка дополнительного 

функционала». 

 

3.3 Программа «Откос». 

Программа предназначена отстраивать штрихи для обозначения 

откосов насыпей, оврагов, ям, шахт и т.п. на топографических планах 

масштабов от 1:500 до 1:5000. 

Программа «Откос»выполняет две основные функции: 

1. Для заданных бровки и подошвы отстраивает набор штрихов. Штрихи 

строятся примерно перпендикулярно бровкам. В точках перелома 

полилинии, обозначающей бровку, направления штрихов изменяются 

плавно. Штрихи строятся короткие и длинные. В зависимости от 

выбранных типов и заданных размеров, как длинные, так и короткие 

штрихи могут быть постоянных или переменных размеров. 

2. Для заданного набора уже построенных штрихов производится коррекция 

направлений и расстояний. Это необходимо для тех случаев, когда 

построение первым способом не обеспечивает построения правильной 

картины. 

 
 

Рисунок 46.      Командная строка. 

 

Выбрав элемент меню «Откосы» / «Настройка таблиц» (рисунок 46) 

нужно указать имя открытой таблицы, в которой содержатсяобъекты 

обозначающие бровку и подошву противопожарной обваловки, имя 

выходной таблицы с построенными штрихами (возможно, еще не 

существующей) и масштаб карты (рисунок. 47). Таблица для построения 



51 
 

штрихов откроется с внутренним именем «Штрихи» и визуализируется в 

текущем окне карты. 

 
 

Рисунок 47   «Настройка таблиц» 

 

Заметим, что таблица с бровками и подошвами указывается только для 

определения программой единиц измерения. Пользователь может 

использовать в качестве бровок и подошв полилинии из любых других 

таблиц. 

Выбрав элемент меню «Откосы» / «Изменить вариант»(рисунок 46) 

можно установить параметры для рисования штрихов (рисунок48). 
 

 
 

Рисунок 48 диалоговое окно «Параметры построения» 

 

Длина короткого штриха: «от» – длина штриха при отсутствии 

пересечения луча штриха с подошвой, «до» – длина штриха в случае 

пересечения луча. Если штрих пересекает подошву, то обрезается, то есть 

длина штриха может быть от 0 до значения «до». 

Длина длинного штриха – то же что и для короткого. 
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Недовод короткого штриха – минимальное расстояние, на которое 

штрих не доходит до подошвы. 

Недовод длинного штриха – минимальное расстояние, на которое 

штрих не доходит до подошвы. 

Шаг штрихов – расстояние между основаниями соседних длинных 

(или соседних коротких) штрихов по линии бровки. 

Расстояние до подошвы – длина «луча» определяющего пересечение с 

бровкой или подошвой. Если луч, перпендикулярный к бровке, ближе 

указанного расстояния не пересечет бровку или подошву, то будет порожден 

штрих минимальной длины. 

Стиль длинного (короткого) штрихов – обозначить стили рисуемых 

штрихов. 
 

Построение штрихов. 
 

Чтобы построить штрихи для какого-либо откоса необходимо указать 

бровку и подошву. Для этого нужно выбрать в окне карты бровку и нажать в 

меню «Откосы» элемент «Выбор бровки» (рисунок 49). В окне сообщений 

при этом появится сообщение «Бровка выбрана».  
 

 
 

Рисунок 49 Построениебергштрихов. 
 

Аналогично нужно указать подошву, выбрать полилинию, выбрать 

элемент «Откосы» / «Выборподошвы». Подошву нужно указывать всегда, 

чтобы установить направление рисования штрихов. 

После того, как бровка и подошва указаны, можно выбрать «Откосы» / 

«Построить штрихи». В таблице с внутренним именем «Штрихи» появятся 

штрихи выбранного типа. 
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После завершения работы необходимо самостоятельно сохранить 

таблицу «Штрихи».Если штриховка выполнена некорректно следует их 

перестроить, либо выполнить коррекцию. 
 

Коррекция построенных штрихов. 
 

Для коррекции необходимо выбрать два длинных штриха, относящиеся 

к одной бровке. Предварительно можно подкорректировать направления 

концов, направленных к подошве, но нельзя изменять положение конца 

штриха на бровке. Затем выбирается элемент «Откосы» / 

«Коррекциявыбора». Штрихи, расположенные между двумя выбранными 

штрихами, изменятся таким образом, что концы, расположенные на вблизи 

подошвы, будут располагаться через равные промежутки. 

На карте между бровками появилисьбергштрихи (рисунок50). 

 
 

Рисунок50    Создание бергштрихов. 



54 
 

Создание контура оцифровки промышленной площадки куста, в 

пределах которой будет производиться векторизация, осуществляется 

следующим образом: 

Выбираем нижнюю бровку противопожарной обваловки и создаем для 

нее буферную зону радиусом 25-50 метров. Построенный полигон 

превращаем в полилинию, которая и будет являться контуром 

промышленной площадки. 
 

3.4 Создание промышленных объектов. 

Все площадные промышленные объекты: станки качалки, бетонные 

площадки, ГЗУ, ВРП, КТП, СУЭНЦ создаются с помощью функции 

«Ортогонализация» .  

Этафункция находится в дополнении к MapInfo – MapCAD и 

загружается таким же образом как программа «Откосы» (глава установка 

дополнительного функционала). 

Ее работа заключается в выравнивании углов до 90º у полигональных 

объектов. Например: оцифровали здание, углы у которого должны быть 

прямыми. При ручной векторизации углы получаются неточными, и при 

проверке диагоналями мы эту погрешность можем увидеть. Для того чтобы 

выровнять углы, мы выделяем наш объект и нажимаем на функцию 

«Ортогонализация». Все углы становятся прямыми. 

Дороги, которые имеются на площадке, создаются по такому же 

принципу как выработки и камеры в шахте. Т.е. на площадном слое 

оцифровывается площадь дороги, а на линейном слое ее граница. Это 

необходимо для того, чтобы при оформлении мы смогли один край дороги 

сделать прямой линией, а другой пунктирной (оформление грунтовой 

дороги). 

Остальные объекты оцифровываются в соответствии с 
Приложением 8. 

 

3.5 Построение горизонталей. 

На самом последнем этапе нужно построить горизонтали с помощью 

модуля «VerticalMapper». 

Для установки программы необходимо зайти в папку и 

запуститьфайл «Setup.exe». После успешной установки на компьютере в 

директории c:\Program Files\MapInfo\vm\ должен появиться файлVM.mbx. 
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Дальнейший запуск программы описан в главе «Установка 

дополнительного функционала».После успешной установки программы 

откроется вкладка «VerticalMapper» на командной строке (рисунок51). 
Создадим копию слоя с высотными отметками и оставим на нем 

только те отметки, которые находятся за пределами противопожарной 

обваловки. 

Выполнимкоманду «Vertical Mapper» > «Create 

Grid»>«Interpolation»(рисунок51). 
 

 
Рисунок51   Построение горизонталей. 

 

Появится форма выбора метода интерполяции (рисунок52). 

Выберемметод«Triangulation with smoothing». 
 

 
 

Рис. 52   Построение горизонталей. 
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Нажав кнопку «Next», перейдем к  следующейформепредставленной на 

рисунке 53. 
 

 
 

Рисунок53   Построение горизонталей. 

 

В данном примере в качестве параметра,покоторому будем 

производить интерполяцию, выбираем поле«H» (высотные отметки 

точек).Нажимаем кнопку «Next». 

 
 

Рисунок54   Построение горизонталей. 
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В появившемся окне (рисунок54) можно указать размер построенной 

интерполированной ячейки ирасстояние для поиска соседней 

точки(distance).Для первого раза,оставим параметры так,как их предлагает 

программа по умолчанию.Нажимаем кнопку «Next».  
 

 
 

Рисунок55   Построение горизонталей. 
 

В окне «TinInterpolation» (рисунок55) нажимаем на кнопку 

«Finish».Получившаяся поверхность представлена на рисунке 56. 
 

 
 

Рисунок56   Построение горизонталей. 
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Tab -файл построенной сетки будет называтьсяH.tab 

Для управления сетками в «VerticalMapper» существует панель 

инструментов (рисунок57). 
 

 
 

Рисунок57   Панели инструментов VerticalMapper. 
 

Выбрав отмеченную на панели кнопку,попадаем в«Менеджер Сеток» 

(GridManager) (рисунок58). На данной панели нас интересует вкладка 

«Contour». При ее нажатии открывается диалог «Contour», представленный 

на рисунке 59. 

 
 

Рисунок58   «Менеджер Сеток». 
 

 
 

Рисунок59Построение горизонталей. 
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В диалоговом окне «Contour» (рисунок. 59) в правом верхнем углу 

выбираем кнопку «Polylines». В кнопке «Intervals»задаем шаг для 

горизонталей 0,5 (масштаб 1:500), минимальные и максимальные величины 

округляем до целых значений. 

Нажимаем «Ok» и получаем результатпредставленный на рисунке 60. 

 
 

Рисунок60  Построение горизонталей. 

 

Необходимо оценить качество построенных горизонталей. Все 

ненужные элементы удаляются, искривления и некорректные участки 

исправляются в ручном режиме.  

После того как закончили работу по оцифровке переходим к 

заполнению базы данных (аналогично лабораторной работе №1) и созданию 

отчета. 

«Отчет» формируется в программе «планшет». 

По окончании пишется отчет о проделанной работе, к которому 

прилагается распечатанный план. 
 

3.6 Инструмент для формирования планшета (масштаб 1:500) 

3.6.1 Общие сведения 

Согласно нормативным требованиям, планшеты должны иметь единую 

трапецеидальную или квадратную разграфку. 

При трапецеидальной разграфке, планшеты ограничиваются рамками, 

совпадающими с линиями географической сетки. Прямоугольные 
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координаты вершин углов рамок, размеры рамок и площадей определяются 

из специальных таблиц. Если площадь участка съемки не превышает 20 км2, 

то в таких случаях, как правило, применяется квадратная разграфка с 

размерами рамок 40×40 см для масштаба 1:5 000 (на местности 2×2 км). 

Приквадратнойразграфке планшеты ограничиваются рамками, 

совпадающими с линиями квадратной координатной сетки, которые 

проводят через 100 мм. Координаты вершин углов рамок должны быть 

кратными 2000 м.  

Планшет масштаба 1:5000 представляет собой лист размером, с 

расположенным на нём топографическим планом местности, а также с 

различной атрибутивной текстовой и графической информацией, 

характеризующей данную местность (схема листов, название населённого 

пункта, координаты, номер листа и др.).  

