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Описание проекта 
 

• Постановка задачи, цель проекта  

Statement of the problem, the purpose of the project 

До появления возможности создания ГИС на основе применения компьютеров 

с огромными возможностями визуализации и послойной организации разнородной 

по природе геопривязанной информации для принятия решений по управлению 

территориями и недвижимостью повсеместно использовались различные карты и 

планы на бумаге с ограниченной возможностью обновления и визуализации 

геопривязанной информации. 

Until it is possible in GIS through the use of computers with huge possibilities of 

visualization and layer-by-layer organization of heterogeneous in nature geopresence 

information for decision-making for management of the lands and real estate used 

throughout the various maps and plans on paper with limited ability to update and 

visualize geopresence information. 

Целью проекта являлось создание классической ГИС на основе векторного 

представления основных ее элементов, с использованием растрового 

изображения участка Земной поверхности (топографического крупномасштабного 

плана) и его обработки предназначенной для управления территорией учебной 

базы (эксплуатация зданий и сооружений, инженерными сетями, дорожной сетью). 

The aim of the project was to create a classic GIS-based vector representation of 

the basic elements, using raster images of the Earth's surface (topographic large-scale 

plan) and processing intended for the administration of the territory of the training base 

(buildings and structures, utilities, road network). 

• Вводные данные  

Inputs 

Примененный для создания ГИС топографический план участка местности 

1988 года с обновлениями  ГИС точности 2016 года, система координат – 

условная, система высот при создании ГИС не применялась.  

Used to create a GIS topographic map of the site location, 1988, with updates to GIS 

accuracy, 2016, coordinate system – conventional, the system of heights in the creation 

of the GIS was not used 
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Атрибутивная информация представлена в виде стандартных данных и 

возможностей программы Geo Media с добавлением фотографий основных 

объектов и их характеристик.  

The attribute information presented in the form of standard data and features of the 

program Geo Media with the addition photograph of main objects and their 

characteristics. 

• Использованное ПО  

Used software 

ERDAS IMAGINE and GEOMEDIA professional. 

• Результат проекта The result of the project 

 

Созданы следующие векторные слои: 

- зданий и сооружений; 

- дорожной сети (отдельно с различными типами покрытий); 

- сетей электроснабжения (отдельно различных напряжений); 

- исторической части (разрушенная батарея 152 мм. Орудий Кане форта 

«ИНО» («Николаевский»)); 

- средствами программного обеспечения созданы динамические подписи 

объектов (зданий и сооружений), вставлены кадастровые надписи для дорожной 

сети, интерактивно вставлены фотографии основных объектов инфраструктуры; 

Created the following vector layers: 

- buildings and constructions; 

- road network (separately with different types of coatings); 

- electrical networks (separate different voltages); 

- the historical part (destroyed battery of 152 mm. Guns Cana Fort "INO" ("Nikolaev")); 

- by means of software generated dynamic signature objects (buildings and structures), 

inserted cadastral inscriptions for the road network, interactively inserted photos of 

basic infrastructure; 
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Фундаменты орудий. The foundations of guns 

 

 

 

Панорама разрушенной батареи. Panorama of the destroyed battery 

 


