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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство оператора по использованию программного 

изделия Комплекс 3D анализа ПАРБ.00091-01. 

Программное изделие Комплекс 3D анализа ПАРБ.00091-01 предназначено для создания 

моделей поверхностей и решения задач пространственного анализа с использованием 

построенных моделей. Комплекс 3D анализа ПАРБ.00091-01 выполняет формирование 

трёхмерной карты местности, решает задачи оценки рельефа: вычисление расстояний, площадей и 

объёмов, профилирование, построение зон видимости, определение направлений склонов. 

Комплекс 3D анализа ПАРБ.00091-01 также включает задачи построения изолиний, 

прогнозирования зоны аварийного разлива нефтепродуктов и расчёта объёмов земляных работ. 

Модели поверхностей могут отображать такие свойства местности как высоты рельефа, 

концентрацию загрязнения, количество осадков, уровень радиации и другие. Поверхности могут 

быть представлены регулярными GRID-моделями (матрица высот рельефа, матрица качеств 

заданной характеристики, матрица геологических слоёв) или нерегулярными моделями (TIN-

модель, точечная MTD-модель). Модели поверхностей могут быть созданы по данным векторной 

карты, по информации из таблиц базы данных, а также могут быть загружены из внешних 

форматов (SRTM, GeoTIFF, LAS и других). 

Задача должна устанавливаться в папку предустановленной Геоинформационной системы 

«Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама). Для выполнения 

задачи необходимо запустить ГИС Панорама, открыть карту и вызвать на выполнение задачу из 

меню Задачи\Запуск приложений\Комплекс 3D анализа. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Общие сведения 

Программное изделие Комплекс 3D анализа ПАРБ.00091-01 (далее – Комплекс) 

предназначено для создания моделей поверхностей и решения задач пространственного анализа с 

использованием построенных моделей. Модель поверхности может отображать такие свойства 

местности как высоты рельефа, концентрацию загрязнения, количество осадков, уровень радиации 

и другие. Поверхности могут быть представлены регулярными GRID-моделями (матрица высот 

рельефа, матрица качеств заданной характеристики, матрица геологических слоёв) или 

нерегулярными моделями (TIN-модель, точечная MTD-модель). Модели поверхностей могут быть 

созданы по данным векторной карты, по информации из таблиц базы данных, а также могут быть 

загружены из внешних форматов (SRTM, GeoTIFF, LAS и других). Модели поверхностей 

используются для формирования трёхмерной карты местности, а также при решении задач 

анализа (вычисление расстояний, площадей и объёмов, профилирование, построение зон 

видимости, определение направлений склонов). Матричные модели допускают выполнение над 

ними операций преобразования (сравнение, уравнивание, нарезка, объединение, преобразование 

проекции) с получением производных поверхностей. Модели поверхностей могут быть 

использованы для построения изолиний, формирования координаты H (высота) объектов карты, 

при расчёте объёмов земляных работ, при построении зон затопления, и для моделирования 

аварийных ситуаций. Комплекс также включает в себя задачи прогнозирования зоны аварийного 

разлива нефтепродуктов и расчёта объёмов земляных работ. 

 

1.2 Классификация моделей поверхности 

Одним из существенных преимуществ современных ГИС-технологий над традиционными 

«бумажными» картографическими методами исследований является возможность создания 

пространственных моделей в трёх измерениях. При этом в третьей координате может храниться 

как высота, так и числовое значение произвольной характеристики. Сложность представления 

трехмерных данных на бумажных картах исторически породила множество способов 

картографического изображения поверхностей: изолинии, отметки высот, совокупность точечных, 

линейных, площадных знаков, дополняющих изображение рельефа. Эти методы представления 

поверхности наглядно описывают поверхность, однако требуют дополнительной математической 

обработки для их отображения и анализа. Поэтому для цифрового описания поверхностей были 

разработаны новые типы данных, оптимизированные для компьютерной обработки больших 

массивов информации. 

Регулярные поверхности представляют собой массивы данных, ориентированные на 

местности относительно осей принятой системы координат с заданным размером элемента. В ГИС 

Панорама регулярными моделями являются матрицы высот, матрицы качеств и матрицы слоев. 

В ячейках матрицы высот хранится значение высоты рельефа местности. По умолчанию 

матрицы высот хранятся в файлах с расширением MTW в упакованном виде. Элементы матрицы 

высот отображаются цветами на основе стандартной или настраиваемой палитры таким образом, 

чтобы точки одной высоты разных матриц отображались одним цветом. Поэтому в файле матрицы 

высот не хранится палитра, связывающая высоту и цвет элемента.  

В отличие от матрицы высот, элемент матрицы качеств содержит количественное значение 

произвольной характеристики. Так как на одном участке местности могут отображаться матрицы 

разных характеристик, то для отображения матриц качеств используются уникальные палитры, 

хранящиеся в файле матрицы качеств (MTQ).  

Для хранения совокупности данных о высоте поверхности земли совместно с данными о 

толщине подземных пластов (водоносных горизонтов, уровня подземных вод) используется 

матрица слоев (MTL). В матрице слоев, в отличие от матрицы высот, один элемент, кроме 

значения высоты, содержит произвольное количество значений подземных характеристик, единое 



7 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

для данной матрицы. Для визуализации составляющей рельефа матрицы слоев используется 

стандартная палитра матрицы высот, слои визуализируются в соответствии с палитрой, 

определенной пользователем.  

Регулярные поверхности требуют минимальных затрат при визуализации и математической 

обработке, однако имеют ряд недостатков: 

- так как размер элемента одинаков для всех элементов матрицы, то уменьшение размера 

элемента для наиболее точного представления поверхности приводит к значительному 

увеличению суммарного размера матрицы; 

- размер элемента приходится подбирать для адекватного описания поверхности в местах 

резкого изменения исследуемой характеристики, что приводит к избыточности данных на 

равнинных участках поверхности; 

- после создания матрицы теряется информация об исходных данных, что приводит к 

размыванию поверхности относительно исходных векторных данных. 

 

Этих недостатков лишены нерегулярные модели, не искажающие трехмерные координаты 

исходных точек и контуров. 

TIN модель состоит из набора треугольников, построенных по координатам исходных точек. 

При построении TIN модели используется триангуляция Делоне при условии сохранения контуров 

линейных объектов, участвующих в построении TIN. При визуализации и математической 

обработке значение характеристики определяется из решения уравнения плоскости, построенной 

по вершинам треугольника, содержащего исходную точку. TIN модель наиболее точно описывает 

поверхность, однако требует дополнительных машинных затрат на построение триангуляции и 

встраивание в неё линейных контуров.  

MTD модель (облако точек) представляет собой набор трехмерных координат точек, 

оптимизированный для хранения большого массива данных, получаемых по результатам 

лазерного сканирования. В ГИС Панорама MTD-модель включает матрицу высот, 

использующуюся для отображения модели в мелком масштабе. MTD модель создается при 

импорте результатов лазерного сканирования из текстового файла или файла в формате LAS. При 

запросе высоты определяемой точки выполняется поиск точек по секторам с последующей 

линейной интерполяцией высот найденных точек. 

Несмотря на недостатки, представление поверхностей в виде матрицы является основным, 

потому что запрос информации из матрицы не связан с вычислениями. При использовании 

моделей TIN и MTD интерполяция выполняется при запросе информации (например, для 

отображения), в то время как для матриц интерполяция выполняется на этапе создания, что 

позволяет применять более сложные методы моделирования поверхности. 

 

1.3 Структура программы 

Комплекс реализован в виде динамически загружаемой библиотеки surface64.dll. 

Для вызова комплекса следует выполнить пункт меню «Задачи/Запуск приложений», далее в 

списке приложений выбрать тему «Комплекс 3D анализа» и в ней – приложение «Комплекс 3D 

анализа». 

 

 

Рисунок 1 - Пункт меню задачи «Запуск приложений» для вызова комплекса 
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Приложению соответствует главная панель следующего вида: 

 

 

Рисунок 2 - Главная панель «Комплекса 3D анализа» 

Главная панель «Комплекса 3D анализа» содержит кнопки для вызова панелей, 

объединяющих группы режимов создания и обработки моделей поверхностей: 

 - Создание матриц и моделей; 

 - Импорт и экспорт; 

 - Длина, площадь, объём; 

 - Профилирование; 

 - Зоны и статистика; 

 - Производные поверхности; 

 - Контроль и редактирование матриц высот; 

 - Трансформирование матриц; 

 - Векторизация данных; 

 - Контроль и редактирование векторов; 

 - Прогнозирование и вычисления; 

 - 3D отображение; 

 - Закрыть панель. 

 

Состав вспомогательной панели «Создание матриц и моделей»: 

 - Создание матрицы высот по карте; 

 - Создание матрицы качеств; 

 - Создание матрицы по изолиниям; 

 - Создание матрицы слоёв; 

 - Создание TIN-модели по карте; 

 - Создание контура общей границы для рамки матрицы; 
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 - Преобразование матриц MTW/MTQ. 

 

Состав вспомогательной панели «Импорт и экспорт»: 

 - Загрузка матриц высот из форматов SRTM или GeoTIFF; 

 - Загрузка матриц высот из форматов GRD или ASCII; 

 - Загрузка матриц из формата TXT; 

 - Загрузка матриц из формата DBF; 

 - Загрузка MTD-модели из формата TXT; 

 - Загрузка MTD-модели из формата LAS; 

 - Экспорт матрицы высот в TXT; 

 - Экспорт матриц качеств в TXT; 

 - Экспорт матрицы высот в TIFF.  

 

Состав вспомогательной панели «Длина, площадь, объём»: 

 - Выбор значения абсолютной высоты; 

 - Выбор значения качества или мощности слоя; 

 - Вычисление длины объекта по рельефу; 

 - Вычисление площади объекта по рельефу; 

 - Вычисление объёма по матрице высот или матрице слоёв. 

 

Состав вспомогательной панели «Профилирование»: 

 - Профиль матрицы высот по линии; 

 - Профиль матрицы высот по объекту; 

 - Профиль матрицы высот по участку объекта; 

 - Профиль матрицы высот по отрезку с учётом относительных высот объектов; 

 - Профиль матрицы качеств по линии; 

 - Профиль матрицы слоёв по линии; 

 - Профиль матрицы слоёв по объекту; 
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 - Профиль матрицы слоёв по участку объекта; 

 - Профиль матрицы слоёв динамический; 

 - График мощностей матрицы слоёв. 

 

Состав вспомогательной панели «Зоны и статистика»: 

 - Зона видимости; 

 - Зона видимости (ввод с клавиатуры); 

 - Зона соответствия по условиям; 

 - Зона соответствия по вычислениям; 

 - Статистика поверхности. 

 

Состав вспомогательной панели «Производные поверхности»: 

 - Поверхность уклонов; 

 - Поверхность удалённости; 

 - Поверхность стоимости; 

 - Поверхность плотности. 

 - Матрица склонов; 

 - Растр отмывки рельефа; 

 - Построение матрицы и карты векторов уклонов. 

 

Состав вспомогательной панели «Контроль и редактирование матриц высот»: 

 - Сравнение матриц; 

 - Уравнивание матриц; 

 - Нарезка матриц; 

 - Объединение матриц; 

 - Оценка точности матрицы по объектам карты; 

 - Редактирование матрицы. 
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Состав вспомогательной панели «Трансформирование матриц»: 

 - Трансформирование матрицы; 

 - Объединение матриц с трансформированием по объектам; 

 - Преобразование геодезических высот WGS-84 к нормальным высотам. 
 

Состав вспомогательной панели «Векторизация данных»: 

 - Построение горизонталей по матрице высот; 

 - Построение изолиний по матрице качеств; 

- Построение регулярной сетки векторных характеристик; 

 - Создание полигонов по однородным зонам матриц; 

 - Оконтуривание обрывов и скал; 

 - Оценка рельефа. 
 

Состав вспомогательной панели «Контроль и редактирование векторов»: 

 - Построение изолиний по точечным объектам; 

 - Формирование координаты H (высота) для объектов гидрографии; 

 - Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии; 

 - Генерализация изолиний; 

 - Контроль абсолютных высот. 
 

Состав вспомогательной панели «Прогнозирование и вычисления»: 

 - Расчёт объёмов земляных работ; 

 - Прогнозирование зоны аварийного разлива нефтепродуктов; 

 - Калькулятор матриц. 
 

Состав вспомогательной панели «3D отображение»: 

 - Отображение трёхмерной карты местности; 

 - Отображение трёхмерной матрицы высот; 

 - Отображение трёхмерной матрицы слоёв; 

 - Мультипликация данных. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор типа Intel Core i5 и выше; 

- оперативная память: от 8 Гбайт и выше; 

- свободное место в одном разделе жесткого диска для обработки пространственных 

данных: от 1 Тбайт и выше; 

- видеокарта для построения 3D-моделей местности с параметрами: поддержка OpenGL 

версии 1.4, количество универсальных конвейеров (SPU) – 640, объём памяти – 2048 

Мбайт, шина памяти – 128 бит, текстурных блоков (TMU) – 80, блоков растеризации 

(ROP) – 16, быстродействие SPU – 1085 МГц, ядра – 1020 МГц, памяти – 5400 МГц; 

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- размер экрана не менее 1920 на 1080 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- сетевая карта Ethernet с производительностью 100 Мбит/с и выше; 

- операционная система: MS Windows 7 (64-разрядная) и выше. 

 

Выбор состава технических средств обусловлен возможной обработкой данных большого 

объема. Объем векторной карты может достигать нескольких терабайт. Объем одной растровой 

или матричной карты может быть до 1 Тбайт. 

Модули Комплекса написаны на языке С++ стандарта ANSI ISO/IEC 9899:1999(E). 

Для сборки Комплекса применяются:  

- интегрированная среда разработки «Embarcadero RAD Studio XE5»; 

- программа для создания инсталляторов «Smart Install Maker 5.02». 

 

В состав программного обеспечения комплекса входит модуль surface64.dll, набор DLL-

библиотек и файлы оперативной подсказки с расширением CHM. Для подключаемых к комплексу 

задач, реализованных в виде отдельных DLL, дополнительно присутствуют файлы ICO, 

содержащие пиктограммы задач. Имя файла ICO совпадает с именем соответствующего файла 

DLL.  

К использованию Комплекса допускается только квалифицированный персонал, 

ознакомленный с соответствующей программной, технологической и эксплуатационной 

документацией. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок установки программы 

Для установки программы необходимо выполнить следующее: 

- инсталлировать ГИС Панорама; 

- инсталлировать Комплекс в каталог предустановленной ГИС Панорама; 

- подключить электронный ключ защиты. 

 

В ходе инсталляции ГИС Панорама устанавливается драйвер электронного ключа. 

Инсталляция Комплекса осуществляется путем запуска программы Setup.exe. 

Для выполнения программы необходимо запустить ГИС Панорама, открыть карту и 

выполнить пункт меню «Задачи/Запуск приложений», далее в списке приложений выбрать тему 

«Комплекс 3D анализа» и в ней – приложение «Комплекс 3D анализа». 

 

3.2 Порядок установки USB ключа 

Электронный ключ – это устройство, предназначенное для защиты программ и данных от 

несанкционированного использования и тиражирования. 

Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах, которые 

поддерживают стандарт USB. 

Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться при включенном 

или выключенном компьютере. 

USB ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant. Если 

ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный «Мастер установки 

USB-устройств Windows», то необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу «Мастера». 

Драйвер электронного ключа устанавливается автоматически при установке ГИС Панорама. 

При необходимости обновления драйвера и замены ключа выполните следующие действия: 

- запустите программу установки драйверов \WinKey\Setup.exe; 

- нажмите на кнопку «Установить драйвер» в появившемся диалоговом окне «Установка 

драйвера Guardant»; 

- при необходимости перезагрузите операционную систему. 
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4 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА 3D АНАЛИЗА 

4.1 Описание панели «Создание матриц и моделей» 

Панель «Создание матриц и моделей» предназначена для создания регулярных поверхностей 

– матриц высот, матриц качеств, матриц слоёв, а также для создания TIN-моделей по векторной 

карте. 

 

 

Рисунок 3 - Вспомогательная панель «Создание матриц и моделей» 

4.1.1 Создание матрицы высот и матрицы глубин по векторной карте 

 

 

Рисунок 4 - Создание матрицы высот по векторной карте 

При построении матрицы по векторной карте используется информация объектов главной 

карты и всех добавленных к ней пользовательских карт. 

При создании матрицы может использоваться фильтр объектов – служебный текстовый файл 

с расширением IMH, который определяет объектовый состав информации номенклатурных листов 

района, участвующей в процессе создания матрицы высот. Если служебный текстовый файл не 

используется, то в процессе создания матрицы высот участвуют объекты, имеющие семантические 

характеристики «абсолютная высота» (код характеристики 4), «относительная высота» (код 

характеристики 1), а также объекты, имеющие 3D-метрику. 
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Матрица высот может быть построена на район, на заданный в районе участок местности 

или на заданные листы района.  

В качестве результирующего рельефа матрица высот может содержать: 

- рельеф абсолютных высот местности;  

- суммарный рельеф (рельеф абсолютных высот с добавлением относительных высот 

объектов); 

- относительные высоты объектов на плоской поверхности с нулевой высотой. 

 

В случае рельефа абсолютных высот матрица строится с использованием объектов карты, 

указанных в разделе «Абсолютные высоты» служебного текстового файла, объектов с 3D-

метрикой, а также объектов гидрографии, указанных в разделах «Глубины», «Водные 

поверхности» и «Линии водотока» служебного текстового файла.  

В случае суммарного рельефа – к абсолютному рельефу добавляются высоты объектов, 

имеющих характеристику «относительная высота» или характеристику, указанную в разделе 

«Дополнительные характеристики» служебного текстового файла. 

В случае задания абсолютного или суммарного типа рельефа матрица может быть построена 

в режиме «Ограничить область вывода зоной объектов с абсолютной высотой». Зоной объектов с 

абсолютной высотой считается прямоугольная область, габариты которой определяются 

габаритами объектов карты, имеющих характеристику «абсолютная высота» или абсолютные 

высоты в трехмерной метрике. Данный режим позволяет ограничить матрицу участком, 

обеспеченным информацией об абсолютных высотах. Если задан режим «Ограничить область 

вывода рамками листов», то в элементы матрицы, расположенные вне рамок листов, заносится 

признак отсутствия высоты (псевдокод). Если данный режим не задан, то все элементы матрицы 

будут содержать высоты, но достоверность элементов вне рамок листов будет ниже по сравнению 

с элементами, обеспеченными данными листов района. 

При занесении в матрицу абсолютных высот объектов может происходить наложение высот, 

то есть попадание в один и тот же элемент двух или более объектов с абсолютной высотой. 

Матрица может быть построена с занесением в элементы максимальной, минимальной или 

средней высоты. Под средней высотой понимается среднее арифметическое имеющегося значения 

данного элемента и абсолютной высоты объекта, заносимой в данный элемент. 

При обработке точечных объектов их абсолютные высоты заносятся в элемент независимо от 

содержимого элемента, так как информация о высотах объектов планово-высотной основы 

является наиболее приоритетной. 

При наложении относительных высот в элемент матрицы заносится максимальное значение 

относительной высоты. 

Качество создаваемой матрицы зависит от наличия объектов карты с высотными 

характеристиками (абсолютная высота, трехмерная метрика), а также от наличия объектов 

гидрографии без высотных характеристик, пространственное положение которых определяет 

особенности рельефа местности. 

Объекты гидрографии с семантической характеристикой «глубина» включаются в обработку 

с помощью служебного текстового файла, в котором нужно настроить раздел «Глубины». 

Объекты гидрографии с семантикой «глубина» обрабатываются совместно с объектами, 

имеющими семантику «абсолютная высота». В процессе обработки значения глубины 

пересчитываются в значения абсолютной высоты с использованием абсолютной высоты уровня 

водной поверхности (моря, озера). Например, изобата с глубиной 10 метров в бассейне 

Каспийского моря с абсолютным уровнем -28 метров будет обработана как линейный объект с 

абсолютной высотой h = -28 – 10 = -38 метров.  

Объекты гидрографии без высотных характеристик включаются в обработку с помощью 

служебного текстового файла, в котором нужно настроить разделы «Линии водотока» и «Водные 

поверхности». 
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При обработке линейного объекта гидрографии с переменной высотой (линия водотока – 

река, ручей и т.п.) в матрицу заносятся уменьшающиеся значения высоты, соответствующие 

обрабатываемой линии водотока. Значения и перепад заносимых высот зависят от высот объектов 

карты, с которыми пересекается данный объект гидрографии. Если линейный объект гидрографии 

не пересекает объектов с высотными характеристиками, то он не обрабатывается. 

При обработке площадного объекта гидрографии с постоянной высотой, не имеющего 

характеристики «абсолютная высота» (водная поверхность – озеро, водохранилище и т.п.), в 

матрицу заносятся одинаковые значения высоты, соответствующие обрабатываемой водной 

поверхности. Значение высоты вычисляется с учётом высот ближайших окружающих объектов 

карты. 

Для настройки фильтра объектов нужно вызвать диалог «Состав обрабатываемых объектов 

карты по кнопке» (>>). 

 

 

Рисунок 5 - Состав обрабатываемых объектов карты (Абсолютные высоты) 

Для того, чтобы задать состав объектов карты, участвующих в создании матрицы высот, 

необходимо выполнить настройку разделов: абсолютные высоты, глубины, относительные 

высоты, линии водотока, водные поверхности, дополнительные характеристики. 

Раздел «Абсолютные высоты» определяет состав объектов карты, участвующих в 

формировании рельефа абсолютных высот. Раздел содержит список объектов классификатора 

главной карты, для которых допустима семантическая характеристика, задаваемая в группе «Код 

характеристики». Нажатие кнопки «Добавить» все вызывает заполнение списка всеми объектами 

классификатора главной карты, для которых допустима данная характеристика, при этом ранее 

выполненные настройки данного раздела теряются. Для включения в обработку объектов с 3D-

метрикой необходимо добавить их в список и задать режим «Использовать высоты из метрики 

объектов» диалога создания матрицы. Каждый объект списка представлен кодом, ключом и 

наименованием. Все объекты списка будут участвовать в формировании абсолютного рельефа, 

если включена кнопка «Обработать» в группе «Объекты списка». Все объекты списка будут 

исключены из обработки, если включена кнопка «Пропустить» в группе «Объекты списка». Если 

задан режим «Использовать с обратным знаком», то значение заданной семантической 

характеристики объектов будет использоваться с обратным знаком. 

Раздел «Глубины» определяет состав объектов карты, участвующих в формировании 

абсолютного рельефа совместно с объектами раздела «Абсолютные высоты». Режим совместной 

обработки объектов с семантикой «абсолютная высота» и объектов с семантикой «глубина» 
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позволяет создавать матрицы рельефа для переходных областей береговой зоны бассейна (моря, 

озера), включающих горизонтали и отметки высот рельефа суши, а также изобаты и отметки 

глубин рельефа дна.  

 

 

Рисунок 6 - Состав обрабатываемых объектов карты (Глубины) 

Раздел содержит компоненты для задания: 

- кода семантической характеристики «Глубина»; 

- кода изобат; 

- кода отметок глубин. 

 

В группе «Водная поверхность» необходимо задать значение уровня водной поверхности в 

метрах или режим выбора уровня из семантики «Абсолютная высота» объекта-границы водной 

поверхности. Уровень водной поверхности используется при обработке объектов гидрографии для 

перехода от глубин к абсолютным высотам. Например, изобата с глубиной 10 метров в бассейне 

Каспийского моря с абсолютным уровнем -28 метров будет обработана как линейный объект с 

абсолютной высотой h = -28 – 10 = -38 метров. 

В качестве границы водной поверхности выбирается площадной объект (область суши, 

море), по контуру которого в матрицу будет занесено значение уровня водной поверхности, 

полученное из семантики «абсолютная высота» выбранного объекта-границы или значение, 

указанное в окне «Заданное значение уровня водной поверхности (м)». Включение в обработку 

объектов с глубинами задаётся режимом «Обработать» в группе «Глубины». 

Раздел «Относительные высоты» определяет состав объектов карты, участвующих в 

формировании суммарного рельефа. Раздел содержит список объектов классификатора главной 

карты, для которых допустима семантическая характеристика, задаваемая в группе «Код 

характеристики». Нажатие кнопки «Добавить все» вызывает заполнение списка всеми объектами 

классификатора главной карты, для которых допустима данная характеристика, при этом ранее 

выполненные настройки данного раздела теряются. Каждый объект списка представлен кодом, 

ключом, наименованием и умалчиваемым значением семантической характеристики. Если у 

обрабатываемого объекта карты отсутствует данная семантическая характеристика, то будет 

использоваться умалчиваемое значение. Умалчиваемое значение может быть изменено после 

двойного нажатия левой клавиши мыши в колонке «Умолчание». Все объекты списка будут 

участвовать в формировании суммарного рельефа, если включена кнопка «Обработать» в группе 
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«Объекты списка». Все объекты списка будут исключены из обработки, если включена кнопка 

«Пропустить» в группе «Объекты списка». 

Раздел «Линии водотока» определяет состав линейных объектов с переменной высотой, 

участвующих в формировании абсолютного рельефа. Этими объектами могут быть линейные 

объекты гидрографии (реки, ручьи и т.п.), а также линейные микроформы рельефа (овраги, 

промоины и т.п.). Каждый объект списка представлен кодом, ключом и наименованием. 

Раздел «Водные поверхности» определяет состав площадных объектов гидрографии с 

постоянной высотой (водохранилища, озёра, пруды и т.п.), не имеющих характеристики 

абсолютная высота, участвующих в формировании абсолютного рельефа. Каждый объект списка 

представлен кодом, ключом и наименованием. 

Раздел «Дополнительные характеристики» содержит список семантических характеристик, 

которые будут учитываться при обработке объектов карты, участвующих в формировании 

суммарного рельефа. Дополнительные характеристики объекта карты будут использоваться, если 

объект отсутствует в списке раздела «Относительные высоты». Каждая семантическая 

характеристика представлена кодом, наименованием и знаком, с которым значение 

характеристики будет использоваться при обработке объектов карты. Знак характеристики может 

быть изменён двойным нажатием левой клавиши мыши в колонке «Знак». Если объект карты 

имеет несколько семантических характеристик, указанных в списке, то будет использоваться 

характеристика, ближайшая к началу списка. 

После построения матрицы высот по векторной карте автоматически выполняется плоское 

отображение построенной матрицы. 

Для отображения матрицы высот используется палитра, по умолчанию состоящая из 32 

цветов. Максимальное число цветов – 256, минимальное число цветов – 1. Палитра может быть 

цветной или полутоновой. При отображении матрицы высот также могут использоваться тени 

различной интенсивности (бледные, слабые, средние, сильные, глубокие). 

Набор цветов цветной палитры соответствует традиционному изображению рельефа 

местности в картографии: низменности изображаются тёмно-зелёным цветом, горы – коричневым. 

Цвета полутоновой палитры представляют собой градации серого цвета. 

Матрица высот отображается поэлементно. Если число цветов палитры матрицы равно N, то 

значениям высот матрицы ставятся в соответствие N равных диапазонов высот, каждый из 

которых соответствует цвету палитры. Значение высоты отображаемого элемента входит в тот или 

иной диапазон, по номеру которого выбирается цвет палитры. 

При совместном отображении нескольких матриц те же N диапазонов соответствуют 

значениям высот всех отображаемых матриц, поэтому при добавлении матрицы в окно документа, 

а также при закрытии матрицы изображение может измениться. 