Для автоматического создания окна отчета, содержащего планшет 

квадратнойразграфки, с зарамочным оформлением, рекомендуется 

использовать специальную программу «Создание планшета 1:5000 (v.3.1)». 

 

3.6.2 Установка программы 

Для установки программы необходимо запустить 

самораспаковывающийся архив Планшет5000.exe. В некоторых случаях 

может потребоваться запуск от имени администратора. 

После успешной установки на компьютере в директории c:\Program 

Files\MapInfo\Professional\Tools\ должно появиться 6 файлов: 

1. …\5000-3.MBX 

2. …\5000\Заказчик.pstu 

3. …\5000\Маркшейдер.pstu 

4. …\5000\Населенный пункт.pstu 

5. …\5000\Руководитель.pstu 

6. …\5000\Топограф.pstu 

Если не удалось установить программу с помощью 

самораспаковывающегося архива Планшет5000.exe, то можно 

самостоятельно скопировать указанные выше файлы в необходимую 

директорию. Для этого необходимо предварительно извлечь файлы с 

помощью программы WinRAR или аналога. 

Дальнейшая настройка и запуск программыописаны в части 

«Установка дополнительного функционала для MapInfo». 
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3.6.3 Работа с программой 

После успешной установки в списке меню «Программы» появится 

новый пункт «Создать планшет 1:5000 (4х4)...» (рисунок 61). 

 
 

Рисунок 61 – Пункт меню «Создать планшет 1:5000 (4х4)...» 

 

Программа «Создание планшета 1:5000 (v.3.1)» запускается из меню 

MapInfo«Программы» >«Создать планшет 1:5000 (4х4)...». Перед 

активизацией меню необходимо открыть требуемые слои карты. 

 

3.6.4 Внешний вид и основные возможности 

При активизации меню «Создать планшет 1:5000 (4х4)...» появляется 

окно программы «Создание планшета 1:5000 (v.3.1)». В окне программы 

отображаются сведения о текущей проекции открытой карты MapInfo, а 

также элементы ввода исходной информации для создания планшета и 

зарамочного оформления (рисунок62).  
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Рисунок 62 – Окно программы «Создание планшета 1:5000 (v.3.1)» 
 

В разделе «Координаты левого нижнего угла» расположены поля для 

ввода координат – Ручной ввод координат, а также отображаются 

контрольные параметры при автоматической записи координат путем 

предварительного выделения перекрестия левого нижнего угла или любой 

другой точки в радиусе 250м.  

Для настройки зарамочного оформления необходимо указать или 

выбрать необходимые параметры в разделе «Зарамочное оформление 

планшета». 
 

3.6.5 Ручной ввод координат 

Основными параметрами при подготовке планшета, являются 

координаты юго-западной точки планшета. Для формирования планшета, 

руководствуясь общими правилами номенклатурного деления (квадратной 

разграфки) или принятым номенклатурным делением предприятия, 

необходимо определить координаты юго-западной точки планшета. 
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Предварительно определенные координаты (X, Y) вводятся в пункте «Ручной 

ввод координат» в полях X (север) и Y (восток) соответственно (рисунок63). 
 

 
 

Рисунок 63   Режим ручного ввода координат 

 

3.6.6 Автоматический ввод координат 

Для автоматической записи координат в соответствующие поля 

выделите перекрестие левого нижнего угла или любую точку в радиусе 250 

метров. Также можно выделить любой другой объект, центройд которого 

лежит не дальше 250 от вычисленного левого нижнего угла планшета. 

При запуске, с предварительно выделенной точкой, в окне программы 

появиться пункт «Координаты выделенной точки», а ниже будут 

отображаться координаты выделенной точки (центройда выделенного 

объекта) (рисунок64). Эти данные служат для контроля и используются 

программой для вычисления координат левого нижнего угла планшета, 

которые автоматически заносятся в соответствующие поля координат. В 

случае необходимости координаты можно исправить. 
 

 
 

Рисунок 64     Режим автоматического ввода координат. 

 

3.6.7 Зарамочное оформление планшета 

Программа «Создание планшета 1:5000 (v.3.1)» для формирования 

зарамочного оформления работает с исходными данными, занесенными в 

соответствующие поля в разделе «Зарамочное оформление планшета» 
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диалогового окна (рисунок65). При помощи диалогового окна можно 

указывать следующие данные: 

 название населенного пункта (Площадки), где производилась съемка; 

 наименование организации заказчика; 

 гриф секретности; 

 вид съемки; 

 система координат; 

 система высот; 

 высота сечений изолиний; 

 дата выполнения съемки; 

 имена исполнителей (Маркшейдер, Топограф). 
 

 
 

Рисунок 65 – Раздел «Зарамочное оформление планшета». 

 

Для создания картограммы и указания номеров планшетов, в том числе 

и смежных, необходимо отметить пункт «Картограмма» и далее 

использовать «Конструктор картограммы». 

При создании картограммы необходимо, в соответствии со схемой 

расположения листов, указать номера планшетов и отметить текущий 

планшет (рисунок66). 
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Рисунок 66  Настройка картограммы 

 

В результате, при созданиизарамочного оформления будет построена 

схема расположения планшетов (Схема участка съемки), приведенная на 

рисунке 67. 
 

 
 

Рисунок 67   Схема расположения планшетов 

 

При необходимости можно изменить информацию в пунктах 

«Названии населенного пункта», «Заказчик»,«Маркшейдер», «Топограф», 

которые предложены по умолчанию. Для этого необходимо отредактировать 

содержание следующих файлов, расположенных на компьютере в 

директории c:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools\5000\: 

1. …\Заказчик.pstu 

2. …\Маркшейдер.pstu 

3. …\Населенный пункт.pstu 

4. …\Руководитель.pstu 

5. …\Топограф.pstu 

Представленные файлы, являются текстовыми и их можно 

отредактировать с помощью приложения Блокнот (notepad.exe) 
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3.7 Установка дополнительного функционала для MapInfo. 

Для того чтобы использовать программу, необходимо сначала 

добавить ее в список «Каталог программ». 

Для того чтобы добавить программу в Каталог программ:  

1. Выполните команду «Программы»>«Каталог программ» (рисунок. 68) - 

откроется диалог «Каталог программ» (рисунок 69). 
 

 
 

Рисунок 68 – Запуск диалога «Каталог программ» 
 

 
 

Рисунок 69 – Диалог «Каталог программ». 

 

2. Для того чтобы открыть диалог «Добавить программу», нажмите 

кнопку «Добавить». 

3. В появившемся окне, рядом сострокой«Размещение»нажмите кнопку 

и найдитефайл, который необходимо добавить(рисунок70). 

4. Выбрав нужный файл, нажмите кнопку «Открыть». 
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Рисунок 70 – Диалог «Добавить программу» 

 

5. В окне «Заголовок» введите название программы (рисунок 70). 

6. В окошке «Назначение» можно ввести дополнительную информацию, 

о программе.  

7. Нажмите кнопку «OK» и добавьте дополнительную программу в 

«Каталог программ».  

В диалоге «Каталог программ»(рисунок. 69) отметьте флажком один 

или оба варианта загрузки программы: 

 для того чтобы использовать программу только в текущем 

сеансе работы, отметьте флажок «Загрузить»; 

 для того чтобы автоматически загружать выбранную программу 

в меню «Программы», поставьте флажок «Автозагрузка». 

8. Нажмите «OK» и сохраните настройки. 
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Список вопросов к защите лабораторных работ. 

 

1. Методы создания цифровых планов и карт. 

2. Отличительные особенности цифровых карт. 

3. Последовательность работ при сканерной технологии создания ЦМиК. 

4. Использование данных полевых наблюдений (наземные 

топографические съемки) для построения векторных карт. 

5. Дигитайзерная технология. 

6. Использование данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли. 

7. Общая характеристика и назначение ГИС MapInfo. 

8. Форматы рабочих файлов. 

9. Инструменты стандартной поставки. 

10. Порядок регистрации растра в среде MapInfo. 

11. Оценка точности зарегистрированного растрового фрагмента. 

12. Порядок создания нового векторного слоя (таблицы). 

13. Понятие структуры таблиц векторных слоёв. Форматы полей. 

14. Перестройка структуры существующей таблицы. 

15. Удаление и переименование таблиц. 

16. Упаковка таблиц. 

17. Открытие текстовых файлов (*.txt) и файлов MicrosoftExel (*.xls) в 

среде MapInfo. 

18. Импорт/экспорт данных в другие векторные форматы. 

19. Понятие «Рабочий набор»: назначение; порядок создания и 

редактирования. 

20. Понятие и назначение классификатора топографической информации. 

21. Топологические требования при создании векторных слоёв. 

22. Требования к согласованности графической информации на векторных 

слоях. 

23. Послойная векторизация объектов. 

24. Создание точечных, линейных и площадных объектов. 

25. Редактирование  и исправление объектов на слоях. 

26. Факторы, влияющие на точность цифровых планов. 

27. Оверляйные операции: комбинирование, вырезание внутренней и 

внешней области  векторного объекта, преобразование площадного 

объекта в линейный объект и обратно. 

28. Библиотека стандартной поставки условных знаков ГИС MapInfo 

(точечные и линейные). 
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29. Построение графиков. 

30. Построение отчётов. 

31. Составление выборок. 

32. Составление запросов и SQL-запросов. 

33. Экспорт и импорт графических и атрибутивных данных. 

34. Настройки печати графических планов и карт в ГИС MapInfo. 

35. Проект создания слоевой структуры. 

36. Оформление объектов 3 различными способами. Отличие способов 

друг от друга. 

37. Правила цифрового описания точечных, линейных, площадных 

объектов и текста. 

38. Межобъектная топология. 

39. Создание атрибутики объектов, заполнение баз данных через 

«Information» и «Table». Редактирование баз данных. 

40. Работа с «Автоматическими подписями» ( в т.ч. из нескольких полей). 

41. Создание точечных объектов по координатам (функция «Createpoints»). 

42. Определение координат точечных объектов, длин линий и площади 

полигональных объектов, с автоматическим пополнением 

соответствующих таблиц. 

43. Создание буферных зон. 

44. Обмен данными с другими программами. 

45. Сглаживание углов полилинии, примеры применения. 

46. Обновление колонки в таблице. 

47. Создание тематической карты. 

