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Статья посвящена решению актуального вопроса повышения оперативности картографического обеспечения при 
ограниченных ресурсах. Предлагается сокращение затрат времени на проведение картографического обеспечения 
за счёт оптимального распределения номенклатур картографической продукции между исполнителями. Получена 
зависимость, позволяющая вычислить оптимальное число исполнителей, задействованных для создания одной 
номенклатуры. Также получены зависимости, позволяющие выбрать наиболее оперативный вариант реализации 
картографических работ и издания карт. В рамках публикации приведён расчётный пример, результаты которого 
подтверждают существенное сокращение затрат времени на картографическое обеспечение при применении 
предложенного подхода.

The article is devoted to solving the urgent issue of increasing the efficiency of cartographic support. It is proposed to 
reduce the time spent on carrying out cartographic support due to the optimal distribution of the nomenclature of car-
tographic products. It was proposed to simultaneously implement cartographic work and the publication of maps. Time 
spent on cartographic work will increase. However, the time spent on the implementation of cartographic support will 
decrease. A dependence is obtained that allows you to calculate the optimal number of performers involved in creating 
one item. Also, dependencies were obtained that allow choosing the most efficient option for the implementation of car-
tographic works and the publication of maps. A design example is given. Its results confirm a significant reduction in time 
spent on cartographic support when applying the proposed approach.

Подход к проектированию оперативных картографических работ
 и издания карт
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Разработка и реализация практически всех совре-
менных научных, технических, экономических и 
оборонных проектов нуждаются в картографиче-
ском обеспечении, провести которое заблаговременно 
не всегда возможно.

В этих условиях становится актуальным вопрос 
организации оперативного картографического обеспе-
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чения деятельности (КОД) потребителя картографи-
ческой продукции (КП).

Особый интерес как в экономической, так и оборонной 
сферах вызывает повышение оперативности КОД [1] 
без увеличения затрат ресурсов. Поэтому основной 
задачей, решаемой в данной статье, будет разра-
ботка подхода к проектированию КОД, позволяю-
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щего сократить затраты времени при фиксированных 
ресурсах.

В рамках публикации КОД будет пониматься как 
снабжение потребителя в требуемом объёме с качеством 
не хуже необходимого к директивному (предельно 
допустимому) сроку картографической продукцией, 
позволяющей ему решать целевые задачи [2, 3, 4, 5].

Пусть КОД включает основные этапы: картогра-
фические работы; издание карт. Где картографиче-
ские работы – работы по созданию картографической 
продукции по исходным картографическим матери-
алам; издание (карт) – воспроизводство оригинала 
(карты), полученного путём составления или съёмок 
местности [6]. 

Если затраты времени на создание одной номен-
клатуры КП одним исполнителем составляют τʹu, а 
число исполнителей, занятых созданием КП состав-
ляет cu. Тогда затраты времени τu(cu) на создание uТ 
числа номенклатур КП cu исполнителями составят

 

                                              (1)

Пусть затраты времени на издание одного экзем-
пляра КП одним исполнителем составляют  а число 
исполнителей занятых изданием КП составляет cn. 
Тогда затраты времени τn(cn) на издание nТ числа 
экземпляров КП cn исполнителями составят

                                              (2)
    
Соответственно затраты времени τ на последова-

тельное выполнение задач (картографические работы 
и издание) КОД составят

                                         (3)

Возможно сократить затраты времени τ на выпол-
нение КОД, если картографические работы и издание 

КП выполнять параллельно. Издание КП возможно 
начать сразу после создания первого экземпляра 
КП. Поэтому целесообразно распределить число cu 
исполнителей, занятых созданием КП, таким образом, 
что бы номенклатуры создавались по возможности 
равномерно в течение всего времени τu(cu).

В качестве примера рассмотрим следующий случай. 
Пусть необходимо создать uТ = 14 номенклатур КП, 
причём задействованы могут быть только cu = 7 
исполнителей.

Рассмотрим варианты распределения номен-
клатур КП между исполнителями, представленные 
в таблице 1.

Число номенклатур КП, созданных в течение всего 
времени τu(cu), в зависимости от вариантов распреде-
ления номенклатур КП между исполнителями пред-
ставлены на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что варианты 3 и 4 позво-
ляют раньше остальных вариантов создать первую 
партию номенклатур КП. Варианты 2, 3 и 4 позво-
ляют в последней партии получить меньшее число 
номенклатур КП.

Таким образом, наиболее равномерное создание 
номенклатур КП обеспечивают варианты распре-
деления исполнителей 3 и 4. То есть увеличение 
числа исполнителей, одновременно задействованных 
на создании одной номенклатуры, позволяет равно-
мерно (постепенно) загружать исполнителей, занятых 
изданием КП.

