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Мультимасштабная электронная карта 
как основа системы учета земель

Описан новый инструмент регионального управления – мультимасштабная электронная 
карта. Показано, что информативно такой информационный объект содержит информацию 
атласа, но превосходит его по координатной точности по актуальности, по адаптивности, 
по много масштабности и формам представления. Показано, что такой информационный 
объект имеет большой объем и хранится в банке данных. Показано, что такой объект 
является основой принятия решений и позволяет решать новые задачи землепользования.

Ключевые слова: землепользование, управление, экономика, информатика, банк данных, 
электронные карты.

V.Ya.Tsvetkov, V.A.Zheleznjakov

Multiscale electronic map as a base 
system land inventory

This article describes the multiscale electronic map. This article describes this card as an 
information object. Article shows that this data object contains information atlas, but surpasses 
it in the coordinate precision for relevance, for adaptability to a lot of scope and forms of 
representation. Paper shows that such an information object has a large volume and stored in a 
data bank. Article shows that this object is the basis of decision-making and allows us to solve 
new problems of land use
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Д ля управления сельскохозяй-
ственным предприятием, произ-
водящим сельскохозяйственную 

продукцию, необходима объективная инфор-
мация о размерах и состоянии сельхозугодий. 
Большой объем пространственной информа-
ции качественно можно обрабатывать и ана-
лизировать только при помощи современных 
информационных и геоинформационных тех-
нологий. Специальное программное обеспе-
чение позволяет учитывать пространствен-
ные данные и специальные сведения о полях.

Руководители крупных хозяйств зачастую 
даже не знают точных размеров собственных 
посевных площадей, что обусловлено их по-
стоянным изменением, в силу различного 
рода природных и административных процес-
сов, меняются характеристики почв и вегета-
ции на различных участках полей, а также от 
участка к участку. Эти данные должны лежать 
в основе агротехнических планов (электрон-
ных карт) применительно к каждому конкрет-
ному полю или участку.

Построение систем учета земель сельско-
хозяйственного назначения является одним 
из важных направлений, развивающихся в 
текущее время. Исследование, развитие и 
апробация данных систем необходима по 
ряду причин, основанных на принятии эконо-
мических, территориальных навигационных 

и статистических решений. Знание полноты 
и точности всей необходимой информации 
поднимет структуру и использование земель 
предприятиями на новый уровень. 

Классический подход к землепользованию 
основывался на использовании специальных 
карт сельскохозяйственного назначения. Од-
нако этот подход содержал ряд проблем.

Классическая карта представляет собой 
синтез различных видов информации, пред-
ставленной в графическом виде, выраженная 
в определенной картографической проекции, 
выраженная в заданном масштабе и несущая 
определенный тематический смысл. С фор-
мальных позиций карту определяют как [1] 
модель поверхности Земли, другого небес-
ного тела или космического пространства, 
показывающая расположенные или спроеци-
рованные на них объекты в принятой системе 
условных знаков.

С позиций информационного моделиро-
вания [2] карта есть визуальная графическая 
(информационная) модель, содержащая спе-
циализированную информацию.

Термин «карта» появился в средние века, 
в эпоху Возрождения, до этого употребля-
лись слова tabula и descriptionis (изображе-
ние). Этот термин происходит от латинского 
«charta» (лист, бумага), производного от гре-
ческого (хартес - бумага из папируса). В Рос-
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сии изначально карта назвалась «чертежом», 
что означало изображение местности черта-
ми, черчением, и лишь в эпоху Петра I по-
явился сперва термин «ландкарты», а потом 
«карты».

С позиций семантического моделирования 
[3] бумажная карта есть специализирован-
ный информационный объект, одного стан-
дартизованного масштаба, одной заданной 
картографической проекции, не подлежащий 
обновлению и предназначенный для решения 
специализированной задачи. Это определяет 
разнообразие специальных карт по задачам, 
например [1]: карта ледового режима, карта 
лесов и лесного хозяйства, карта лавин и ла-
винной опасности, карта историко-культур-
ного и культурного наследия, карта водных 
ресурсов, кара земель, карта полезных иско-
паемых, оперативные морские карты [2], кар-
та растительности и растительных ресурсов и 
многие другие. 