48. Работа с легендами тематических карт. 

49. Использование опции «Дублировать окно». 

50. Команда «Совмещение и генерализация». 

51. Команда «Проверка топологии». 

52. Команда «Коррекция топологии». 

53. Режим «совмещения узлов». Включение, применение и настройки. 

54. Работа с «Каталогом программ». 

55. Использование инструментов видимости, изменяемости и доступности 

в «Управлении слоями». 

56. Особенности растрового и векторного форматов. 

57. Основные категории проекций, поддерживаемых Mapinfo. 

58. Растровые форматы, поддерживаемые Mapinfo. 

59. Настройка показа растрового изображения в Mapinfo. 
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60. Какие основные инструменты и функции используются при 

редактировании электронных карт? 

61. Основные факторы, определяющие погрешность сканирования. 

62. Контроль качества исходного картографического материала (ИКМ). 

63. Контроль качества сканирования. 

64. Контроль качества цифрования. 

65. Типичные ошибки цифровых карт. Причины возникновения. 

66. Типичные ошибки цифровых карт. Способы выявления. 

67. Оцифровка внемасштабных условных знаков. 

68. Оцифровка линейных условных знаков. 

69. Оцифровка площадных условных знаков. 

70. Изменение «Режимов окна Карты». 

71. Работа с диалоговым окном «Управление слоями». 

72. Панель «Операции».  

73. Панель «Пенал». 

74. Панель «MapCAD». 
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Приложение 1 

Условные знаки к оформлению графических объектов на векторных слоях  
цифрового плана горных работ в масштабе М 1:500 

 
Условный знак 

топографического 
объекта 

Название 
топографического объекта 

Тип условного знака в Mapinfo Тип подписи в Mapinfo 

1 2 5 6 
Условные знаки точечных объектов 

 
Точки пересечения 

координатных линий 
Набор – UZgeopunkt Символ – D2 

Цвет – М1 Размер – 18  
_ 

 

Капитальные 
вертикальные горные 

выработки 

Набор – MapInfoCartigraphic 
Символ – A3 Цвет – D1 Размер – 12 

Угол поворота 120º 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 12, кайма, курсив. 
Смещение – 5 точек. 

 
Забой очистной камеры 

Набор – Marlett 
Символ – D9 Цвет – D1 Размер – 6 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 8, кайма, курсив. 
Смещение – 5 точек. 

 

 

Пикетная точка: 
В почве выработки 
 

В кровле выработки 

Набор – MapInfoCartigraphic 
Символ – E3.F3 Цвет – M7 Размер 

– 8 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 8, кайма, курсив. 
Смещение – 5 точек. 

 

Геологоразведочные 
скважины (устья и оси) 

Набор – MapInfoCartigraphic 
Символ – G2 Цвет – D1 Размер – 12 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 8, кайма, курсив. 
Смещение – 5 точек. 
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Условные знаки линейных объектов 

 Граница горного отвода 
Стиль – С32 Цвет – E1 Толщина – 1 

пиксель 
_ 

 
Техническая граница 

шахтного поля 
Стиль – A4 Цвет – D1 Толщина – 

1,5пункта 
_ 

____________ 
Граница горных 

выработок 
Стиль – B1 Цвет – D1 Толщина – 1 

пиксель 
_ 

 

Граница безопасного 
ведения горных работ, 

целика предохранительного 
и барьерного 

Стиль – B1 Цвет – E1 Толщина – 
1,5пункта _ 

_____________ 
Предохранительные 

сооружения в горных 
выработках,перемычки 

Стиль – B1 Цвет – E1 Толщина – 
1,5пункта _ 

 Зоны замещения. 
Стиль – D4 Цвет – K1 Толщина – 1 

пиксель 
_ 

 

Границы и площади 
запасов, списанных с 
балансапредприятия 

Стиль – B2 Цвет – D1 Толщина – 
0,7пунктов 

_ 

 

Границы отработки 
По пласту АБ, Кр2,КС 

(1-6) – Стиль – B1 Цвет – E1 
Толщина – 1,5пункта 
(2-7) – Стиль – B1 Цвет – G1 
Толщина – 1,5пункта 
(3-8) – Стиль – B1 Цвет – C9 
Толщина – 1,5пункта 
(4-9) – Стиль – B1 Цвет – K10 
Толщина – 1,5пункта 
(5-10) – Стиль – B1 Цвет – N10 
Толщина – 1,5пункта 

_ 
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Условные знаки площадных объектов 

 

Очистные горные 
выработки: 

– с закладкой 
– без закладки 

Штрих: рисунок – А1 Граница: 
стиль – A1 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 10, кайма, курсив 

 
 

 

Площади закладки 
Гидравлическая закладка 

 
 

Сухая закладка 
 

Штрих: рисунок – E1, цвет – I2 
Граница: стиль – A1. 

 
 

Штрих: рисунок – E1, цвет – D1 
Граница: стиль – A1. 

_ 

 

Предохранительный 
целик 

Штрих: рисунок – E2,цвет – F7. 
Граница: стиль – A1. 

_ 

 

междукамерный целик, 
межходовой целик, 

гидроизолирующий целик 

Штрих: рисунок – E2,цвет – F3. 
Граница: стиль – A1. 

_ 

 

Площадь зоны замещения 
Штрих: рисунок – E2, цвет – K1. 

Граница: стиль – A1. 
_ 

 

Площади запасов, 
списанных с баланса 

предприятия 

Штрих: рисунок – E1, цвет – G1. 
Граница: стиль – A1. 

_ 

 

Площадь проходческих 
горных выработок 

Штрих: рисунок – E2, цвет – H1. 
Граница: стиль – A1. 

_ 
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Кроме основных слоев, создаются два дополнительных слоя, аннотация и косметический слой. Слой аннотации – 
служит для создания пространственно-ориентированных подписей объектов на соответствующих тематических слоях. 
Ориентация подписи производится по направлению специально созданного линейного объекта. Косметический слой – 

служит для целей оформления условных знаков объектов на соответствующих тематических слоях. На слое 
располагаются заполнители сложных условных знаков объектов. 

Коды объектов в косметических слоях для сложных условных знаков и слоях аннотаций соответствуют кодам этих 
объектов в основной таблице классификатора. 

 

 Подписи объектов 
Текст вдоль невидимой линия 

Стиль – А1 

Подпись из базы данных. 
Шрифт и размер в 

зависимости от типа объекта 
(смотрите выше) 
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Приложение 2 

Условные знаки к оформлению топографических объектов на векторных слоях  

цифрового плана объектов нефтедобычи в масштабе М 1:500 
 

Условный знак 
топографического 

объекта 

Название топографического 
объекта 

Тип условного знака в 
Mapinfo 

Тип подписи в Mapinfo 

1 2 3 4 

Условные знаки точечных объектов 

 

 

Точки пересечения 
координатных линий 

Набор – UZgeopunkt 
Символ – D2 Цвет – М1 

Размер – 18  

 

_ 

 

 

 

Точки плановых съемочных 
сетей 

Набор – UZgeopunkt 
Символ – D1 Цвет – D1 

Размер – 12 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 8, кайма, курсив 
 

 

 

Отметки высот Набор – UZrelief      Символ 
– B1 Цвет – D1 Размер – 9  

Подпись из базы данных Шрифт: 
TimesNewRomanCYR, размер – 8, 

кайма, курсив 

 

Опоры (столбы) 
железобетонные 

Набор – 
UZpromobiektСимвол – D4 

Цвет – D1 Размер – 12 

Подпись в виде текста (при 
необходимости) 

Шрифт: TimesNewRomanCYR, 
размер – 10, кайма, курсив 

 

Колодцы смотровые (люки) 
подземных коммуникаций 

Набор – 
UZpromobiektСимвол – С7 

Цвет – D1 Размер – 12 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 10, кайма, курсив 
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Труба в землю (из земли) 
Кабель в землю (из земли) 

Набор – 
UZpromobiektСимвол – А3 

Цвет – D1 Размер – 7 

 
_ 

 

Скважины нефтяные Набор – 
UZpromobiektСимвол – Е2 

Цвет – D1 Размер – 10 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 10, кайма, курсив 

 

 

Задвижкина трубопроводах Набор – 
ESRIGeometricSymbolsСим
вол – H11 Цвет – D1 Размер 
– 6 Угол поворота – 0 - 360° 

 
_ 

 

Указатели подземных 
трубопроводов 

Набор – UZdorogiСимвол – 
B2 Цвет – D1 Размер – 12 

Подпись из базы данныхШрифт: 
TimesNewRomanCYR, размер – 10, 

кайма, курсив 
 

 

 

 

Дорожные знаки:  
Знаки километровые 

Указатели дорог, названий 
населенных пунктов и рек 
Знаки дорожные и прочие 

Набор – UZdorogi: 
Символ–А2 Цвет–D1 Размер–12 
Символ–B2 Цвет–D1 Размер–12 

 
Символ–D2 Цвет–D1 Размер–12 

Подпись из базы данных (при 
необходимости) 

Шрифт: TimesNewRomanCYR, 
размер – 10, кайма, курсив 

 

 
Деревья отдельно стоящие 

Набор – UZrastenieСимвол 
– H1,D1,E1 Цвет – D1 

Размер – 18 

 
_ 

 

Растительность травяная, 
луговая 

Набор – UZrastenieСимвол 
– С4 Цвет – D1 Размер – 12 

 
_ 

 

Леса естественные 
высокоствольные 

Набор – UZrastenieСимвол 
– В1 Цвет – D1 Размер – 24 

 
_ 
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Поросль леса 

Набор – UZrastenieСимвол 
– В1 Цвет – D1 Размер – 12 

 
_ 

 

Отдельные группы 
кустарников 

Набор – UZrastenieСимвол 
– D3 Цвет – D1 Размер – 12 

 
_ 

 

Газоны 
Набор – UZrastenieСимвол 
– D5 Цвет – D1 Размер – 12 

 
_ 

Условные знаки линейных объектов 

 Верхняя бровка откоса 
Стиль – B1 Цвет – D1 

Толщина – 0,5 пунктов 
_ 

 

 

Горизонтали утолщенные 
Стиль – В1 Цвет – D12 
Толщина – 2 пикселя 

Подпись из базы данных 
Шрифт: ArialCYR, цвет текста – 

D12, размер – 10, рамка 

Горизонтали основные 
Стиль – В1 Цвет – D12 
Толщина – 0,7 пунктов _ 

 