Цветная палитра отображения матрицы высот может быть изменена с помощью элемента 

главной панели «Настройка цветов», в котором нужно выбрать закладку «Матрица». Общий 

диапазон всех отображаемых матриц можно изменить, задавая требуемые значения границ 

диапазона в этой же закладке, при этом включается режим «Фиксированный диапазон» и высоты, 

не входящие в заданные границы, не отображаются. Отмена заданного фиксированного диапазона 

выполняется кнопкой «Сброс». 

Палитра отображения матрицы высот может быть также изменена с помощью пункта 

«Легенда карты» меню «Задачи», в котором нужно выбрать закладку «Матрица». В окне, 

отображающем диапазоны высот и соответствующие им цвета, нужно выбрать диапазон нажатием 

левой клавиши мыши. Затем после нажатия правой клавиши мыши выбрать пункт «Изменить 

цвет» всплывающего меню. 

Если исходная карта для построения матрицы является морской картой с классификатором 

s57navy.rsc, то выполняется построение матрицы глубин. 
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Рисунок 7 - Создание матрицы глубин по морской карте 

Исходными данными для построения матрицы глубин является один или несколько листов 

морских карт в формате SIT или SITX. Результирующая матрица содержит отрицательные 

значения глубин в области моря или признак отсутствия глубины (псевдокод) в области суши. 

Если исходная карта содержит несколько листов морских карт, то перед процессом создания 

матрицы выполняется объединение листов морских карт. Цель объединения – сформировать 

временную карту без наложения объектов морских листов разных масштабов. На объединённой 

временной карте в областях наложения остаются объекты с более подробной исходной морской 

карты (более крупного масштаба). Далее по объединённой карте будет построена матрица глубин. 

Если задан режим «Сохранить объединённую карту», то объединённая карта сохраняется с именем 

united_marine.sitx в каталоге исходной карты. Сохранённая карта, открытая в отдельном 

документе, может использоваться для проверки корректности созданной матрицы глубин, а также 

для повторного построения матриц без процесса объединения. 

На временную объединённую карту из исходных листов переносятся следующие объекты 

для построения матрицы глубин: ИЗОБАТА (ключ DEPCNT_L в классификаторе s57navy.rsc), 

ОТМЕТКА ГЛУБИНЫ (ключ SOUNDG_P), ОБЛАСТЬ СУШИ (LNDARE_S), ОСТРОВ 

(LNDARE_P), ЗАТОНУВШЕЕ СУДНО (WRECKS_P1), ОПАСНОСТЬ (OBSTRN_S1), 

ПОДВОДНАЯ ОСЫХАЮЩАЯ СКАЛА (UWTROC_P).  

Далее по объектам временной карты выполняется построение матрицы глубин. Построение 

матрицы включает следующие этапы: 

- заполнение матрицы изобатами и областями суши; 

- заполнение матрицы отметками глубин; 

- вычисление незаполненных элементов методом интерполяции; 

- заполнение матрицы препятствиями. 
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В диалоге создания матрицы следует задать режимы: «Использовать высоты из метрики 

объектов» (для обработки отметок глубин), Дополнительная обработка высотных точек – 

«Построение лучей влияния высоты», Тип матрицы – «Суммарные высоты» (для обработки 

препятствий), Высота при наложении – «Максимальная». 

В процессе построения матрицы может быть выдано сообщение о недостаточной 

информации о глубинах для заданных параметров. В этом случае следует либо задать большее 

значение размера элемента, либо задать метод построения поверхности - «Средневзвешенная 

интерполяция (поиск по 16 направлениям)» или «Средневзвешенная интерполяция (сглаживание 

поверхности)». 

При обработке изобат используется семантика с кодом 174 (ЗНАЧЕНИЕ ИЗОБАТЫ). Для 

получения глубины семантика 174 используется с обратным знаком. Значение глубины заносится 

в элементы матрицы, по которым проходит метрика изобаты. 

При обработке областей суши в элементы матрицы заносится специальный признак, наличие 

которого отменяет вычисление значения элементов методом интерполяции. В элементах 

построенной матрицы, соответствующих областям суши или островам, значения глубин 

отсутствуют.  

Для усиления влияния точечного объекта ОСТРОВ слоя СУША специальный признак 

заносится не в один элемент матрицы, а в квадратную площадку из четырёх элементов. 

Квадратная площадка содержит один элемент попадания точки метрики и три элемента 

распространения, положение которых зависит от положения точки метрики внутри элемента 

попадания. Элементы распространения окружают угол элемента попадания, ближайший к точке 

метрики. 

При обработке отметок глубин значение глубины выбирается из третьей координаты 

метрики (H). Знак выбираемого значения не меняется, то есть значение третьей координаты 

метрики должно быть отрицательным. Для усиления влияния отметок глубин рекомендуется 

задать режим «Построение лучей влияния высоты» в окне «Дополнительная обработка высотных 

точек». 

При обработке объектов слоя ПРЕПЯТСТВИЯ (затонувшее судно, опасность, подводная 

осыхающая скала) используется семантика с кодом 179 (ЗНАЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ). Для получения 

глубины семантика 179 используется с обратным знаком. Для усиления влияния точечного 

объекта слоя ПРЕПЯТСТВИЯ (затонувшее судно, подводная осыхающая скала) глубина заносится 

не в один элемент матрицы, а в квадратную площадку из четырёх элементов. Квадратная 

площадка содержит один элемент попадания точки метрики и три элемента распространения, 

положение которых зависит от положения точки метрики внутри элемента попадания. Элементы 

распространения окружают угол элемента попадания, ближайший к точке метрики. 

Матрицы глубин отображаются с использованием специальной палитры. Палитра имеет 32 

цвета, которые соответствуют 32 неравномерным диапазонам глубин. Первые 16 диапазонов 

предназначены для отображения глубин до 20 метров (прибрежная зона) и имеют градации 0.5, 1, 

2 метра. Остальные диапазоны предназначены для отображения зон средней глубины до 500 

метров (градации 5,10,50,100 метров) и глубоководных зон до 12000 метров (градации от 500 

метров и более). 

 

4.1.2 Создание матрицы качеств 

Задача «Создание матрицы качеств» предназначена для создания матриц качеств или высот 

по координатам точек объектов векторной карты или MTD-модели (облака точек).  
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Рисунок 8 - Создание матрицы качеств 

Исходными данными для моделирования поверхности являются объекты на векторной карте, 

в семантике или в высоте метрики которых записано значение моделируемой характеристики, 

либо точки MTD-модели. Выбрать обрабатываемую карту или MTD-модель можно в списке 

«Исходная карта, MTD-модель» из карт, открытых в текущем документе.  

Имя создаваемой матрицы вводится в стандартном диалоге выбора файла, в котором можно 

также выбрать тип матрицы – матрица качеств *.mtq или матрица высот *.mtw (матрица качеств 

отличается от матрицы высот наличием отдельной палитры в каждом файле матрицы). 

При создании матрицы по векторной карте доступны следующие методы построения 

поверхности: 

- линейная интерполяция по сетке треугольников; 

- логарифмическая интерполяция; 

- кригинг; 

- кокригинг. 

 

Методы логарифмическая интерполяция, кригинг и кокригинг используют единую 

технологию загрузки точек, которая настраивается в диалоге «Параметры». При создании 

матрицы по MTD-модели доступен только один метод «Средневзвешенная интерполяция по 

ближайшим точкам MTD-модели». 

Выбор моделируемого параметра выполняется в группе «Моделируемый параметр». Можно 

выбрать использование семантики или высоты из метрики в качестве моделируемого параметра, 

включив соответствующие режимы. Если включены оба режима, то приоритетной считается 
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высота из метрики. При создании матрицы по MTD-модели доступен только режим по метрике, 

потому что MTD-модель не содержит семантику. 

При создании матрицы качеств (для матриц высот недоступно) можно настроить палитру для 

отображения создаваемой матрицы. Настроить палитру можно в стандартном диалоге настройки 

палитры или загрузить её из ранее созданной матрицы качеств.  

Определить габариты создаваемой матрицы можно на «Весь район», «По рамке», «По 

контуру», «По объекту» или «На каждый выделенный объект отдельная матрица».  

Создание матриц по выделенным объектам доступно, если перед вызовом диалога на карте 

были выделены ограничивающие матрицу площадные или замкнутые линейные объекты. По 

выделенным объектам имена создаваемых матриц устанавливаются по правилам, определяемым в 

диалоге «Шаблон имени...». Для режимов кригинг и кокригинг создание матриц по выделенным 

объектам недоступно, потому что они требуют интерактивной настройки параметров перед 

выполнением построения матрицы. 

Если область построения матрицы ограничена объектом с подобъектами, то возможны 

следующие варианты заполнения матрицы: «Только объект», «Объект без подобъектов», «Только 

подобъекты», «Объект и подобъекты».  

Размер элемента создаваемой матрицы в метрах на местности вводится в поле «Размер 

элемента». В поле «Размер матрицы» показывается примерный размер создаваемой матрицы при 

текущих габаритах и размере элемента. 

Для методов кригинг, кокригинг дополнительная настройка параметров моделирования и 

построение матрицы выполняется в соответствующем диалоге, вызываемом при нажатии на 

кнопку «Далее>». Для остальных методов построение матрицы выполняется при нажатии на 

кнопку «Построить».  

После построения матрицы качеств автоматически выполняется плоское отображение 

построенной матрицы. 

Максимальное число цветов палитры – 256, минимальное число цветов – 1. 

Матрица качеств отображается поэлементно. Если число цветов палитры матрицы равно N, 

то значениям качеств матрицы ставятся в соответствие N диапазонов значений, каждый из 

которых соответствует цвету палитры. Значение качества отображаемого элемента входит в тот 

или иной диапазон, по номеру которого выбирается цвет палитры. 

При отображении матрицы качеств используется палитра, записанная в файле матрицы. При 

совместном отображении нескольких матриц каждая отображается с использованием своей 

палитры. 

Палитра отображения матрицы качеств может быть изменена с помощью пункта «Легенда 

карты» меню «Задачи», в котором нужно выбрать закладку «Матрица». В окне, отображающем 

диапазоны качеств и соответствующие им цвета, нужно выбрать диапазон нажатием левой 

клавиши мыши. Затем после нажатия правой клавиши мыши выбрать пункт «Изменить цвет» 

всплывающего меню. Палитру выбранной матрицы качеств можно настроить также и в отдельном 

диалоге с помощью пункта меню «Палитра», вызываемом по нажатию правой клавиши мыши. 

 

4.1.2.1 Методы построения поверхности 

4.1.2.1.1 Линейная интерполяция по сетке треугольников 

В этом методе используется триангуляция Делоне, вычисленная по опорным точкам. На 

этапе заполнения матрицы значение элемента матрицы определяется линейной интерполяцией по 

трем точкам треугольника, в который попал этот элемент.  

Поскольку за границей расположения точек определить значение характеристики 

невозможно, область построения матрицы ограничивается выпуклым многоугольником, 

ограничивающим область расположения точек. 

Преимущества метода: 

- быстрая обработка; 
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- отсутствует необходимость настройки параметров выбора точек для построения 

локальной поверхности. 

 

Недостатки метода: 

- дополнительные затраты памяти на хранение массива треугольников; 

- изломы поверхности на ребрах треугольников. 

 

4.1.2.1.2 Логарифмическая интерполяция 

Логарифмическая интерполяция предназначена для построения сглаженной поверхности, 

при условии, что высота поверхности в месте расположения опорной точки должна быть равна 

высоте этой точки. 

Логарифмическая интерполяция основана на моделировании локальной поверхности в 

окрестности определяемой точки. Локальная поверхность вычисляется по соседним опорным 

точкам с учетом их взаимного расположения. 

Вычисление значения элемента матрицы при логарифмической интерполяции выполняется 

по следующему алгоритму: 

1) По секторам или независимо от направления выбираются ближайшие точки вокруг 

определяемого элемента. Поиск точек выполняется до тех пор, пока не будет найдено 

количество точек, указанное в параметрах задачи. 

2) Для всех пар точек составляется система уравнений, в которой неизвестными являются 

веса точек. Коэффициенты уравнений равны произведению логарифма от расстояния 

между точками на расстояние (логарифмическая функция). Остаточными членами 

системы являются значения исследуемой характеристики (высоты) точки. 

3) Веса точек вычисляются из решения системы уравнений методом Гаусса с выбором 

главного элемента. 

4) Интерполированное значение получается, как сумма произведений логарифмической 

функции от расстояния между определяемой и опорной точкой на вычисленный вес 

точки. 

 

Пункты 1-3 относятся к построению локальной поверхности, т.е. вычислению весов точек в 

зависимости от их взаимного расположения. В пункте 4 выполняется собственно интерполяция. 

Преимущества метода: 

- строит гладкую поверхность, совпадающую по высоте с опорными точками. 

 

Недостатки метода: 

- обрабатывается медленнее, чем интерполяция по треугольникам; 

- нет возможности настроить моделирующую функцию, как в кригинге. 

 

4.1.2.1.3 Кригинг 

Кригинг – это более гибкий по сравнению с логарифмической интерполяцией метод 

моделирования. Также, как и логарифмическая интерполяция, кригинг строит сглаженную 

поверхность, но в кригинге пользователь может выбирать и настраивать моделирующую 

функцию. Поверхность, построенная с использованием кригинга, может, как касаться опорных 

точек, так и отличаться по высоте от опорных точек для сглаживания ошибочных измерений (см. 

далее «Самородок»). 

В кригинге для анализа существующего распределения данных используются графики 

вариограммы – функции, вычисляемой по разности значений высот пар точек, сгруппированных в 

лаги (группы) по взаимному расстоянию между точками. Вариограмма является мерой корреляции 

между соседними точками, т.е. характеризует, насколько соседние точки похожи друг на друга по 

значению моделируемой характеристики. 
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 – вариограмма для лага, содержащего n точек (например, первый лаг включает пары точек, 

расстояния между которыми от 0 до 100 метров, второй лаг включает пары точек, расстояния 

между которыми от 100 до 200 метров, и т.д.); 

Hi, Hj – значение моделируемой характеристики для пары точек i, j; 

N – количество пар точек в лаге. 

Вариограмма вычисляется для каждого лага и показывается на графике точками. Над каждой 

точкой графика показывается количество пар точек, по которым вычислялось значение 

вариограммы. Горизонтальная ось графика соответствует расстоянию между точками, а 

вертикальная значению вариограммы.  

На основе этих данных исследователю нужно подобрать функцию, график которой 

максимально приближен к исходному графику (подобрать теоретическую вариограмму, 

моделирующую эмпирическую вариограмму).  

 

4.1.2.1.3.1 Пример использования кригинга 

При инициализации диалога кригинга выполняются следующие операции: 

- считываются координаты точек объектов, имеющих моделируемую характеристику; 

- определяется максимальное расстояние между точками, которое используется для 

вычисления размера лага (количество лагов по умолчанию равно 50);  

- для каждого лага вычисляется значение эмпирической вариограммы, которое 

отображается на графике точкой с подписью количества пар точек, попавших в лаг; 

- вычисляются параметры принятой по умолчанию сферической модели.  

 

Вычисленная теоретическая вариограмма отображается на графике синей линией. 

 

 

Рисунок 9 - Считывание координат точек объектов в диалоге кригинга 



25 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

На представленном графике видно, что значение вариограммы возрастает, пока расстояние 

между точками не станет равным примерно 30 000, а затем начинает колебаться. Это говорит о 

том, что точки, находящиеся на расстоянии больше 30 000, не коррелируют друг с другом. 

Уменьшим область интереса (исследуемый диапазон расстояний), введя 30 000 в поле 

«Область интереса». 

 

 

Рисунок 10 - Определение максимального расстояния между точками 

Теперь выберем модель из списка допустимых моделей, подходящую по форме графика 

эмпирической вариограммы. В данном случае больше всего подходит экспоненциальная модель. 

 

 

Рисунок 11 - Вычисление значений эмпирической вариограммы 
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Для анализа отдельных областей на графике можно выполнить его масштабирование, 

выделив нужную область «резиновым прямоугольником» в направлении сверху вниз. Сдвиг 

увеличенной области относительно всего графика выполняется перемещением мыши при нажатой 

правой кнопке. Для возврата в исходный масштаб нужно снова выбрать резиновый 

прямоугольник, но в это раз в направлении снизу-вверх. 

Управлять формой графика теоретической вариограммы можно, изменяя параметры модели 

– радиус, порог, самородок (по умолчанию эти параметры вычисляются автоматически по точкам 

эмпирической вариограммы).  

 

 

Рисунок 12 - Кригинг-вычисление параметров принятой по умолчанию сферической модели 

Радиус влияния модели – расстояние между парами точек, при котором график 

теоретической вариограммы становится горизонтальным. 

Порог – значение, которое модель вариограммы принимает в точке радиуса влияния 

(значение по оси y) минус самородок. Порог и радиус моделирующей функции влияют на 

кривизну создаваемой поверхности. 

Самородок – значение вариограммы для пар точек, расстояние между которыми равно нулю. 

Теоретически для одних и тех же точек значение вариограммы должно быть равно нулю. Однако 

на бесконечно малых расстояниях разница между измерениями зачастую не стремится к нулю. 

Этот факт носит название эффекта самородка.  

Эффект самородка может быть отнесен за счет ошибок измерений или наличия природных 

факторов, допускающих возникновение неожиданного появления выбросов на расстояниях 

меньших, чем интервал выборки (или за счет обоих явлений). Обычно значение самородка 

принимается равным нулю. В этом случае высота построенной поверхности на опорных точках 

будет равна высоте этих точек.  

В случаях, когда кривая явно стремится пересечь вертикальную ось графика выше нуля, 

можно установить ненулевое значение самородка. В этом случае поверхность будет не 

дотягиваться по высоте до опорных точек (поверхность будет сглажена в окрестности опорных 

точек). Причем сглаживание опорной точки тем больше, чем больше эта точка отличается от 

соседей. Поэтому использование ненулевого самородка фактически позволяется выполнить 

построение поверхности с исключением ошибок измерений моделируемой характеристики на 

опорных точках. 

Любой из трех параметров можно вычислять автоматически, либо ввести вручную. После 

изменения параметра происходит перерисовка графика. Изменяя вручную параметры, можно 

добиться лучшего приближения графика модели в нужной области. 

После подбора параметров модели запуск построения матрицы выполняется нажатием 

кнопки «Построить». 

 

4.1.2.1.4 Кокригинг 

Кокригинг в отличие от кригинга при моделировании поверхности использует не только 

точки, в которых измерена моделирующая характеристика, но ещё и точки, в которых измерена 
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другая характеристика, коррелирующая с моделируемой (изменяющаяся так же, как и 

моделируемая). Использование кокригинга оправдано в тех случаях, когда непосредственное 

измерение моделируемой характеристики с необходимой плотностью является невозможным или 

слишком дорогостоящим при возможности дешевого измерения другой характеристики, 

коррелирующей с моделируемой. 

Поскольку в кокригинге используется две характеристики, то по ним строится три функции 

корреляции – две функции автокорреляции для каждой характеристики и одна функция кросс-

корреляции между ними. В качестве коррелирующей функции в отличие от кригинга используется 

ковариация – функция от разности отклонений от среднего. 

 

 
 

Ковариация используется вместо вариограммы потому, что позволяет оценивать корреляцию 

между разнородными данными за счет использования отклонения от среднего в ковариации 

вместо простой разности в вариограмме. 

В отличие от вариограммы ковариация может иметь отрицательные значения. При 

ненулевом значении ковариации данные коррелируют, при нулевой не коррелируют. Для 

автоковариации график всегда имеет нисходящую форму, а для кросс-ковариации форма графика 

зависит от того, как дополнительная характеристика коррелирует относительно основной. При 

прямой кросс-корреляции график – ниспадающий (при увеличении основной характеристики 

дополнительная также увеличивается). При отрицательной кросс-корреляции (при увеличении 

основной характеристики, дополнительная уменьшается) график – возрастающий. 

 

 

Рисунок 13 - Диалог кокригинга 

Моделирующие функции такие же, как в кригинге, только они развернуты относительно 

значения суммарного значения порога и самородка.  
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Справа теоретическая вариограмма переходит в горизонтальную нулевую прямую в точке 

радиуса. Поэтому радиус теоретической модели должен быть выбран в месте пересечения графика 

эмпирической вариограммы с горизонтальной линией нулевой ковариации. 

 

 

Рисунок 14 - Кокригинг (График эмпирической вариограммы) 

Для вариограммы в кригинге естественным ограничителем функции слева (для пар точек с 

нулевым взаимным расстоянием) является ноль, так как при отсутствии ошибок расхождение 

значений моделирующей характеристики в одной и той же точке должно быть равно нулю. Для 

ковариации в общем случае это значение неизвестно, поскольку оно зависит от размера выборки. 

Поэтому значение самородка определить сложнее. Для этого на графике автокорреляции 

(внутренней корреляции) показывается значение ковариации для точек с нулевым расстоянием (на 

графике – точка на нулевой вертикальной оси). Для таких точек ковариация вырождается в 

дисперсию – среднее квадрата отклонений от среднего. Эту точку можно использовать верхним 

ограничителем ковариации, так же как ноль является нижним ограничителем для вариограммы 

(что и делается при автоматическом вычислении самородка).  

Для кросс-ковариации дисперсию можно вычислить, если имеются измерения обеих 

характеристик на одних и тех же точках. Если таких измерений нет, то нет данных для оценки 

взаимной ошибки разнородных измерений, поэтому значение самородка разумней установить в 

ноль (если нет дополнительных данных о значении взаимной ошибки). 

В остальном порядок подбора теоретической ковариации такой же, как и в кригинге, только 

он выполняется три раза для разных графиков ковариации.  

После подбора параметров модели запуск построения матрицы выполняется нажатием 

кнопки «Построить». 

 

4.1.2.2 Настройка параметров логарифмической интерполяции, кригинга и кокригинга 

Логарифмическая интерполяция, кригинг и кокригинг используют одинаковые алгоритмы 

загрузки и поиска точек для построения локальной поверхности.  

 

4.1.2.2.1 Направление поиска точек для построения локальной поверхности 

Поиск точек для построения локальной поверхности может выполняться по секторам (4 или 

8) или независимо от направления (по кругу). Поиск точек по секторам гарантирует расположение 

определяемого элемента внутри локальной области. За пределами многоугольника, описывающего 

опорные точки поверхность, продолжает преобладающий наклон граничных точек, поэтому 

значение высоты может значительно отличаться от высот опорных точек. По этой причине 

применение поиска по кругу оправдано только в том случае, если опорные точки расположены 

равномерно, например, в узлах регулярной сети. 
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4.1.2.2.2 Количество точек для построения локальной поверхности 

Если поиск точек выполняется по секторам, то количество точек для построения 

поверхности должно быть кратно количеству секторов для средневзвешенного расположения 

точек по разным направлениям. Увеличение количества точек улучшает гладкость матрицы, но 

замедляет обработку.  

 

4.1.2.2.3 Количество обновленных точек для пересчета локальной поверхности 

Вычисление локальной поверхности является самым ресурсоемким процессом при 

построении матрицы. Для уменьшения количества итераций перестройки локальной поверхности 

можно ввести ненулевое количество обновленных точек. В этом случае поверхность будет 

перестраиваться, когда количество новых точек для построения поверхности достигнет заданного 

предела. 

 

4.1.2.2.4 Добавление точек по границе линейных и площадных объектов 

Алгоритмы логарифмической интерполяции, кригинга и кокригинга могут обрабатывать 

только точечные данные. Поэтому линейные объекты должны быть преобразованы в точки. Если 

расстояние между узлами линейных объектов большое, то может возникнуть следующая ситуация. 

Если линия проходит рядом с определяемым элементом, а узлы линии находятся далеко, то линия 

не будет учитываться при расчете локальной поверхности. Для решения этой проблемы, при 

загрузке между узлами линейных объектов добавляются точки линейной интерполяцией 

координат узлов.  

Размер шага в 1 элемент гарантирует учет линий, проходящих на расстоянии до одного 

элемента от определяемого элемента. При большем шаге возможны пропуски ближайших линий. 

Необходимо учитывать, что уменьшение размера шага приводит к замедлению скорости 

обработки из-за увеличения суммарного количества точек.  

При неравномерном расположении точек логарифмическая интерполяция имеет следующую 

особенность: плотно расположенные точки оказывают большее влияние на поверхность, что 

особенно заметно в областях, где изменение плотности расположения точек совпадает с 

перепадом высоты. В этих местах возникают искажения, продолжающие преобладающий наклон 

поверхности в области плотного расположения точек.  

Например, при построении матрицы высот по горизонталям при переходе от крутых 

склонов, которые описываются несколькими близко расположенными горизонталями, к долине, на 

которой горизонталей почти нет, в долинах образуются глубокие ямы, продолжающие крутой 

наклон поверхности на склонах. Для решения этой проблемы добавлены два режима: 

- добавление виртуальных точек в пустых областях; 

- ограничение значений высоты. 

 

4.1.2.2.5 Добавление виртуальных точек в пустых областях 

Добавление виртуальных точек в пустых областях с заданным шагом выполняется методом 

средневзвешенной интерполяции. 

Под средневзвешенной интерполяцией понимается метод интерполяции, который 

применяется в соответствующем методе (кригинг, кокригинг или логарифмическая 

интерполяция), только при построении поверхности используются самые ближние точки. Поэтому 

на кривизну локальной поверхности не оказывают влияние значительные перепады высот более 

дальних точек. 

Включение этого режима для примера, описанного выше, приводит к заполнению долин 

ровной, почти плоской поверхностью. 

Шаг добавления точек в пустых областях рекомендуется устанавливать от 3 до 10 элементов 

в зависимости от плотности расположения точек. Необходимо учитывать, что уменьшение 
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размера шага приводит к замедлению скорости обработки из-за увеличения суммарного 

количества точек. 

 

4.1.2.2.6 Ограничение значений высоты 

Назначение данного режима – не давать высоте выходить за пределы высот соседних точек. 

При включенном режиме, для каждой локальной поверхности вычисляются границы по высоте 

для определяемых точек (минимальная высота ближайших точек минус допуск, максимальная 

высота ближайших точек плюс допуск). Если вычисленная высота определяемого элемента вышла 

за эти границы, то вместо вычисленного значения в матрицу записывается предельное значение 

диапазона. 

Включение этого режима решает проблему появления ям (горок) на границе перехода 

наклона поверхности к равнине. 

В качестве дополнительного параметра для кокригинга необходимо выбрать семантику для 

дополнительной характеристики в стандартном диалоге выбора семантики. 

 

4.1.2.3 Настройка шаблона имени матрицы 

Диалог предназначен для формирования имени матрицы при создании матриц качеств или 

высот по выделенным объектам. Чтобы избежать дублирования имен создаваемых матриц и 

сгруппировать матрицы допускается использовать в имени матрицы следующие элементы: 

- значение семантики ограничивающего матрицу объекта; 

- уникальный номер ограничивающего матрицу объекта; 

- произвольный набор символов – символьная строка. 

 

Для гарантированного формирования уникального имени необходимо использовать номер 

объекта в шаблоне. Символы используются для разделения элементов в строке и для записи 

пояснительной информации. 

Кнопка «Сбросить» удаляет все ранее введенные элементы шаблона для их нового 

добавления. Кнопка «Установить» запоминает шаблон и закрывает диалог.  