Поэтому, на практике при необходимости 
решения большого количества задач приме-
няют атласы как совокупность карт, дополня-
ющих друг друга. Для решения задач земле-
пользования применяют атлас земель.

Атлас земель [1] – это комплексный атлас, 
содержащий систему разноуровневых карт 
(от индивидуальных хозяйств и сельскохозяй-
ственных предприятий до территории страны 
в целом), отображающих сведения о земель-
ных ресурсах и угодьях, их свойствах, дина-
мических и оценочных показателях, о рас-
пределении земельного фонда по категориям 
земель и земельных отношениях. Карты атла-
са земель могут содержать также сведения об 
историческом, фактическом и прогнозируе-
мом использовании земель, их экологическом 
состоянии и охране.

Для целей учета земель применяют атлас 
земельного кадастра. Атлас земельного ка-
дастра [1] – систематизированное собрание 
тематических карт, комплексно в наглядной 
форме отображающее основное содержание 
всех составных частей государственного зе-
мельного кадастра. С позиций информатики 
карту можно определить как «коллекция дан-
ных», атлас как «федерация данных» [4].

Коротко остановимся на атласе как на ин-
формационном объекте. Атлас земельного ка-
дастра – систематизированное собрание тема-
тических карт, комплексно в наглядной форме 
отображающее основное содержание всех со-
ставных частей государственного земельного 
кадастра. Атлас включает шесть разделов: I. 
Вводный. II. Землевладельцы и землепользо-
ватели. III. Количество земель. IV. Качество 
земель. V Оценка земель. VI. Применение зе-
мельного кадастра. Каждый раздел включает 
совокупность карт. В целом это большой до-
кумент.

Одна мультимасштабная электронная кар-
та [5] включает информацию, содержащуюся 
в атласе и даже в разных атласах. Она обнов-
ляема, она позволяет представлять картогра-
фическую информацию в разных проекциях, 
она позволяет выдавать визуализацию в лю-
бом масштабе, включая не стандартизирован-
ный масштаб. 

Недостатком создания и применения та-
ких карт является большой информационный 
объем. В силу этого их хранение реализуется 
не через базу данных, а через банк данных как 
систему баз данных разного содержания. Для 
сравнения стандартная карта России милли-
онного масштаба с полной картографической 
нагрузкой в ГИС MapInfo имеет объем око-
ло 1 Мбайт. Мультимасштабная карта имеет 
объем в 20000 раз больше, то есть порядка 20 
Террабайт.

Создание такой карты требует использова-
ние сети компьютеров и группы операторов 
и временных затрат до 3 месяцев. Ручное об-
новление такой карты занимает от 2 недель до 
месяца. В работе [6] предложен алгоритм ин-
теллектуального обновления, который сокра-
щает сроки обновления до 2-3 дней. Однако 
использование такой карты позволяет более 
качественно и оперативно решать практиче-
ские задачи. 

По существу мультимасштабная карта яв-
ляется глобальным информационным ком-
плексом, информационной интегрированной 
системой данных (ИИСД), которая хранится 
в банке данных и является аналогом инфра-
структуры пространственных данных (ИПД) 
[7]. Различие в том, что ИПД является уни-
версальным хранилищем, а ИИСД ориенти-
ровано на ряд предметных областей. Поэтому 
ИИСД включает не только данные и техноло-
гию их визуализации, но программное обе-
спечение для решения специальных задач. В 
частности ИИСД позволяет по новому орга-
низовать доступ и хранение электронных аэ-
рокосмических снимков и планов [8]. Картой 
ИИСД становится только в процессе визуали-
зации информации.