Горизонтали дополнительные 
Стиль – С2 Цвет – D12 
Толщина – 0,7 пунктов _ 

 ……………. 
Нижняя бровка откоса 

Стиль – С1 Цвет – D1 
Толщина – 0,5 пунктов _ 

 Бергштрихи 
Стиль – B1 Цвет – D1 

Толщина – 0,5 пунктов _ 
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Бетонный желоб Стиль – С12 Цвет – D1 
Толщина – 0,7 пунктов _ 

 
Ограждения металлические 

высотой менее 1 метра 
Стиль – С25 Цвет – D1 
Толщина – 0,7 пунктов 

_ 

 
Ограждения металлические 

высотой 1 метр и более 
Стиль – В25 Цвет – D1 
Толщина – 0,7 пунктов 

Примечание: выступающие детали 

должны быть ориентированы внутрь 

огражденной территории 

 

 

Воздушная ЛЭП высокого 
напряжения(состоит из линии, 

столба и стрелки)                  
Линия           

Стиль – B1 Цвет – D1 
Толщина – 0,5 пунктов 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 10, кайма, курсив 
(подписывать через каждые 15-20 

см. в масштабе плана) 
 

 

Вспомогательный условный 
знак для отображения стрелок 

у ЛЭП 

Стиль – В22 Цвет – D1 
Толщина – 0,7 пунктов _ 

 

Кабели подземные низкого 
напряжения 

Стиль – D20 Цвет – D1 
Толщина – 0,7 пунктов 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 10, кайма, курсив 
(подписывать через каждые 7-10 

см. в масштабе плана) 

 
__  __  __  __ 

Границы автомобильных 
дорог 

Стиль – B1 Цвет – D1 
Толщина – 0,5 пунктов 
Стиль – С2 Цвет – D1 

Толщина – 0,7 пунктов 

_ 

……………. 
Граница смена материала 

покрытия дорог 
Стиль – С1 Цвет – D1 

Толщина – 0,5 пунктов 
_ 

 Мост 
Стиль – B1 Цвет – D1 

Толщина – 0,5 пунктов 
_ 
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Труба под дорогой 
Стиль – B2 Цвет – D1 

Толщина – 0,5 пунктов 
- 

 

Нефтепровод 
производственный 

- наземный 
- подземный 

Стиль – B1 Цвет – D1 
Толщина – 1,0 пунктов 
Стиль – С2 Цвет – D1 

Толщина – 1,0 пунктов 

 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 10, кайма, курсив 
(подписывать через каждые 7-10 

см. в масштабе плана) 

 

 

Водопровод 
производственный 

- наземный 
- подземный 

Стиль – B1 Цвет – М1 
Толщина – 1,0 пунктов 
Стиль – С2 Цвет – М1 
Толщина – 1,0 пунктов 

 

Подпись в виде текста 
Шрифт: TimesNewRomanCYR, 

размер – 10, кайма, курсив 
(подписывать через каждые 7-10 

см. в масштабе плана) 

 

 

Газопровод   
производственный 

- наземный 
- подземный 

Стиль – B1 Цвет – H1 
Толщина – 1,0 пунктов 
Стиль – С2 Цвет – H1 

Толщина – 1,0 пунктов 

Подпись в виде текста    Шрифт: 
TimesNewRomanCYR, размер – 10, 
кайма, курсив (подписывать через 
каждые 7-10 см. в масштабе плана) 

 

 

Канализация  
производственная 

- наземная 
- подземная 

Стиль – B1 Цвет – К1 
Толщина – 1,0 пунктов 
Стиль – С2 Цвет – К1 

Толщина – 1,0 пунктов 

 

Подпись в виде текста    Шрифт: 
TimesNewRomanCYR, размер – 10, 
кайма, курсив (подписывать через 
каждые 7-10 см. в масштабе плана) 

 

Граница растительности (при 
автоматизированном 

нанесении) 

Стиль – B3 Цвет – D1 
Толщина – 0,7 пунктов 

_ 
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Условные знаки площадных объектов 

 

Отмостки промышленных 
сооружений 

Штрих: рисунок – В1, цвет 
– Р2 Граница: стиль – С3, 
цвет – D1, толщина – 0,7 

пунктов 

_ 

 

Строения промышленного 
назначения (станки качалки, 
ГЗУ, суэнц, ВРП, КиП, ДЗ, 
подстанции электрические) 

Штрих: рисунок – А1 
Граница: стиль – В1, цвет – 
D1, толщина – 0,7 пунктов 

Подпись в виде текста    Шрифт: 
ArialCYR, размер – 10, кайма, 

курсив 

 

 

Бетонные площадки 
Штрих: рисунок – А1 

Граница: стиль – С3, цвет – 
D1, толщина – 0,7 пунктов 

Подпись в виде текста    Шрифт: 
ArialCYR, размер – 10, кайма, 

курсив 

 

 

 

Автодороги с покрытием 
Штрих: рисунок – В1, цвет 
– Р2 Граница: стиль – А1 

Подпись в виде текста    Шрифт: 
TimesNewRomanCYR, размер – 10, 

кайма, курсив 

 

 

 

Подписи объектов 
Текст вдоль невидимой 

линия 
Стиль – А1 

Подпись из базы данных Шрифт и 
размер в зависимости от типа 

объекта (смотрите выше) 
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Приложение 3 

Сокращения, принятые в нефтяной и газовой промышленности 

 

АГЗУ – автоматическая групповая замерная установка 

АГРС – автоматизированная газораспределительная станция 

БЕ – буферная емкость 

БКНС – 1)блочная кустовая насосная станция, 2) блочная комплектная 

насосная станция. 

ВЛ – воздушная линия. 

ВРП – водораспределительный пункт 

ГС – газосепаратор 

ГЗУ – групповая замерная установка 

ГКС – 1)головная компрессорная станция, 2) газокомпрессорная станция. 

ГРС – газораспределительная станция. 

ДНС – дожимная насосная станция 

ЕП– емкость погружная (зарытая в землю) 

ЗУ – замерная установка. 

КИК – контрольно-измерительная колонка. 

КИП – контрольно-измерительный пункт. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КК – колодец канализационный 

КС – компрессорная станция. 

ЛЭП – линия электропередачи.  

МПТ – металлопластовые трубы 

НГДУ – нефтегазодобывающее управление. 

НКТ – насосно-компрессорные трубы. 

НП – наливной пункт. 

НС – насосная станция. 

ОГ – отстойник горизонтальный 

ПАТ – полимерная армированная труба 
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ПНН – пункт нефтеналива 

ППН – пункт подогрева нефти. 

ПСН – пункт сбора нефти. 

РВС – резервуар вертикальный стальной. 

РГС – резервуар горизонтальный стальной. 

СКЗ – станция катодной защиты. 

СКН - станок-качалка наземный 

СУ – сепарационная установка. 

КТП – комплексная трансформаторная подстанция. 

ТП – трансформаторная подстанция. 

УАП – участок автоматизации производства. 

УКЗ – установка катодной защиты. 

УКПН – установка комплексной подготовки нефти. 

УППГ – установка предварительной подготовки газа. 

УППН – установка предварительной подготовки нефти. 

УПСВ – установка предварительного сброса воды 

УУН – узел учета нефти 

ФХ – факельное хозяйство. 

ЦДНГ – цех добычи нефти и газа 

ЭХЗ – электрохимическая защита. 
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Приложение 4 

Структура базы данных цифровых топографических карт и 

плановдля объектов земной поверхности. 

В данном приложении приведен полный перечень классов объектов с 

их таблицами атрибутов, а также параметры и описания атрибутов. 
 

CRDPNT– Точки пересечения координатных линий 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 X Десятичное 15,3 Прямоугольная координата Х 
4 Y Десятичное 15,3 Прямоугольная координата Y 

 

CRDLIN - Географическая сетка 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 LON Десятичное 16.2 Долгота 
4 LAT Десятичное 16.2 Широта 

 

GDCPNT - Геодезические пункты 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 ELEV Десятичное 6.2 Высота абсолютная 
4 NUMBER Символьное 8 Номер 
5 X Десятичное 12,3 Прямоугольная координата Х 
6 Y Десятичное 12,3 Прямоугольная координата Y 

 

RLHPNT - Отметки высот 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 ELEV Десятичное 6,2 Высота абсолютная 

 

RLHLIN - Горизонтали 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 ELEV Десятичное 6,2 Высота абсолютная 

 

RLFPNT - Формы рельефа 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
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2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота относительная 
5 DEPTH Десятичное 6,2 Глубина 
6 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 

 

RLFLIN - Формы рельефа 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота относительная 
5 DEPTH Десятичное 6,2 Глубина 
6 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 

 

RLFPOL - Формы рельефа 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота относительная 
5 DEPTH Десятичное 6,2 Глубина 
6 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 
7 S Десятичное 12,2 Площадь 

 

HDRPNT - Гидрография 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 

 

HDRLIN - Гидрография 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 WIDTH_AV Целое 3 Ширина средняя 
5 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

HDRPOL - Гидрография 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 

1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 S Десятичное 12,2 Площадь 
5 WATER_Q Символьное 10 Состав воды 
7 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 
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HDTLIN - Гидротехнические объекты 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 

1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 
4 DIAMETER Целое  Диаметр 
5 MATERIAL Символьное 10 Материал 
7 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

HDTPOL - Гидротехнические объекты 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 

1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 
4 DIAMETER Целое  Диаметр 
 DEPTH Десятичное 6,2 Глубина 
 N_ITEMS Символьное 6 Количество 
5 MATERIAL Символьное 10 Материал 
7 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

BLDPNT - Строения 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота относительная 

 

 

BLDLIN - Строения 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 

 

BLDPOL- Строения 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 S Десятичное 12,2 Площадь строения 

 

CSRPNT - производственные и социальные объекты 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота 
5 DEPTH Десятичное 6,2 Глубина 
6 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 
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7 X Десятичное 12,3 Прямоугольная координата Х 
8 Y Десятичное 12,3 Прямоугольная координата Y 

 

CSRLIN - производственные и социальные объекты 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 5.1 Высота 
5 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

CSRPOL - производственные и социальные объекты 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
6 HEIGHT Десятичное 5.1 Высота 
8 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 
9 S Десятичное 12,2 Площадь строения 

 

COMPNT - Пункты и сооружения связи 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота 

 

COMLIN - Линии связи и электропередачи 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 VOLTAGE Символьное 4 Напряжение 
4 N_ITEMS Целое 2 Количество 
5 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 
6 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