 

4.1.3 Создание матрицы методом поэтапного оконтуривания 

 

 

Рисунок 15 - Построение поверхности по изолиниям 
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Задача предназначена для построения матрицы качеств или матрицы высот по изолиниям и 

точечным объектам векторной карты методом поэтапного оконтуривания. Задача выполняется 

модулем Isol2mtw64.dll. 

Поверхность, созданная по изолиниям, в конечном итоге представляет собой регулярный 

массив элементарных участков высот или заданных качеств местности, получаемых путем 

преобразования исходных векторных данных района в растровый вид. 

Элемент участка поверхности соответствует квадратному участку местности, размер 

стороны которого называется точностью матрицы. При построении поверхности выбираются 

объекты карты, имеющие семантическую характеристику «абсолютная высота». Поверхность, 

соответствующая векторной модели в виде изолиний, может быть построена методом поэтапного 

оконтуривания, в результате которого появляются новые контуры на границе контуров областей 

заполнения, располагаются новые контуры посередине старых, то есть выполняется линейная 

интерполяция высоты. С каждым этапом оконтуривания количество контуров изолинии 

удваивается. Так длится до тех пор, пока контурные линии не сомкнутся. Исходными данными для 

построения поверхности по изолиниям являются выделенные объекты на карте или объекты, 

выделенные с помощью кнопки «Фильтр». 

Количество выделенных объектов на всей карте подсчитывается и выдается в окно 

«Выделено». В окно «Обработано» помещается количество выделенных объектов в выбранной 

области. Для построения поверхности используются объекты с семантикой «абсолютная высота». 

Результат построения поверхности сохраняется в матричной карте. Имя выходного файла 

задается автоматически и состоит из имени файла карты с добавлением расширения *.mtw или 

*.mtq. Имя выходного файла может быть изменено пользователем. Если выбрана матрица качеств 

(*.mtq), то кнопка «Палитра» становится активной. При нажатии на кнопку «Палитра» можно 

задать число цветов отображения и их градацию в заданном диапазоне. По умолчанию 

формируется чёрно-белая палитра матрицы качеств. 

Точность матрицы указывается в метрах в окне «Размер элемента». Количество строк и 

столбцов матрицы подсчитывается и меняется в зависимости от выбранной области создания 

поверхности. 

Областью создания поверхности по изолиниям может быть: 

- вся область, занимаемая исходной картой (кнопка «Весь район»); 

- прямоугольный фрагмент (кнопка «Выбрать»). 

 

Для построения поверхности на заданный участок местности (прямоугольный фрагмент) 

нужно нажать кнопку «Выбрать», затем двумя нажатиями левой кнопки мыши выбрать участок 

местности на карте. Координаты выбранного участка отображаются в окне «Область построения». 

По умолчанию создание поверхности по изолиниям будет выполнено на всю область, 

определяемую картой. 
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4.1.4 Создание матрицы cлоев 

 

 

Рисунок 16 - Построение матрицы слоев 

Матрица слоёв (пластов земной коры) представляет собой регулярный массив значений 

абсолютных высот и мощностей слоёв. В отличие от матрицы высот, в элементе которой 

представлено только одно значение (абсолютная высота), в матрице слоёв элемент имеет набор 

значений (абсолютная высота, мощность 1-го слоя, мощность 2-го слоя, …мощность N-го слоя).  

Построение матрицы слоёв может быть выполнено по двум типам исходных данных: 

векторная карта, текстовый файл. Поскольку информация о слоях (пластах земной коры) весьма 

специфична и не классифицирована с точки зрения топографической обработки, в ГИС Панорама 

разработана методика установления соответствия регулярного набора числовых значений 

элементов (мощностей слоев) его семантическому описанию (легенде). Так как вся семантическая 

информация в ГИС Панорама хранится в классификаторе, перед построением матрицы 

необходимо выполнить подготовку классификатора в части объектов мониторинга. Также 

необходимо проверить наличие и корректность исходных данных. 

Исходными данными для построения матрицы слоёв являются: легенда матрицы, данные 

измерений мониторинга, матрица высот рельефа. 

Ввиду сложности однозначного сопоставления пространственной и атрибутивной 

информации для разных типов данных, используемых при создании матрицы слоёв, а также для 

гибкости настройки процесса построения и использования, в ГИС Панорама предусмотрена 

легенда матрицы.  

На этапе создания легенда хранится в отдельном файле с расширением IMS и настраивается 

пользователем в соответствии с исходными данными. В результате построения вся атрибутивная 

информация помещается в файл матрицы слоев и может быть доступна для редактирования через 

меню программы, пункт «Задачи» подпункт «Легенда карты». 

Настройка легенды матрицы, перед её построением, должна выполняться согласованно с 

настройкой классификатора, так как именно классификатор несёт информацию о структуре 

объектов геомониторинга, а легенда определяет порядок следования и цвета слоёв. 

Несоответствия настройки могут привести к некорректным результатам. 
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Для создания матрицы слоёв необходима информация о мониторинге недр и абсолютных 

высотах рельефа земной поверхности. Информация о мониторинге должна быть представлена в 

виде нерегулярного набора пикетных точек, с описанием их планового положения и значений 

мощностей слоёв. Информация о рельефе местности может быть представлена или в виде набора 

точек, или в виде матрицы высот. При создании матрицы слоёв возможна обработка наборов 

пикетных точек в виде векторной карты или текстового файла. Данные измерений могут 

храниться в различной системе координат, как в метрическом, так и градусном виде. Указать 

систему координат исходных данных пользователь должен самостоятельно в окне диалога 

построения матрицы. 

Векторная карта, по которой ведется построение матрицы слоёв, должна быть подготовлена 

в части мониторинга. На неё должны быть нанесены пикеты с семантикой, описывающей 

мощности слоёв. Мощности слоёв должны задаваться в метрах. Коды объектов пикетажа, для 

построения матрицы слоёв, не имеют значения, значимой является семантическая информация о 

мощностях слоёв, которая должна соответствовать легенде матрицы. Если на карту нанесены 

пикеты мониторинга, но у них не установлена семантика, то построение выполнено не будет. В 

случае, если пользователь установит у пикетов мониторинга мощности слоёв, не соответствующие 

легенде, построение матрицы также не будет выполняться. 

Текстовый файл должен быть в соответствующей структуре и иметь расширение TXL. 

Структурно файл представляет собой набор строк с информацией о пикетах мониторинга. Одна 

строка файла соответствует одному пикету. Идентификатором текстового файла с информацией о 

слоях, является его метка (.TXL). Далее следует набор числовых характеристик, описывающих 

пикеты мониторинга в виде строки  X  Y  H  P1  P2  …  Pn, где X, Y, H – пространственные 

координаты объекта, P1, P2, … Pn – мощности слоёв согласно порядку следования от земной 

поверхности. Характеристики разделяются между собой пробелами. Количество мощностей слоёв 

на каждый объект набора должно соответствовать количеству слоёв, указанному в файле легенды 

матрицы. Слои могут принимать нулевое значение мощности. Поскольку числовое описание 

создаваемой матрицы хранится в текстовом файле, а атрибутивная информация - в легенде, между 

ними должно быть установлено четкое соответствие. 

При построении матрицы необходимо учитывать, что порядок следования слоёв и их 

количество определяется легендой, а не исходной информацией. Если информация указана 

некорректно, то программа построения будет использовать данные в соответствии с легендой. То 

есть, если слоёв больше, чем указанно в легенде, их число будет уменьшено, а если больше, то 

мощности недостающих слоёв будут установлены равными нулю. 
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Рисунок 17 - Настройка легенды матрицы слоев 

Файл легенды матрицы должен соответствовать классификатору объектов векторной карты. 

Имя файла легенды матрицы устанавливается по умолчанию в соответствии с именем 

классификатора. При необходимости пользователь может выбрать другое имя, используя кнопку 

выбора, рядом с элементом «Легенда матрицы». 

По структуре файл разделен на секции: [MTL] – заголовок легенды и [LAYERn] – описатель 

слоя матрицы, по количеству слоёв. В стандартной поставке классификатору Geomon3D.rsc 

соответствует легенда Geomon.ims. Пользователь может создать несколько легенд для построения 

различных матриц. 

Перед созданием матрицы слоёв необходимо подготовить классификатор карты. 

В подготовку входят: создание семантических характеристик, описывающих мощности 

слоёв, создание слоя классификатора, для помещения в него объектов с информацией о слоях, 

создание объектов с набором необходимых семантик.  

Семантические характеристики, описывающие мощности слоёв земной коры должны быть 

числовыми и иметь размерность представления, достаточную для хранения информации о пластах 

земной коры. Коды семантических характеристик, мощностей слоёв, должны быть указаны в 

файле легенды матрицы. Если мощность какого-либо слоя будет иметь код, отличный от 

указанного в легенде, то программа построения матрицы не будет его рассматривать при создании 

файла матрицы. Если любая другая семантическая характеристика, не являющаяся мощностью 

слоя, будет иметь код указанный в легенде, то она будет рассмотрена, как мощность слоя (пласта 

земной коры).  

Создание слоя объектов с информацией о мощностях пластов земной коры, не является 

обязательным, но облегчает работу пользователя при создании и обработке объектов мониторинга, 

путем установки соответствующих фильтров. Указав в фильтре только интересующий его слой, 

пользователь получает доступ лишь к объектам, имеющим отношение к мониторингу. 

При создании объекта мониторинга необходимо установить все семантические 

характеристики, описывающие мощности слоёв земной коры и характер локализации «точечный». 

Программа построения анализирует только точечные объекты (пикеты мониторинга). Если пикеты 



35 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

мониторинга имеют значение абсолютной высоты, то можно установить наличие семантики, 

описывающей абсолютную высоту, но это не является обязательным, поскольку высота заносится 

в третью координату метрики. 

 

4.1.4.1 Алгоритм построения матрицы слоёв 

Первым этапом построения является определение границ расположения пикетных точек 

геомониторинга. Значения матрицы слоёв определяются в рамках полигона, включающего все 

пикетные точки, хотя в самом файле матрицы хранятся значения элементов на прямоугольный 

участок, ограничивающий указанный выше полигон. Элементы, для которых значения матрицы не 

были определены, не заполняются. 

Вторым этапом построения является создание триангуляции Делоне по нерегулярному 

массиву исходных пикетных точек. Создание триангуляции выполняется отдельно по значениям 

абсолютных высот и по всем значениям мощностей слоёв пикетных точек. 

Третьим этапом построения является заполнение элементов матрицы. При вычислении 

значений элементов используется уравнение плоскости, походящей через три точки. В каждом 

треугольнике по значениям показателя в его вершинах однозначно определяется линейная 

функция. Таким образом, всю поверхность, построенную по набору данных пикетных точек и 

триангуляции, можно представить в пространстве в виде многогранника с треугольными гранями. 

При заполнении матрицы слоёв в части значений абсолютных высот может быть 

использована информация из матрицы высот, полностью или частично покрывающей участок 

построения матрицы слоёв. При наличии открытой матрицы высот и значений абсолютной высоты 

у пикетов мониторинга, используются значения из матрицы высот. Чтобы не использовать 

информацию из матрицы высот, до начала построения её необходимо убрать из списка данных. 

 

4.1.4.2 Отображение матрицы слоёв 

Плоское отображение матрицы слоёв выполняется с использованием палитры матрицы 

высот. 

Объёмное отображение матрицы слоёв используется для получения представления о форме 

геологических пластов в сочетании с рельефом местности. Объёмное отображение является 

результатом математического преобразования 3D-модели местности к двумерным координатам 

экрана. Диалог отображения описан в разделе 4.12.3. 

Поверхность рельефа местности отображается с использованием палитры матрицы высот. 

Диапазоны высот матрицы и соответствующие им цвета отображаются в закладке «Легенда» 

диалога объёмного отображения.  

Геологические пласты отображаются в соответствии с цветовой палитрой, описанной в 

легенде матрицы слоёв. Для изменения цвета или названия слоя нужно указать слой нажатием 

левой клавиши мыши, а затем нажатием правой клавиши мыши вызвать всплывающее меню, в 

котором выбрать пункт «Изменить цвет слоя матрицы слоёв» или пункт «Изменить название 

слоя». 

Объёмное отображение матрицы слоёв можно сохранить в формате расширенного метафайла 

(EMF) с помощью кнопки «Сохранить» закладки «Параметры». 

 

4.1.5 Создание TIN-модели по векторной карте 

Одним из вариантов представления цифровой модели рельефа местности является TIN 

(Triangulated Irregular Network). TIN-модель представляет собой многогранную поверхность – 

нерегулярную сеть треугольников, вершинами которых являются исходные опорные точки, а 

также точки метрики структурных линий и площадей заполнения. Исходные 3D-точки задают 

общую форму моделируемой поверхности и являются основными данными для построения TIN-

модели.  
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TIN-модель даёт возможность использовать переменную плотность исходных точек в 

зависимости от изменений рельефа, что позволяет создать эффективную и точную модель 

поверхности. 

В построении TIN-модели используются также и другие пространственные объекты, 

уточняющие структуру рельефа – хребты, линии водотока, водные поверхности с постоянной 

высотой. Пространственные 3D объекты могут иметь также и искусственное происхождение, 

например – автомагистрали. 

Основными параметрами TIN-модели являются: 

- масштаб TIN-модели; 

- размер TIN-модели; 

- площадь TIN-модели; 

- плановая привязка TIN-модели; 

- число вершин TIN-модели; 

- число треугольников TIN-модели; 

- минимальное и максимальное значение высоты. 

 

Масштаб TIN-модели предназначен для согласованного совместного отображения TIN-

модели и векторной карты. 

Размер TIN-модели – ширина и высота TIN-модели в метрах. 

Площадь TIN-модели – сумма площадей всех треугольников TIN-модели; 

Плановая привязка TIN-модели – координаты юго-западного угла TIN-модели в метрах в 

прямоугольной системе. 

 

 

Рисунок 18 - Создание TIN-модели по векторной карте 

При построении TIN-модели по векторной карте используется информация объектов главной 

карты и всех добавленных к ней пользовательских карт. 
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TIN-модель строится по информации опорных точек, структурных линий и площадей 

заполнения постоянным значением. Различаются следующие типы структурных линий: 

- линии гладкого перегиба (soft break line), пример – линейные объекты гидрографии; 

- линии негладкого перегиба (hard break line), пример – хребты, водоразделы; 

- линии разрыва (fault), вдоль которых происходит смещение поверхности по высоте, 

пример – обрывы. 

 

TIN-модель строится в пределах полигона триангуляции, включающего все объекты 

исходной векторной карты. 

Построенная TIN-модель сохраняет точное положение и форму исходных объектов 

векторной карты. 

TIN-модель может быть построена на район и на заданный в районе участок местности.  

При создании TIN-модели используются объекты карты с характером локализации: 

точечный, линейный, площадной.  

В процессе создания TIN-модели участвуют объекты, имеющие семантическую 

характеристику «абсолютная высота», а также объекты, имеющие 3D-метрику. 

При наличии в данных объекта 3D-метрики и семантической характеристики «абсолютная 

высота» используются высоты 3D-метрики. 

При включении режима «Формировать структурные линии и площади заполнения» 

создаваемая TIN-модель будет содержать помеченные специальным образом рёбра, 

соответствующие отрезкам метрики структурных линий и треугольники, принадлежащие 

площадям заполнения постоянным значением. 

Структурная линия – это линейный объект карты с семантической характеристикой 

«абсолютная высота» или трёхмерной метрикой (например, линии водотока, хребты – то есть 

линии, определяющие структуру рельефа местности). Площадь заполнения постоянным значением 

– это площадной объект карты с семантической характеристикой абсолютной высоты (например, 

озеро или водохранилище). Рёбра, принадлежащие структурным линиям и площадям заполнения, 

должны присутствовать в TIN-модели для представления достоверной структуры рельефа 

местности, при этом выполняется дополнительная обработка объектов карты, которая увеличивает 

время построения TIN-модели. 

При построении TIN-модели имеется возможность сохранения треугольников TIN-модели в 

виде заданных площадных или линейных объектов векторной карты. Выгрузка треугольников 

TIN-модели применяется для информационного взаимодействия с задачами ГИС Панорама и с 

другими ГИС. Для выгрузки треугольников необходимо выбрать тип объекта с помощью кнопки 

«…» в группе «Сохранение треугольников в виде объектов» и задать режим «Сохранять объекты-

треугольники». 

Плоское отображение TIN-модели может быть нормальным или схематичным. Для задания 

вида отображения нужно в диалоге «Список данных электронной карты» выбрать закладку 

«Модели», указать файл TIN-модели и нажать кнопку «Свойства». Затем выбрать пункт 

«Отображение\Нормальное» или «Отображение\Схематичное» всплывающего меню. 

TIN-модель является моделью рельефа местности, поэтому для её отображения используется 

палитра матрицы высот (меню «Параметры\Настройка цветов\Матрицы»). Если задано 

«Отображение\Нормальное», то отображается вся поверхность целиком. Если задано 

«Отображение\Схематичное», то отображаются только рёбра треугольников. Простые рёбра 

отображаются цветом максимальной высоты. Рёбра треугольников площадей заполнения 

отображаются цветом минимальной высоты. Рёбра структурных линий отображаются цветом 

диапазона с номером (N / 2) палитры, где N – число цветов в палитре матрицы, номер 

минимального диапазона = 0, номер максимального диапазона = N-1. 
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4.1.6 Создание контура общей границы для рамки матрицы 

Режим предназначен для формирования общей внешней границы для группы выделенных на 

карте объектов. Можно, например, сформировать границу региона РФ по выделенным входящим в 

него административным районам.  

Аналогичного результата можно достичь путем сшивки выделенных районов, однако сшивка 

– заметно более длительный процесс. Различным может быть и результат. В результате 

выполнения сшивки сохраняются все подобъекты, имевшиеся у исходных объектов. Общая 

граница – только внешний контур. Кроме того, накладываются некоторые ограничения и на 

входные данные.  

В частности, для получения ожидаемого результата необходимо, чтобы линия, образующая 

внешний контур, была «свободной». То есть у каждого из граничных объектов, участок, 

используемый для формирования общего внешнего контура не должен иметь совпадения с 

участком другого выделенного объекта. Например, возникнет ошибочная ситуация в случае 

наличия «клонов» у граничного объекта. 

Кроме того, граничные объекты должны быть топологически согласованы. Точки – границы 

фрагмента внешнего контура каждого из граничных объектов должны иметь ответные точки на 

соседних граничных объектах. 

Для выполнения процесса следует выделить на карте группу объединяемых объектов, 

активизировать режим, выбрать один из граничных объектов и указать тип объекта для создания 

внешнего контура (линейный или площадной). 

После выполнения процесса следует выполнить анализ. В случае если объединены не все 

выделенные объекты, следует проанализировать ситуацию в точке «среза» контура, отменить 

операцию или удалить ошибочно построенный контур, исправить ошибку и повторить операцию. 

Созданный контур внешней границы можно использовать при создании матриц для выбора 

области вывода «По объекту» или при установке рамки ранее созданной матрицы. 

 

4.1.7 Преобразование матриц MTW/MTQ 

Данная задача выполняет преобразование матриц высот формата MTW в матрицы качеств 

формата MTQ, а также преобразование матриц качеств MTQ в матрицы высот MTW. В список 

исходных матриц заносятся матрицы заданного типа, открытые в документе. Задача обрабатывает 

выбранные матрицы списка. По умолчанию все матрицы списка являются выбранными. 

Результирующие матрицы, полученные в процессе преобразования, добавляются в документ. 
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Рисунок 19 - Преобразование матриц MTW/MTQ 

Если исходная матрица – формата MTW, то задача создаёт матрицу качеств (файл с 

расширением mtq), имя результирующего файла формируется из исходного имени с заменой 

расширения на mtq. Если исходная матрица – формата MTQ, то задача создаёт матрицу высот 

(файл с расширением mtw). 

Палитра результирующих матриц MTQ используется для преобразования матриц MTW в 

MTQ. По умолчанию создаваемый файл MTQ содержит палитру матрицы высот. Палитра 

результирующих матриц MTQ может быть выбрана из файла матрицы качеств с помощью кнопки 

«…», а также может быть настроена с помощью кнопки «>>». 
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Рисунок 20 - Настройка палитры матрицы качеств 

Матрицы высот, полученные в результате преобразования матриц MTQ в MTW, 

отображаются в текущей палитре матриц высот, установленной в документе. 

 

4.2 Описание панели «Импорт и экспорт» 

Панель «Импорт и экспорт» предназначена для загрузки матриц и MTD-моделей из 

обменных форматов, а также для выгрузки матриц высот и матриц качеств в форматы TXT, 

GeoTIFF. 

 

 

Рисунок 21 - Вспомогательная панель «Импорт и экспорт» 
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4.2.1 Загрузка матриц высот из форматов SRTM или GeoTIFF 

 

 

Рисунок 22 - Загрузка матриц высот из форматов SRTM или GeoTIFF 

Процедура предназначена для загрузки матрицы высот из формата SRTM. Формат SRTM - 

радарная топографическая съемка большей части территории земного шара, за исключением 

самых северных (>60), самых южных широт (>54), а также океанов, произведенная с помощью 

специальной радарной системы. Данные распространяются квадратами размером 1 на 1 градус. 

При максимально доступном разрешении 3 секунды такой квадрат является матрицей размером 

1201 на 1201 элементов. Референц-эллипсоид данных - WGS 84. 

Входными данными процедуры являются файлы с расширением HGT, соответствующие 

одноградусному блоку территории земного шара. Имена файлов формируются с учетом привязки 

левого нижнего угла матрицы. В результате работы программы формируется файл в формате 

MTW. Геодезические параметры (вид эллипсоида, проекция и система координат) создаваемой 

матрицы берутся из исходной карты, для которой выполняется загрузка информации. 

Процедура обрабатывает файлы GeoTIFF с расширением TIF, содержащие данные о высоте. 

Для конвертирования матриц из формата SRTM в формат MTW необходимо: 

1) Загрузить данные из сети Internet. Большая часть данных доступна бесплатно через FTP: 

- версия 2 - ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/ 

- версия 1 - ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version1/ 

2) Распаковать полученные файлы. Имена исходных файлов нельзя изменять, поскольку в 

имени закодированы параметры привязки матрицы. Например, для файла N57E038.HGT 

привязка равна 57 градусов северной широты и 38 градусов восточной долготы. 

3) Открыть карту, поддерживающую геодезические параметры, для которой необходимо 

загрузить матрицы высот. Если исходная карта не поддерживает геодезических 

параметров, то матрицы будут сформированы для параметров по умолчанию: 

- референц-эллипсоид данных – Международный 1984 г. (WGS – 84); 

- проекция – Цилиндрическая прямая равноугольная (Меркатора); 

- система координат – Система универсальной проекции Меркатора (США – Universal 

Transverse Mercator); 
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- система высот – Балтийская система высот. 

4) Запустить задачу на выполнение. Задача выполняется модулем Srtm2Mtw64.dll. 

5) Выбрать один или несколько исходных файлов с расширением HGT, либо указать 

каталог с исходными файлами. 

6) Указать папку для размещения результатов загрузки данных. Имя выходного файла 

(формат MTW) формируется по имени входного файла. 

7) Нажать кнопку «Выполнить». 

 

В процессе загрузки данных программа считывает значение высоты текущего элемента 

матрицы (файл *.HGT) по геодезическим координатам в градусах на референц-эллипсоиде данных 

WGS 84. Преобразовывает координаты элемента из градусов в прямоугольные координаты карты 

и помещает информацию в результирующую матрицу (файл *.MTW). Если исходная карта 

поддерживает геодезические параметры, то созданные файлы автоматически добавляются в окно 

электронной карты. 

С помощью метода называемого радарной интерферометрией (radar interferometry) было 

собранно огромное количество информации о рельефе Земли. Однако, в ряде случаев 

математическому аппарату метода не удается определить значение высоты отдельных элементов 

матрицы. Таким элементам присвоено значение NODATA (нет данных). Для дальнейшего 

использования и обработки матрицы высот подобные пропуски в данных нежелательны. В 

программе предусмотрено устранение неопределенных высот методом линейной интерполяции 

соседних известных значений. Для интерполяции пропущенных значений высот нужно задать 

режим «Вычислять значения высот в пустых элементах методом интерполяции». 

Для конвертирования матриц из формата GeoTiff в формат MTW необходимо: 

1) Получить данные из Internet: 

- версия 2 – ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/ 

- версия 1 – ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version1/ 

2) Распаковать полученные файлы. 

3) Открыть карту, поддерживающую геодезические параметры, для которой необходимо 

загрузить матрицы высот. 

4) Запустить задачу на выполнение. Задача выполняется модулем Srtm2Mtw64.dll.  

5) Выбрать один или несколько исходных файлов с расширением TIF. 

6) Указать папку для размещения результатов загрузки данных. Имя выходного файла 

(формат MTW) формируется по имени входного файла.  

7) Нажать кнопку «Выполнить».  

 

В процессе загрузки данных, программа считывает значение высоты текущего элемента 

матрицы (файл *.TIF) по геодезическим координатам в градусах на референц-эллипсоиде данных 

WGS 84. Преобразовывает координаты элемента из градусов в прямоугольные координаты карты 

и помещает информацию в результирующую матрицу (файл *.MTW). В программе предусмотрено 

устранение неопределенных высот методом линейной интерполяции соседних известных 

значений.  

Для интерполяции пропущенных значений высот нужно задать режим «Вычислять значения 

высот в пустых элементах методом интерполяции». 

 

4.2.2 Загрузка матриц высот из форматов GRD или ASCII  

Задача предназначена для загрузки матрицы высот или матрицы качеств из форматов GRD 

или ASCII. Задача выполняется модулем Grd2Mtw64.dll. 
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Рисунок 23 - Загрузка матриц высот из форматов GRD или ASCII 

Для получения матрицы в диалоге «Загрузка матрицы из форматов GRD или ASCII» 

необходимо: 

1) Выбрать имя входного файла с расширением GRD. 

2) Указать имя выходного файла с расширением MTW или MTQ. 

3) Установить дополнительную информацию: проекцию исходного материала, номер зоны, 

систему координат. Если перечисленные данные не указаны пользователем, они будут 

взяты из ini-файла открытого документа. 

4) При построении матрицы качеств необходимо включить кнопку диалога «Установить 

параметры цвета». 

 

Матрица высот в формате GRD представляет собой текстовый файл следующего вида: 

DSAA – метка файла; 

i, j  - i – количество столбцов матрицы; 

     - j – количество строк; 

Ymin, Ymax – габариты матрицы в прямоугольной системе координат. 

Габариты матрицы должны быть заданы таким образом, чтобы размеры стороны 

элементарного участка матрицы в метрах на местности по Х и по Y были одинаковы, то есть 

чтобы выполнялось соотношение:  

(Ymax - Ymin)  /  (i - 1)  =  (Xmax - Xmin) / (j - 1) 

Если указанное соотношение не выполняется, то из двух вычисленных значений берется 

максимальное и по нему корректируются габариты выходной матрицы. 

Hmin, Hmax – значения минимальной и максимальной высоты. 

H11 H12 H13 ... H1n – значения высот в узловых точках матрицы. 

H21 H22 H23 ... H2n (превышение относительно минимальной высоты). 

Hm1 Hm2 Hm3 ... Hmn. 

Например: 

DSAA 

237 151 

1770.000 4130.000 

4190.000 5690.000 

35.079 110.054 
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0.000 37.637 38.589 и т.д. 

Формат GRD является стандартным обменным форматом системы PHOTOMOD фирмы 

РАКУРС, что позволяет производить обмен матричными данными между системами PHOTOMOD 

и ГИС Панорама. 