Таким образом, применение электронных 
мультимасштабных карт является инноваци-
онной технологией [9], позволяющей по но-
вому решать известные задачи учета и управ-
ления земель, а также позволяющая решать 
новые задачи управления и землепользова-
ния.

Для получения такой электронной карты 
необходимо применение ГИС, которую мож-
но разделить на несколько подсистем, выпол-
няющих определённые функции.

Подсистема формирования границ земель 
сельскохозяйственного назначения с привяз-
кой к реальным координатам местности на 
основе рельефа.
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Подсистема принятия решений и обработ-
ки результатов с земель. 

Подсистема учета опознавательных знаков 
с характеристиками и привязкой.

Подсистема построения и анализа инфор-
мации по опознавательным знакам статисти-
ческой и динамической информации.

Подсистема представления и визуализации 
информации.

Подсистема мониторинга и принятия ре-
шений по состоянию земель.

Создание общей системы, состоящей 
из всех вышеперечисленных подсистем 
и источников информации решено в «КБ 
ПАНОРАМА». В частности, была создана 
отечественная геоинформационная система 
– «ПАНОРАМА АГРО» и «Гис Карта 
2008», которая включает все перечисленные 
подсистемы и решает задачи учета земель и 
управления.

Концептуально система использовала сле-
дующую схему. В основе описания исполь-
зовались информационные единицы [10] как 
базовый язык пространственной информа-
ции. На основе единиц создавались простые 
информационные модели. На основе простых 
моделей создавались сложные, включая ин-
формационные модели ситуаций [11, 12]. В 
целом такой механизм управления относят к 
информационному управлению [13].

Электронная карта полей, поддерживает 
геодезические параметры визуализации про-
странственной информации (проекция, вид 
эллипсоида, система координат и пр.). Это 
позволяет применять их в процессе монито-
ринга при помощи GPS-измерений: угловых и 
поворотных точек полей, точек для определе-
ния состава почв, точек агрохимического мо-
ниторинга, навигационных данных и прочих 
измерений. Каждый слой электронной карты 
имеет связь с базой данных, содержащей со-
ответствующую тематике слоя карты инфор-
мацию по каждому изображению объекта на 
местности.

Система учета земель предназначена для 
информационного обеспечения процесса 
управления земледельческим предприятием, 
с учетом условий рельефа, почв, гидрогеоло-
гии, текущей климатической ситуации, фито-
санитарной обстановки. Кроме того, данная 
система имеет встроенный блок мониторинга 
техники хозяйства, что обеспечивает автома-
тизированный сбор сведений о проведенных 
агротехнических мероприятиях и позволяет 
оценить качество механизированных работ.

Электронная карта полей дает возмож-
ность точно вести планирование, учет и кон-
троль всех сельскохозяйственных операций, 
поскольку опирается на объективные зна-
ния площадей полей, протяженности дорог, 
информацию обо всех нанесенных на карту 

объектах. Для уточнений формы полей и их 
характеристик применяется мониторинг на 
основе GPS/ГЛОНАСС измерений.

Для формирования контуров границ не-
обходима информация, которую можно полу-
чить из таких источников, как геодезические 
приборы, данные оборудования ГЛОНАСС 
и GPS, растровые данные и снимки, данные 
дистанционного зондирования земли, аэро и 
фотосъёмка, спутниковая съёмка. 

Для создания трехмерной графики ис-
пользуют данные геодезических приборов и 
GPS-технологий. Средствами ГИС возможно 
получать результаты съемки с геодезических 
и спутниковых приборов, которые в дальней-
шем обрабатываются и наносятся на карту 
в виде системы ходов и точек. Каждая точка 
хранит информацию о координатах, высоте, а 
также о биологическом, химическом составе 
почв. По этим данным строятся матрицы ре-
льефа и матрицы качеств, а также трехмерные 
виды полей.

