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11 068 2 823 764 212 61 12 7

Создание и обновление государственных топографических карт всего
масштабного ряда, в том числе и в цифровом виде, возложено
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на
Топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие
«Белгеодезия».

На территорию Республики Беларусь созданы государственные
топографические карты всего масштабного ряда от 1:10 000 до 1:1 000 000.

Периодичность их обновления составляет 6–10 лет в зависимости от
важности и экономической освоенности территории.

В таблице 1 указано количество номенклатурных листов
топографических карт, покрывающих территорию Республики Беларусь.

Таблица 1



 В 2012 г. Объединенный институт проблем информатики
Национальной академии наук Беларуси (далее – ОИПИ НАН
Беларуси), по договору с Госкомимуществом, провел исследования,
разработал технологию и создал программно- информационный
комплекс «Составление-Ц».

 В государственном предприятии «Белгеодезия» были проведены
приемочные испытания и опытная эксплуатация, после завершения
которых Постановлением коллегии Госкомимущества от 22.04.2015 г.
сроком на пять лет государственному предприятию «Белгеодезия»
предоставлено право на использование результата научной и научно-
технической деятельности – ПИК «Составление-Ц».

 Приказом Госкомимущества от 26.05.2015 г. № 115 
ПИК «Составление-Ц» был введен в промышленную эксплуатацию.

3



В связи с изменениями требований технических нормативных 
правовых актов, предназначенных для создания ЦТК, а также для 
расширения, совершенствования функциональных возможностей ПИК 
«Составление-Ц» и устранения недочетов, выявленных в ходе 
производственной эксплуатации, возникла необходимость проведения 
модернизации ПИК «Составление-Ц».

Модернизация была проведена ОИПИ НАН Беларуси по договору 
с государственным предприятием «Белгеодезия» в 2017–2018 гг.

29 декабря 2018 г. после завершения приемочных испытаний 
модернизированный ПИК «Составление-Ц» введен в постоянную 
эксплуатацию.
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В результате модернизации было выполнено следующее:
1. Обновлено информационное обеспечение.
2. Разработаны новые технологические процедуры:
«Доведение контуров до рамки»;
«Согласованная фильтрация»;
«Упрощение линии примыкания»;

«Согласование контуров растительности»;
3. Расширены функциональные возможности ранее разработанных 
технологических процедур:
«Генерализация горизонталей;
«Генерализация населенных пунктов»;

«Объединение контуров растительности»;
«Цензово-нормативный отбор»;
4. Устранены основные недоработки цензового отбора и отображения 
некоторых объектов, выявленные при производственной эксплуатации ПИК 
«Составление-Ц» и в ходе приемочных испытаний.
5. Доработаны параметры автоматизированного формирования объектов 
ЦТК масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000.
6. Улучшена стабильность и увеличена скорость прохождения технологи-
ческих процедур составления. 
7. Разработана техническая защита с использованием ключей.
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Модернизированный ПИК «Составление-Ц» предназначен для создания
ЦТК производных масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и
1:1 000 000 по ЦТК базового масштаба 1:10 000 способом автоматизированного
составления.
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Рис. 1 Общий вид  ПИК «Составление-Ц»



Процедуры автоматизированного составления выполняются в 
определенной последовательности: 
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до модернизации после модернизации
Рис. 2
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Выполнение процедур
заканчивается командой «Завершение
обработки» (рис. 4), после которой
автоматически сохраняется файл с
названием проведенной процедуры.
(рис. 5).

Рис.3

Рис.4

Рис. 5

При выполнении процедур вверху окна отображается название процедуры, что
позволяет контролировать очередность их прохождения (рис. 3).
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Возможности ПИК «Составление-Ц» по автоматизированному

составлению кварталов рядовой застройки населенных пунктов на ЦТК

масштаба 1:25 000 по ЦТК базового масштаба (1:10 000) отображены на

рисунке 6.

ЦТК масштаба 1:10000                ЦТК масштаба 1:25 000
Рис. 6
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Возможности ПИК «Составление-Ц» автоматизированной генерализации

площадных объектов растительности с учетом цензов отбора показаны

рисунке 7.