Задача позволяет импортировать матричную карту из формата обмена данными ASCII. 

ASCII файл – это текстовый файл, состоящий из заголовка и значений высот. 

Заголовок содержит набор ключевых данных, необходимых для построения матрицы высот: 

- ncols – число столбцов матрицы; 

- nrows – число строк матрицы; 

- xllcenter;  

- yllcenter – координаты центра нижней левой ячейки матрицы; 

или 

- xllcorner;  

- yllcorner – координаты западного и южного края ячейки матрицы; 

- cellsize – размеры ячейки; 

- nodata_value – ссылается на значение, которое представляет собой отсутствующие 

данные. 

 

4.2.3 Загрузка матриц из формата TXT 

Задача предназначена для загрузки матрицы качеств или матрицы высот из текстового файла 

(расширение TXT или XYZ). Задача выполняется модулем CreatMtq64.dll. 

 

 

Рисунок 24 - Загрузка матрицы из текстового файла 

Исходный текстовый файл должен содержать координаты точек X, Y, H, где X, Y – плановые 

координаты точки в прямоугольной системе, H – значение характеристики качества или высота 

рельефа в данной точке. Одна строка текстового файла должна содержать координаты X, Y, H 

одной точки. Координаты могут иметь дробную часть, отделяемую от целой части символом '.' 
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или символом ','. Координаты могут отделяться друг от друга разделителем. Разделителем может 

быть один из следующих символов:  

- пробел; 

- ';' ; 

- ':' ; 

- '/' ; 

- '\' ; 

- '|' ; 

- '_' . 

 

Строка текстового файла может содержать поле комментария, начинающееся символами 

«//». 

Начальный фрагмент выбранного текстового файла отображается в окне диалога в группе 

Исходные данные. Плановые координаты точек (X, Y), содержащихся в текстовом файле, 

используются для автоматического определения габаритов создаваемой матрицы и размера 

элемента (размера стороны элементарной площадки). После автоматического определения размер 

элемента отображается в окне «Размер элемента (м)» и может быть изменён пользователем. 

Значения координат X и Y могут быть изменены на приращения, заданные в окнах 

«Смещение по X», «Смещение по Y» (например, для добавления номера зоны). Режим «Поменять 

местами координаты X Y» изменяет порядок чтения координат X и Y из текстового файла. Для 

отбора загружаемых записей может быть задан диапазон значений координаты Z в окнах 

«Минимум», «Максимум». 

В создаваемой матрице заполняются элементы, соответствующие координатам точек (X, Y). 

При попадании в элемент нескольких точек значение элемента зависит от выбранного режима 

«Значение элемента при наложении» и может быть равно минимальному, среднему или 

максимальному значению координаты H. 

Тип загружаемой матрицы задаётся при выборе имени результирующего файла с помощью 

кнопки «…» в группе «Имя матрицы (*.mtq; *.mtw)». 

Если загружаемой матрицей является матрица качеств (файл с расширением MTQ), то для 

настройки палитры следует нажать кнопку «>>» в группе «Палитра». Для выбора палитры из 

ранее созданной матрицы качеств нужно нажать кнопку «…» в группе «Палитра». Если настройка 

и выбор палитры из файла не выполняется, то создаётся матрица качеств с палитрой по 

умолчанию. 

Для настройки палитры создаваемой матрицы качеств с произвольными границами 

диапазонов значений координаты Z нужно в диалоге настройки палитры выбрать тип шкалы 

«Неравномерная». 

Для занесения в создаваемую матрицу паспортных данных из векторной карты нужно 

выбрать файл карты, нажав кнопку «Паспортные данные из карты». 
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4.2.4 Загрузка матриц из формата DBF 

 

 

Рисунок 25 - Загрузка матрицы из базы данных 

Задача предназначена для загрузки матрицы качеств или матрицы высот из базы данных. 

Задача выполняется модулем CreatMtq64.dll. 

Поля записей исходной базы данных должны содержать координаты точек X, Y, H, где X, Y 

– плановые координаты точки в прямоугольной системе, H – значение характеристики качества 

или высота рельефа в данной точке. Одна запись базы данных должна содержать координаты X, Y, 

H одной точки.  

Начальный фрагмент выбранной таблицы базы данных отображается в окне диалога в группе 

«Исходные данные». Плановые координаты точек (X, Y), содержащихся в базе данных, 

используются для автоматического определения габаритов создаваемой матрицы и размера 

элемента (размера стороны элементарной площадки). После автоматического определения размер 

элемента отображается в окне «Размер элемента (м)» и может быть изменён пользователем.  

В создаваемой матрице заполняются элементы, соответствующие координатам точек (X, Y). 

При попадании в элемент нескольких точек значение элемента зависит от выбранного режима 

Значение элемента при наложении и может быть равно минимальному, среднему или 

максимальному значению координаты H. 

Тип загружаемой матрицы задаётся при выборе имени результирующего файла с помощью 

кнопки «…» в группе «Имя матрицы (*.mtq; *.mtw)». 

Если загружаемой матрицей является матрица качеств (файл с расширением mtq), то для 

настройки палитры следует нажать кнопку «>>» в группе «Палитра». Для выбора палитры из 

ранее созданной матрицы качеств нужно нажать кнопку «…» в группе «Палитра». Если настройка 

и выбор палитры из файла не выполняется, то создаётся матрица качеств с палитрой по 

умолчанию. 

Для занесения в создаваемую матрицу паспортных данных из векторной карты нужно 

выбрать файл карты, нажав кнопку «Паспортные данные из карты». 
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4.2.5 Загрузка MTD-модели из формата TXT 

MTD-модель или матрица точек (Matrix of Dots) предназначена для обработки результатов 

точечных измерений – данных воздушного лазерного сканирования, дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) и других. MTD-модель является цифровой нерегулярной точечной 

моделью, содержащей пространственные координаты (X, Y, Z), код точки и другие 

характеристики точек, например, значения интенсивности лазерного отражения. 

MTD-модель может быть построена по данным лазерного сканирования и дистанционного 

зондирования, по данным исследования морского дна методом эхолокации, а также по 

результатам точечных измерений, полученных на специальных комплексах и стереоприборах. 

MTD-модель представляет собой точечные данные, сгруппированные с привязкой к 

регулярно расположенным участкам местности квадратной формы. То есть MTD-модель – это 

совокупность блоков нерегулярно расположенных точек.  

 

 

 

Рисунок 26 - Отображение MTD-модели 

Блочная структура модели, аналогичная структуре матриц, обеспечивает эффективный 

доступ к данным. 
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Рисунок 27 - Загрузка MTD-модели из текстового файла 

Построение MTD-модели выполняется по данным текстового файла, содержащего 

координаты и коды точек (X, Y, Z, C).  

Для установки параметров проекции создаваемой MTD-модели из карты нужно выбрать 

карту нажатием кнопки «Паспортные данные из карты». 

Координаты точек в исходном текстовом файле могут быть прямоугольными (в метрах) или 

геодезическими (в градусах или радианах). Формат исходных данных задаётся в окне «Формат». 

После выбора текстового файла коды и количество исходных точек выводятся в окно настройки. 

Далее необходимо выполнить настройку соответствия кодов из текстового файла слоям 

создаваемой MTD-модели. Выбор имени и цвета слоя выполняется при двойном нажатии в 

колонках «Имя слоя» и «Цвет». Если исходному коду назначено имя слоя «Незагружаемый», то 

точки с данным кодом пропускаются при создании MTD-модели. Если исходному коду назначено 

имя слоя «Рельеф», то точки с данным кодом будут отображаться цветами палитры матрицы 

высот. Настройки соответствия сохраняются в файле с расширением IMD. Исходный текстовый 

файл может также содержать координаты точек без кодов, при этом все точки такого текстового 

файла рассматриваются как поверхность рельефа. 

 

4.2.6 Загрузка MTD-модели из формата LAS 

MTD-модель предназначена для обработки результатов точечных измерений – данных 

воздушного лазерного сканирования, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и других. MTD-

модель является цифровой нерегулярной точечной моделью, содержащей пространственные 

координаты (X, Y, Z), код точки и другие характеристики точек, например, значения 

интенсивности лазерного отражения. 

MTD-модель может быть построена по данным лазерного сканирования и дистанционного 

зондирования, а также по результатам точечных измерений, полученных на специальных 

комплексах и стереоприборах. 

Открытый двоичный формат LAS предназначен для хранения записей точек, полученных с 

помощью локаторов LIDAR (light detection and ranging). Лидары – лазерные локаторы, 

используемые для зондирования толщи моря, морской и земной поверхности, атмосферы. 

Исходный файл формата LAS содержит заголовочную часть и записи точечных измерений. 
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Точечные измерения включают в себя: 

- координаты точки XYZ; 

- число возвратов импульса; 

- номер возврата; 

- интенсивность; 

- классификацию – число, используемое для фильтрации измерений. 

 

 

Рисунок 28 - Загрузка MTD-модели из LAS-файла 

После выбора исходного LAS-файла количество загружаемых точек выводится в окно 

диалога «Всего точек» в группе «Исходные данные». 

Для установки параметров проекции MTD-модели из заданной карты необходимо выбрать 

векторную карту нажатием кнопки «Паспортные данные из карты». 

 

4.2.7 Экспорт матрицы высот в TXT 

Задача предназначена для сохранения данных матрицы высот в виде текстового файла. 

Исходными данными являются одна из открытых в документе матриц высот. 
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Рисунок 29 - Выгрузка значений матрицы высот в текстовый файл 

Пользователь может настроить: 

1) Файл исходной матрицы – выбирается из списка открытых матриц; 

2) Результирующий текстовый файл – файл, куда будут помещены результаты выгрузки. 

3) Общие параметры вывода. 

4) Вид документа (выходного TXT-файла): 

- в три колонки; 

- построчно значения высот без координат. 

 

Вид координат: 

- прямоугольные; 

- геодезические в формате: градусы минуты секунды. 

 

Точность – количество знаков дробной части значений. 

1) Заголовок файла – текст, заносимый в начало результирующего файла: 

- Название файла матрицы; 

- Дата создания файла выгрузки; 

- Габариты матрицы; 

- Точность (размер элемента); 

- Минимальная и максимальная высоты; 

- Тип карты; 

- Базовый масштаб карты. 

2) Параметры формирования строк результирующего файла: 

- Символ-разделитель числовых значений; 

- Последовательность вывода значений координат XYH при выгрузке в три колонки. 

 

4.2.8 Экспорт матриц качеств в TXT 

Задача позволяет выполнять потоковую выгрузку матриц качеств (MTQ) или матриц высот 

(MTW) в текстовые файлы. Пользователь имеет возможность задавать точность выводимых 

координат элементов (X, Y), а также точность выводимых значений качества или высоты (Z). 
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Имеется возможность вывода данных заголовка матриц в дополнительные файлы. Задача имеет 

режим вывода элементов вне рамки матрицы значением псевдокода, заданным пользователем. 

 

 

Рисунок 30 - Диалог экспорта матриц в TXT-файлы 

Входные данные задачи:  

- матрицы заданного типа (MTQ или MTW), указанные в группе «Исходные матрицы»; 

- параметры вывода данных в TXT-файлы, заданные в группах «Координаты», «Точность», 

«Данные заголовка матрицы» и режимом «Выводить элементы вне рамки». 

 

Выходными данными задачи являются текстовые файлы с расширением *.txt, содержащие 

данные выбранных исходных матриц. 

Имена выходных TXT-файлов формируются автоматически с использованием имён файлов и 

типа исходных матриц. Например, если исходными матрицами являются файлы: 1.mtq, 2.mtq, то 

будут сформированы файлы значений элементов: 1_mtq.txt, 2_mtq.txt. Файл значений элементов 

содержит координаты XY или BL центров элементов и значения высоты или характеристики 

качества. 

Если заданы опции в группе «Данные заголовка матрицы», то дополнительно будут 

сформированы файлы данных заголовка: 1_mtq_hdr.txt, 2_mtq _hdr.txt. 
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Если в группе «Исходные матрицы» выбран один файл, то имя выходного TXT-файла можно 

задать с помощью кнопки «…». 

 

Пример содержимого файла данных заголовка: 

Матрица: 

D:\Data 10\Podolsk\1.mtq 

Габариты: 

X1=6162600.00  Y1=7406950.00 

X2=6170800.00  Y2=7416650.00 

Диапазон значений: 

129.72  250.00 

Размер элемента (метры): 

50.00 

 

Пример содержимого файла значений элементов: 

6162675.00 7407825.00 200.00 

6162675.00 7407875.00 199.50 

6162675.00 7407925.00 199.22 

6162675.00 7407975.00 198.98 

 

Вывод в файл значений элементов выполняется в пределах габаритов матрицы. Если 

значение элемента матрицы не определено (является псевдокодом), то элемент в файл не 

выводится. 

Содержимое TXT-файла значений элементов зависит от параметров, заданных в группе 

«Вывод значений». Параметры позволяют выводить значения всех элементов матрицы или 

значения в узлах сетки с шагом, заданным в окне «Шаг сетки». Если задан режим «Сетка 

треугольников», то узлы нечётных строк сетки сдвигаются по горизонтальной оси вправо на 

половину шага сетки. Режим «Выводить значения в узлах сетки» можно применять для выгрузки 

высот с разрядкой при обработке матриц, построенных по данным лазерного сканирования. 

Если матрица имеет рамку, установленную при создании или средством «Установить рамку 

по …» диалога «Список данных карты», то содержимое сформированного файла значений 

элементов зависит от режима диалога «Выводить значения вне рамки матрицы константой». При 

включении данного режима элементы, расположенные вне области рамки будут выведены со 

значением третьей координаты Z (высота, качество), заданным в поле диалога. Если данный 

режим выключен, то в файл выводятся все значащие (не равные псевдокоду) элементы, 

расположенные в пределах габаритов матрицы. 

 

4.2.9 Экспорт матрицы высот в TIFF 

Задача предназначена для сохранения значений высот в файл TIFF. Задача формирует 

одноканальный несжатый файл с данными о высотах формата TIFF, содержащий информацию о 

геопространственной привязке. В зависимости от формата данных исходной матрицы размер 

элемента формируемого файла TIFF может принимать следующие значения: 1 байт (byte), 2 байта 

(short int), 4 байта (long int), 8 байт (float). Структура создаваемого файла соответствует структуре 

файлов GeoTIFF, используемых для хранения данных о рельефе SRTM. 
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Рисунок 31 - Диалог экспорта матрицы высот в TIFF 

Режим «Вырезать изображение по рамке» доступен при экспорте матриц высот, 

ограниченных рамкой. Режим «Вырезать изображение по рамке» предназначен для заполнения 

области, не входящей в рамку матрицы, значением «отсутствие данных». Значение «отсутствие 

данных» заносится в тег GDAL_NODATA файла TIFF (код тега 42113). Режим «Заполнение 

журнала» предназначен для записи в протокол сообщений программы экспорта матрицы высот в 

файл TIFF. 

 

4.3 Описание панели «Длина, площадь, объём» 

Панель «Длина, площадь, объём» предназначена для определения численных характеристик 

объектов карты с использованием моделей рельефа, а также для запроса значений из моделей 

поверхностей в заданной точке местности. 

 

 

Рисунок 32 - Вспомогательная панель «Длина, площадь, объём» 

4.3.1 Выбор значения абсолютной высоты 

Если точка местности, определяемая положением курсора мыши, обеспечена данными 

моделей рельефа (MTW, MTL, TIN, MTD), то значение высоты выводится в строку состояния 

совместно с плановыми координатами точки. Если точка местности, определяемая положением 

курсора мыши, обеспечена несколькими матрицами высот, то значение высоты выбирается из 

матрицы, которая была открыта первой. 

Для выбора значения высоты в заданной точке из наиболее точной матрицы необходимо в 

панели «Длина, площадь, объём» нажать кнопку «Значение абсолютной высоты». При этом в 

строку состояния выводится максимальный уклон в точке поверхности, а также направление 

(азимут) максимального уклона. 

При выборе точки местности в окне карты значение абсолютной высоты может быть 

получено с заданной точностью и в заданных единицах измерения. 
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Рисунок 33 - Вычисление абсолютной высоты 

Если выбранная точка местности не обеспечена данными моделей рельефа, то значение 

абсолютной высоты вычисляется по информации объектов карты с характеристикой «абсолютная 

высота» и объектов карты, имеющих координату H в метрике. 

 

4.3.2 Выбор значения качества или мощности слоя 

Значение качества в заданной точке может быть получено при наличии одной или 

нескольких матриц качеств (MTQ) в списке данных электронной карты. 

 

 

Рисунок 34 - Выбор значения качества 

Значение мощности слоя в заданной точке может быть получено при наличии одной или 

нескольких матриц слоёв (MTL) в списке данных электронной карты. 

 

 

Рисунок 35 - Выбор значения мощности слоя 
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Отображение результата выбора значений определяется следующими параметрами: 

 

 

Рисунок 36 - Результат выбора значений 

4.3.3 Вычисление длины объекта по рельефу 

Если область расположения объекта карты обеспечена данными моделей рельефа (MTW, 

MTL, TIN, MTD), то имеется возможность вычисления длины объекта с учётом рельефа 

местности. 

При вычислении длины объекта с учётом рельефа для прохода по метрике объекта 

используется значение шага интерполяции, которое может быть изменено пользователем. 

 

 

Рисунок 37 - Определение длины объекта с учетом рельефа 

Результат вычисления отображается в требуемых единицах измерения. 

 

 

Рисунок 38 - Результат вычисления длины объекта 

4.3.4 Вычисление площади объекта по рельефу 

Если область расположения объекта карты обеспечена данными матрицы высот (MTW) или 

матрицы слоёв (MTL), то имеется возможность вычисления площади объекта с учётом рельефа 

местности. 
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Рисунок 39 - Определение площади указанной области с учетом рельефа 

При вычислении площади объекта с учётом рельефа для сканирования области 

расположения объекта используется значение шага интерполяции, которое может быть изменено 

пользователем. 

 

 

Рисунок 40 - Результат вычисления площади указанной области 

4.3.5 Вычисление объёма по матричным данным 

Если векторная карта обеспечена данными матрицы высот (MTW), матрицы слоёв (MTL) 

или матрицы качеств (MTQ), то имеется возможность вычисления объёма для области расчёта, 

заданной объектом карты, прямоугольной рамкой, многоугольником или матрицей в целом. 
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Рисунок 41 - Вычисление объема по матрице слоев 

Режим производит вычисление объёма указанной области (всей матрицы, объекта, 

прямоугольной области, произвольного многоугольника) по данным матриц высот, матриц слоёв 

или матрицы качеств. 

После выбора названия матрицы из «Списка матриц» и указания области для расчёта объёма 

необходимо нажать кнопку «Выбрать». 

Вычисление объёма производится при нажатии кнопки «Рассчитать». 

Результаты расчёта указанной области выводятся в окно диалога «Результат». При 

вычислении объёма по матрице слоёв в таблицу заносится объём каждого слоя. 

Номер, тип матрицы и область для расчёта сохраняются в INI-файле документа и 

восстанавливаются при последующем вызове задачи. 

 

4.4 Описание панели «Профилирование» 

Панель «Профилирование» предназначена для построения профилей поверхности рельефа 

по матрице высот (MTW), TIN-модели и MTD-модели, а также для отображения разрезов 

геологических слоёв и графиков мощностей в заданной точке по матрице слоёв (MTL). 

 

 

Рисунок 42 - Вспомогательная панель «Профилирование» 

Профилем называется изображение разреза местности вертикальной плоскостью. 

Построение профиля может быть выполнено: 

- по заданной трассе (ломаной линии); 

- по объекту векторной карты; 

- по заданному отрезку с учётом относительных высот объектов. 
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4.4.1 Построение профиля рельефа местности 

Построение профиля рельефа местности может быть выполнено с использованием матриц 

высот (MTW), матриц слоёв (MTL), TIN-моделей, MTD-моделей. 

При использовании матриц высот построение профиля выполняется по наиболее точной 

матрице высот, обеспечивающей рассматриваемый участок местности. Построение профиля 

может быть выполнено с усреднением высот методом треугольников, для этого в диалоге 

построения профиля нужно выбрать закладку «Параметры построения» и включить режим «С 

усреднением высот». 

 

 

Рисунок 43 - Построение профиля по матрице высот 

С помощью данного режима осуществляется построение профиля поверхности с 

использованием матрицы высот по заданной трассе (ломаной линии). Трасса задается опорными 

точками – нажатием левой кнопки мыши и заканчивается двойным нажатием или комбинацией 

левая – правая кнопка мыши. 

Результат отображается в окне в виде графика, где вертикальная ось отмечает абсолютную 

высоту в метрах, а горизонтальная – длину трассы в метрах. 

При перемещении по трассе с помощью мыши в окнах «Высота» и «Расстояние» 

отображаются значения высот в начальной, конечной и текущей точках трассы, а также 

расстояние от начала трассы до текущей точки в метрах. В окне «Уровень» – расстояние от 

поверхности Земли в текущей точке профиля до линии, соединяющей начальную и конечную 

точки. 

В данном режиме существует возможность поднять (опустить) начальную, конечную, 

текущую точки на определенную высоту. Для этого необходимую величину нужно ввести в 

соответствующее поле «Превышение». Изображение профиля можно масштабировать, изменив 

размеры окна с помощью мыши (растянуть, сжать). 

Режим «Построение профиля рельефа местности» осуществляет сохранение изображения 

профиля в файлах формата WMF, EMF, что позволяет в дальнейшем вывести изображение на 

печать, использовать в документах Word и т.д. Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить 

как», выбрать имя файла и соответствующее расширение. Для сохранения профиля в текстовый 

файл пользователь должен указать дискретность продвижения по объекту (шаг интерполяции). 

При включенном режиме «Печать длины и номера» в файл записываются номер текущей точки, 

координаты X, Y, H и расстояние от начала профиля до текущей точки, при выключенном режиме 

– только координаты. 

Переключаясь на закладку «Параметры построения» можно выбирать для отображения цвета 

профиля и линий соединения начальной – текущей – конечной точек, гасить изображение 

вспомогательных линий, устанавливать вертикальный и горизонтальный шаг сетки. При выборе в 

горизонтальном шаге значения «Весь профиль» изображение профиля полностью помещается в 

окне. 
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При включении режима «Учесть кривизну Земли» профиль перестраивается с учётом 

кривизны Земли. Так как этот режим применим только для прямой линии, построение 

осуществляется для полного профиля, если он имеет две опорные точки или для отрезка трассы 

(выбираются две ближайшие к текущей опорные точки).  

Включённый режим «С усреднением высот» осуществляет расчёт абсолютной высоты по 

средним значениям, изображение профиля при этом сглаживается. 

Параметры сеанса (цвет профиля, линий, превышение высоты в точках, учёт кривизны 

Земли) сохраняются в файле Panorama.ini и восстанавливаются при последующей загрузке. 

С помощью режима «Профиль матрицы качеств по линии» профилирование также может 

быть выполнено по матрице качеств (MTQ), содержащей значения заданной моделируемой 

характеристики. 

 

 

Рисунок 44 - Построение профиля по линии для матрицы слоев 

4.4.2 Построение профиля по матрице слоёв 

При использовании нескольких матриц слоёв построение профиля выполняется для каждой 

матрицы отдельно, так как в общем случае матрицы слоёв могут быть построены по разным 

легендам. Пользователь имеет возможность переключать результирующие изображения профилей 

с помощью элемента диалога «Список матриц». 

 

 

Рисунок 45 - Построение профиля по матрице слоёв 

При использовании нескольких MTL-матриц одного слоя на разные моменты времени 

имеется возможность построения динамического профиля, отражающего процесс изменения 

моделируемого слоя по времени. Для этого следует вызвать режим «Профиль матрицы слоёв 

динамический». 
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Рисунок 46 - Построение динамического профиля для матрицы слоёв 

С помощью данного режима осуществляется построение профиля для нескольких матриц 

слоёв по заданному контуру. Контур задается опорными точками - нажатием левой кнопки мыши 

и заканчивается двойным нажатием или комбинацией левая-правая кнопка мыши. Результат 

отображается в окне в виде графика. Верхняя линия на графике соответствует рельефу местности. 

Нижний уровень первого слоя каждой открытой матрицы отображается линией соответствующего 

цвета. 

Кнопка «Состав матриц» позволяет исключать (добавлять) матрицы из состава построения. 

При нажатии кнопки «Параметры» имеется возможность установить параметры отображения 

рельефа и мощности слоя: толщину линии, включение / отключение режима; для динамического 

отображения профиля – интервал в секундах. Данные параметры сохраняются в INI-файле 

документа. 

Режим «Инверсия шкалы» предназначен для изменения шкалы вертикальной оси. При 

выключенном режиме вертикальная ось отмечает абсолютную высоту в метрах, а при включенном 

– мощность слоя в метрах. На горизонтальной оси отмечена длина линии в метрах. 

Режим «Профиль матрицы слоёв динамический» выполняет сохранение изображения 

профиля в файлах формата WMF, EMF, что позволяет в дальнейшем вывести изображение на 

печать и использовать в документах MS Word. Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить 

как», выбрать имя файла и соответствующее расширение. 

Если трасса, по которой строится профиль, состоит из нескольких опорных точек, то 

изображение профиля может не поместиться в окне полностью и отображается частично. Чтобы 

построить профиль полностью, нажатием правой кнопки мыши вызывается всплывающее меню и 

выбирается режим «Отобразить весь профиль». Для отображения части профиля существует 

обратная операция – «Отобразить часть профиля». Профиль, построенный для линии из двух 

точек, всегда отображается полностью. 

При использовании нескольких MTL-матриц одного слоя на разные моменты времени 

имеется возможность построения графика мощностей в заданной точке, отражающего процесс 

изменения моделируемого слоя для открытых матриц слоёв. Для этого следует вызвать режим 

«График мощностей в точке». 
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Рисунок 47 - График значений мощностей слоёв в точке 

4.5 Описание панели «Зоны и статистика» 

Панель «Зоны и статистика» предназначена для построения зон видимости, зон соответствия 

по условиям и вычислениям, а также диаграммы статистики поверхности. 

 

 

Рисунок 48 - Вспомогательная панель «Зоны и статистика» 

4.5.1 Построение зоны видимости 

Часто при решении задач с использованием карты, возникает необходимость определения 

взаимной видимости точек местности.  

При определении взаимной видимости точки наблюдения и точек рассматриваемого участка 

местности формируется так называемая зона видимости. Зона видимости представляет собой 

растровое изображение сектора обзора с вершиной в точке наблюдения. Невидимые области 

внутри сектора обзора изображаются цветом, задаваемым в диалоге построения. Рассматриваемый 

участок местности может быть накрыт несколькими пересекающимися секторами обзора. Зона 

видимости в области пересечения секторов может быть построена с соблюдением условий: 

- точка местности должна быть видна из всех точек наблюдения; 

- точка местности должна быть видна хотя бы из одной точки наблюдения. 

 

 

Рисунок 49 - Зона видимости в области пересечения секторов обзора 

При построении зоны видимости можно поднять точку наблюдения, задав приращение 

высоты в окне «Высота наблюдения» диалога построения. 



62 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Зона видимости может быть построена с изменением высот всех наблюдаемых точек на 

величину, задаваемую в окне «Приращение наблюдаемой точки» диалога построения. 

Построение зоны видимости выполняется с использованием наиболее точной матрицы 

высот, обеспечивающей рассматриваемый участок местности. Результаты построения 

записываются в файл растра, имя которого задаётся в диалоге построения. 

