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В последние годы перед
Группой компаний «Талка»
возникали задачи, связанные
с обновлением и созданием
карт и планов на территории
городов, небольших населен
ных пунктов и межселенных
территорий. Для создания и
обновления картографичес
кой основы использовались
материалы аэрофотосъемки
и космической съемки. По
ним создавались ортофото
планы, проводилось каме
ральное дешифрирование.
Но если технологические
процессы в камеральных ра
ботах максимально автома
тизированы, то при полевом
дешифрировании приходит
ся пользоваться старым
классическим способом и
проводить дешифрирование
объектов на бумажных орто
фотопланах.
Такой способ имеет ряд су
щественных недостатков:
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— ортофотопланы печатают
ся на плоттере и при попадании
на них даже нескольких капель
воды приходят в негодность;
— во время работы дешиф
ровщикам приходится носить
с собой большое количество
листов;
— при плотной застройке
сложно наносить характерис
тики объектов изза нехватки
места на ортофотоплане;
— для того, чтобы передать
материалы полевого дешиф
рирования в камеральный от
дел, нужно переслать большое
число бумажных листов, а в
случае обнаружения недостат
ков — отсылать листы обратно
в поле, что может занять до
статочно много времени, если
картографируемый
объект
расположен далеко от произ
водства.
Специалистами Группы ком
паний «Талка» велись иссле
дования и работы в области

оптимизации полевого деши
фрирования. В результате ра
бот было создано новое про
граммное обеспечение (ПО)
«ТалкаГИС» и «ТалкаКПК».
ПО «ТалкаГИС» (рис. 1) явля
ется так называемым офисным
приложением, предназначен
ным для работы с геоинфор
мационными проектами, вклю
чающими следующие данные:
векторные и растровые карты,
космические и аэрофотосним
ки. Программа позволяет про
сматривать и редактировать
цифровые карты, создавать
разнообразные запросы по
объектам векторной карты, пе
чатать на графические устрой
ства и в файлы, работать в сте
реорежиме, в том числе вести
стереоцифровку векторных
карт. ПО «ТалкаГИС» полно
стью совместимо с цифровой
фотограмметрической станци
ей «ЦФСТалка». Это позволя
ет создавать ортофотопланы и
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Рис. 1
Офисное приложение «ТалкаГИС»

проводить предварительное
камеральное дешифрирова
ние в «ЦФСТалка». Продол
жить обработку данных поле
вого дешифрирования, напол
нение базы геодезических
данных, формирование ГИС
проектов можно в ПО «Талка
ГИС» и «ТалкаКПК».
Прогресс в области карман
ных персональных компьюте
ров (КПК) позволил создать
ПО «ТалкаКПК» — мобиль
ный вариант ПО «ТалкаГИС»,
которое работает под управ
лением операционной систе
мы Windows Mobile.
«ТалкаКПК» — это так на
зываемое полевое приложе
ние, которое позволяет рабо
тать с растровыми изображе
ниями, векторными картами,
GPSаппаратурой на КПК. Для
того, чтобы минимизировать в
полевых условиях использо
вание стилуса, для основных
элементов управления были
созданы крупные кнопки, что
позволяет запускать необхо
димые функции нажатием
пальца на экран КПК. Формат
проекта получается такой же,
как в «ТалкаГИС», поэтому
проекты, созданные в офис
ном варианте программы, мо
гут редактироваться в поле

вом, и наоборот. С помощью
КПК, оснащенного ПО «Талка
КПК», можно просматривать
карты и растровые файлы,
полноценно редактировать
карты (причем файлы данных
могут быть достаточно объем
ными) аналогично тому, как
это сделано в офисной про
грамме для настольного ком
пьютера. Кроме того, програм
ма для КПК содержит доста
точно удобный набор необхо
димых приложений для реше
ния различных геодезических
задач («двойная засечка»,
«перпендикуляр и створ» и др.
— рис. 2).
ПО «ТалкаГИС» и «Талка
КПК» имеют одинаковый фор
мат цифровой карты, что поз
воляет обмениваться инфор
мацией между приложениями.
Программы позволяют рабо
тать с несколькими картами
одновременно, причем каж
дую карту можно открыть не
только в режимах полного до
ступа или чтения, но и в режи
ме, где допускается изменение
семантики объектов. Такой ре
жим используется при поле
вом дешифрировании, когда
необходимо изменять харак
теристики объектов, не меняя
их координаты.