Однако стоит учесть от факт, что при создании 
одной номенклатуры несколькими исполнителями 
потребуется дополнительное время для согласования 
и сведения частей, созданных разными исполните-
лями в одну номенклатуру.

Для априорных расчётов допустимо отождествить 
затраты времени на сведение частей номенклатур-
ного листа с затратами времени τʹсв на согласование и 
сведение одного номенклатурного листа со смежными 
листами, которые указаны в нормах по созданию 
геопространственной информации. Также необхо-

Таблица 1
Варианты распределения номенклатур КП между исполнителями
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Рис. 1. Число созданных номенклатур КП (V1 – вариант 1; V2 – вариант 2; V3 – вариант 3; 
V4 – вариант 4; V5 – вариант 5; V6 – вариант 6)

Рис. 2. Число созданных номенклатур КП (V0 – вариант последовательного выполнения задач КОД)
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димо учесть, что сведением частей может заниматься 
только один исполнитель. Тогда затраты времени τсв 
на согласование и сведение частей в одну номенкла-
туру составят

     (4)

где i – номер номенклатуры по порядку, cui – число 
исполнителей, задействованных при создании i-той 
номенклатуры.

Затраты времени τсв на сведение всех номенклатур 
из частей в номенклатуры составит

                                                   (5)

На основании выражения (4) возможно вычис-
лить оптимальное число исполнителей  задейство-
ванных для создания одной номенклатуры. Прирав-
няем затраты времени τui на создание одной номен-
клатуры КП

                                                       (6)

и правую часть выражения (4)

                                                  (7)

Выразив число задействованных исполнителей, 
получим

                                 (8)

Важно учесть особенности технологии создания 
заданной КП. Например, в практике создания топо-
графических карт, как правило, число исполнителей, 
задействованных для создания одной номенкла-
туры, не превышает четырёх. Следовательно, для 
рассматриваемого случая  Предельно допу-
стимое число, задействованных для создания одной 
номенклатуры исполнителей доступно получить из 
экспертных оценок.

Учитывая выражения (3) и (5) затраты времени 
τ на последовательное выполнение задач (картогра-
фические работы и издание) КОД составят

                   (9)

Затраты времени τ на параллельное выполнение 
задач (картографические работы и издание) КОД 
составят

                 (10)

где ni
Т – число экземпляров одной номенклатуры 

КП, заданное для издания, k – коэффициент соот-
ветствующий варианту распределения номенклатур 
КП между исполнителями, полученный в соответ-
ствии с таблицей 1 и рисунком 1. Коэффициент k 
равен числу номенклатур КП, созданных в последней 
партии (k =7 для варианта V1, k =4 для варианта 
V2, k =3 для варианта V3, k =4 для варианта V4, k 
=6 для варианта V5, k =5 для варианта V6).

Рассмотрим пример выбора наиболее оператив-
ного варианта реализации картографических работ 
и издания карт. Пусть cu = cn = 7 исполнителей, τʹu 
= 1000 ч, τʹn =0,1 ч, τʹсв = 50 ч, uТ = 14 номенклатур, 
ni

Т = 10 000 экземпляров. Используя выражения (9), 
(10) и заданные исходные данные возможно рассчи-
тать затраты времени на КОД. Результаты расчётов 
приведены на рисунке 2.

Анализ полученного результата позволяет сделать 
вывод, что для рассмотренного примера максимальное 
сокращение затрат времени по сравнению с после-
довательным выполнением задач КОД (вариант V0) 
обеспечит вариант V3 распределения номенклатур КП 
между исполнителями. Сокращение затрат времени 
составит около 1500 ч. Максимальное сокращение 
затрат времени при сравнении вариантов с парал-
лельным выполнением задач КОД составит около 
500 ч.

Полученные результаты наглядно свидетель-
ствуют о существенном сокращении затрат времени 
на реализацию КОД при применении описанного 
подхода.

Заключение

Описанный подход позволит сократить затраты 
времени на проведение картографического обеспе-
чения без увеличения количества потребляемых 
ресурсов.

Сокращение затрат времени на проведение карто-
графического обеспечения достигается за счёт опти-
мального распределения номенклатур картографи-
ческой продукции между исполнителями. Распреде-
ление исполнителей осуществляется таким образом, 
чтобы первая партия номенклатур картографиче-
ской продукции была получена как можно раньше, а 
последняя партия содержала бы как можно меньшее 
число номенклатур.

При таком подходе затраты времени на картогра-
фические работы увеличатся. Это связано с появле-
нием дополнительных затрат времени для согласо-
вания и сведения частей, созданных разными испол-
нителями, в номенклатуры. Однако затраты времени 
на осуществление картографического обеспечения 
уменьшатся.
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Кроме того, полученные зависимости позволяют 
выбрать наиболее оперативный вариант реализации 
картографических работ и издания карт.
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