Построение зоны видимости может быть выполнено в режиме ручного задания секторов 

обзора на карте или в режиме ввода параметров сектора с клавиатуры. 

 

  

Рисунок 50 - Построение зоны видимости 

4.5.2 Построение зон соответствия по условиям 

Процедура определяет зоны, для которых выполняются заданные условия. Условия задаются 

с помощью логических операций над значениями высот рельефа или над значениями 

характеристики качества. Логические операции выбираются из следующего списка: 

- !=       не равно; 

- *        любое значение; 

- <        меньше; 

- <=      меньше или равно; 

- =       равно; 

- >       больше; 

- >=     больше или равно; 

- x        любое значение запрещено.  
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Рисунок 51 - Построение зон соответствия по условиям в виде матричного изображения 

Исходными данными являются одна или несколько открытых матриц высот (MTW), матриц 

слоёв (MTL) или матриц качеств (MTQ). Выходные данные сохраняются в растре или в матрице 

качеств, которые автоматически добавляются в документ. В зависимости от выполнения заданных 

условий элементы растра или матрицы качеств в точках анализируемой поверхности 

отображаются разными цветами, задаваемыми в группе «Параметры цвета». 

Если исходной матрицей выбрана матрица слоёв, то таблица условий в группе «Условия 

создания» состоит из названия слоя, условий отображения и значения мощности слоя. Значение 

может быть двух типов: мощность слоя или абсолютная высота рельефа. По умолчанию тип 

значения – это мощность слоя. Для рельефа значение всегда задается в абсолютных единицах. 

 

 

Рисунок 52 - Построение зон соответствия по условиям в виде растрового изображения 

Для добавления условий в таблицу нужно воспользоваться кнопкой «Добавить» или 

клавишей «Insert». После этого текущая строка заполнится основными параметрами, за 
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исключением колонки «Название слоя». Чтобы установить название слоя, нужно дважды нажать 

мышью в колонке «Название слоя». Появится список слоёв для выбранной ранее матрицы 

(включая рельеф), из которого одинарным нажатием мыши можно выбрать нужный слой.  

Чтобы изменить остальные параметры, нужно дважды нажать мышью в требуемой колонке, 

а затем выбрать значение из предложенного списка (колонка «Условие») или просто ввести 

значение (колонка «Значение»). Ввод значений ограничивается минимальным и максимальным 

значением, причем для значений типа «Мощность слоя» ограничение реально соответствует 

минимальному и максимальному значению, а для «Абсолютной высоты» эти величины являются 

вычисляемыми и рассчитываются следующим образом: максимальное значение равно 

максимальному значению рельефа, минимальное значение равно минимальному значению 

рельефа без суммы максимальных мощностей всех слоев. 

Значение в строке условия можно установить только в том случае, если условие не равно «*» 

или «x». 

Имя файла создаваемого результирующего растра или матрицы качеств задаётся 

автоматически и может быть изменено пользователем. 

Областью создания может быть: 

- вся область карты, занимаемая исходной матрицей; 

- прямоугольный фрагмент карты; 

- произвольный фрагмент карты; 

- контур выбранного объекта; 

- фрагмент карты, заданный координатами.  

 

Пользователь также может изменить степень видимости результирующего растра или 

матрицы качеств с помощью элемента диалога «Степень видимости». 

 

4.5.3 Построение зон соответствия по вычислениям 

Данный режим используется для выполнения арифметических и логических операций над 

матричными данными различного типа (матрицы высот, слоёв, качеств) и отображения 

полученных результатов в графическом виде на фоне карты. Участок, на котором выполняются 

заданные условия, будет закрашен определенным цветом в зависимости от диапазона значений.  
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Рисунок 53 - Построение зон соответствия по вычислениям в виде растрового или матричного 

изображения 

Результат сохраняется в растровой или матричной карте. Параметры отображения задаются в 

диалоговом окне: устанавливается число цветов отображения, их градация в заданном диапазоне, 

заполняется «Строка условий» (строка арифметических операций и логических условий). 

Название элемента в «Строке условий» помечается в соответствии с нумерацией выделенной 

матрицы в списке: m1,m2,…mn. Например, слой 2 в матрице 5 будет иметь вид «L2m5» или 

рельеф матрицы 2 выглядит как «Vm2». Число операций и условий не ограничено. Так как в 

матрице слоев могут обрабатываться и абсолютные и относительные значения, «Тип значений для 

матриц слоёв» устанавливается отдельно до помещения слоя в «Строку условий». В дальнейшем, 

изменить тип значений можно только предварительно очистив «Строку условий». 

При изменении параметров цвета (количества цветов, градаций, значений минимума или 

максимума) необходимо нажать кнопку «Обновить», чтобы данные в обобщающем окне (цвет + 

диапазон значений) соответствовали действительности.  

Чтобы заполнить эту «Строку условий», необходимо выбрать «Тип операции» 

(«Арифметические действия» или «Создание набора условий»). Затем, с помощью предлагаемых 

данных («Составляющие матрицы», «Набор операций», «Число»), составить условие построения. 

Таблица «Составляющие матрицы» различна для разных типов матриц. Для матрицы высот она 

состоит из рельефа (префикс V), для матрицы слоёв – из рельефа (префикс V) и списка слоёв 

(префикс L), для матрицы качеств – из относительной величины (префикс V). Если данные в 

строке условий введены ошибочно, их можно исправить, последовательно удаляя (кнопка «Шаг 

назад») или полностью очистив строку (кнопка «Очистить»). Режим «Шаг назад» работает только 

для текущего «Типа операции».  

Строка условий может состоять и из одной части (левой или правой). Если заданы только 

логические условия (правая часть), строится двухцветная растровая карта, так как данные для 

построения матрицы отсутствуют. 

Значения, по которым строится растровая или матричная карта могут быть двух типов: 

- относительные (для матрицы слоев – это мощность слоя, для матрицы качеств – просто 

любое значение);  
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- абсолютные (абсолютная высота рельефа в матрицах высот и матрицах слоев). 

 

Для рельефа значение всегда считается в абсолютных единицах (матрицы высот и матрицы 

слоёв). 

Логические условия связываются между собой при помощи следующих логических 

операций: 

- >         больше;  

- >=       больше или равно; 

- <         меньше; 

- <=       меньше или равно; 

- = =      равно; 

- !=        не равно; 

- !          отрицание; 

- or        логическое сложение; 

- and     логическое умножение. 

 

Набор операций, используемых в арифметических и логических выражениях, содержит 

тригонометрические функции с заданием аргумента в радианах: sin – синус, cos – косинус, tg – 

тангенс, ctg – котангенс, а также функции sqrt – вычисление квадратного корня, ln – вычисление 

натурального логарифма, lg – вычисление десятичного логарифма. 

Имя выходного файла (растра или матрицы) задаётся автоматически и состоит из имени 

файла матрицы, по которой производилось построение с добавлением признака матрицы (_mtr, 

_mtl, _mtq) и расширением *.RSW (для растровой карты) или расширением *.MTQ (для матрицы 

качеств). Название файла может быть изменено пользователем. 

Строка условий, по которой производится построение, состоит из двух частей:  

- левая – арифметические действия над слоями; 

- правая – логические операции. 

 

Эти части соединяются знаком «=». 

Областью построения зоны может быть: 

- вся область карты, занимаемая исходной матрицей; 

- прямоугольный фрагмент карты; 

- произвольный фрагмент карты; 

- контур выбранного объекта; 

- фрагмент карты, заданный координатами. 

 

При успешном завершении процесса построения зоны выдаётся сообщение о количестве 

значений, соответствующих заданным условиям и предлагается установить диапазон значений 

минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным. При отказе от 

установки реального диапазона значений минимума и максимума устанавливается диапазон 

исходной матрицы. 

 

4.5.4 Статистика поверхности 

Данный режим используется для получения статистики поверхности по моделям различного 

типа (матрицы высот, матрицы слоёв, матрицы качеств, TIN-модели, MTD-модели) и отображения 

полученных результатов в графическом виде на фоне карты. 

В окно диалога выводятся результаты расчёта абсолютной суммы значений высот, суммы 

положительных и отрицательных значений, среднее, минимальное и максимальное значения 

высоты, а также строится гистограмма поверхности. 
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Рисунок 54 - Статистика поверхности 

4.6 Описание панели «Производные поверхности» 

Панель «Производные поверхности» предназначена для создания поверхностей с 

использованием моделей рельефа или выделенных объектов карты. 

 

 

Рисунок 55 - Вспомогательная панель «Производные поверхности» 

4.6.1 Построение поверхности уклонов 

При решении задач, связанных с использованием моделей рельефа, возникает необходимость 

оценить величину уклона различных участков местности. С этой целью выполняется построение 

поверхности уклонов. 

 

 

Рисунок 56 - Создание поверхности уклонов 



68 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 57 - Матрица качеств поверхности уклонов 

Результатом построения поверхности уклонов является матрица качеств, в элементы которой 

помещается среднее или максимальное (элемент диалога «Тип значения») значение уклона в 

градусах между соседними ячейками матрицы высот. При создании результирующей матрицы 

качеств имеется возможность настройки её точности («Размер элемента»), параметров 

отображения и области построения («Область создания»). 

 

4.6.2 Построение поверхности удаленности 

Данный режим позволяет построить поверхность удаленности в виде матрицы качеств, 

содержащей расстояния от точек местности до заданных выделенных объектов. В элемент 

матрицы помещается минимальное расстояние до одного или нескольких источников 

(выделенных объектов). 

 

 

Рисунок 58 - Создание поверхности удаленности для выделенных объектов 

Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в диалоговых 

окнах группы «Параметры цвета»: устанавливается число цветов отображения и их градации в 

заданном диапазоне. 

Точность матрицы указывается в метрах в окне «Размер элемента». 

Областью создания может быть вся область, занимаемая картой или прямоугольный 

фрагмент. 
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Имя выходного файла матрицы качеств задаётся автоматически и состоит из имени файла 

карты, на которой выполняется построение, с добавлением расширения *.mtq. Имя файла матрицы 

качеств может быть изменено пользователем. 

При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон значений 

минимума и максимума, реально соответствующий результирующей матрице. При отказе от 

установки реального диапазона значений минимума и максимума устанавливается диапазон, 

заданный в окнах «Минимум» и «Максимум» группы «Параметры цвета». 

 

4.6.3 Построение поверхности стоимости 

Данный режим позволяет построить поверхность стоимости в виде матрицы качеств, 

значения элементов которой определяются по заданной семантике площадных объектов. В 

элементы поверхности стоимости может заноситься абсолютное значение стоимости (семантики) 

или удельная стоимость, приведённая к единице площади. Расчёты по поверхности стоимости 

позволяют определить соотношения длин и объёмов заданных объектов в стоимостном 

выражении.  

Название семантики пользователь должен выбрать из списка числовых семантик объектов 

карты в окне «Семантика». При вхождении в элемент матрицы нескольких объектов в режиме 

«Выбор значения семантики» требуется указать – какое значение заносить в матрицу: по центру 

элемента, минимальное, максимальное или среднее арифметическое. При включении режима 

«Удельная стоимость» в матрицу качеств заносится значение семантики, делённое на площадь 

ячейки. 

Области отсутствия объектов на карте можно заполнить числовыми значениями, для этого в 

режиме «Отсутствие объекта» нужно указать «Заполнить значениями» и ввести числовое значение 

в окно «Значение семантики». 

 

 

Рисунок 59 - Создание поверхности стоимости 

Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в диалоговых 

окнах группы «Параметры цвета» – устанавливается число цветов отображения и их градации в 

заданном диапазоне. 

Точность матрицы указывается в метрах в окне «Размер элемента». 

Областью создания может быть вся область, занимаемая картой или прямоугольный 

фрагмент. 
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Имя выходного файла матрицы качеств задаётся автоматически и состоит из имени файла 

карты, на которой выполняется построение, с добавлением расширения *.mtq. Имя файла матрицы 

качеств может быть изменено пользователем. 

При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон значений 

минимума и максимума, реально соответствующий результирующей матрице. При отказе от 

установки реального диапазона значений минимума и максимума устанавливается диапазон, 

заданный в окнах «Минимум» и «Максимум» группы «Параметры цвета». 

Поверхность стоимости можно использовать для вычисления длины линейного объекта в 

условном стоимостном выражении. 

 

4.6.4 Построение поверхности плотности 

Данный режим позволяет построить поверхность плотности в виде матрицы качеств. 

Матрица плотности содержит значения концентрации заданных точечных объектов на единице 

площади. 

Поверхности плотности используются для отображения концентрации точечных объектов 

карты. В элемент матрицы помещается значение, полученное в результате расчёта количества 

объектов или семантической характеристики объектов на единицу площади. 

 

 

Рисунок 60 - Создание поверхности плотности для выделенных объектов 

Для построения поверхности плотности пользователь должен выбрать единицу площади, 

указать тип и метод расчёта. При расчёте по характеристике объекта в диалоге «Выбор объекта» 

требуется выбрать название объекта и указать числовую семантическую характеристику объекта. 

Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в диалоговых 

окнах группы «Параметры цвета» – устанавливается число цветов отображения и их градации в 

заданном диапазоне. 

Точность матрицы указывается в метрах в окне «Размер элемента». 

Областью создания может быть вся область, занимаемая картой или прямоугольный 

фрагмент. 

Имя выходного файла матрицы качеств задаётся автоматически и состоит из имени файла 

карты, на которой выполняется построение, с добавлением расширения *.mtq. Имя файла матрицы 

качеств может быть изменено пользователем. 
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При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон значений 

минимума и максимума, реально соответствующий результирующей матрице. При отказе от 

установки реального диапазона значений минимума и максимума устанавливается диапазон, 

заданный в окнах «Минимум» и «Максимум» группы «Параметры цвета». 

 

4.6.5 Построение матрицы склонов 

При решении задач землеустройства и проектно-изыскательских работах возникает 

необходимость определения направлений склонов поверхности рельефа. С этой целью 

выполняется построение матрицы качеств (*.MTQ), отражающей ориентацию склонов рельефа 

местности. 

Задача может быть выполнена при наличии модели рельефа – матрицы высот MTW, 

нерегулярной точечной MTD-модели, TIN-модели. Задача формирует матрицу качеств MTQ, 

элементы которой могут иметь значения угла наклона поверхности или экспозиции склона – в 

зависимости от заданного режима выполнения. 

В зависимости от режима «Содержимое» элементы создаваемой матрицы будут иметь 

значения углов наклона склонов или экспозиции склонов. 

В матрицу заносятся значения угла наклона в градусах: для северных склонов заносятся 

отрицательные значения угла (оттенки голубого цвета палитры), для южных склонов заносятся 

положительные значения угла (оттенки розового цвета палитры), для отсутствия склона заносятся 

значения угла, близкие к нулю (белый цвет палитры). 

 

  

Рисунок 61 - Построение матрицы склонов 

Значение угла наклона для определяемого элемента с координатами центра (x0, y0) 

вычисляется с использованием трёх высот:  

- высота в определяемой точке (x0, y0);  

- высота в северной точке относительно определяемой (xN, yN); 

- высота в южной точке относительно определяемой (xS, yS). 

 

Координаты северной (xN, yN) и южной (xS, yS) точек вычисляются с использованием 

направления «север-юг» с учётом наклона эклиптики (22,5 градуса). 

Координаты северной точки: 

xN = x0 + Elem; 

yN = y0 + Dy. 
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Координаты южной точки: 

xS = x0 - Elem; 

yS = y0 - Dy; 

где: 

Dy = Elem * tan(22.5); 

Elem – размер стороны элемента матрицы в метрах; 

tan(22.5) – тангенс угла 22,5 градуса. 

 

Запрос усреднённых значений абсолютных высот из матрицы высот MTW выполняется 

методом треугольников с использованием высот элементов, окружающих заданную точку. 

Значением экспозиции склона является значение одного из 16-ти углов направления, 

имеющего наибольший по абсолютной величине угол наклона. Экспозиция склона измеряется в 

градусах и имеет значение, равное i * 22,5 где i меняется от 0 до 15. Экспозиция – угол между 

«направлением на север» и «направлением склона». Направлением склона – одно из 16 

направлений вокруг заданной точки (x0, y0), соответствующее максимальному по абсолютной 

величине углу наклона поверхности. Направлением на север – вектор оси X карты, повёрнутый по 

часовой стрелке на угол ECLIPTIC = M_PI/8 (22,5 градуса). 

 

4.6.6 Построение растра отмывки рельефа 

Для повышения наглядности изображения рельефа применяется так называемая отмывка 

(оттенение) скатов. 

Процедура формирования отмывки рельефа предназначена для придания большей 

наглядности электронной карте путем создания фонового изображения отмывки рельефа в виде 

гипсометрической раскраски поверхности. 

 

  

Рисунок 62 - Формирование отмывки рельефа в виде растра 

Фоновое изображение создается в виде файла формата RSW, который после выполнения 

процедуры и формирования растра по кнопке «Сохранить» автоматически добавляется к 

изображению электронной карты. 

Для растрового изображения отмывки рельефа доступны все процедуры, выполняемые с 

обычным растровым 24-битным изображением (изменение яркости и контрастности, установка 

области отображения). 
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После вызова процедуры следует выбрать на электронной карте оформляемую область 

последовательным выбором двух вершин прямоугольника. 

Следует помнить, что нормальное выполнение процедуры возможно только при наличии на 

оформляемом участке добавленной в электронную карту матрицы высот MTW.  

Область, не обеспеченная матрицей высот, будет закрашена чёрным цветом. 

После выбора участка карты производится формирование растра отмывки рельефа и 

создаётся окно предварительного просмотра изображения.  

Окно предварительного просмотра служит для настройки визуальных свойств создаваемого 

изображения – направления освещения, вертикальный масштаб (степень выпуклости модели), 

палитры изображения. 

С помощью управляющих клавиш панели освещения можно установить следующие виды 

освещения модели: 

- треугольная стрелка – с севера; 

- треугольная стрелка – с юга; 

- треугольная стрелка – с запада; 

- треугольная стрелка – с востока; 

- жёлтый кружок «солнце» – из зенита (источник освещения находится над центром 

модели).  

 

 

Рисунок 63 - Виды освещения модели 

С помощью стрелки вверх и стрелки вниз можно изменять высоту положения источника 

освещения над моделью. 

После изменения параметров освещения переформирование изображения автоматически не 

производится. Для переформирования изображения следует нажать кнопку «Обновить». 

При первоначальном формировании изображения модель формируется с истинным 

значением вертикального масштаба (горизонтальный и вертикальный масштабы равны, значение 

вертикального масштаба 1:1). 

Для улучшения изобразительных свойств модели вертикальный масштаб можно изменить 

(увеличить или уменьшить). 

 

 

Рисунок 64 - Установка вертикального масштаба 

Однако при этом следует помнить, что изображение формируется в центральной проекции и 

чрезмерное увеличение вертикального масштаба может привести к некоторому изменению 

планового положения наиболее высоких участков модели. 

После изменения вертикального масштаба переформирование изображения автоматически 

не производится. Для переформирования изображения следует нажать кнопку «Обновить». 

Палитра изображения формируется в соответствии с отношением значения абсолютной 

высоты в конкретной точке модели к минимальному и максимальному значению высоты матрицы 

высот, используемой для построения модели. 
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Рисунок 65 - Установка цветовой палитры 

Палитра изображения содержит два интервала, то есть в формировании палитры участвуют 

три цвета: начальный (1), промежуточный (2) и конечный (3). 

Распределение цветов в палитре показано в цветовой шкале (4). Граница цветовых 

интервалов задается в процентах от общей длины шкалы (5). Её положение указано на шкале (6). 

Изменить положение границы интервалов можно, указав её новое положение на цветовой 

шкале. Если Вам необходимо использовать шкалу с одним интервалом (например, если Вы хотите, 

чтобы цвет изменялся от синего до красного без промежуточного цвета), передвиньте указатель 

границы интервалов в крайнее правое положение и используйте для настройки изображения 

только начальный и промежуточный цвета. 

Изменить начальный, промежуточный и конечный цвета можно выбрав мышью 

соответствующий прямоугольник. 

После изменения параметров цветовой палитры переформирование изображения 

автоматически не производится. Для приведения в соответствие изображения модели настроенной 

Вами цветовой палитре, следует нажать кнопку «Обновить» (7). 

После настройки всех параметров изображения следует нажать кнопку «Сохранить». 

После настройки всех параметров изображения следует нажать кнопку «Сохранить». 

Если при сохранении задано имя существующего (в том числе и уже добавленного в 

электронную карту) файла растрового изображения, то он будет заменён. 

Формирование растрового изображения производится путем копии экранного изображения 

модели, поэтому точность (зернистость) полученного в результате изображения зависит от 

разрешения монитора и площади выбранного участка. 

Если необходимо получить более точное изображение, следует выполнить построение 

изображения «по частям» (последовательно построить изображение на отдельные участки карты). 

Однако отдельные участки следует формировать с идентичными параметрами изображения 

(вертикальный масштаб, параметры освещения и цветовая палитра). Кроме того, участки должны 

быть приблизительно одного размера. 

Визуальные параметры (палитра и вертикальный масштаб) можно сохранить в файле 

настроек, а при формировании следующего участка – восстановить эти параметры. 

 

4.6.7 Построение матрицы и карты векторов уклонов 

При решении задач, связанных с использованием моделей рельефа, возникает необходимость 

оценить величину уклона различных участков местности. С этой целью выполняется построение 

поверхности уклонов. 

Процедура предназначена для создания матрицы уклонов MTQ по матрице высот MTW. 

Одновременно создаётся карта уклонов, в которую заносятся векторные объекты – направления 

уклонов.  

Значение уклона вычисляется в градусах с использованием восьми соседних элементов и в 

матрицу записывается максимальное значение. 

Перед вызовом задачи должна быть открыта векторная карта с добавленной к ней одной или 

несколькими матрицами высот. 

Для выполнения обработки необходимо: 

- выбрать исходную матрицу высот; 

- указать имя выходной матрицы и карты уклонов; 

- ввести размер элемента создаваемой матрицы; 
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- ввести значение минимального угла для создания объектов направления уклона (по 

умолчанию 45 градусов); 

- выбрать тип объекта направления уклона. 

 

Рисунок 66 - Построение матрицы и карты векторов уклонов 

Имя результирующей матрицы уклонов MTQ и карты уклонов, а также размер элемента 

матрицы уклонов устанавливаются автоматически при выборе исходной матрицы высот. 

В режиме «Потоковая обработка» имена выходных файлов и размер элемента 

устанавливаются из текущей обрабатываемой матрицы высот. 

 

4.7 Описание панели «Контроль и редактирование матриц высот» 

Панель «Контроль и редактирование матриц высот» предназначена для сравнения, 

уравнивания, нарезки и объединения матриц, а также для выгрузки матриц в текстовый файл. 

 

 

Рисунок 67 - Вспомогательная панель «Контроль и редактирование матриц высот» 

4.7.1 Сравнение матриц 

Процедура сравнения матриц предназначена для сопоставления информации двух 

однотипных матриц высот. 

Исходными данными являются две открытые матрицы высот. Матрицы высот должны быть 

одного и того же типа (матрицы абсолютного или матрицы суммарного рельефа). В противном 

случае сравнение не выполняется. 
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Рисунок 68 - Сравнение матриц высот 

Параметры создаваемой матрицы разностей высот могут быть заданы пользователем. 

Первоначально параметры устанавливаются по карте и самой точной открытой матрице. 

В диалоге можно изменить масштаб и точность (размер элемента) создаваемой матрицы. 

Кроме того, для выполнения построения требуется указать имя файла и выбрать габаритные 

размеры создаваемой матрицы. По умолчанию размеры матрицы устанавливаются по габаритам 

первой матрицы, но в дальнейшем их можно изменить путём выбора соответствующего фрагмента 

карты. 

Выходная матрица имеет тип «Относительные высоты» и содержит превышения высот 

второй матрицы по отношению к первой, то есть в каждый элемент выходной матрицы заносятся 

разность высот второй и первой матрицы (H2 – H1). Если в какой-либо точке отсутствует высота 

одной из матриц, то в выходную матрицу информация не заносится. 

 

4.7.2 Уравнивание матриц 

Процедура уравнивания матриц предназначена для сводки матриц в районе работ. 
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Рисунок 69 - Уравнивание матриц 

Диалог процедуры уравнивания содержит список всех открытых матриц. Оператор может 

исключить ряд матриц из обработки, пометив соответствующие имена матриц в окне «Список 

матриц». 

Процедура может работать в режиме контроля или редактирования. 

Результаты контроля высот матриц списка выдаются в файл протокола. Имя файла 

протокола работы можно выбрать, нажав кнопку «…». В окне диалога «Порог ошибки» значение 

порога в метрах (максимальное отклонение между высотами матриц в точке с одинаковыми 

координатами). 

Для выполнения редактирования матричной информации необходимо выбрать режим 

работы «Редактирование». В данном режиме происходит сглаживание высот матриц в области 

перекрытия.  

Оператор может сохранить копии исходных матриц в файлах с расширением *.bak при 

задании режима «Копии матриц сохранять». 

 

4.7.3 Нарезка матриц 

Процедура предназначена для получения отдельных файлов матричной карты из одной или 

нескольких исходных матриц. 

Предусмотрено два режима нарезки матриц, настраиваемых на соответствующих закладках: 

- нарезка матриц по выделенным объектам; 

- нарезка матрицы по указанной области. 
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Рисунок 70 - Нарезка матриц 

Режим нарезки матриц по выделенным объектам предназначен для получения нескольких 

файлов матриц в формате MTW в автоматическом режиме по габаритам выделенных объектов. В 

качестве исходного материала могут выступать несколько открытых в документе матричных карт. 

Высота в конкретной точке берется по самой точной матрице, накрывающей данный район. 

Каталог для создаваемых матриц выбирается в группе «Формирование имени файла 

матрицы» с помощью кнопки «…». 

Имя создаваемой матрицы формируется двумя способами: 

- по номеру объекта; 

- добавлением к префиксу порядкового номера создаваемой матрицы. 

 

Дополнительные опции: 

- «Сжатие файла». Опция предназначена для сжатия файла формируемой матрицы. 

Рекомендуется применять сжатие матрицы для экономии дискового пространства. 

- «Установить рамкой выделенный объект». Опция предназначена для установки в 

качестве рамки формируемой матрицы контура выделенного объекта. 

- «Не использовать высоты вне рамки исходной матрицы». Опция предназначена для 

чистки элементов, расположенных вне рамки исходной матрицы. Если данный режим 

включен, то элементы вне рамки исходной матрицы при нарезке не переносятся в 

результирующую матрицу. 

 

Режим нарезки матриц по указанной области предназначен для получения нескольких 

файлов матриц в формате MTW в автоматическом режиме по габаритам выбранной пользователем 

области. Формируется один файл матричной карты, соответствующий выбранному фрагменту. 

Имя формируемой матрицы необходимо задать в группе Имя создаваемого файла при помощи 

кнопки «…». 

Для выбора фрагмента необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем отметить область на 

карте выбором двух точек нажатием левой клавиши мыши, после чего диалог откроется повторно.  

Кнопка «Изменить» предназначена для изменения выбранного фрагмента. 

Кнопка «По объекту» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам выбранного 

объекта. 

Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно. 
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По размерам фрагмента и параметрам исходной матрицы оцениваются ширина, высота 

изображения и размер в байтах сохраняемого файла (поле «Размер файла»). Программа 

контролирует правильность выбора фрагмента. Необходимо выбирать сохраняемый фрагмент на 

указанной исходной матрице. 