COMPOL - Пункты и сооружения связи 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота 

 

PIPPNT - Объекты обслуживания трубопроводов и коммунальных сетей 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
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3 NAME Символьное 40 Название 
4 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

PIPLIN - Трубопроводы и коммунальные сети  
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 N_ITEMS Целое 2 Количество 
6 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 
7 CONDTN Целое 3 Состояние 
8 DIAMETER Символьное 7 Диаметр 
9 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

PIPPOL – Объекты обслуживания трубопроводов и коммунальных сетей 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

RRSPNT – Сооружения при железных дорогах 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 

 

RRSLIN – Железные дороги и пути 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

RRSPOL - Сооружения при железных дорогах 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 NAME Символьное 40 Название 
4 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 
5 S Десятичное 12,2 Площадь строения 

 

RDSPNT - Сооружения при дорогах 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 
4 NAME Символьное 40 Название 
5 ELEV Десятичное 6,2 Высота 
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RDSLIN - Дороги и пути 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 ROAD_ID Символьное 10 Номер 
4 COVER_T Символьное 10 Материал 

 

RDSPOL - Сооружения при дорогах 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 
4 WIDTH Десятичное 5,1 Ширина 
5 S Десятичное 12,2 Площадь дороги 
6 TIP Символьное 15 Тип покрытия 

 

RDСPNT,   RDСLIN,   RDСPOL - Транспортные сооружения 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 ELEV Десятичное 6,2 Высота 
 WIDTH Десятичное 6,2 Ширина 
4 MATERIAL Символьное 15 Материал 
5 DEPTH Десятичное 6,2 Глубина 
6 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

VEGPNT - Растительность 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 VEG_SP Символьное 6 Вид растительности 
4 HEIGHT Десятичное 6,2 Высота 
5 THICKNES Десятичное 5,2 Толщина 
6 CAPTION Символьное 15 Подпись объекта 

 

VEGLIN - Растительность 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 VEG_SP Символьное 6 Вид растительности 

 

VEGPOL - Растительность 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 VEG_T Символьное 10 Тип растительности 
6 NAME Символьное 40 Название 
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GNDPOL - Грунты 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 DEPTH Десятичное 6,2 Глубина 

 

ADMLIN - Политико-административные границы 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 

 

A9_LIN – Подписи условных знаков 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 CAPTION Символьное 50 Подпись объекта 

 
При создании нового поля не вводятся пробелы, вместо этого для 

разделения слов используется символ подчеркивания «_». Можно 

употреблять прописные и строчные буквы.Длина имени поля не должна 

превышать 10 символов. 

Используемые типы данных: 

– Целое: Целые числа в диапазоне от -2 триллионов до 2 триллионов. 

– Символьное: Хранит до 254 символов. 

– Десятичное: Числа с фиксированной точкой. Для десятичного числа 

нужно задать количество знакови количество десятичных позиций. 

– Дата: Поле такого типа содержит календарную дату в формате 

ММ/ДД/ГГГГ.  
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Приложение 5 

Структура базы данных цифровых топографических карт и планов для 
объектов горнодобывающей промышленности 

и элементов геологического строения полезной толщи. 
 

В приложении приведены атрибутивные таблицы тематических слоев, 

которые были созданы для объектов горнодобывающей промышленности и 

элементов характеризующих геологическое строение горных пород. 
 

CRDPNT– Точки пересечения координатных линий 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 X Десятичное 15,3 Прямоугольная координата Х 
4 Y Десятичное 15,3 Прямоугольная координата Y 

 

CRDLIN – Линии координатной сетки 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 LON Десятичное 16.2 Долгота 
4 LAT Десятичное 16.2 Широта 

 

GHPLIN_N – Технические границы шахтного поля 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 name Символьное 60 Собственное название 
5 caption Символьное 60 Подпись объекта на карте 

 

VRFPNT_N – Контуры капитальных, подготовительных, нарезных и погашенных 
проходческих горных выработок промышленной площадки предприятий 

№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 gorizont Символьное 5 Горизонт 
6 panel Символьное 10 Панель 
7 blok Символьное 20 Блок 
8 name Символьное 30 Название 
9 data Дата  Дата 

10 caption Символьное 30 Подпись объекта на карте 
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VRFLIN_N – Контуры капитальных, подготовительных, нарезных и погашенных 
проходческих горных выработок промышленной площадки предприятий 

№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 gorizont Символьное 5 Горизонт 
6 panel Символьное 10 Панель 
7 blok Символьное 20 Блок 
8 name Символьное 30 Название 

 

VRFPOL_N – Площади фактических проходческих горных выработок: капитальные, 
подготовительные, нарезные, погашенные проходческих горных 
выработокпромышленной площадки предприятий 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 gorizont Символьное 5 Горизонт 
6 panel Символьное 10 Панель 
7 blok Символьное 20 Блок 
8 name Символьное 30 Название 
9 caption Символьное 60 Подпись объекта на карте 

 

VROPNT_N – Забой очистной камеры 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 panel Символьное 10 Панель 
6 blok Символьное 20 Блок 
7 name Символьное 30 Название 
8 data Дата  Дата 

 

VROLIN_N – Границы фактических очистных горных выработок 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 panel Символьное 10 Панель 
6 blok Символьное 20 Блок 
7 name Символьное 30 Название 
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VROPOL_N – Площади фактических очистных горных выработок 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 gorizont Символьное 5 Горизонт 
6 panel Символьное 10 Панель 
7 blok Символьное 20 Блок 
8 name Символьное 30 Название 
9 S Десятичное 12,2 Площадь камеры 

10 M Десятичное 5.2 Мощность разубоживания 
11 caption Символьное 30 Подпись объекта на карте 
12 Data_otr Дата  Дата отработки 

 

OTRLIN_N – Границы площадей отработки полезного ископаемого 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 num_1 Символьное 8 Номер первой камеры 
4 num_2 Символьное 60 Номер последней камеры 
5 god Символьное 60 Год отработки 
6 kod_god Символьное 2 Код года отработки 

 

ZAKPOL_N – Площади закладки горных выработок 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 panel Символьное 10 Панель 
6 blok Символьное 20 Блок 
7 data_otr Дата  Дата отработки 
8 zakladka Символьное 15 Вид закладки 
9 data_zakl Дата  Дата закладки 

10 S Десятичное 12,2 Площадь закладки 
11 m Десятичное 5,2 Мощность закладки 
12 caption Символьное 30 Подпись объекта на карте 

 

CELLIN_N – Конструктивные меры охраны, границы зон смягчения 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 name Символьное 60 Собственное название 
4 caption Символьное 60 Подпись объекта на карте 
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CELPOL_N – Целики 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 rudnik Символьное 8 Рудник 
4 name Символьное 60 Собственное название 
5 caption Символьное 60 Подпись объекта на карте 

 

RpHPNT_N – Пункты высотных маркшейдерских  сетей и пикетов 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 facility Символьное 30 Номер точки 
4 plast Символьное 8 Пласт 
5 panel Символьное 10 Панель 
6 blok Символьное 20 Блок 
7 X Десятичное 12,3 Прямоугольная координата Х 
8 Y Десятичное 12,3 Прямоугольная координата Y 
9 Z Десятичное 8,3 Высотная отметка 

10 caption Символьное 30 Подпись объекта на карте 
11 data Дата  Датапоследних измерений 

 

RpHLIN_N – Направление хода при определении планового положения пункта 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 plast Символьное 8 Пласт 
4 panel Символьное 10 Панель 
5 blok Символьное 20 Блок 
6 tip_hod Символьное 10 Тип хода 
7 name Символьное 30 Название выработки 
8 name_hod Символьное 30 Наименование хода 

 

STRLIN_N – Линии выклинивания, разрывные нарушения, геологические профили, 
контуры геологических структур,границы карстовых зон, границы зон замещения, 
границы аномальных зон, границы площадей списанных запасов, границы п.и. 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 name Символьное 30 Название 
4 type_n Символьное 15 Тип 
5 caption Символьное 30 Подпись объекта на карте 

 

STRPOL_N – Зоны и участки горных пород, имеющие особенности геологического 
залегания и отработки 

№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
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2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 name Символьное 30 Название 
4 caption Символьное 30 Подпись объекта на карте 

 

SKVPNT_N – Устья разведочных скважин, места отбора проб. 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 facility_id Целое 30 Номер  
4 nazn Символьное 30 Назначение 
5 facility_t Символьное 15 Тип 
6 data Дата  Дата 
7 caption Символьное 30 Подпись объекта на карте 
8 X Десятичное 15,3 Прямоугольная координата Х 
9 Y Десятичное 15,3 Прямоугольная координата Y 

10 Z Десятичное 10,3 Высотная отметка 
 

K9_LIN – Косметический слой - линия 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 prim_1 Символьное 15 Примечание 

 

A9_LIN – Подписи условных знаков 
№ Имя поля Тип данных Ширина Содержание 
1 ID_P Целое  Идентификатор 
2 CLASS_ID Целое 8 Код объекта 
3 CAPTION Символьное 50 Подпись объекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Классификатор объектов ЦП и К и номера рекомендуемых условных 
знаков для их отображения 

для объектов горнодобывающей промышленностии элементов 

геологического строения полезной толщи вмещающих пород 

 

Код  

объекта 

Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 

локализации и по масштабу 
точечный линейный площадной 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

00
0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

10000000 Математическая основа,геодезическая основа и геофизические данные 
11000000 координатная сетка CRDPNT_N CRDLIN_N  
11500000 пересечение координатных линий          
11510000 для планов земной поверхности 12 12        
11520000 для планов подземных горных выработок          
11600000 линии координатной сетки          
11610000 для планов земной поверхности          
11620000 для планов подземных горных выработок    т5/7      
80000000 Границы 

85000000 границы и площади элементов нарезки и 
подготовки шахтного поля 

GHPPNT_N GHPLIN_N GHPPOL_N 

85100000 техническая граница добывающихпредприятий           
85110000 шахты          
85120000 рудника          
85130000 карьера           
85200000 границы и площади элементов нарезки шахтного поля          
85210000 границы панели          
85220000 границы блоков          

90000000 
Объекты горнодобывающей промышленности и элементы геологического строения горных 

пород 
92000000 объекты горнодобывающей промышленности при подземном способе добычи 
92121000 фактические проходческие выработки VRFPNT_N VRFLIN_N VRFPOL_N 