Система учета земель содержит ряд при-
кладных задач, используемых для загрузки 
координат точек, измеренных при помощи 
аппаратуры спутникового позиционирования, 
для оперативного создания и обновления кон-
туров границ сельхозугодий методом загрузки 
треков. «Гис Карта 2008» позволяет осущест-
влять импорт данных почти со всех спутнико-
вых приборов GPS и ГЛОНАСС, достаточно 
лишь выбрать файл для загрузки. Наиболее 
оптимальным портативным навигатором для 
эксплуатации в полевых условиях является 
Garmin GPSMAP 60Cx (рис.1). 

Еще одна инновационная технология ис-
пользования электронной карты связана с ис-
пользованием ресурсов сети Интернет [14]. 
В частности можно использовать ресурсы: 
Google и Космоснимки. Оба WEB-ресурса 
обеспечивают покрытие всей территории 
Российской Федерации и имеют встроенные 
средства для оперативной векторизации гра-
ниц полигонов. Это дает возможность при 
использовании универсального ключа расши-
рить технологии поиска информации [15]

Максимальная точность векторизации гра-
ниц пашни от 5 до 20 метров в плане. Эта точ-
ность достаточна для принятия выполнения 
операций классификации данных, оцифровки 
границ и принятия управленческих решений. 
На ряде территорий разрешение снимков до-
стигает 0.5 метра на местности на 1 пиксель, 
соответственно точность большинства терри-
торий и оцифровка их очень точна. 

Процесс извлечения данных из этих ре-
сурсов заключается выбором необходимой 
территории или объекта загрузки, программа 
сама подключится к сети Интернет, загрузит 
их и трансформирует, привяжет с большой 
точностью к выбранной области или объекту. 
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Рис. 1. Технологическая схема контроля результатов полевых работ и затрат ГСМ посред-
ством полевых замеров учётчика с использованием GPS навигатора и ГИС «Карта 2008»

Результаты приведены на Рис. 2.
Все данные объединяются в различные 

категории, на основании которых в системе 
учета земель (в нашем случае на базе «ГИС 
Карта 2008») созданы технологии по их об-
работке, классификации и накоплению в банк 
данных. Среди основных технологий можно 
выделить: «Технология создания и обновле-
ния карт по материалам полевых работ» (блок 
Геодезия), «Технология создания крупномас-
штабных планов и топографических карт» 
(блок Редактор карты), «Технология обновле-
ния карт по результатам ДЗЗ и лазерного ска-
нирования». Построение электронных карт 
полей начинается с привязки гидрографиче-

Рис. 2. Пример карты с наложением информации из Google и векторной информации полу-
ченной из других источников

ской сети, овражно-балочного комплекса, за-
частую дополняют дорожной сетью и други-
ми объектами, которые хорошо выделяются 
на почвенной карте и картографической осно-
ве (рис.3).

Данные космических снимков позволяют 
оценить и анализировать компонентный со-
став почв (эрозия, солонцеватость почв и пр.) 
Для этого анализируют формы, размеры ком-
понентов, приуроченность ее к мезорельефу, 
генезис почвообразующих пород и другие 
сведения содержащиеся в литературных ис-
точниках и отчетах предыдущих изысканий. 
В результате электронная карта полей (рис.4) 
содержит всю необходимую информацию для 
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Рис.3. Фрагменты космических снимков. Отчетливо видна водно-эрозионная сеть
принятия проектных решений по размеще-
нию сельскохозяйственных культур, диффе-
ренциации технологий их возделывания при 
различных уровнях интенсификации произ-

водства, оптимальной организации террито-
рии с учетом ландшафтных связей, то есть 
формирования системы земледелия и агро-
технологий.

Рис.4. Фрагмент электронной карты полей и атрибутивной базы данных 
в ГИС «Панорама АГРО»

Средства анализа позволяют выполнять 
пространственные и логические запросы 
к данным, формировать выборки и отче-
ты. Накопление данных с привязкой к году 

урожая обеспечивает ретроспективный 
анализ информации, а средства трехмер-
ной графики, ее наглядное представление 
(рис.5).