 

4.7.4 Объединение матриц 

Задача предназначена для формирования объединенной матрицы по данным открытых в 

документ матриц высот формата MTW, созданных по векторным картам или загруженных из 

внешних форматов (SRTM, GeoTIFF, XYZ и других). 

Исходными данными являются одна или несколько открытых матриц высот. Матрицы высот 

должны быть одного и того же типа (матрицы абсолютного или матрицы суммарного рельефа), в 

противном случае объединение не выполняется.  

Матрица высот может содержать абсолютный или суммарный рельеф. 

Матрица абсолютного рельефа строится с использованием объектов карты, имеющих 

характеристику «абсолютная высота» и объектов, метрика которых содержит высоты.  

Матрица суммарного рельефа формируется путём добавления к абсолютному рельефу высот 

объектов, имеющих характеристику «относительная высота». 

Параметры создаваемой матрицы задаются в диалоге «Объединение матриц высот». 

Первоначально параметры устанавливаются по карте и самой точной (с наименьшим числом 

метров на элемент) открытой матрице. 

 

 

Рисунок 71 - Объединение матриц высот 

В диалоге можно изменить масштаб, точность (размер элемента) и единицу измерения 

высоты создаваемой матрицы. Параметр «Единица измерения высоты» влияет на степень сжатия 

данных при записи в файл и может быть выбрана в соответствии с точностью и единицей 

измерения исходных матриц. Наибольшая степень сжатия данных обеспечивается при выборе 

единицы измерения высоты «метры». Кроме того, для выполнения построения требуется указать 

имя результирующего файла и выбрать размеры создаваемой матрицы с помощью кнопок группы 

«Область». По умолчанию размеры матрицы устанавливаются по размерам карты, а в дальнейшем 

их можно изменить путём выбора требуемого фрагмента карты. 

В каждый элемент результирующей матрицы заносится высота из исходной матрицы, 

содержащей высоту в этой точке. Если для точки имеется несколько матриц высот, то в выходную 

матрицу заносится высота из более точной матрицы с наименьшим размером элемента. 
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4.7.5 Оценка точности матрицы по объектам карты 

Задача предназначена для определения качества матрицы относительно объектов векторной 

карты. Режим может быть выполнен при наличии матрицы высот MTW и открытой векторной 

карты. 

Оценка качества матрицы выполняется по точечным объектам векторной карты, имеющим в 

семантике и/или в метрике значения абсолютной высоты. Результаты выполнения отображаются в 

таблице. В колонку DH записана абсолютная разница высот между картой и матрицей. Чтобы 

отсортировать данную колонку по возрастанию значений, нужно включить опцию «Сортировка». 

 

 

Рисунок 72 - Оценка точности матрицы высот по объектам карты 

Для поиска на карте объекта из таблицы необходимо нажать кнопку «Показать» или 

клавишей мыши встать на строку с искомым объектом. При этом карта переместится таким 

образом, что объект поиска будет отображаться в центре экрана. 

Кнопка «Сохранить» предназначена для записи в текстовый файл содержимого таблицы. 

 

4.7.6 Редактирование матрицы 

Задача предназначена для редактирования матрицы высот. Под редактированием понимается 

изменение значений элементов матрицы, в том числе удаление высот, заполнение постоянным 

значением, добавление постоянного значения и вычисление значений незаполненных элементов. 

Задачу можно применять для обновления матриц высот, созданных по векторным картам, а также 

матриц, загруженных из внешних форматов (SRTM, GeoTIFF, XYZ и других). 

Изменение значений элементов может быть выполнено в режиме «Перенос высот из матриц, 

моделей» с использованием дополнительных данных о рельефе – данных корректуры, 
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перечисленных в окне «Данные для запроса высот», а при их отсутствии – с помощью режима 

«Дополнительная обработка матрицы». 

Данные корректуры перед занесением в редактируемую матрицу могут быть преобразованы 

при использовании режима «Занесение высот корректуры с преобразованием». 

 

 

Рисунок 73 - Редактирование матрицы высот 

Редактирование может быть выполнено при наличии открытой редактируемой матрицы 

высот и добавленных данных корректуры: матриц высот формата MTW, MTD-моделей, TIN-

моделей. Данные корректуры могут отсутствовать, при этом редактирование может быть 

выполнено с помощью режима «Дополнительная обработка матрицы» (вычисление высот, 

удаление высот, заполнение постоянным значением высоты, добавление постоянного значения 

высоты). Перед началом процесса редактирования исходная матрица сохраняется во вложенном 

каталоге MatrixCopy при задании режима «Копия редактируемой матрицы». 

Данные корректуры перед занесением в редактируемую матрицу могут быть преобразованы. 

Для этого нужно включить режим «Занесение высот корректуры с преобразованием» и задать 

параметры преобразования в диалоге «Параметры преобразования высоты». 
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Рисунок 74 - Параметры преобразования высоты 

Преобразование высот корректуры даёт возможность корректировать матрицы рельефа, 

загруженные из формата SRTM, матрицами, построенными по объектам с относительными 

высотами или по глубинам изобат. Для суммирования относительных высот в диалоге 

«Параметры преобразования высоты» нужно задать коэффициент B = 1, для вычитания глубин 

нужно задать коэффициент B = - 1. Режим занесения высот с преобразованием даёт возможность 

увеличения или уменьшения значений высот заданной области на указанную величину, 

задаваемую коэффициентом C. 

Данные редактируемой матрицы – имя файла, диапазон высот и размер элемента 

отображаются в группе «Матрица». Список данных корректуры, а также режимы запроса и 

занесения высот содержатся в группе «Данные для запроса высот». Если список данных для 

запроса высот не содержит файлов корректуры (MTW, MTD, TIN), то редактирование может быть 

выполнено только с помощью режима «Дополнительная обработка матрицы». Список данных 

корректуры отображается в виде дерева. Узлы дерева первого уровня соответствуют типам 

данных (MTW, MTD, TIN). Узлы второго уровня соответствуют файлам данных 

соответствующего типа. При наличии нескольких файлов корректуры может возникать наложение 

высот, то есть попадание двух или более высот в один и тот же элемент. В этом случае значение 

элемента редактируемой матрицы будет определяться режимом «Выбор высоты при наложении 

данных». Значением данного режима может быть «в порядке следования файлов списка данных». 

Для использования этой опции положение файлов и типов данных в списке корректуры можно 

менять с помощью мыши.  

Кнопками группы «Область редактирования» можно задать область изменяемых элементов 

редактируемой матрицы. В процессе редактирования в элементы области заносятся высоты из 

файлов корректуры в соответствии с режимами выбора и занесения высот. При задании режима 

«Вычисление высот незаполненных областей матрицы» выполняется дополнительный проход по 

области редактирования для вычисления значений элементов, не получивших значений высоты из 

файлов корректуры. Для вычисления незаполненных элементов используются высоты 

редактируемой матрицы, вычисление выполняется методом средневзвешенной интерполяции. 

Если задан режим «Обновление диапазона высот», то после процесса редактирования 

выполняется чтение содержащихся в матрице высот с целью определения нового диапазона высот 

(минимальной и максимальной высоты).  

Если задан режим «Оптимизация матрицы», то после редактирования запускается процесс 

оптимизации (удаление незаполненных блоков) и создания уменьшенной копии матрицы. 

 



83 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

4.8 Описание панели «Трансформирование матриц» 

Панель «Трансформирование матриц» предназначена для вызова процедуры 

трансформирования отдельных матриц и для вызова процедуры объединения матриц с 

трансформированием по объектам. 

 

 

Рисунок 75 - Вспомогательная панель «Трансформирование матриц» 

4.8.1 Трансформирование матрицы 

Процедура трансформирования матрицы предназначена для преобразования проекции 

матрицы и позволяет изменить вид проекции, параметры проекции, эллипсоид и датум. Например, 

можно изменить номер зоны карты, тип карты, перейти от системы координат топографической 

карты 95 года к обзорно-географической карте в проекции Меркатора на эллипсоиде WGS84 и так 

далее. 

Диалог задачи состоит из двух частей. В левой части отображены исходные параметры 

проекции матрицы. Если параметры проекции не установлены или введены не полностью, то 

задача не может быть выполнена. 

В правой части изначально отображены те же параметры проекции матрицы. Можно 

изменить отдельные значения или ввести полностью новые. С помощью кнопки «Копия» можно 

скопировать параметры проекции из существующей карты, растра или матрицы. 

 

 

Рисунок 76 - Преобразование проекции матрицы 

Матричная карта в новой проекции будет размещена в папке, указанной пользователем в 

поле «Выходная карта». Все имена файлов матричной карты остаются без изменений. 
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Если открытый документ содержит несколько матричных карт, то могут быть 

трансформированы сразу все матричные карты. Для этого нужно включить режим «Для всех 

открытых матриц». После завершения трансформирования новая матрица автоматически будет 

открыта в новом окне. 

 

4.8.2 Объединение матриц с трансформированием по объектам 

Процедура предназначена для объединения матриц высот по выделенным объектам с 

преобразованием проекции. 

Процедура выполняет создание группы матриц высот, привязка и габариты которых 

определяются выделенными объектами векторной карты. 

 

 

Рисунок 77 - Объединение матриц высот по выделенным объектам с преобразованием проекции 

Входными данными задачи являются матрицы высот, расположенные в заданном каталоге. 

Исходный каталог должен быть задан пользователем с помощью кнопки «…» в группе «Исходные 

матрицы». Набор исходных матриц высот может быть получен в процессе загрузки из внешних 

форматов (например, из SRTM, GeoTIFF) с помощью меню «Файл\Импорт матриц из …». 

Имя каталога для выходных матриц формируется автоматически – добавлением подкаталога 

Result к имени исходного каталога. Каталог для выходных матриц может быть задан 

пользователем с помощью кнопки «…» в группе «Выходные матрицы». Каталоги исходных и 

выходных матриц не должны совпадать. 

Точность создаваемых матриц (размер элемента в метрах) копируется из исходных матриц, 

но может быть задана пользователем в окне «Точность (метр/элемент)». В окне «Масштаб» 

задаётся масштаб создаваемых матриц. Имя очередной формируемой матрицы выводится в окно 

«Выходные матрицы». 

В окне «Размер файла (Мбайт)» отображается теоретический размер очередной 

формируемой матрицы, вычисленный по габаритам соответствующего очередной матрице объекта 

карты. В процессе создания матрицы выполняется сжатие блоков, поэтому фактический размер 

созданной матрицы меньше теоретического. Степень сжатия формируемой матрицы зависит от 

единицы измерения высоты (метры, дециметры, сантиметры, миллиметры), задаваемой в окне 
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«Единицы». Наибольшая степень сжатия достигается при задании единицы измерения «метры», 

наименьшая – при задании единицы измерения «миллиметры». 

При включении режима «Установить рамку матрицы по выделенному объекту» для всех 

формируемых матриц создаются рамки по соответствующим объектам карты. 

В процессе формирования очередной результирующей матрицы в окно «Используется 

исходных матриц» выводится количество задействованных в данный момент исходных матриц. 

 

4.8.3 Преобразование геодезических высот WGS-84 к нормальным высотам 

 

 

Рисунок 78 - Преобразование геодезических высот к нормальным высотам 

Задача предназначена для перехода к высотам на геоиде (нормальным высотам) от 

геодезических высот на эллипсоидах: общеземной WGS-84, GRS_80 (Geodetic Reference System 

1980). 
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Рисунок 79 - Переход от геодезических высот к нормальным высотам 

Геодезической (эллипсоидальной) высотой некоторой точки физической поверхности Земли 

называется отрезок нормали к эллипсоиду от его поверхности до данной точки. Вместе с 

геодезическими широтой и долготой (B и L соответственно) она определяет положение точки 

относительно заданного эллипсоида.  

Геодезическая высота зависит от расположения и параметров выбранного эллипсоида, 

поэтому геодезическую высоту разделяют на две части. Одна из них характеризует физическую 

поверхность Земли относительно уровненной поверхности, вторая, более гладкая, характеризует 

отличие отсчётного эллипсоида от геоида. Разница между нормальной, геодезической и высотой 

квазигеоида представлена на рисунке 79. 

Задача позволяет преобразовать к нормальным высотам (средний уровень мирового океана) 

матрицы, загруженные из формата SRTM (радарная топографическая съемка), а также другие 

матрицы в системе геодезических высот WGS-84.  

Для преобразования высот используются модели геоида EGM2008 (Earth Gravitational Model) 

в системе координат WGS-84. Модели геоида представлены матрицами в формате MTW с 

разными размерами ячейки: с шагом 1 минута (http://gistoolkit.ru/download/geoid/egm8_1.zip) и с 

шагом 2.5 минуты (http://gistoolkit.ru/download/geoid/egm8_25.zip). При получении поправок 

высоты из модели геоида используется билинейная или бикубическая интерполяция по выбору 

пользователя. 

 

4.9 Описание панели «Векторизация данных» 

Панель «Векторизация данных» предназначена для создания изолиний, регулярной сетки 

векторных характеристик, а также полигонов, выделяющих однородные зоны матриц, области 

минимальных и максимальных высот, области критических перепадов высоты и склоны с 

заданным углом. 

 

 

Рисунок 80 - Вспомогательная панель «Векторизация данных» 
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4.9.1 Построение горизонталей по матрице высот 

Построение горизонталей по матрице высот выполняется для получения информации о 

рельефе местности в линейном виде. Формирование горизонталей выполняется в границах одной 

или нескольких матриц высот, по параметрам, установленным пользователем.  Нужно учитывать, 

что горизонтали строятся только в районах карты, покрываемых матрицами. На участках, не 

обеспеченных матричными данными, горизонтали не формируются. В случае, если матрицы высот 

не имеют перекрытия, горизонтали могут быть сформированы с разрывами. 

В результате работы программы создается пользовательская карта, в которую помещаются 

сформированные горизонтали. Если пользовательская карта на момент формирования уже 

существует, то горизонтали будут в неё добавлены и в этом случае возможно появление двойных 

горизонталей, если в пользовательской карте они уже имелись. 

Построение горизонталей выполняется в два этапа: 

1) Обработка матрицы высот рельефа; 

2) Построение горизонталей. 

 

Этапы являются независимыми и по физической сути представляют два самостоятельных 

процесса. Целью обработки матрицы высот рельефа является сглаживание форм рельефа и 

уточнение значений элементов матрицы на локальных участках в районе расположения отметок 

высот и объектов гидрографии. Целью формирования горизонталей является автоматическое 

построение метрики изолиний рельефа по её представлению в виде регулярной сетки высот. 

 

 

Рисунок 81 - Построение горизонталей по матрице высот 

Горизонтали могут быть сформированы в рамках всего района по имеющимся матричным 

данным, но пользователь может изменить область построения горизонталей. Для выбора области 



88 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

построения предназначены кнопки в группе «Выходная карта»: «Весь район», «Внутри рамки», 

«Внутри контура» и «Внутри объекта». По умолчанию установлена область построения «Весь район». 

При выборе области построения внутри рамки необходимо указать прямоугольную область 

построения. При выборе области построения внутри контура необходимо указать произвольную 

замкнутую область, а при построении внутри объекта – площадной или замкнутый линейный объект. 

Перед запуском формирования горизонталей (кнопка «Выполнить») необходимо выполнить 

некоторые предварительные действия: 

1) Задать имя выходного файла. По умолчанию имя выходного файла формируется на 

основе имени основной карты, но при желании имя файла и его местоположение можно 

изменить, используя окно ввода и кнопку рядом с ним. 

2) Выбрать область построения горизонталей. По умолчанию горизонтали формируются на 

весь район. Данная область используется и для обработки матричных данных. Если район 

работ значителен по габаритам, то данная возможность позволяет значительно сократить 

время для формирования горизонталей на локальном участке. 

3) Указать параметры обработки матричных данных и построения горизонталей. 

Первоначально параметры обработки установлены по умолчанию, но зачастую возникает 

необходимость их изменить.  

 

Группа «Параметры обработки матрицы и построения горизонталей» содержит параметры: 

1) Контроль паспортных данных матрицы. При установленном флаге выполняется проверка 

паспортных данных всех открытых матричных данных на реально существующие 

значения (минимальное и максимальное значения, габариты, СКО и т.п.) При 

несоответствии паспортных данных они заменяются на реально полученные. 

2) Сглаживание по строкам и столбцам. При установленном флаге выполняется 

сглаживание матрицы высот рельефа (МВР) для устранения ошибок профилирования на 

фотограмметрических приборах. 

3) Наведение аналитической структуры. При установленном флаге выполняется 

модификация поверхности рельефа с цель получения более гладких форм рельефа. 

Степень модификации МВР устанавливается при помощи соответствующего элемента, 

расположенного в одной строке с флагом операции. Обработка проводится методом 

дисперсионного анализа. Коэффициент модификации определяет размеры элементарной 

площадки для расчета локальных значений дисперсии. Чем больше этот коэффициент, 

тем больше степень модификации МВР, и ниже скорость обработки. 

4) Согласование с высотными точками необходимо для точной «укладки» горизонталей в 

районе высотной точки. Для согласования программа использует все точечные объекты, 

имеющие характеристику абсолютная высота, или координату Н. При наличии у 

точечного объекта и координаты Н и характеристики абсолютная высота используется 

характеристика абсолютная высота. В элемент МВР соответствующий точке 

записывается значение высоты точки, а окружающие элементы сглаживаются 

полиномиальными методами. Размер локальной области, подвергаемой обработке, 

определяется коэффициентом согласования, расположен в той же строке, что и флаг 

операции. 

5) Согласование с объектами, имеющими 3D координатное описание (XYH) выполняется 

для уточнения значений элементов МВР в районе расположения трехмерных объектов. 

Для согласования программа использует все линейные объекты, имеющие три 

координаты метрики. Проверка корректности координаты Н не выполняется, считается, 

что все высоты верные. Узлам МВР, в которые попадают объекты с координатным 

описанием XYH, записывается либо значение координаты Н текущей точки, либо 

значение Н, полученное методом линейной интерполяции соседних точек метрики. Для 

расширения полосы согласования применяется коэффициент согласования, 

расположенный в той же строке, что и флаг операции. 
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6) Согласование с линейными объектами, относящимися к водотокам (реки, промоины) 

выполняется для уточнения значений элементов МВР в районе расположения линейных 

водотоков. Для согласования программа использует все линейные объекты, указанные 

пользователем в диалоге «Состав объектов». Для вызова диалога предназначена кнопка 

«Состав», расположенная в той же строке, что и флаг операции. Программа формирует 

граф гидрографии и сортирует объекты по протяженности. Это делается для того, чтобы 

более протяженные объекты были обработаны в первую очередь и являлись исходной 

информацией для согласования менее протяженных водотоков. Для каждого водотока 

определяются высоты в точках истока и устья, выполняется линейная интерполяция 

высот с целью придания монотонности уменьшения координаты Н от истока к устью. По 

следу водотока узлы МВР получают значения интерполированных высот. Для 

расширения полосы согласования применяется коэффициент согласования, 

расположенный в той же строке, что и флаг операции. 

7) Согласование с площадной гидрографией с постоянным уровнем воды выполняется для 

уточнения значений элементов МВР в районе расположения водных поверхностей с 

одинаковой высотой (пруды, озера, моря) Для согласования программа использует все 

площадные объекты, указанные пользователем в диалоге «Состав объектов». Для вызова 

диалога предназначена кнопка «Состав», расположенная в той же строке, что и флаг 

операции. Для выполнения операции высота берется из характеристики абсолютная 

высота. Если она отсутствует, выбирается значение координаты Н первой точки метрики. 

Если отсутствует координата Н, то высота рассчитывается по МВР. Программы 

вычисляет центр тяжести площадного объекта, считывает из МВР значение высоты и 

использует его для дальнейшего согласования. Для расширения полосы согласования 

применяется коэффициент согласования, расположенный в той же строке, что и флаг 

операции. 

 

В группу параметров «Выходная карта» входят: 

1) Имя выходной карты определяет имя карты, на которой будут размещены создаваемые 

горизонтали. 

2) Название и код объектов. В соответствующих элементах пользователь может выбрать 

нужные ему коды основных, утолщенных и дополнительных горизонталей, а также 

бергштрихов. 

3) Область вывода предназначена для задания размеров участка местности, на котором 

будут создаваться горизонтали. В любом случае участок должен быть обеспечен 

матричными данными. Если пользователь выбрал участок, на котором нет МВР, 

программа не будет продолжать работу. По умолчанию для формирования горизонталей 

используется габариты всего района работ, но их можно изменить, используя кнопки: 

«Весь район», «Внутри рамки», «Внутри контура» и «Внутри объекта». При выборе 

области построения внутри рамки необходимо указать прямоугольную область 

построения. При выборе области построения внутри контура необходимо указать 

произвольную замкнутую область, а при построении внутри объекта – площадной или 

замкнутый линейный объект. 

 

В группу «Параметры построения горизонталей входят»: 

1) Флаг построения горизонталей, который применяется для указания программе 

необходимости формировать горизонтали. Данная возможность позволяет выполнять 

процедуры сглаживания и согласования отдельно от процедур построения горизонталей в 

том случае, если объемы матричных данных большие и время на обработку потребуется 

значительное. В этом случае можно поэтапно выполнять отдельные операции 

сглаживания и согласования, не выполняя при этом формирования горизонталей.  
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2) Флаг построения дополнительных горизонталей применяется в том случае, если 

необходимо сформировать кроме основных и утолщенных горизонталей еще и 

дополнительные. 

3) Флаг построения бергштрихов применяется для создания векторных объектов, 

указывающих направления склонов для замкнутых горизонталей. Бергштрихи 

формируются только для тех замкнутых горизонталей, внутри которых нет других 

горизонталей. Другими словами, только для самых «верхних» или самых «нижних» 

горизонталей, описывающих горки и ямки соответственно. 

4) Высота сечения рельефа, определяет шаг формирования горизонталей по высоте в 

метрах. 

5) Минимальная длина горизонтали, определяет допуск фильтрации «мелких» 

горизонталей. Все горизонтали, длина которых меньше указанной в настройках, 

бракуются и не записываются в выходной массив. Однако, маленькие горизонтали, 

расположенные в районе высотных точек, не удаляются и записываются в выходной 

массив. Таким образом, реализовано правило генерализации горизонталей, не 

отражающих форм рельефа. 

6) Минимальная и максимальная высота показывают реальные значения в МВР и позволяют 

пользователю ориентироваться в состоянии процесса построения горизонталей. Кроме 

того, параметр минимальная высота может быть использован для указания стартовой 

высоты для построения горизонталей. Высота не должна быть меньше минимальной и 

больше максимальной высот МВР. Программа в любом случае исправит ошибочное 

значение в ходе построения. 

7) Полученная горизонталь представляет собой сложную ломаную линию, при этом часть 

точек выражает формы рельефа, но большая часть точек придает горизонтали зубчатость. 

Этот своеобразное дрожание влево и вправо от истинной осевой линии необходимо 

устранить. Для удаления таких точек применяются методы фильтрации.  

8) Коэффициент фильтрации метрики (расстояние в мм карты от точки до отрезка метрики) 

применяется для спрямления участков метрики полученных изолиний рельефа. Точки, 

расположенные, слева и справа от осевой линии, на расстоянии, указанном как 

коэффициент фильтрации удаляются. 

9) Устранение зубчатости применяется для придания изолиниям рельефа плавных форм, 

методами фильтрации, но с учетом расположения точек не локальном участке. Если в 

пределах некоторого локального участка метрика горизонталь поворачивает, то в одну, то 

в другую сторону получается изображение в виде зубцов пилы. Отслеживание и 

спрямление таких участков выполняется при устранении зубчатости. 

 

Варьируя значение коэффициента фильтрации и параметр устранения зубчатости можно 

получать горизонтали, имеющие плавные формы, с одновременным уменьшением количества 

точек метрики.  

В общем случае процедура фильтрации метрики горизонталей выглядит следующим 

образом. Сначала устраняются двойные точки в метрике. Затем, если установлен флаг 

«коэффициент фильтрации» производится линейная фильтрация метрики точек (уменьшение 

количества точек метрики). Далее, с учетом флага «устранение зубчатости» выполняется 

«прореживание» метрики в два прохода. На первом проходе фильтруются точки в пределах 

отрезков метрики менее или равных двум элементам матрицы. На втором проходе 

обрабатываются отрезки метрики менее или равные 4 элементам матрицы. 

Сглаживание применяется для придания ломаным изолиниям рельефа плавных форм, путем 

добавления точек метрики методом интерполяции их планового положения. Сглаживание может 

быть выполнено различными методами:  

- сглаживающий сплайн (50%) – максимальное «спиливание» углов;  

- сглаживающий сплайн (30%) – среднее «спиливание» углов;  
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- сглаживающий сплайн (15%) – минимальное «спиливание» углов;  

- кривая Безье;  

- огибающий сплайн. 

 

Используйте различные варианты сглаживания для разных типов рельефа. Для гористой 

местности достаточно процедур фильтрации. Для всхолмленной местности – огибающий сплайн 

или сглаживающий сплайн с минимальным «спиливанием» углов. Для равнинной местности – 

кривая Безье и сглаживающие сплайны. 

 

4.9.2 Построение изолиний по матрице качеств 

Процедура позволяет построить изолинии по поверхности (матрице высот или матрице 

качеств). Формирование изолиний выполняется в границах одной выбранной поверхности. 

Назначение задачи построения изолиний по поверхности аналогично назначению задачи 

«Построение горизонталей по матрице высот». В задаче построения изолиний по поверхности 

меньше параметров построения, а также не выполняется контроль и согласование исходной 

матрицы с объектами карты. 

 

  

Рисунок 82 - Построение изолиний по матрице качеств 

Для построения изолинии пользователь должен выбрать имя файла поверхности, задать имя 

выходной пользовательской карты, указать названия формируемых объектов и установить 

параметры построения изолиний. При установленном флаге «Наведение аналитической 

структуры» выполняется модификация входной поверхности с целью получения более гладкой 

формы. Степень модификации матрицы устанавливается при помощи соответствующего элемента, 

расположенного в одной строке с флагом операции. При выполнении данного процесса 

изменяются значения в исходной поверхности. 

Флаг «Сглаживание метрики изолиний» применяется для придания построенным ломаным 

изолиниям плавных форм, путём добавления точек метрики методом интерполяции их планового 

положения. 

«Минимальное значение и максимальное значение изолинии» показывают реальные 

значения и позволяют пользователю ориентироваться в выборе шага построения изолиний. 
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В диалоговое окно «Минимальная длина изолинии» вводится значение, которое определяет 

минимальную длину изолинии в миллиметрах на карте. Все изолинии, длина которых меньше 

указанной, не записываются в выходную карту. 

В результате работы программы создается пользовательская карта, на которую помещаются 

сформированные изолинии. 

 

4.9.3 Построение регулярной сетки векторных характеристик 

Данный режим используется для построения регулярной сетки векторных характеристик, 

представленной векторными или точечными объектами заданного вида. 

 

 

Рисунок 83 - Построения регулярной сетки векторных характеристик 

Построение выполняется с использованием матричных данных – матрицы высот (MTW) или 

матрицы качеств (MTQ). Вид создаваемых объектов задаётся при нажатии на кнопку «…» или на 

окно отображения объекта в группе «Вид создаваемых векторов».  

