
На выходе информационная система будет формировать следующие отчёты: 
• отчет по поставщикам; 

• отчет по потребителям; 
• отчет о сырье и материалах; 
• отчет по договорам и заявкам; 
• отчет по эффективности закупаемой продукции. 
Разрабатываемая информационная система учета и анализа закупочной деятельности, 

основанная на методе функционально-стоимостного анализа, должна быть полезным инст-
рументом принятия решения в процессе управления закупками, в деятельности сотрудников 
отдела снабжения и руководства предприятия. Внедрение Информационной системы учета и 
анализа операций по закупке сырья и материалов, для металлургического производства по-
зволит повысить эффективность закупочных операций. 
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Топографический план (от лат. planum – плоскость) – крупномасштабный чертеж, изо-

бражающий в условных знаках на плоскости (в масштабе 1:10 000 и крупнее) небольшой 
участок земной поверхности, построенный без учета кривизны уровенной поверхности и 
сохраняющий постоянный масштаб в любой точке. 

На данный момент топографические планы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 в 
формате AutoCAD используются в бизнес-процессах ОАО «ТомскНИПИнефть» инженерами 

отделов генеральных планов, дорожного строительства, электротехнических сооружений, 
трубопроводного транспорта в качестве основы для проектирования инфраструктуры в неф-
тегазодобывающей отрасли (кусты скважин, трубопроводы, коммуникации, установки под-

готовки нефти и т. д.) Также топографические планы используются при строительстве спро-
ектированных объектов.  

Для создания топографических планов в ОАО «ТомскНИПИнефть» был разработан 
классификатор цифровой топографической информации (ЦТИ). Данный классификатор ос-
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нован на документе «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500» утвержденном Главным Управлением Геодезии и Картографии при 
Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г. и представляет собой текстовый документ 
(рис. 1), хранящий таблицы с объектами и описанием их оформления [1]. 

 

 

Рис. 1. Классификатор ЦТИ ОАО «ТомскНИПИнефть» 

Пользуясь исключительно средствами Autodesk AutoCAD, составление топографиче-
ских планов является достаточно трудозатратным, так как приходится вручную размещать 
условные знаки в слоях и назначать им графическое оформление (цвет, размер, толщина ли-
ний и т. д.) согласно локальным нормативным документам компании. Также использование 
средств Autodesk AutoCAD не позволяет хранить пользовательские атрибуты объектов, на-
пример, таких как собственное название объекта, напряжение ЛЭП, ширину проезжей части 
дороги, примечания и т. д. Облегчить работу пользователя в этой области может классифи-
катор для ГИС AutoCAD Map 3D, входящий в пакет САПР AutoCAD Civil 3D. Классифика-
тор AutoCAD Map3D позволяет хранить древовидную структуру классов объектов, задавать 
пользовательские атрибуты для каждого объекта, присваивать класс объектам чертежа, а 

также создавать классифицированные объекты напрямую из классификатора. В связи c этим, 

открывается возможность использовать классификатор AutoCAD Map3D в качестве класси-

фикатора ЦТИ для САПР AutoCAD Civil 3D. 
Для функционирования классификатора AutoCAD Map 3D необходимо наличие файлов:  

1) XML-файл, хранящий древовидную структуру классов объектов, описание их 
оформления, а также наименования слоев чертежа, в которых будут создаваться объекты.  

2) Шаблон чертежа, хранящий в себе условные знаки, типы линий и необходимые 
слои. 

С 2014 года классификатор ЦТИ был рекомендован всем дочерним обществам ОАО 

«НК “Роснефть”» в качестве основного классификатора для подготовки топографических 
планов в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000. В связи с этим, разработка классификато-
ра ЦТИ в формате Map 3D становится одной из важных задач компании. 

Для решения данной задачи, с использованием технологий Microsoft Visual Basic for 
Applications, был создан скрипт, который создает xml-файл в формате классификатора 

AutoCAD Map 3D из файла Microsoft Word классификатора ЦТИ. 
В результате был получен классификатор ЦТИ в формате AutoCAD Map3D (рис. 2) по-

зволяющий хранить древовидную структуру классов объектов, задавать пользовательские 

атрибуты для каждого объекта, назначать класс объектам чертежа, а также создавать класси-
фицированные объекты, оформленные по всем требованиям, напрямую из классификатора. 
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Рис. 2. Внешний вид классификатора AutoCAD Map 3D 

В связи с тем, что иногда требуется вносить изменения в классификатор, добавлять но-

вые объекты и изменять оформление существующих объектов, в перспективе предстоит сде-
лать приложение для упрощенного редактирования классификаторов AutoCAD Map3D.  
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Все большее распространение в различных сферах деятельности получают летающие 
роботы, они же беспилотные летательные аппараты (БПЛА), одним из примеров которых 
может быть квадрокоптер. Квадрокоптер представляет собой платформу с четырьмя несу-
щими винтами, попарно вращающимися в противовоположные стороны. Область примене-
ния квадрокоптеров достаточно широка. В настоящей работе предлагаются алгоритмы иден-

тификации и анализа перемещения объектов на изображении, полученном с фронтальной 
камеры квадрокоптера, на основе которых могут быть сформированы команды управления 
полетом для идентификации препятствий и автоматической корректировки траектории, по-

иска конкретных объектов на маршруте, автономного сопровождения выбранной цели. 
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