92121100 капитальные горные выработки    т17   т17   
92121110 горизонтальная     т17/2   т17/2   
92121111 закрепленная          
92121112 незакрепленная    т17/1   т17/1   
92121120 наклонная    т17/3   т17/3   
92121121 закрепленная          
92121122 незакрепленная          
92121130 вертикальная т19/6   т17/4   т17/4   
92121131 закрепленная          
92121132 незакрепленная          
92121200 подготовительные горные выработки    т19   т19   
92121210 горизонтальная    т19/1   т19/1   
92121211 закрепленная          
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Код  

объекта 

Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 

локализации и по масштабу 
точечный линейный площадной 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

00
0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

92121212 незакрепленная          
92121220 наклонная    т19/2   т19/2   
92121221 закрепленная          
92121222 незакрепленная          
92121230 вертикальная т19/6         
92121231 закрепленная          
92121232 незакрепленная          
92121500 другие горные выработки          
92121510 соединительные горные выработки          
92121520 невидимые части горной выработки          
92121530 рудоспуски           
92121540 забой проходческой выработки          
92122000 фактические очистные горные выработки VROPNT_N VROLIN_N* VROPOL_N* 

92122100 очистные камеры    т20/1   т20/1   

92122110 без закладки          

92122111 с опорными целиками          

92122112 с анкерной крепью          

92122113 с бетонной крепью          

92122115 с деревянной крепью          

92122140 с закладкой выработанного пространства          

92122200 забой очистной камеры т20         

92210000 площади отработки OTRPNT_N OTRLIN_N OTRPOL_N 
92211000 фактические          
92211100 по пласту Вс          
92211200 по пласту Вк          
92211300 по пласту АБ          
92211400 по пласту Кр-2          
92211500 по пласту «Каменная соль»          
92212000 планируемые          
92212100 по пласту Вс          
92212200 по пласту Вк          
92212300 по пласту АБ          
92212400 по пласту Кр-2          
92212500 по пласту «Каменная соль»          
92220000 площади закладки ZAKPNT_N ZAKLIN_N ZAKPOL_N 
92221000 фактические          
92221100 по пласту AB          
92221110 очистные выработки          
92221111 частичной сухой          
92221112 частичной гидравлической          
92221113 частичной бетонной          
92221114 полной сухой          
92221115 полной гидравлической          
92221116 полной бетонной          
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Код  

объекта 

Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 

локализации и по масштабу 
точечный линейный площадной 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

00
0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

92221120 подготовительные выработки          
92221400 по пласту Кр-2          
92221410 очистные выработки          
92221420 подготовительные выработки          

92320000 целики и средства охраны объектов от 
вредноговлияния подземных разработок 

CELPNT_N CELLIN_N CELPOL_N 

92321100 барьерныйцелик       т10/9   

92321200 предохранительныйцелик       т10/9   

92321400 целик вблизи выработок       т10/10   

92321410 междукамерныйцелик          

92321420 межходовойцелик          

92321500 гидроизолирующий целик          

92400000 объекты и элементы математической основы маркшейдерских планов 

92430000 репера, пикеты и другие элементы высотной привязки 
объектов при добыче полезных ископаемых 

RpHPNT_N RpHLIN_N  

92431000 вподземныхвыработках          
92431100 репер т7/7         
92431200 пикетная точка          
92431210 головкирельса т7/14         
92431220 на сечении выработки          
92431221 в кровле выработки т7/15         
92431222 в почве выработки т7/16         
92431223 в боковой поверхности тела полезного ископаемого т7/17         

93000000 элементы геологического строения горных пород, геологоразведочные скважины  

93100000 
структурные, тектонические, горно-геологические и 

другие элементы залегания горных пород, 
технологические марки и сорта п.и., профили 

STRPNT_N STRLIN_N STRPOL_N 

93122000 зона нарушенных пород       т35/25   

93128000 зоны замещения           

93128100 прослеженные зоны замещения          

93128110 пласта В каменной солью          

93128120 пласта АБ каменной солью          

93128130 пласта Кр-2 каменной солью          

93128140 пласта Вс карналитом          

93300000 поверхностные геологоразведочные скважины  SKVPNT_N SKVLIN_N SKVPOL_N 
93310000 геологоразведочные скважины (устья и оси)          

93311100 глубокого бурения          

93311200 структурные          

93311300 гидрогеологические          

93311400 наблюдательные          

93311500 водозаборные          

93312100 подземные скважины 
93312110 структурные 
93312120 на химический анализ 
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Код  

объекта 

Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 

локализации и по масштабу 
точечный линейный площадной 
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  K9_PNT_N K9_LIN_N K9_POL_N 
   А9_LIN_N  

 
Номера условных знаков для объектов горнодобывающей 

промышленности и геологического строения горных пород соответствуют их 
номрам в «Условных знаках для горно-графической документации», М., 
Недра, 1981 г., 303 с. 

Коды объектов в косметических слоях K9, для сложных условных знаков и 
слоях аннотаций А9соответствуют кодам этих объектов в основной таблице 
классификатора. 

В названиях слоев VRFPNT_N*;VRFLIN_N*; VRFPOL_N*; VROPNT_N*; 
VROLIN_N*; VROPOL_N* - вместо N* предусматривается подстановка 
названия пласта, например: VRFPNT_АБ;VRFLIN_АБ; VRFPOL_АБ; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Классификатор объектов ЦП и К и номера рекомендуемых условных 
знаков для их отображения при создании объектов земной поверхности 

 

Код  

объекта 

Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 

локализации и по масштабу 
точечный линейный площадной 
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10000000 Математическая основа,геодезическая основа и геофизические данные 
11000000 координатная сетка CRDPNT_N CRDLIN_N  
11500000 пересечение координатных линий          
11510000 для планов земной поверхности 12 12        
11520000 для планов подземных горных выработок          
11600000 линии координатной сетки          
11610000 для планов земной поверхности          
11620000 для планов подземных горных выработок    т5/7      
13000000 Геодезические пункты GDCPNT   
13200000 пункты ГГС          
13300000 точки СС, закрепленные на местности центрами          
13320000 точки плановых СС          
13400000 пункты геодезических сетей  сгущения (ГСС)          
13600000 реперы, марки ГНС, знаки нивелирные          

 Горизонтали, отметки высот RLHPNT 
 

RLHLIN  
21100000 отметки высот поверхности земли          

21126000 
отметки высот у шурфов, скважин, вышек, смотровых 
колодцев 

   
  

    

21200000 горизонтали          
21210000 горизонтали основные утолщенные          
21220000 горизонтали основные          
21230000 горизонтали дополнительные          
21240000 горизонтали вспомогательные          
21300000 отметки высот на искусственных объектах          
21315000 отметка высоты смотрового колодца          

 Формы рельефа RLFPNT RLFLIN RLFPOL 
22210000 сухие русла          
22231000 овраги          
22232000 промоины          
22234000 бровка оврага          
22310000 ямы           
22410000 оползни          
22541000 бровка обрыва          
22550000 уступы, откосы          
22553000 откосы          
22553100 откосы неукрепленные          
22553200 откосы укрепленные          
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Классификационные группировки и  

объекты классификатора 
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22553300 нижняя граница откоса          
 Гидрография и сопутствующие объекты HDRPNT HDRLIN HDRPOL 

31120000 озера          
31140000 реки и ручьи          
31142000 реки и ручьи пересыхающие          
31150000 каналы и канавы          
31200000 источники          
31210000 ключи, родники          

31300000 острова          
 Гидротехнические объекты  HDTLIN HDTPOL 

32000000 
гидротехнические объекты и объекты водного 
транспорта 

   
  

    

32100000 гидротехнические сооружения          
32110000 водопроводящие и водопропускные сооружения          
32114000 дюкеры на каналах          
32116000 лотки и желоба водопропускные          
32116100 лотки и желоба водопропускные на опорах          
32116200 лотки и желоба водопропускные наземные          
32116300 лотки на железных дорогах          
32118000 трубы водопропускные          
32120000 водораспределительные устройства          
32121000 отвод воды в обе стороны          
32122000 отвод воды в одну сторону          
32126300 станции насосные          

32130000 колодцы          
32132100 колодцы артезианские          
32132200 скважины артезианские          

 Строения BLDPNT BLDLIN BLDPOL 
43000000 строения          
43200000 строения жилые и нежилые          
43211000 строения огнестойкие жилые          
43212000 строения огнестойкие нежилые          
43221000 строения неогнестойкие жилые          
43222000 строения неогнестойкие нежилые          
43231000 строения смешанные жилые          
43232000 строения смешанные нежилые          
43300000 строения разрушенные и полуразрушенные          
43400000 строения строящиеся          
44000000 элементы строений, сооружений          
44200000 переходы между зданиями          
44300000 навесы и перекрытия между зданиями          
44500000 трубы дымоходные          
44600000 въезды и входы в здания          
44641000 крыльца          
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Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
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44644000 лестницы пожарные          
44700000 части зданий прочие          
44710000 части подземных зданий          
44720000 части зданий нависающие          
44800000 отмостки строений          
45000000 постройки легкого типа          
45100000 навесы          
45110000 навесы на столбах          
45120000 навесы на подкосах и навесы-козырьки          

 Производственные и социальные объекты CSRPNT CSRLIN CSRPOL 
51100000 промышленные объекты          
51110000 объекты добывающей промышленности          
51111000 открытые разработки, карьеры          
51111100 бровкикарьеров          
51111200 подошвы карьеров          
51111300 изрытые места          
51116200 бровка террикона, отвала          
51116300 вершина террикона, отвала          
51116400 подошва террикона, отвала          
51117000 скважины буровые и эксплуатационные          
51117100 скважины с вышками          
51117200 скважины без вышек          
51117300 скважины глубокого бурения          
51117500 куст скважин          
51118000 нефтяные и газовые промыслы          
51118100 выходы нефти          
51118200 нефтяные бассейны или ямы          
51118300 колодцы нефтяные          
51118400 факелы газовые          
51120000 промышленные предприятия          
51121000 заводы, фабрики          
51122000 электростанции          
51126100 склады горючего          
51126200 газгольдеры          
51126300 баки и цистерны для горючего          
51130000 промышленные сооружения          
51131000 капитальные сооружения башенного типа          
51132000 трубы (заводские, фабричные и др.)          
51133000 вышки          
51135000 градирни          
51136100 электрические подстанции          
51136200 будки трансформаторные          
51137000 склады          
51138000 краны подъемные          
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Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 
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точечный линейный площадной 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