Исходная матрица длин (модулей) векторов и соответствующая длине числовая семантика 

задаётся в группе «Длины векторов». Исходная матрица направлений векторов и соответствующая 

числовая семантика задаются в группе «Направления векторов». Для построения регулярной сетки 

векторных характеристик достаточно задать одну исходную матрицу и соответствующую ей 

семантику. 

Регулярная сетка векторных характеристик может быть построена на район или на заданный 

в районе участок местности. Для построения регулярной сетки на район следует включить режим 

«Весь район» в группе «Область вывода». Для построения на заданный прямоугольный участок 

местности нужно нажать кнопку «Выбрать» в группе «Область вывода» и выбрать участок 

местности на карте двумя нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ области вывода 

– нажать кнопку «Изменить» и мышью выполнить изменение. Для построения регулярной сетки 

на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно нажать кнопку «По контуру» в 

группе «Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки мыши. Окончание режима 
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задания контура и режима изменения – двойное нажатие левой кнопки мыши. Для построения 

регулярной сетки на участок местности, ограниченный замкнутым объектом, нужно нажать 

кнопку «По объекту» в группе «Область вывода» и выбрать объект двойным нажатием левой 

кнопки мыши. 

 

 

Рисунок 84 - Регулярная сетка векторных характеристик 

Количество создаваемых векторных или точечных объектов (число узлов регулярной сетки) 

определяется заданной областью вывода и размером шага регулярной сетки, заданным в окне 

«Шаг сетки (м)». 

Значения заданных семантических характеристик создаваемых объектов выбираются из 

соответствующих матриц по координатам узлов регулярной сетки. Значения семантических 

характеристик при занесении в создаваемый объект могут быть преобразованы по формуле 

пересчёта. Вид преобразования (формула пересчёта) и используемые коэффициенты задаются при 

нажатии кнопки «Параметры занесения» в соответствующей группе. 

 

4.9.4 Создание объектов-полигонов по однородным зонам матриц 

Задачу выполняет создание площадных объектов, соответствующих однородным зонам 

матриц качеств (MTQ) и матриц высот (MTW). Однородной зоной матрицы называется 

совокупность элементов, значения которых входят в заданный диапазон. 
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Рисунок 85 - Исходная матрица и созданные объекты-полигоны 

Диалог задачи содержит группы: «Исходные матрицы», «Параметры однородных зон», 

«Выходная карта, «Область вывода». 

 

 
Рисунок 86 - Создание полигонов по однородным зонам матриц 

Входными данными задачи являются добавленные в документ матрицы выбранного типа, 

список которых отображается в группе «Исходные матрицы». Задача обрабатывает матрицы, 

отмеченные в списке. Отметить матрицы в списке можно нажатием левой клавиши мыши или с 

помощью кнопок «Выбрать все», «Сбросить все». 

Параметры однородных зон матрицы могут быть настроены при нажатии кнопки «>>» или 

могут быть запрошены из палитры ранее созданной матрицы качеств по кнопке «…». Если 

обрабатываются матрицы качеств (тип исходных матриц – MTQ), то настроенные параметры 
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можно записать в исходные матрицы качеств в виде новой палитры с помощью кнопки «Записать 

в матрицы». 

Результатом работы задачи является векторная карта с расширением SIT, содержащая 

созданные объекты-полигоны, соответствующие однородным зонам исходных матриц. Тип 

создаваемых объектов задаётся в диалоге «Тип объекта» при нажатии на кнопку «…».  

Все создаваемые объекты подразделяются на классы, соответствующие заданным 

диапазонам. Параметрами класса являются: номер, минимальное и максимальное значения 

характеристики (или высоты), цвет отображения объектов данного класса. Параметры класса 

записываются в объекты-полигоны в виде семантических характеристик, заданных в группе 

диалога «Семантика создаваемых объектов». Для записи номера класса, минимального и 

максимального значений характеристики (или высоты) используются семантические 

характеристики числового типа. Для записи цвета отображения объектов класса используется 

семантическая характеристика ЦВЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА RGB (код 31002, ключ ImageColor, 

тип Цвет). 

Режим «Создавать подобъекты» определяет наличие подобъектов в результирующих 

полигонах. Если данный режим не задан, то результирующие полигоны не будут содержать 

«вырезанных» областей, соответствующих полигонам классов, верхних по диапазону значений. 

Создание полигонов без подобъектов существенно уменьшает время выполнения и объём данных 

результирующей карты. 

 

 
Рисунок 87 - Выделение полигонов по семантике «Номер класса» 

Кнопками группы «Область вывода» можно задать область обрабатываемых элементов 

исходных матриц. Если на карте имеются выделенные площадные объекты, то доступен режим 

«Создать полигоны внутри выделенных объектов», ограничивающий область вывода областями 

выделенных площадных объектов. 

 

4.9.5 Оконтуривание обрывов и скал 

Инструмент «Оконтуривание обрывов и скал» предназначен для создания векторной карты 

склонов на основе матриц высот, открытых в документе. На первом этапе, используя данные о 

высотах, строится матрица качеств, в которой ячейки, относящиеся к склонам, приобретают 
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определённое значение. Далее эта матрица векторизуется – все области, относящиеся к склонам, 

дешифрируются как заданный площадной объект. Все действия производятся автоматически. 

Диалог «Оконтуривание обрывов и скал» (см. рисунок 88) вызывается по соответствующей 

кнопке на панели «Векторы». 

 

 

Рисунок 88 - Диалог «Оконтуривание обрывов и скал» 

Главная панель инструментов диалога содержит следующие кнопки: 

 - выход; 

 - помощь; 

 - начать расчёт. 

 

Панель «Выходной файл» содержит поле ввода имени карты склонов. 

В поле «Классификатор» вводится имя классификатора, на основании которого строится 

карта склонов. 

В поле «Тип объектов» указывается площадной объект, обозначающий склоны. 

В поле «Угол наклона» задаётся угол от 1 до 89 градусов. Области, в которых угол наклона 

поверхности относительно горизонтали больше заданного будут отнесены к склонам. 

Если в поле «Минимальная площадь» указано значение, отличное от 0, то площадные 

объекты, площадь которых меньше указанной, будут удалены. 

С помощью флага «Сохранить матрицу качеств» указывается, нужно ли сохранять 

промежуточную матрицу качеств. Если флаг взведён, то результатом работы инструмента станет 

пользовательская карта и матрица качеств. 

В поле «Протокол выполнения» записываются текущие этапы выполнения задачи после 

нажатия на кнопку «Начать расчёт». 

 

4.9.6 Оценка рельефа 

Задача предназначена для определения областей минимальных и максимальных высот 

рельефа, а также для определения областей критических перепадов высоты. 
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Задача наносит на векторную карту площадные объекты, соответствующие областям 

минимальных и максимальных высот рельефа и областям критических (больших порогового) 

перепадов высоты. Нанесение областей на карту фиксируется в файле протокола, доступном для 

просмотра средствами задачи «Результаты контроля» ГИС Панорама. В процессе оценки рельефа 

формируется матрица значений перепадов высоты (MTQ), используемая для определения 

областей критических перепадов. 

 

 
Рисунок 89 - Диалог оценки рельефа 

Входные данные задачи:  

- матрица высот, указанная в группе «Матрица»; 

- область оценки, заданная в группе «Область»; 

- параметры оценки, заданные в группе «Параметры». 

 

Установка параметров карты для нанесения зон выполняется по нажатию кнопки «>>». Если 

параметры карты для нанесения зон не были заданы, то при нажатии кнопки «Выполнить» диалог 

настройки вызывается автоматически. 
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Рисунок 90 - Настройка параметров карты зон 

Выходные данные задачи:  

- векторная карта зон минимальных и максимальных значений и зон критических 

перепадов высоты (имя файла указано в группе «Карта для нанесения зон», 

классификатор карты – service.rsc); 

- протокол сообщений для векторной карты зон минимальных и максимальных значений и 

зон перепадов, доступный для просмотра средствами задачи «Результаты контроля» в 

ГИС Панорама или «Панорама-редактор»; 

- матрица качеств формата MTQ, содержащая значения перепадов; 

- (имя файла матрицы качеств формируется с использованием имени файла входной 

матрицы высот - <имя MTW>_Drops.mtq); 

- средний перепад высоты, отображаемый в окне «Средний перепад»; 

- максимальный перепад высоты, отображаемый в окне «Максимальный перепад»; 

- протокол выполнения задачи в файле < имя карты зон >.LOG. 

 

При просмотре протокола сообщений средствами задачи «Результаты контроля» Редактора 

карты имеется возможность выбора типа просматриваемых сообщений с помощью кнопки 

«Фильтр». Задача оценки рельефа формирует сообщения трёх типов: Зона макс. высот, Зона мин. 

высот, Зона перепадов. 
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Рисунок 91 - Фильтр сообщений оценки рельефа 

Если задан режим «Построение зон минимальных и максимальных высот», то выполняется 

создание площадных объектов-полигонов, соответствующих областям минимальных и 

максимальных высот. Областями минимальных высот считаются элементы, высота которых 

входит в диапазон от Min_MTW до Min_MTW + dH, областями максимальных высот считаются 

элементы, высота которых входит в диапазон от Max_MTW до Max_MTW – dH, где Min_MTW, 

Max_MTW – минимум и максимум матрицы высот, dH – значение поля «В диапазоне». Если 

выбранная область не содержит высот в указанных диапазонах, то зоны минимальных и 

максимальных высот на выходную карту не наносятся. 

Список построенных зон заносится в протокол и доступен для просмотра сообщений 

средствами задачи «Результаты контроля» ГИС Панорама. 
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Рисунок 92 - Протокол сообщений оценки рельефа 

Матрица значений перепада заполняется в пределах области, заданной в группе «Область». 

Значение перепада для элемента матрицы MTQ равно max (abs (H – Hi)), где H – высота, 

запрошенная в центре элемента, Hi – высоты восьми ближайших окружающих элементов.  

В процессе заполнения матрицы значений перепада определяется максимальный перепад для 

всей матрицы, значение которого выводится в окно «Максимальный перепад».  

Диапазон значений созданной матрицы перепадов (параметры «Минимум», «Максимум» 

диалога «Список данных карты» закладка «Матрицы») устанавливается по фактически 

занесённым в матрицу значениям. 

Если заданный в диалоге пороговый перепад не входит в диапазон фактически занесённых в 

матрицу значений, то вычисляется новое значение порогового перепада, равное середине 

фактического диапазона  

(MaxFact - MinFact) / 2,  

где MaxFact, MinFact - диапазон фактически занесённых в матрицу значений. 

Новое значение порогового перепада отображается в окне «Пороговый перепад» и может 

быть изменено пользователем. 

Построение зон по значениям перепада высоты выполняется с использованием матрицы 

значений перепада (MTQ). В процессе построения зон создаются площадные объекты векторной 

карты, ограничивающие элементы, значения которых входят в установленный диапазон значений 

матрицы. Если матрица значений перепада (MTQ) с именем <имя MTW>_Drops.mtq существует и 

добавлена в документ, то построение зон по значениям перепада высоты можно выполнять без 

построения матрицы с отключённым режимом «Построение матрицы значений перепада высоты». 

Сформированная матрица перепадов добавляется в документ с параметром «Отображение – 

Среднее». Отображение матрицы можно изменить по кнопке «Свойства» закладки «Матрицы» 

диалога «Список данных карты». Палитру матрицы перепадов, число цветов и диапазон 

отображаемых значений (минимум, максимум) можно изменить в задаче «Легенда карты» 

закладка «Матрицы» по пункту меню «Палитра», вызываемого по нажатию правой кнопки. 
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Рисунок 93 - Настройка палитры матрицы перепадов 

4.10 Описание панели «Контроль и редактирование векторов» 

Панель «Контроль и редактирование векторов» предназначена для вызова процедур 

построения изолиний по точечным объектам, формирования координаты H для объектов 

гидрографии, согласования горизонталей с линейными объектами гидрографии, генерализации 

изолиний, а также контроля абсолютных высот. 

 

 

Рисунок 94 - Вспомогательная панель «Контроль и редактирование векторов» 

4.10.1 Построение изолиний по точечным объектам 

Процедура позволяет построить изолинии по выделенным точечным объектам карты. 

Целью построения изолиний является получение планового положения линий равных 

значений характеристики по набору пикетных точек. Характеристика для получения изолиний 

может храниться в семантике пикетных точек или в связанной с ними таблице базы данных.  

Пользователю необходимо указать состав обрабатываемых пикетных точек и 

месторасположение характеристики построения. Состав обрабатываемых пикетных точек может 

быть установлен либо средствами редактора карты, перед вызовом приложения, либо путем 

установки фильтра обрабатываемых объектов в диалоге задачи. В том случае, если характеристика 

построения изолиний расположена в таблице базы данных, необходимо предварительно 

выполнить связывание пикетных точек с соответствующими записями таблицы. 
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Рисунок 95 - Построение изолиний по точечным объектам 

Построение изолиний выполняется в несколько этапов: 

- Построение триангуляции Делоне по пикетным точкам; 

- Построение сечений; 

- Отслеживание изолиний по сечениям; 

- Сглаживание изолиний. 

 

В результате работы программы создается пользовательская карта с именем указанным 

пользователем, в которую помещаются сформированные изолинии. 

Перед запуском построения изолиний (кнопка «Выполнить») необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Задать имя выходного файла. По умолчанию имя выходного формируется на основе 

имени исходной карты, но при желании имя файла и его местоположение можно 

изменить, используя окно ввода и кнопку рядом с ним. 

2) Выбрать параметры построения изолиний. 

3) Первоначально параметры установлены по умолчанию, но зачастую возникает 

необходимость их изменить. 

4) Установить фильтр для пикетных точек с интересующей пользователя семантической 

информацией. Если на карте предварительно были выделены пикетные точки средствами 

Редактора карты, то построение будет вестись по указанному набору пикетов. 

Информация о количестве выделенных пикетов выдается в соответствующих элементах 

диалога. Вы можете использовать этот состав объектов или изменить его используя 

кнопку «Фильтр». 

5) Указать расположение характеристики построения (в семантике пикетных точек или в 

поле таблицы базы данных). При выборе расположения «Взять из таблицы базы данных» 

необходимо указать имя таблицы и выбрать из списка полей таблицы то поле, в котором 

находится характеристика построения. При выборе расположения характеристики «Взять 

из семантики объектов» необходимо выбрать из списка семантику, которая является 

характеристикой построения. 

 



103 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Процесс построения изолиний управляется пользователем путём задания параметров 

обработки. 

Параметры обработки по умолчанию: 

- Шаг изолиний = 10; 

- Максимальное и минимальное значения изолиний определяются автоматически в 

результате анализа всего набора пикетных точек; 

- Обработка триангуляции не выполняется; 

- Форма создаваемых изолиний – B-сплайн; 

- Коэффициент сгущения точек изолиний = 5 точек; 

- Тип основных и утолщенных изолиний = ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ; 

- Характеристика построения берётся из семантики объекта. 

 

Чтобы изменить параметры, необходимо внести изменения в соответствующих окнах 

редактирования. 

Шаг изолиний – определяет интервал сечения характеристики построения. Например, если 

изолинии строятся по замерам температур, с максимальным значением 9 градусов и минимальным 

–16 градусов, а шаг изолиний равен 5, то это значит, что будут построены изолинии для 

следующих значений: -15, -10, -5, 0 и 5 градусов. 

Коэффициент сгущения – определяет число точек, которое добавляется при сглаживании 

вместо двух соседних, в отслеженной ломаной линии для придания ей гладкой формы. 

Увеличивая это значение, можно добиться идеальной гладкости линии при самом крупном 

увеличении. Но так как при этом увеличивается число точек метрики, не рекомендуется 

значительное увеличение. Программа самостоятельно контролирует граничные значения 

коэффициента. Минимальное значение = 3, максимальное = 10. 

Характеристика построения – определяет, для какой числовой характеристики будет 

выполняться построение изолиний. Характеристику можно взять из семантики выделенных 

пикетов или из указанного поля таблицы базы данных. Имя таблицы указывается в окне «Имя 

таблицы БД». 

Основные изолинии – определяет тип создаваемых изолиний кратных шагу построения 

изолиний. Если не указывать тип основных изолиний, то они будут созданы кодом «ВЫДЕЛЕНИЕ 

ЛИНЕЙНЫХ». 

Утолщённые изолинии – определяет тип создаваемых изолиний кратных пяти шагам 

построения изолиний. Если не указывать тип утолщённых изолиний, то они будут созданы кодом 

«ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ». 

В группе «Триангуляция» указывается необходимость проведения дополнительной 

обработки триангуляции. По умолчанию дополнительная обработка не выполняется. Для более 

точного определения планового положения сглаженных изолиний выполняется обработка 

триангуляции. При обработке выполняется расчёт координат точек центра каждого треугольника, 

значение характеристики определяется методом построения локального полинома третьей степени 

по соседним точкам. В случае сгущения выполняется перестроение триангуляции и доведение её 

до требования теоремы Делоне. В случае разложения перестроение триангуляции не выполняется. 

Форма изолиний – определяет форму кривой, описывающей создаваемые изолинии. Ломаная 

линия будет состоять только из точек, полученных в результате расчёта положения сечений 

характеристики на рёбрах триангуляции. Ломаную линию можно сгладить с использованием 

математического аппарата кривой Безье. В этом случае сглаженная линия будет проходить через 

точки ломаной, или с использованием формул В-сплайна (кубическая сплайн-интерполяция), в 

этом случае достигается максимальная гладкость изолиний, но кривая не проходит точно через 

точки ломаной. 

Формирование изолиний выполняется в границах набора пикетных точек. Такой подход к 

решению задачи позволяет получать достоверную информацию, исключающую ошибки 

экстраполяции за границами набора точек. 
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4.10.2 Формирования координаты H (высота) для объектов гидрографии 

Процедура предназначена для обработки объектов электронной карты, имеющих значение 

семантической характеристики «Абсолютная высота» с целью формирования у объектов 

гидрографии координаты высоты (Н). В результате выполнения задачи формируется 

пользовательская карта на весь район работ, содержащая объекты гидрографии с координатным 

описанием X, Y, H. 

Векторная карта должна содержать линейные объекты гидрографии, урезы, рельеф суши, 

узловые точки площадной гидрографии и рельефа. Объекты, которым будет присваиваться 

координата H, задаются с помощью кнопки «Фильтр». Это все виды рек (площадные, линейные, 

пересыхающие), кроме подземных рек, озёр, водохранилищ и микроформ (промоины, лощины, 

овраги). 

 

 

Рисунок 96 - Формирование координаты высоты у объектов гидрографии 

Объекты, для которых в классификаторе предусмотрено наличие семантической 

характеристики «Абсолютная высота», обрабатываются в любом случае (заданы в фильтре или 

нет), каждой точке объекта присваивается вычисленное значение высоты. Если семантическая 

характеристика не указана, объект обработается как площадная река. 

Выходными данными задачи является пользовательская карта с объектами гидрографии, 

имеющими третью координату H. 
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Рисунок 97 - Пользовательская карта с объектами гидрографии, имеющими третью координату H 

Элемент диалога «Объекты гидрографии» отображает количество выбранных и 

обработанных листов и объектов.  

Редактируемое поле «Допуск по сводке объектов» задаёт допуск обработки смежных листов 

в миллиметрах карты. 

Группы «Линии водотока» и «Площадные объекты с постоянным уровнем» определяют 

типы соответствующих объектов с координатой H, создаваемых на результирующей 

пользовательской карте. 

 

4.10.3 Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии 

При совмещении слоев векторной карты, содержащих объекты гидрографии и объекты 

рельефа, полученных из разных источников (по разной технологии) возникает проблема 

несоответствия положения объектов рельефа и объектов гидрографии. 

Данная задача предназначена для приведения в соответствие контуров горизонталей 

относительно контуров линейных рек. При этом выполняется искусственная местная деформация 

горизонталей: 

- совмещение экстремумов участков горизонталей с контурами рек; 

- формирование экстремумов участков горизонталей в точках пересечения контуров 

горизонталей и рек (при отсутствии экстремумов). 

 

Данную задачу следует выполнять только после контроля абсолютных высот, так как при 

согласовании горизонталей с линейными объектами гидрографии учитывается направление 

цифрования горизонталей и объектов гидрографии. 

В процессе обработки определяются точки пересечения горизонтали с очередным линейным 

объектом гидрографии. Если число точек пересечения больше 1, то выдаётся сообщение в 

протокол ошибок и обработка горизонтали прекращается. 

Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии выполняется модулем 

horadapt.dll, который вызывается через пункт «Запуск приложений» меню «Задачи». 

Программа работает в режиме диалога, окно которого состоит из нескольких частей: 

- пути доступа и названия файлов (исходной карты, файла настроек); 

- таблицы «Горизонтали» и «Гидрография»; 

- параметры настройки процесса обработки; 

- информационные поля о состоянии обработки карты; 

- управляющие клавиши. 
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Таблица «Горизонтали» должна содержать следующие объекты: 

- Горизонтали утолщенные; 

- Горизонтали основные; 

- Горизонтали дополнительные. 

 

Таблица «Гидрография» должна содержать следующие объекты: 

- Реки, ручьи постоянные; 

- Реки, ручьи пересыхающие. 

 

Параметры настройки процесса обработки: 

- Максимальное допустимое смещение горизонтали (в миллиметрах на карте); 

- Относительная длина деформации (множитель к полю «Максимальное допустимое 

смещение»); 

- Коэффициент деформации; 

- Формировать тальвеги; 

- Длина тальвега (в миллиметрах на карте); 

- Ширина тальвега (в миллиметрах на карте). 

 

Максимальное допустимое смещение горизонтали определяет максимальную длину вектора 

смещения существующего экстремума участка горизонтали к контуру реки. 

Коэффициент деформации определяет степень функции деформации. 

Сглаживать пики – при включённом параметре добавляются по точке на каждую сторону от 

экстремума согласованной горизонтали для сглаживания острого угла в точке пересечения с 

рекой. 

 

          

Рисунок 98 - Сглаживание пиков (слева – без сглаживания, справа – со сглаживанием) 

Формировать тальвеги – при включенном параметре будут формироваться экстремумы 

участков горизонталей в точках пересечения контуров горизонталей и рек (при отсутствии 

экстремумов). В этом случае параметр «Ширина» определяет ширину формируемого тальвега (по 

половине ширины в каждую сторону от экстремума), а параметр «Длина» определяет глубину 

формируемого тальвега. 

Уровень фильтрации – позволяет изменять количество точек на сплайне тальвега (0.01 – 

максимально возможное количество точек сплайна, 1.0 – минимально возможное количество 

точек сплайна). 
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Рисунок 99 - Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии 

Все параметры настройки режима «Согласование горизонталей с линейными объектами 

гидрографии» сохраняются в файле с расширением IHA. 

По окончании процесса необходимо проверить качество обработки (Редактор карты – 

Результаты контроля). Журнал «Результаты контроля» может содержать следующие сообщения, 

поясняющие причины отсутствия обработки: 

- «Метрика горизонтали менее двух точек»; 

- «Повторное пересечение горизонтали A и реки B – № 1»; 

- «Повторное пересечение горизонтали A и реки B – № 2»; 

- «Точка пересечения горизонтали A с рекой B близка к началу»; 

- «Точка пересечения горизонтали A с рекой B близка к концу»; 

- «Точки пересечения горизонтали A с реками слишком близки»; 

- «Возможна ошибка направления цифрования горизонтали A или реки B»; 

- «Слишком большое расхождение контуров реки A и горизонтали B»; 

- «Ошибка определения вектора деформации горизонтали A к реке B»; 

- «Участок реки A имеет сложную форму»; 

- «Превышена длина вектора смещения вершины участка горизонтали A»; 

- «Вершина участка горизонтали A близка к началу»; 

- «Вершина участка горизонтали A близка к концу». 

 

4.10.4 Генерализация изолиний 

В диалоговом окне генерализации изолиний можно задать режим создания дополнительных 

горизонталей, а также обработку бергштрихов и подписей. 
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В процессе обработки некоторые горизонтали могут быть удалены или преобразованы к 

горизонталям другого типа. Типы обрабатываемых горизонталей содержатся в закладках диалога: 

«Утолщенные», «Основные», «Дополнительные», «Вспомогательные». 

При обработке горизонталей запрашивается значение высоты из семантики, код которой 

задан параметром диалога «Код семантики Абсолютная высота». 

При удалении горизонталей малой длины и площади используются параметры, заданные в 

группе «Условия удаления изолинии»: «Минимальная длина», «Минимальная площадь», «Удалять 

изолинии на рамке листа». 

При преобразовании типа горизонталей обеспечивается преемственность места 

расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и т.п.). 

Метрика полученных горизонталей может быть сглажена. Для этого при настройке 

параметров следует задать «Коэффициент сглаживания» (число, большее 0 и меньшее 1, 

рекомендуемое значение 0.5). При нулевом значении коэффициента сглаживание метрики не 

выполняется. 

В процессе обработки удаляются бергштрихи, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие бергштрихи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых бергштрихов содержатся в закладке диалога «Бергштрихи». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

бергштриха». 

В процессе обработки удаляются подписи горизонталей, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие подписи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых подписей содержатся в закладке диалога «Подписи изолиний». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

подписи». 

Если в параметрах обработки задан режим «Создавать дополнительные», то полученные в 

результате обработки дополнительные горизонтали могут быть разрежены, то есть может быть 

выполнено снижение плотности дополнительных горизонталей. Для снижения плотности 

дополнительных горизонталей при настройке параметров следует задать «Коэффициент снижения 

плотности» (число, большее 0 и меньшее 10, рекомендуемое значение 2). При нулевом значении 

коэффициента снижение плотности не выполняется. В процессе разрежения длина 

дополнительной горизонтали может уменьшаться. Если полученная длина меньше параметра 

«Минимальная длина дополнительной изолинии», то дополнительная горизонталь удаляется. 

Процесс снижения плотности дополнительных горизонталей отображается отдельной линейкой 

хода выполнения. 

В процессе обработки точечных объектов с абсолютной высотой некоторые точечные 

объекты могут быть удалены или преобразованы к объектам другого типа. Типы обрабатываемых 

точечных объектов содержатся в закладке диалога «Точки». При обработке используется параметр 

«Плотность (точек/кв.дм)». 
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Рисунок 100 - Диалоговое окно генерализации изолиний 

Высота сечения рельефа производной карты устанавливается из файла параметров задачи 

«Формирование номенклатурного листа карты производного масштаба» (файл с расширением 

IUN). 

Задача «Генерализация рельефа» полностью исключает ручные операции при приведении 

горизонталей, бергштрихов и подписей горизонталей в соответствие с требованиями создания 

карт производного масштаба. Замена ручных операций автоматической обработкой ускоряет 

выполнение этого этапа создания производной карты. 

Анализ качества производной карты выполняется на основании протокола ошибок 

(сообщений), полученного по окончании формирования номенклатурного листа карты 

производного масштаба в диалоге «Редактор карты – Результаты контроля». 

 

4.10.4.1 Обработка горизонталей 

В процессе обработки некоторые горизонтали могут быть удалены или преобразованы к 

горизонталям другого типа. Типы обрабатываемых горизонталей содержатся в закладках диалога: 

«Утолщенные», «Основные», «Дополнительные», «Вспомогательные». 

При обработке горизонталей запрашивается значение высоты из семантики, код которой 

задан параметром диалога «Код семантики Абсолютная высота». 

При удалении горизонталей малой длины и площади используются параметры, заданные в 

группе «Условия удаления изолинии»: «Минимальная длина», «Минимальная площадь», «Удалять 

изолинии на рамке листа». 