ПО «ТалкаКПК» позволяет
управлять спутниковым при
емником, показывать количе
ство спутников, геометричес
кий фактор PDOP, включать за
пись данных со спутника, т. е.
фактически выполняет функ
ции контроллера. В настоящее
время программа поддержи
вает работу с геодезическими
спутниковыми приемниками
фирмпроизводителей JAVAD,
THАLЕS Navigation, а также
практически со всеми попу
лярными
навигационными
спутниковыми приемниками,
управляющимися
Windows
APIфункциями.
«ТалкаКПК» позволяет ве
сти съемку в режиме реаль
ного времени при помощи
спутникового приемника и
сразу записывать данные в
цифровую карту. Но, не имея
поправок с базовых станций
при съемке объектов в режи
ме реального времени, «на
вигационные» координаты
объектов записываются с
точностью 10–15 м. Парал
лельно со съемкой ведется
запись треков (данных со
спутников), необходимых для
получения точных координат.
После обработки спутнико
вых данных «навигацион
ные» координаты объектов
карты заменяются на точные.
Таким образом, нарисован
ный от руки абрис (или запи
санные при съемке треки)
«превращается» в точную
карту. Также программа об
ладает
мультимедийными
возможностями: к любому
объекту карты непосредст
венно в поле можно добавить
звуковые комментарии, фо
тографии и т. д.
Перечисленные возможно
сти нового программного
обеспечения позволяют сде
лать процесс полевого деши
фрирования более эффектив
ным. Теперь нет необходимо
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Рис. 2
Полевое приложение «ТалкаКПК»: слева — карта с ортофотопланом; в центре — характеристики
объекта; справа — выбор объекта из классификатора

сти печатать листы ортофото
планов для дешифрирования,
вся информация хранится в
электронном виде. Плотность
застройки не влияет на каче
ство дешифрирования, так
как информация заносится в
семантику объекта, причем
для каждого объекта может
быть собрано любое количе
ство информации. В случае
затруднения в определении
тех или иных свойств объекта,
дешифровщик может сфото
графировать объект и занести
фотографию в семантику объ
екта, что позволит в дальней
шем по фотографии опреде
лить назначение объекта и
его характеристики. Для ус
корения полевых работ се
мантическую информацию об
объекте можно вводить в ви
де мультимедийных файлов.
Результаты полевого дешиф
рирования могут быть от
правлены в камеральный от
дел по сети Интернет. В слу
чае, если на местности появи
лись новые объекты, они мо
гут быть нанесены на карту
методом линейной засечки от
ближайших объектов карты с
помощью лазерной рулетки,
либо их местоположение
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можно определить с исполь
зованием спутниковых при
емников.
Технология
обновления
крупномасштабных карт с по
мощью описанных выше про
грамм выглядит следующим
образом.
1. Существующие электрон
ные карты и растровые файлы
импортируются в формат
офисного приложения «Талка
ГИС».
2. Для каждого дешифров
щика готовятся данные, кото
рые загружаются в память
КПК с помощью ПО «Талка
КПК».
3. Дешифровщики проводят
измерения с помощью спутни
кового приемника и лазерной
рулетки, собирают семантиче
скую информацию, делают
звуковые или фотокоммента
рии и заносят в КПК с ПО «Тал
каКПК».
4. Проекты копируются в
офисное приложение «Талка
ГИС», данные со спутника об
рабатываются, «навигацион
ные» координаты объектов за
меняются на точные и строит
ся цифровая карта.
5. Собранные за день дан
ные пересылаются в каме

ральный отдел с помощью Ин
тернет.
6. После завершения поле
вых работ обновленные карты
экспортируются в исходный
формат.
При обновлении мелкомас
штабных карт можно исполь
зовать недорогие навигацион
ные спутниковые приемники,
тем самым исключив процесс
постобработки,
поскольку
обеспечиваемая ими точность
определения пространствен
ных координат в автономном
режиме вполне достаточна
для нанесения объектов на
мелкомасштабную карту.
В настоящее время специа
листы Группы компаний «Тал
ка» ведут полевые испытания
созданного
программного
обеспечения.
RESUME
A technology of field classifi
cation and the data office studies
is given in detail for updating
topographic maps on different
scales. The technology developed
by the «Talka» Group of
Companies includes the TalkaPPC
and TalkaGIS software, the pock
et PC, a satellite navigation or
geodetic receiver and a laser
ranger.