Рис 5. Фрагменты трехмерных моделей электронной карты полей
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В основе учетной подсистемы использова-
ния земель подсистемы лежит классификатор 
объектов. Классификатор предназначен для соз-
дания многослойных электронных карт в земле-
делии и применения их в управлении сельско-
хозяйственным предприятием.

Он используется для создания картосхем 
сельскохозяйственных угодий, ведения паспор-
тов полей, оперативного агрохимического мо-
ниторинга полей, тематического картографиро-
вания по различным категориям и показателям, 
формирования карт для управления транспор-
том и сельскохозяйственной техникой предпри-
ятия, решения задач транспортной логистики. 
По своему содержанию классификатор пред-

ставляет собой систематизированный перечень 
кодовых обозначений элементов и объектов 
местности и плана, а также признаков, характе-
ризующих свойства этих объектов (рис. 6.). 

В классификаторе для каждого объекта есть 
присущая ему информация, характеристика. 
Например, название культуры, тип севооборо-
та, содержание гумуса и т.д. Все эти характе-
ристики описываются в семантике. Для каждой 
характеристики может быть создан классифи-
катор значений. При этом для числовых харак-
теристик одному коду обычно соответствует 
диапазон значений, а для символьных характе-
ристик одному коду соответствует одно значе-
ние.

Рис.6 Условные обозначения для ведения с/х учета земель
Различные сведения об агрохимическом, 

фитосанитарном, биологическом составе 
почв, сведения об удобрениях, нормативно-
справочная информация об выращиваемых 
культурах и т.д. можно получать из таблиц 
Базы Данных (далее – БД). Это позволяет со-
кратить время и средства по вводу информа-
ции на карту. Классификатор и БД связаны 
друг с другом по определенному коду

Для наглядного представления данных о 
различных характеристиках полей и рабочих 
участков в системе предусмотрено создание 
тематических карт. Могут быть созданы сле-
дующие тематические модели: векторные, 
растровые и матричные. Эти карты создают-
ся на основе семантических данных объекта 
и сведений, полученных из БД. Для постро-
ения цветовых картограмм необходим файл 
проекта тематических картограмм, который 
содержит необходимые данные для построе-
ния карты: вид, цветовая палитра, количество 
градаций, легенда и др.

Матрица качеств – цифровая модель мест-
ности, отражающая распределение некоторой 
непрерывной характеристики, например за-
грязнение атмосферного воздуха, количество 
осадков или уровень радиации. Значение этих 
данных от одной ячейки к другой меняется 

постепенно, а их совокупность моделирует 
некоторую поверхность.

Матрица качеств хорошо подходит 
для компьютерного моделирования 
результатов агрохимического анализа почв. 
В этом случае применяется специальный 
математический аппарат, обеспечивающий 
расчет значений характеристики в каждой 
ячейке матрицы по данным точечных 
изысканий. Точечные изыскания – это 
значения агрохимических показателей в 
результате отбора и химического анализа 
проб почв. Такие измерения могут быть 
выполнены при помощи пробоотборников 
или другими способами. Обработка 
результатов агрохимического мониторинга 
может быть произведена средствами 
почвенного анализа.

При помощи почвенного анализа устанав-
ливается содержание питательных веществ в 
почве, необходимых растению для здорового 
роста и развития. Результаты анализа опре-
деляют вид и норму вносимых удобрений – 
один из важнейших факторов, влияющих на 
успех сельскохозяйственного производства.

Исходными данными для построения ма-
трицы качеств являются точечные объекты 
карты, в семантике которых хранятся значе-
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Рис. 7. Пример матрицы качеств по прогнозируемой урожайности
ния исследуемой характеристики (рис.7.):  со-
держание гидролизуемого азота; содержание 
подвижного фосфора; содержание обменного 
калия; степень кислотности; содержание гу-
муса; степень насыщенных оснований.