00
0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

51139000 резервуары (баки, цистерны, бункеры)          
51139200 бункеры  саморазгружающиеся          
51141000 отстойники          
51142000 свалки          
51143000 очистные сооружения          
51500000 объекты социального назначения          
51510000 социально-культурные объекты          
51511000 учреждения науки, образования, здравоохранения          
51512000 учреждения культуры и отдыха          
51513000 сооружения торговли          
51514000 спортивные сооружения          
51515000 объекты информации и рекламы (доски, стенды,          
51520000 культовые объекты и сооружения          
51540000 объекты бытового назначения          

51600000 ограждения          
51621100 ограды каменные и пр. высотой 1 м и более          
51621200 ограды каменные и пр. высотой менее 1 м          
51622100 ограды металлические высотой 1 м и более          
51622200 ограды металлические менее 1 м          
51622310 фундамент металлической ограды          
51630000 легкие ограждения          
51631000 заборы деревянные          
51631100 заборы деревянные с капитальными опорами          
51632000 изгороди, плетни и трельяжи          
51640000 ограждения из проволоки          
51643000 ограждения из проволочной сетки (вольеры)          

51900000 элементы сооружений          
51911000 опоры (столбы и фермы) деревянные          
51911100 столбы деревянные          
51911110 столбы деревянные с молниеотводами          
51911120 столбы деревянные с фонарями          
51911121 столбы деревянные с фонарями двойными          
51911150 столбы деревянные с прожекторами          
51911200 фермы деревянные          
51912000 опоры (столбы и фермы) металлические          
51912100 столбы металлические          
51912110 столбы металлические с молниеотводами          
51912120 столбы металлические с фонарями          
51912150 столбы металлические с прожекторами          
51912200 фермы металлические          
51913000 опоры (столбы и фермы) железобетонные          
51913100 столбы железобетонные          
51913110 столбы железобетонныес молниеотводами          
51913120 столбы железобетонные с фонарями          
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51913150 столбы железобетонные с прожекторами          
51913200 фермы железобетонные          
51914000 столбы фермовые          
51914100 столбы фермовые круглые          
51914110 столбы фермовые круглые с молниеотводами          
51914200 столбы фермовые квадратные          
51915100 подкосы, оттяжки          
51915300 перемычки опор          
51960000 рельсы подкрановые          

 Пункты и сооружения связи COMPNT COMLIN COMPOL 
52000000 Объекты связи и электропередачи          
52100000 линии связи воздушные          
52200000 кабели связи подводные и подземные           
52300000 пункты и сооружения связи          
52330000 мачты (TV-, радио- и радиорелейные)          
52370000 шкафы телефонные распределительные          
52400000 ЛЭП          
52410000 ЛЭП на деревянных опорах          
52420000 ЛЭП на металлическихопорах          
52430000 ЛЭП кабельные подземные и подводные          
52431000 электрокабели подземные высокого напряжения          
52432000 электрокабели подземные низкого напряжения          
52433000 электрокабели подземные в каналах          
52435000 кабельные столбики-сторожки          
52461100 ЛЭП высокого напряжения проводные          
52461200 ЛЭП высокого напряжения кабельные          
52462000 ЛЭП низкого напряжения          

Объекты обслуживания трубопроводов и 
коммунальных сетей. Трубопроводы и 

коммунальные сети 
PIPPNT PIPLIN PIPPOL 

53100000 трубопроводы наземные          
53110000 трубопроводы наземные на грунте (без опор)          
53120000 трубопроводы наземные на опорах          
53130000 трубопроводы наземные в коробах          
53131000 границы коробов          
53200000 трубопроводы подземные          
53411000 нефтепроводы наземные          
53411100 нефтепроводы наземные на опорах          
53412000 нефтепроводы подземные          
53413000 нефтепроводы надводные, подводные          
53421000 газопроводы  наземные          
53422000 газопроводы  подземные          
53431000 продуктопроводы наземные          
53432000 продуктопроводы подземные          
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53600000 станции обслуживания трубопроводов          
53610000 станции перекачки нефти          
53620000 компрессорные станции          
53621000 газокомпрессорные станции (ГКС)          
53630000 устройства на трубопроводах          
53631000 пункты контрольно-распределительные          
53632000 бункеры на трубопроводах          
53633000 будки смотровые          
53634000 коверы          
53641000 камеры на трубопроводах наземные          
53642000 камеры на трубопроводах подземные          
53660000 распределительные станции газопроводов          
53710000 задвижки          
53720000 заглушки          
53800000 арочные переходы трубопроводов          
54100000 сети канализационные          
54110000 канализация ливневая открытая          
54120000 канализация подземная и подводная          
54210000 теплотрассы наземные          
54220000 теплотрассы подземные          
54310000 водопроводы наземные          
54320000 водопроводы подземные          
54330000 дюкеры на линиях водопроводов          
55000000 Подземные коммуникации          
55110000 колодцы смотровые на водопроводах          
55121000 колодцы смотровые на канализационных сетях          
55122000 колодцы смотровые на дрен.трубопроводах          
55131000 колодцы смотровые на газопроводах          
55132000 колодцы смотровые на нефтепроводах          
55140000 колодцы смотровые на теплосетях          
55151000 колодцы смотровые на электрокабелях          
55152000 колодцы смотровые на кабелях связи          
55160000 колодцы смотровые на воздухопроводах          
55170000 колодцы смотровые на продуктопроводах          
55171000 колодцы смотровые на мазутопроводах          
55172000 колодцы смотровые на бензопроводах          
55180000 колодцы смотровые разрушенные          
55190000 колодцы смотровые, находящиеся под мощением          
55300000 каналы для подземных коммуникаций          

 железные дороги, ж.д. пути и сооружения при ж.д. RRSPNT RRSLIN RRSPOL 
61100000 железные дороги          
61300000 транспортные сооружения при железных дорогах          
61311000 станции ж.д.          
61313100 платформы и погрузочно-разгрузочные площадки          



106 
 

Код  

объекта 

Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 

локализации и по масштабу 
точечный линейный площадной 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

00
0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

61313110 платформы пассажирские           
61313200 здания станционные (депо, вокзалы, казармы)          
61323100 светофоры          
61323200 семафоры          
61325000 шлагбаумы          
61327000 стрелки переводные           
62000000 Дороги, пути, придорожные сооружения RDSPNT RDSLIN RDSPOL 
62100000 дороги шоссейные, грунтовые, пешеходные          
62110000 автомагистрали (автострады)          
62122000 автодороги с покрытием (шоссе)          
62131000 грунтовые дороги улучшенные          
62132000 грунтовые дороги проселочные          
62133000 грунтовые дороги полевые и лесные          
62152000 пешеходные тропы,  дорожки          

62200000 улицы в населенном пункте          
62400000 сооружения при автодорогах          
62410000 стоянки автотранспорта          
62420000 указатели на дорогах          
62421000 знаки километровые          
62425000 знаки дорожные прочие          
62560000 тротуары, отмостка, пешеходные дорожки          
62570000 границы улиц          
62620000 граница смены материала покрытия          
63000000 Транспортные сооружения RDCPNT RDCLIN RDCPOL 
63118240 мосты          
63119100 путепроводы           

63200000 туннели          
63300000 эстакады          
63400000 насыпи дорожные          
63431000 бровка насыпи          
63432000 подошва насыпи          
63500000 выемки дорожные          
63531000 бровка выемки          
63532000 подошва выемки          
63700000 галереи, защитные сооружения          
71000000 Растительный покров VEGPNT VEGLIN VEGPOL 
71110000 леса          
71111100 леса густые высокие (обычные)          
71111200 леса густыенизкорослые (карликовые)          
71111400 леса саженые высокоствольные          
71112100 леса редкие высокие (обычные)          
71112200 леса редкие низкорослые          
71134000 вырубки          
71136100 поросль леса          
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Код  

объекта 

Классификационные группировки и  

объекты классификатора 

Рекомендуемые условные знаки для 
отображения объектов по способу их 

локализации и по масштабу 
точечный линейный площадной 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

00
0 

50
0 

– 
10

00
 

20
00

 –
 5

00
0 

10
00

0 

71141000 рощи хвойные          
71142000 рощи лиственные          
71143000 рощи смешанные          
71150000 деревья отдельно стоящие          
71200000 кустарниковая растительность          
71210000 заросли кустарников          
71250000 полосы кустарников, живые изгороди          
71260000 кусты отдельные и группы кустов          
71263000 кусты отдельно стоящие           
71300000 травянистая растительность          
71310000 камышовые и тростниковые заросли          
71320000 растительность высокотравная          
71330000 растительность низкотравная          
71340000 растительность луговая          
71610000 моховая растительность          
71620000 лишайниковая растительность          
71700000 культурная растительность          
71730000 сельскохозяйственные угодья          
71732000 пашни          
71734000 сенокосы          
71735000 пастбища          
71739000 огороды          
71800000 контуры растительности, сельхозугодий          
72000000 Грунты   GNDPOL 
72110000 поверхности каменные          
72120000 каменистые россыпи и щебеночные поверхности          

72200000 нескальные грунты          
72250000 пески          
72260000 поверхности глинистые          
72270000 поверхности с валунами          
72310000 болота          
80000000 Политико-административное деление  ADMLIN  
81000000 границы           

 
Номера условных знаков в перечне объектов классификатора для 

объектов земной поверхности масштаба 1:10000 соответствуют их номерам в 

«Условных знаках для топографической карты масштаба 1:10000», М.,Недра, 

1977 г.,141 с.  

Номера условных знаков в перечне объектов классификатора для 

объектов земной поверхности масштабов 1:5000, 1:2000, 1:100, 1:500 
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соответствуют их номерам в «Условных знаках для топографических планов 

масштабов: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»., М., Недра, 1989 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Правила цифрового описания картографической информации 

 

Все объекты, отображающиеся на картах и планах, можно разделить на 

четыре группы:  

1) площадные (полигональные) объекты; 

2) линейные объекты; 

3) точечные объекты; 

4) текстовая информация. 

В соответствии с тематической классификацией объектов цифровой 

топографический план содержит следующие слои (тематические разделы): 

– математическая и геодезическая основа, зарамочное оформление; 

– рельеф суши; 

– гидрография, гидротехнические сооружения, батиметрия; 

– населенные пункты и элементы структуры населенных пунктов; 

– промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные 

объекты; 

– дорожная сеть и дорожно-транспортные сооружения; 

– растительный покров, грунты, почвы и площади землепользования; 

– политико-административные деление государств и границы; 

– объекты нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности. 