ЦТК масштаба 1:10 000                            ЦТК масштаба 1:25 000
Рис. 7
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Примеры формирования семантики для ЦТК производных масштабов

показаны на рисунке 8.

Рис. 8
ЦТК масштаба 1:25 000 ЦТК масштаба 1:50 000
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Примеры «избыточности» информации (зачеркнуто красным цветом) и

визуального нежелательного наложения подписей (указано красными стрелками) на

другие объекты показаны на рисунке 9.

Рис. 9
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Примеры метрического рассогласования объектов (указано красными

стрелками), недостаточного обобщения контуров растительности (синие

стрелки) и неполного преобразования сторон улицы (зеленые стрелки)

показаны на рисунке 10.

Рис. 10   
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Создание прототипа ЦТК в государственном предприятии «Белгеодезия»
осуществляет технолог, который осуществляет:

– загрузку программного обеспечения;

– импорт всех НЛ ЦТК базового масштаба формата sxf. в формат 2nх. НЛ ЦТК

базового масштаба;

– процедуры автоматизированного составления;

– экспорт, созданного прототипа ЦТК производного масштаба из формата 2nх в

формат sxf.;

– общий контроль в позиции «редактирование данных» в СПО «Панорама»;

– создание растровой трансформированной картографической подложки (из

смонтированных четырех НЛ ЦТК или издательских НЛ ЦТК базового масштаба,

уменьшенных до производного масштаба) в формате RSW с привязкой ее к углам

рамки ЦТК;

– передачу картографам-исполнителям прототипа НЛ ЦТК для дальнейшей

доработки.
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На рисунках 11 и 12 показаны фрагменты прототипа ЦТК и готовой ЦТК
масштаба 1:25 000 на одну и ту же территорию.

Рис. 11 Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:25 000

Рис. 12 Фрагмент созданной ЦТК масштаба 1:25 000
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На рисунках 13 и 14 показаны фрагменты прототипа ЦТК и готовой ЦТК
масштаба 1:50 000 на одну и ту же территорию.

Рис. 13 Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:50 000

Рис. 14 Фрагмент созданной ЦТК масштаба 1:50 000
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На рисунках 15 и 16 показаны фрагменты прототипа ЦТК и готовой ЦТК
масштаба 1:100 000 на одну и ту же территорию.

Рис. 15 Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:100 000

Рис. 16 Фрагмент созданной ЦТК масштаба 1:100 000
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На рисунках 17 и 18 показаны фрагменты прототипа ЦТК и готовой ЦТК
масштаба 1:200 000 на одну и ту же территорию.

Рис. 17 Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:200 000

Рис. 18 Фрагмент созданной ЦТК масштаба 1:200 000
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На рисунках 19 и 20 показаны фрагменты прототипов ЦТК масштабов 1:500 000
и 1:1 000 000 (создание данных ЦТК не осуществлялась).

Рис. 19 Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:500 000

Рис. 20 Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:1 000 000



20

Для технической поддержки ПИК «Составление-Ц» государственное

предприятие «Белгеодезия» планирует в 2019 г. заключить договор с ОИПИ

НАН Беларуси. Это позволит оперативно решать проблемы информационного

обеспечения и совершенствовать функциональные возможности комплекса.

В 2020 г. планируется создать один НЛ ЦТК масштаба 1:500 000 на

территорию Республики Беларусь. Для этого необходимо 9 актуальных НЛ ЦТК

масштаба 1:200 000 в одном массиве, которые включают 36 НЛ ЦТК масштаба

1:100 000 и 144 НЛ ЦТК масштаба 1:50 000.

С учетом необходимости выполнения других картографических работ – это

очень сложная задача, но учитывая приобретенный опыт работы с ПИК

«Составление-Ц» и его новые возможности, можно утверждать, что такие объемы

становятся реальными для предприятия, так же как и соблюдение в ближайшей

перспективе установленных норм обновления государственных топографических

карт.



www.belgeodesy.by

Спасибо за внимание!
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