Выходной информацией ИИСД служит 
электронная тематическая карта с нанесен-
ными на неё объектами, атрибутивной ин-
формацией, статистическими или динами-
ческими данными, оценками и прогнозами. 
(Рис. 4.)

Чтобы принять правильные решения, свя-
занные с обработкой тех или иных полей, 
внесении в них удобрений, определении их 
основных агрохимических, вегетационных, фи-
тосанитарных показателей, а также сравнить 
урожайность возделываемых культур, необхо-
димо обладать всей информацией, связанной с 
данным вопросом, анализировать и принимать 
решения. Источниками информации могут слу-
жить, как отдельные замеры с помощью GPS\
ГЛОНАСС аппаратуры сотрудников сельскохо-
зяйственной компании, так и специальное обо-
рудование, установленное на обрабатывающей 
технике. То есть необходим постоянный мони-
торинг земель. Для достижения всех вышепере-
численных источников информации и выдачи 
статистических данных необходима ГИС, охва-
тывающая весь спектр данных. 

Электронная карта полей данной ГИС дает 
возможность вести строгий учет и контроль 
всех сельскохозяйственных операций, по-
скольку опирается на точные знания: площа-
дей полей, протяженности дорог, информации 
о полях и др. На основании карты полей про-
водится полный анализ условий, влияющих 
на рост растений на данном конкретном поле 
или его участков. Карты полей составляют 
основу для получения структуры севооборота 
и служат оптимизации производства с целью 
получения максимальной прибыли, а также 
рационального использования всех участву-
ющих в производстве ресурсов. Электронные 
карты полей дают возможность точно вести 
планирование, учет и контроль всех сельско-
хозяйственных операций, поскольку опира-
ются на объективные размеры площадей по-
лей, протяженность дорог и других объектов, 
нанесенных на нее в процессе создания.

По каждому полю ведутся паспортные 
данные, включающие сведения о площади, 
возделываемой культуре, предшественнике, 
механическому составу почв, продольным и 
поперечным уклонам, степени эродирован-
ности почв и пр. Кроме того, к каждому ра-
бочему участку можно привязать сведения 
о результатах агрохимического обследова-
ния.
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По точечным замерам программа форми-
рует поверхность, характеризующую распре-
деление питательных элементов по всей тер-
ритории. Данный метод позволяет выявить 
локальные особенности на каждом рабочем 
участке, поскольку показывает распределе-
ние данных, а не их усредненное значение. 
Однако для ряда расчетов необходимо опери-
ровать едиными показателями уровня содер-
жания питательных веществ в почве в преде-
лах участка. Программа позволяет рассчитать 
по распределенному показателю одно значе-
ние различными методами. Данный способ 
агрохимического мониторинга является пер-
спективным, поскольку готовит данные для 
дифференцированного внесения удобрений.

Построение систем учета земель сельско-
хозяйственного назначения является одним 
из важных направлений, развивающихся в 
текущее время. Исследование, развитие и 
апробация данных систем необходима по 
ряду причин, основанных на принятии эконо-

мических, территориальных, навигационных 
и статистических решений. Знание полноты 
и точности всей необходимой информации 
поднимет структуру и использование земель 
предприятиями на новый уровень. 

Выводы. Отдавая дань картографической 
традиции, новый информационный объект 
назван электронной картой, хотя по своей 
сути он эквивалентен совокупности несколь-
ких атласов. Этот информационный объект 
имеет на порядки больший жизненный цикл, 
чем бумажная карта. Этот информационный 
объект позволяет решать все известные за-
дачи в области землепользования и регио-
нального управления с использованием карт. 
Он позволяет решать новые задачи анализа 
и поддержки приятия решений. Недостатком 
подхода является большой информационный 
объем и необходимость создания банка дан-
ных. На практике это влечет обращение к спе-
циалистам и исключает развитие такой систе-
мы в средних и малых организациях.
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