Каждый слой цифровой топографической информации должен иметь 

краткое название, несущее соответствующую однозначную смысловую 

нагрузку. 

Все объекты местности описываются и отображаются на планах и 

картах с помощью регламентированных условных знаков [1-3], в 

зависимости от масштаба.  

При определении способа описания объектов следует учитывать: 

– возможность описания нескольких объектов местности одним 

объектом;  

Пример: группа кустов на местности описывается объектом 

"кустарник" 

– возможность описания отдельных частей объекта местности, 

имеющего какие-либо характерные особенности, в качестве единого 

объекта; 
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Пример: описание дороги, отдельные участки которой проходят по 

мосту, дамбе, плотине и т.д., представляется единым объектом. 

– возможность описания отдельных частей объекта местности в качестве 

самостоятельных картографических объектов. 

Примеры: 1) река, одни участки которой описываются как линейные 

объекты, другие - в качестве площадных; 2) смежные участки болота, 

которые должны описываться как объекты «болото проходимое» и 

«болото непроходимое» 

При описании картографических объектов следует учитывать объекты, 

не являющиеся географическими, отсутствующими на местности, но 

присутствующие на карте или плане для повышения информативности. 

Примеры: 1) отметка высоты у пересечения дорог, отметка глубины 

реки, брод в точке пересечения дороги и реки; 2) границы области, района, 

города. 

Текстовыми объектами описывают имена собственные объектов, 

границы которых невозможно уверенно определить на местности (пример: 

урочище Белое, возвышенность Валдайская), а также иные собственные 

названия объектов и пояснительные подписи (качественные и 

количественные характеристики, другие пояснения).  

 

Основные правила цифрового описания: 
 

1. Отображение объекта на цифровых планах выполняется путем 

занесения координат точек (точки) контура, определяющего его 

местоположение, плановые очертания и упорядочивания их по направлению 

обхода. 

2. Не допускается наложение объектов, не пересекающихся в 

действительности и расхождения между контурами на смежных границах. 

3. Не допускается несовпадение комбинаций объектов разных типов 

(пример: реки должны иметь четкие примыкания к объектам, в которые 

они впадают, линии электропередач должны следовать строго от опоры к 

опоре) 

4. Не допускаются геометрические погрешности (расхождения в 

положении контуров) и смысловые ошибки на стыках соседних листов. 

5. Не должно быть случайных объектов, не являющихся элементами 

содержания и не имеющих атрибутов. 

6. Точечный, стандартно ориентированный объект, должен иметь 

центр, по координатам совпадающий с координатами точки местоположения 
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на местности; точечный, нестандартно ориентированный объект, должен 

иметь координаты точки местоположения центра объекта и угол поворота, 

определяющего его ориентацию, отсчитанный по часовой стрелке от 

направления на север (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Положение точечных объектов на местности 
 

Вид знака Пример Положение 

Знаки, имеющие 

правильную 

геометрическую форму 

Прямоугольник, 

треугольник, квадрат, 

круг, звезда и т.д. 

Центр знака 

Знаки, имеющие вид 

перспективного 

изображения объектов 

Знаки заводских и 

фабричных труб, 

метеорологических 

станций и др. 

Середина основания 

знака 

Знаки в виде фигуры с 

прямым углом в основании 

Километровые столбы, 

водоразборные 

колонки и др. 

Вершина угла знака 

Знаки в виде сочетания 

нескольких фигур 

Нефтяные и газовые 

вышки, сооружения 

башенного типа, 

скальные реперы и др. 

Центр нижней фигуры 

знака 

 

7. Линейный объект представляется массивом координат точек, 

расположенных на осевой линии объекта по всей его длине, с плотностью, 

необходимой и достаточной для сохранения геометрически правильного его 

описания. Точки начала и конца объекта могут совпадать и не совпадать. В 

зависимости от направления оцифровки, линейные объекты можно 

подразделить на объекты с произвольным и фиксированным направлением 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 - Направление оцифровки линейных объектов 
 

Направление 

формирования 

метрики 

Правило Пример 

Произвольное 

«Первая точка 

выбирается 

произвольно на одной 

Дорожная сеть, линии связи, 

леса, просеки, древесная 

растительность вдоль дорог и  
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Направление 

формирования 

метрики 

Правило Пример 

из оконечностей» улиц, путепроводы, туннели, 

эстакады 

Фиксированное 

«От источника к 

потребителю» 

Трубопроводы, ЛЭП, дюкеры на 

трубопроводах 

«Большая высота – 

слева» 

Объекты, особенности 

графического изображения 

которых на карте связаны с 

различием высот на местности 

(обрывы, насыпи, выемки, 

горизонтали). 

«От истока к устью» 

Объекты, отображение которых 

связано с разными высотами 

концевых точек (реки, ручьи) 

 

Также при оцифровке линейных объектов следует придерживаться 

следующих правил: минимальное расстояние между вершинами должно быть 

> 0.1 мм в масштабе карты; в целостном объекте не должно быть разрывов, 

независимо от наличия «вынужденных» разрывов на изображении 

(например, при наложении другого условного знака, при изображении 

пунктирной линией или разрыве подписью); необходимо сохранять 

направление оцифровки, т.е. например все части линии должны быть 

векторизованы в одном направлении. 

8. Площадной объект представляется массивом координат точек, 

расположенных на линии границы объекта по всей длине, с обязательным 

замыканием контура. Плотность массива точек должна быть необходимой и 

достаточной для сохранения геометрически правильного описания объектов. 

Положение начальной точки для описания площадного объекта выбирается 

произвольно. Для площадных объектов, описывающиеся одним контуром, 

направление обхода –«объект – слева» (против часовой стрелки). 

Площадной объект, в границах которого располагается другой площадной 

объект (или объекты), описывается внешним и внутренним контурами. 

Направление обхода внешнего контура по правилу «объект – слева», 

внутреннего – по правилу «объект – справа». Для каждого последующего 

вложенного объекта направление изменяется на противоположное. 
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Полигональные объекты могут иметь четко определяемые границы, а 

также с границы, которые определяются особенностями самих объектов или 

прерываются на объектах других типов (например: граница леса прерывается 

полевой дорогой). 

9. Сложные топографические объекты, состоящие из нескольких 

простых объектов, объединенных целевым назначением, каждый объект 

следует формировать самостоятельно (пример: «насыпь дороги» 

формируется из двух линейных объектов - верхней и нижней бровки, а 

также штрихов, формируемых отдельно). 

10. Атрибутивные данные объектов, отражаемые в таблицах, должны 

описывать сущность и свойства объектов в численной или текстовой форме. 

 

Порядок и особенности цифрового описания:  
 

1. Объекты математической и планово-высотной основы (пункты 

ГГС, пункты нивелирной, съемочной сети и т.д.); 

2. Объекты гидрографии. Оцифровку следует начинать с наиболее 

протяженных объектов. В первую очередь формируются площадные, затем 

линейные и точечные объекты. 

Озера, являющиеся частью реки, отдельно не выделяются, если не 

имеют собственного названия. 

За начало реки принимается наиболее протяженный приток. Береговая 

линия островов цифруется дважды (внутренняя граница воды и суша). 

На площадных объектах показываются изобаты (глубина) и подводная 

растительность. 

3. Объекты рельефа. При создании рельефа, объекты согласуются с 

созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии 

являются более приоритетными. 

Горизонтали могут отображать поверхность суши, ледника, осыпи, 

скал и т.д. Если основные горизонтали разрываются скалами, то точки 

разрыва необходимо соединить друг с другом по эквидистанте (на 

равноудаленном расстоянии, повторяя конфигурацию объекта). Если 

горизонталь разрывается оврагами, промоями и т.д., соответствующие концы 

разорванных горизонталей соединяются по конфигурации оврага. 

Начало или конец горизонтали при подходе к береговой линии 

полигональных объектов гидрографии должны иметь общую точку. 

Начальная горизонталь оцифровки находится в левом нижнем углу. 
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При наличии форм, не выражающихся горизонталями, проводят 

утолщенные горизонтали, и только после этого основные по эквидистанте. 

При пересечении контура карьера, внутри карьера горизонтали не 

проводятся, а на контуре должны быть вершины. 

Реки, оцифрованные линейными объектами, горизонтали пересекают 

под прямым углом к береговой линии. 

При наличии сильнопересеченного рельефа, горизонтали можно 

разряжать. 

4. Населенные пункты и объекты промышленного и социально-

культурного назначения. При необходимости контура населенных пунктов 

согласуются с созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты 

гидрографии считаются более приоритетными. 

Если населенный пункт разделяется каким-либо объектом (река, лес), 

то оцифровка производится по частям. Различные контуры соединяются по 

осевым линиям дорог, связывающих объекты.  

Если имеются два населенных пункта со смыкающейся территорией, то 

при отсутствии границы, деление производят пропорционально численности 

населения, по осевой линии дороги.   

5. Дорожная сеть. При векторизации дорожной сети вначале следует 

нанести площадные и линейные объекты, а затем точечные объекты. 

Формирование следует начинать  с наиболее протяженных объектов. 

Обычно, при векторизации дороги, указываются тип, покрытие, 

ширина и количество полос. 

Если одна дорога пересекает другую, то разбивают дорогу низшего 

класса (например: если проселочная дорога пересекает шоссе, то разделится 

на две части проселочная). 

Если есть съезды и их длина больше 1 мм в масштабе карты, то они 

показываются. 

Мосты и путепроводы сопровождаются описанием.  

При векторизации железных дорог показывается одна колея, 

подписывается, сколько их всего и знак электрификации. 

На дорогах показываются колодцы, бордюрные камни и т.д. 

6. Растительность. При формировании объекты согласуются с 

созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии 

являются более приоритетными.  
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При векторизации болот подписывается глубина. У проходимых болот 

граница, как правило, не показывается. Непроходимые болота имеют 

границы и имя собственное. 

Просеки, показанные линейным объектом, не выражаются в масштабе 

плана, но указывается ширина. Просеки, оцифрованные как полигональный 

объект, выражаются в соответствии с масштабом. 

7. Политико-административные границы, ограждения и отдельные 

природные явления. При формировании объекты согласуются с созданными 

ранее объектами гидрографии, населенными пунктами, дорожной сетью. 

Рекомендуется использовать режим «копирования». 