При преобразовании типа горизонталей обеспечивается преемственность места 

расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и т.п.). 

Метрика полученных горизонталей может быть сглажена. Для этого при настройке 

параметров следует задать «Коэффициент сглаживания» (число, большее 0 и меньшее 1, 

рекомендуемое значение 0.5). При нулевом значении коэффициента сглаживание метрики не 

выполняется. 
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В процессе обработки удаляются бергштрихи, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие бергштрихи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых бергштрихов содержатся в закладке диалога «Бергштрихи». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

бергштриха». 

В процессе обработки удаляются подписи горизонталей, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие подписи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых подписей содержатся в закладке диалога «Подписи изолиний». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

подписи». 

Если в параметрах обработки задан режим «Создавать дополнительные», то полученные в 

результате обработки дополнительные горизонтали могут быть разрежены, то есть может быть 

выполнено снижение плотности дополнительных горизонталей. Для снижения плотности 

дополнительных горизонталей при настройке параметров следует задать «Коэффициент снижения 

плотности» (число, большее 0 и меньшее 10, рекомендуемое значение 2). При нулевом значении 

коэффициента снижение плотности не выполняется. В процессе разрежения длина 

дополнительной горизонтали может уменьшаться. Если полученная длина меньше параметра 

«Минимальная длина дополнительной изолинии», то дополнительная горизонталь удаляется. 

Процесс снижения плотности дополнительных горизонталей отображается отдельной линейкой 

хода выполнения. 

Если длина горизонтали меньше порогового значения длины (поле «Минимальная длина») 

или площадь замкнутой горизонтали меньше порогового значения площади (поле «Минимальная 

площадь»), то горизонталь удаляется. 

Если абсолютная высота горизонтали не кратна половине высоты сечения производной 

карты (дополнительная горизонталь исходной карты), то горизонталь удаляется. 

Если абсолютная высота горизонтали кратна половине высоты сечения производной карты и 

в диалоге задан режим «Создавать дополнительные горизонтали», то горизонталь преобразуется в 

дополнительную. Если этот режим не задан, то горизонталь удаляется. 

При задании коэффициента снижения плотности более нуля выполняется автоматическое 

удаление дополнительных горизонталей в местах с горным (холмистым) рельефом. Для 

разрежения дополнительных горизонталей используется специальная матрица высот. Создание 

матрицы выполняется автоматически. Параметры построения матрицы высот содержатся в файле 

IMH (см. приложение 5). Файл IMH создается и заполняется вручную средствами программы 

«Блокнот» (Windows). Название файла должно соответствовать названию цифрового 

классификатора (классификатору 100t18g.rsc соответствует файл 100t18g.imh). 

Примечание. При отсутствии файла IMH в каталоге c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

разрежение дополнительных горизонталей не выполняется. 

 

Утолщенная горизонталь может остаться утолщенной, может быть преобразована в 

основную, а также может быть удалена в зависимости от выполнения условий thick1, thick2. 

 

Условие thick1: 

Если высота обрабатываемой горизонтали соответствует высоте утолщенной горизонтали 

производной карты, то тип горизонтали не меняется – горизонталь остается утолщенной. 

Горизонталь является утолщенной, если: 

1) высота кратна пяти сечениям рельефа производной карты – для масштабов от 1:50 000 до 

1:500 000 и для масштаба 1:25 000 с высотой сечения, большей 2.5 метра; 

2) высота кратна десяти сечениям рельефа производной карты – для масштаба 1:25 000 с 

высотой сечения, равной 2.5 метра; 

3) высота равна 0 м. или равна 500 м. или кратна 1000 метрам – для масштаба 1:1 000 000. 
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Условие thick2: 

Если высота обрабатываемой горизонтали соответствует высоте основной горизонтали 

производной карты, то тип горизонтали меняется на новый и утолщенная преобразуется в 

основную. 

Горизонталь является основной, если она не является утолщенной и высота кратна сечению 

рельефа производной карты. 

Новый тип выбирается программой из списка закладки диалога «Основные» с условием 

равенства значений семантики «Место расположения» для обеспечения преемственности места 

расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и т.п.). 

Если условия thick1 и thick2 не выполнены, то горизонталь удаляется. 

 

Основная горизонталь может быть преобразована в дополнительную или в утолщенную в 

зависимости от выполнения условий main1, main2, main3. 

 

Условие main1: 

Если высота обрабатываемой горизонтали соответствует высоте утолщенной горизонтали 

производной карты (см. условие thick1), то тип горизонтали меняется на новый и основная 

преобразуется в утолщенную. Новый тип выбирается программой из списка закладки диалога 

«Утолщенные» с условием равенства значений семантики «Место расположения» для обеспечения 

преемственности места расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и т.п.). 

 

Условие main2: 

Если высота горизонтали кратна сечению рельефа производной карты 

(Contour_Interval_Dest), то тип горизонтали не меняется и горизонталь остается основной. 

 

Условие main3: 

Если высота горизонтали кратна половине сечения рельефа производной карты 

(Contour_Interval_Dest / 2) и задан режим диалога «Создавать дополнительные», то тип 

горизонтали меняется на новый и основная преобразуется в дополнительную. Новый тип 

выбирается программой из списка закладки диалога «Дополнительные» с условием равенства 

значений семантики «Место расположения». 

Если режим «Создавать дополнительные» не задан, то горизонталь удаляется. 

Если условия main1, main2, main3 не выполнены, то горизонталь удаляется. 

 

Если высота горизонтали кратна половине сечения рельефа производной карты 

(Contour_Interval_Dest / 2) и задан режим «Создавать дополнительные», то тип горизонтали не 

меняется и горизонталь остается дополнительной. 

Если высота дополнительной горизонтали не кратна (Contour_Interval_Dest / 2), то 

горизонталь удаляется. 

Если горизонталь является вспомогательной и задан параметр диалога «Удалять 

вспомогательные», то горизонталь удаляется. 

Если параметр «Удалять вспомогательные» не задан, то удаление не выполняется, тип 

горизонтали не меняется – горизонталь остается вспомогательной. При этом в протокол выдается 

сообщение о наличии на карте данной вспомогательной горизонтали для принятия решения – 

оставлять или не оставлять вспомогательную горизонталь на производной карте. Удаление 

вспомогательных горизонталей может привести к потере данных о высотах в случае плоского 

равнинного рельефа. 

Разрежение полученных дополнительных горизонталей выполняется после обработки 

горизонталей при значении параметра «Коэффициент снижения плотности», большем нуля. 
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На первом этапе процесса разрежения выполняется построение матрицы пометок наложения 

горизонталей по производной карте. Матрица пометок располагается в каталоге производной 

карты, имя матрицы mark_overlap.mtw. 

Матрица содержит элементы, заполненные значением -19999 в тех местах, где происходит 

наложение горизонталей производной карты, то есть попадание в элемент матрицы двух и более 

горизонталей. Размер элемента матрицы пометок elem = k * h, где k – коэффициент снижения 

плотности, h – высота сечения производной карты. 

На втором этапе процесса разрежения обрабатывается метрика дополнительных 

горизонталей. В процессе обработки удаляются фрагменты дополнительных горизонталей, 

отрезки метрики которых накрыты элементами матрицы пометок. 

При удалении отрезков метрики длина полученного фрагмента дополнительной горизонтали 

сравнивается с параметром «Минимальная длина дополнительной изолинии». Если длина 

фрагмента меньше значения данного параметра, то фрагмент удаляется. 

Процесс снижения плотности дополнительных горизонталей отображается отдельной 

линейкой хода выполнения. 

 

4.10.4.2 Обработка бергштрихов 

Обработка бергштрихов выполняется после обработки горизонталей, если в диалоге задан 

режим «Удалять бергштрихи». Обрабатываются объекты, типы которых содержатся в закладке 

диалога «Бергштрихи». 

Если бергштрих не принадлежит ни одной из оставшихся горизонталей, то он удаляется. 

Принадлежность бергштриха к горизонтали определяется по близости первой точки метрики 

бергштриха и текущей точки метрики горизонтали. При этом используется допуск обработки 

«Максимальное расстояние от изолинии до бергштриха». 

При обработке определяется минимальное расстояние между бергштрихом и всеми 

оставшимися горизонталями. Если найденное минимальное расстояние больше допуска, т.е. 

бергштрих находится далеко от всех горизонталей, то бергштрих удаляется. 

 

4.10.4.3 Обработка подписей горизонталей 

Обработка подписей горизонталей выполняется в процессе удаления горизонталей, если в 

диалоге «Генерализация изолиний» задан режим «Удалять подписи изолиний». Для каждой 

подписи проверяется её принадлежность удаляемой горизонтали. Если подпись принадлежит 

удаляемой горизонтали, то подпись удаляется. Принадлежность подписи горизонтали 

определяется по совпадению значения абсолютной высоты из текста подписи и значения высоты 

из семантики горизонтали, а также по близости первой точки метрики подписи к горизонтали. При 

этом используется допуск обработки «Максимальное расстояние от изолинии до подписи». 

Подпись принадлежит горизонтали, если высота из текста подписи совпадает с высотой из 

семантики горизонтали и, если расстояние от первой точки метрики подписи до горизонтали 

меньше расстояния, заданного в поле «Максимальное расстояние от изолинии до подписи». 

 

4.10.4.4 Генерализация точечных объектов с абсолютной высотой 

Выполняется после обработки горизонталей листа. Обрабатываются объекты, типы которых 

содержатся в закладке диалога «Точки». Типы точечных объектов в закладке «Точки» 

располагаются в порядке убывания их приоритета: пункты ГГС, командные высоты, отметки 

высот. При обработке используется параметр «Плотность (точек/кв.дм)», определяющий 

количество удаляемых командных высот и отметок высот. В процессе обработки выполняется 

удаление лишних отметок высот листа, а также преобразование командных высот в отметки 

высот. Преобразование точечных объектов обеспечивается элементами диалога «Особые точки» и 

«Обычные точки». Точечные объекты, заданные элементом диалога «Особые точки» (командные 

высоты), преобразуются в объекты, заданные элементом диалога «Обычные точки» (отметки 
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высот). При обработке выполняется поиск и сохранение четырех командных высот с 

максимальной абсолютной высотой в четвертях листа. При этом если командная высота совпадает 

с пунктом ГГС, то она также сохраняется. 

Если задан режим «Понижение границы видимости», то вместо удаления лишних отметок 

высот устанавливается новая верхняя граница видимости, отключающая отображение лишних 

отметок высот в производном масштабе. 

В координаты пунктов ГГС заносится случайная ошибка, заданная параметром «Случайная 

ошибка». Координаты пунктов ГГС округляются в соответствии с параметром «Точность 

округления». При задании нулевых значений данных параметров координаты пунктов ГГС не 

изменяются. 

При обработке отметок высот выполняется проверка принадлежности отметок к объектам, 

запрещающим их удаление. Объектами, запрещающим удаление отметок высот, могут быть: 

отметка вершины (горы, холма, хребта), административная граница, линейная или площадная 

река, для которых отметка высоты является урезом. Типы объектов, запрещающих удаление 

отметок высот, содержатся в закладке диалога «Запрет удаления точек». Принадлежность отметки 

высоты к запрещающему объекту определяется с использованием параметра «Допуск 

топологической связи». 

Для проверки количества отметок высот рекомендуется установить сетку на карте (меню 

«Вид – Отображение сетки»). Шаг сетки устанавливается в диалоге «Сетка на карте» (меню «Вид 

– Параметры сетки»). При установке шага сетки равным 100 миллиметрам на карте квадрат, 

образованный пересечениями линий сетки, будет равен 1 дм2 площади карты. Отключение сетки 

(по окончании выборки) выполняется отключением режима меню «Вид – Отображение сетки». 

Закладка «Точки» содержит список обрабатываемых объектов и поля редактирования: 

- случайная ошибка (метры на местности); 

- точность округления (метры на местности). 

 

 

Рисунок 101 - Закладка «Точки» 

Удаление объектов выполняется в автоматическом режиме. 
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По окончании автоматической генерализации выполняется выборка (удаление) объектов в 

том случае, если их более 12 на 1 дм2 площади. Выборка (удаление) объектов выполняется в 

соответствии с требованиями нормативных документов в следующем порядке: 

- пункты государственной геодезической сети (ГГС); 

- точки съемочной сети (пункты геодезических сетей сгущения); 

- реперы и марки государственной нивелирной сети; 

- астрономические пункты; 

- отметки командных высот; 

- отметки высот прочие; 

- отметки высоты у ориентира; 

- отметки высоты точек ниже уровня моря. 

 

Автоматическое занесение случайной ошибки в координаты точек плановой основы в 

соответствии с установленной величиной разброса позволяет заменить ручное перемещение 

соответствующих объектов и значительно ускорить процесс создания производной карты. 

Закладка «Запрет удаления точек» содержит список объектов, которые повышают приоритет 

объектов типа «Отметки высот» и близость к которым запрещает удаление отметок высот. 

Отметки высот, которые расположены вблизи объектов типа «Границы», «Реки» и «Вершины 

гор», не удаляются. 

При обработке отметок высот выполняется проверка принадлежности отметок к объектам, 

запрещающим их удаление. Объектами, запрещающим удаление отметок высот, могут быть 

объекты типа «Отметка вершины» (горы, холма, хребта), «Административная граница», 

«Линейная или площадная река», у которых отметка высоты является урезом. Типы объектов, 

запрещающих удаление отметок высот, содержатся в закладке диалога «Запрет удаления точек». 

Принадлежность отметки высоты к запрещающему объекту определяется с использованием 

параметра «Допуск топологической связи». 

 

4.10.5 Контроль абсолютных высот 

Данная задача предназначена для контроля абсолютных высот объектов и значений глубин 

изобат листа векторной карты. 

Для проверки соответствия утолщенных, основных и дополнительных горизонталей высоте 

сечения рельефа, а также уменьшения количества сообщений об ошибках используется файл 

MAPKWA.INI в системной директории ГИС Панорама. 

Коды горизонталей (утолщенных, основных, дополнительных), обрабатываемых в листе 

векторной карты, задаются в разделе [ISOLINES] файла MAPKWA.INI. 

Коды линейных и площадных объектов, нарушающие последовательность высот (например, 

площадные реки, обрывы и т.д.), задаются в разделе [BREAK] файла MAPKWA.INI. 

В разделе [ISOBATH] файла MAPKWA.INI задаются коды изобат (ключевое слово line), 

отметок глубин (ключевое слово point) и код семантики «глубина» (ключевое слово semcode). 

Раздел [ISOBATH] используется при задании режима «Контроль изобат». 

Структура файла MAPKWA.INI: 

 

[ISOLINES] 

main=21100000 

base=21200000 

secondary=21300000 

 

[BREAK] 

line=91000000 

square=31410000,31431000,51111000 
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[ISOBATH] 

line=31310000 

point=31320000 

semcode=7 

 

Кнопка «Файл*.INI» позволяет выбрать другой файл, созданный по структуре MAPKWA.INI 

содержащий другие коды. 

Перед запуском задачи на выполнение необходимо, чтобы было заполнено поле «Высота 

сечения рельефа» в окне задачи. Для топографической карты, по умолчанию, берется значение 

высоты сечения из паспорта листа. 

При контроле абсолютных высот листа топографической карты с постоянной высотой 

сечения в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например: 20, а в поле «утолщенные» – 

100. 

При контроле абсолютных высот листа топографической карты с переменной высотой 

сечения, в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например: 

-150 500 10 500 2000 20 2000 8000 50, 

где -150(min), 500(max), 10(сечение), 500(min), 2000(max), 20(сечение) и т.д. 

При контроле абсолютных высот листа обзорно-географической карты по заданным 

значениям высот, в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например: 

10 20 50 100 200 500 1000 1500 2000, 

где 10, 20, 50, … – высоты горизонталей на данном листе. 

При контроле изобат листа топографической или обзорно-географической карты по 

заданным значениям глубин, в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например: 

2 5 10 20 50 100 150 200, 

где 2, 5, 10, … – значения глубин изобат на данном листе. 

Флаг «Дополнительный контроль (вертикальный)» используется для дополнительного 

контроля по вертикальным профилям. Увеличивает время работы программы, но повышает 

качество контроля. 

Флаг «Контроль высот с разрядкой» используется для уменьшения сообщений об ошибках, 

при наличии разрядки горизонталей на проверяемом листе. 

Флаг «Контроль направления дополнительных горизонталей» используется для проверки 

направления цифрования дополнительных горизонталей. При выключенном контроле 

дополнительные горизонтали проверяются только по высоте. 

Флаг «Контроль без учета направления цифрования» используется для уменьшения 

сообщений об ошибках при не соблюдении направления цифрования горизонталей. 

Флаг «Переменная высота сечения» используется для контроля листов с переменной 

высотой сечения. При включении флага необходимо заполнить поле «Высота сечения рельефа» 

(например: -150 500 10 500 2000 20 2000 8000 50). 

Флаг «Контроль изобат» используется для контроля значений глубин изобат. При включении 

флага необходимо заполнить поле «Высота сечения рельефа» (например: 2 5 10 20 50 100 150 200). 

Процесс контроля начинается после нажатия кнопки «Выполнить». 

Процесс контроля можно прервать, нажав кнопку «Отмена». 

Если пользователь хочет выполнить контроль отдельных листов района, то он может 

выбрать листы из списка листов, нажав кнопку «Фильтр». 

Изменить кодовый состав контролируемых объектов можно, нажав кнопку Файл*.INI и 

выбрав другой INI-файл, подготовленный заранее по структуре файла MAPKWA.INI. 

В результате работы задачи создается протокол контроля обработанных листов района, 

который можно просмотреть в «Редакторе карты» в режиме «Просмотр результатов». Строка 

протокола содержит информацию о номерах и высотах объектов, не согласованных по кодам, 

высоте или направлению цифрования. 
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Знак «–» у значения высоты указывает на направление цифрования сверху-вниз, «+» – снизу-

вверх. 

 

4.11 Описание панели «Прогнозирование и вычисления» 

Панель «Прогнозирование и вычисления» предназначена для вызова процедуры расчёта 

объёмов земляных работ, процедуры прогнозирования зоны аварийного разлива нефтепродуктов, 

калькулятора матриц. 

 

 

Рисунок 102 - Вспомогательная панель «Прогнозирование и вычисления» 

4.11.1 Расчет объемов земляных работ 

Процедура расчета объемов земляных работ предназначена для вычисления объемов 

перемещаемого грунта и автоматического формирования плана земляных работ.  

Операция расчета объемов земляных работ считается одной из самых трудоемких, требует 

серьезных затрат времени и тщательности выполнения, поскольку результаты существенно 

влияют на экономическую эффективность проекта. Автоматизация этой операции позволяет 

значительно сэкономить рабочее время специалиста и добиться высокой точности расчетов. 

Методики, положенные в основу автоматизированного расчета объемов земляных работ в 

ГИС Панорама позволяют на основе цифровой модели местности вычислить объемы между двумя 

поверхностями рельефа: топографической поверхностью и проектной поверхностью. Программа 

может использоваться:  

- для геодезического обеспечения строительства при проведении земляных работ в 

строительных и дорожных организациях; 

- в контролирующих подразделениях организаций, являющихся заказчиками работ; 

- для маркшейдерского обеспечения добычи полезных ископаемых открытых 

месторождений открытым способом; 

- для ведения календарных планов учета объемов сырья и строительных материалов на 

складах производственных предприятий; 

- при разработках карьеров. 

 

4.11.1.1 Методика определения объемов земляных работ 

Первым этапом процесса определения объемов земляных работ является обработка 

результатов съемки местности. Работы, связанные с перемещением земляных масс, обычно 

проводятся на локальном участке местности – объекте работ. При проведении съемки местности 

необходимо выполнить измерения по замкнутому контуру границ объекта работ. Эта информация 

будет использована в программе для задания граничных условий при построении матриц рельефа: 

исходного и проектного. 

Таким образом, съемка пикетных точек должна включать три группы: 

- точки границ контура объекта работ; 

- точки отметок исходного рельефа; 

- точки отметок проектного рельефа. 

 

Для удобства дальнейших действий создадим две пользовательские карты: 

- исходный рельеф source.sit; 

- проектный рельеф design.sit. 
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Имена карт могут быть любыми, названия source.sit и design.sit выбраны для наглядности 

пояснений методики. 

Результаты измерений необходимо нанести на пользовательские карты. При этом на 

source.sit наносятся точки границ контура объекта работ и точки отметок исходного рельефа, а на 

design.sit точки границ контура объекта работ и точки отметок проектного рельефа. 

Съемку местности можно проводить как внутри контура объекта работ, так и за его 

пределами, при этом отметки исходно рельефа измеряются по всей территории, а отметки 

проектного рельефа только внутри объекта работ. Во избежание ошибок моделирования, при 

нанесении точек на project.sit необходимо нанести точки отметок исходного рельефа, 

расположенные вне контура объекта работ. 

Съемка точек внутри объекта работ должна проводиться с учетом особенностей местности. 

По кромке и бровке насыпей и откосов точки должны сниматься с такой частотой, чтобы можно 

было корректно описать соответствующие линейные объекты. Если есть небольшие бугры или 

ямы, то необходимо измерить точку на вершине (в котловине) и несколько точек по контуру 

основания. В дальнейшем эти сведения будут использованы при подготовке карты к построению 

матриц рельефа. 

Нанесение результатов съемки на карту может быть выполнено несколькими способами: 

- из режимов задачи «Геодезические вычисления»; 

- геокодированием точек из таблицы базы данных; 

- автоматической процедурой «Нанесением точек из текстового файла»; 

- загрузка координат от GPS-приемников; 

- импорт данных из обменных файлов ГИС и CAD систем. 

 

Выбор способа нанесения пикетов на карту, зависит от имеющегося у Вас оборудования и 

дополнительных средств обработки результатов полевых работ. В конечном итоге на две карты 

(sourse.sit и project.sit) должны быть нанесены отметки рельефа, в соответствии с описанными 

выше требованиями. 

После нанесения пикетов на карту, необходимо проверить наличие в метрике точек 

координаты Н. Координата высоты должна быть согласована с семантикой абсолютная высота. В 

задаче «Геодезический редактор» есть функции по копированию значений Н из семантики в 

метрику и наоборот. Данные режимы входят в состав панели «Обработка атрибутов объектов».  

 

 

Рисунок 103 - Состав панели «Обработка атрибутов объектов» 

После нанесения точек и согласования значений семантики «АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА» с 

метрикой (координата Н) приступаем к подготовке карт для построения матриц высот рельефа. 

На втором этапе выполняется подготовка карты для построения матриц. Основная задача 

подготовки карты заключается в оцифровке структурных линий рельефа по набору отметок 

рельефа. Все операции по оцифровке проводим с использованием вспомогательных режимов 

создания I, К. Данные режимы обеспечиваю топологическое копирование метрики. Для 

копирования координаты Н необходимо предварительно установить в диалоге «Параметры 

редактора карты» флаг «3D метрика». В этом случае, все вновь создаваемые объекты будут иметь 

трехмерную метрику. 

Если земляные работы проводятся внутри объекта работ, то первой операцией при 

подготовке карты будет создание замкнутого линейного объекта, описывающего контур объекта 

работ. Этот контур должен быть абсолютно одинаковым на двух картах (source.sit и design.sit). Для 

сокращения числа операций, можно создать контур на карте source.sit и затем скопировать его на 
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карту design.sit. Для копирования используйте режим «Копия выделенных объектов» из состава 

задачи «Редактор карты». 

Дальнейшие операции подготовки карты проводятся отдельно для исходной поверхности 

(source.sit) и для проектной поверхности (design.sit).  

По набору точек, описывающих кромки, бровки, линии оснований необходимо оцифровать 

линейные объекты с захватом метрики существующих пикетов (вспомогательный режим создания 

«I» или «К») и ранее нанесенных контуров местности (вспомогательные режимы создания «I», 

«К» и «Т» или «J»). 

В процессе оцифровки структурных линий рельефа кроме использования существующих 

пикетов могут указываться и промежуточные точки для получения плавных форм объектов и 

указания правильного положения контура на местности. В промежуточных точках метрики 

линейных объектов координата Н отсутствует. 

Для заполнения координаты Н промежуточных точек, необходимо выделить на карте 

линейные объекты и выбрать режим «Геодезического редактора» «Вычислить недостающие 

высоты точек линии». Кнопка режима расположена на панели «Обработка атрибутов объектов». 

В результате выполнения операции во всех точках метрики линейных объектов будут 

вычислены недостающие отметки высот. Значения высоты определяется методом интерполяции 

для точек, расположенных между двумя точками с известными значениями высоты. Для точек 

метрики на краях линии, при определении высоты, используются методы экстраполяции данных. 

Очень часто структурные линии рельефа соединяются и пересекаются друг с другом. На 

рисунке выше общая точка выделена зеленым цветом. Для интерполяции высот примыкающей 

линии необходимо вначале рассчитать недостающие высоты для нижней линии откоса, а затем 

рассчитать высоты самой примыкающей линии. 

В результате выполнения операция на картах (source.sit и design.sit) будут представлены 

следующие объекты: 

- пикетные точки, характеризующие отметки высот рельефа; 

- граница объекта работ; 

- структурные линии рельефа. 

 

Структурные линии рельефа могут описывать искусственные сооружения и существующие 

объекты местности. При оцифровке и подготовке метрики структурных линий необходимо 

руководствоваться своими представлениями о формах рельефа и учитывать особенности 

математических методов интерполяции данных. При построении матрицы отметки высот и, 

структурные линии задают исходные данные для моделирования. 

На третьем этапе выполняется построение матриц высот. Построение матриц высот рельефа 

(исходной и проектной) выполняется поочередно для каждой из созданных карт source.sit и 

design.sit. Во избежание ошибок каждая из карт должна быть открыта в отдельном окне и для нее 

выполнена процедура построения матрицы высот. Построение обеих матриц высот (source.mtw и 

design.mtw) должны быть выполнено с одинаковыми настройками. Это гарантирует корректность 

расчетов. Вызов процедуры «Создание матрицы» осуществляется через пункт меню «Файл\ 

Создать\Матрицу». 

В диалоге «Создание матрицы» должен быть установлен флаг «Использовать высоты из 

метрики объектов» для того, чтобы программа построения использовала информацию о линейных 

объектах, задающих правильное положение структурных линий рельефа на местности (кромки, 

бровки, основание и другие). 

В группе «Область вывода» нажмите кнопку «По объекту» и укажите тот объекты карты, 

который описывает границы области проведения земляных работ. 

В элементе «Дополнительная обработка высотных точек» установите метод «Построение 

сетки треугольников». Это обеспечит формирование треугольников, ограничивающих локальные 

области моделирования между пикетами съемки. 
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«Метод построения поверхности» укажите «Средневзвешенная интерполяция (поиск по 8 

направлениям)». Это наиболее быстрое построение. Для повышения точности интерполяции 

можно изменить метод по своему усмотрению. 

Точность расчета объемов земляных работ зависит от размера элемента матрицы высот. Чем 

меньше размер элемента, тем точнее будет вычислен объем земляных работ. Однако существенное 

уменьшение этого параметра приводит к значительному увеличению размеров матрицы и снижает 

скорость построения и последующего расчета объемов земляных работ. 

На четвертом этапе выполняется собственно расчет объемов. Процедура расчета объемов 

земляных работ предназначена для определения объёмов земляных масс, подлежащих 

перемещению в пределах локального участка местности. В задаче предусмотрен расчёт двумя 

методами: по рабочим отметкам и по элементам матрицы. 

Исходные данные: 

- матрица исходного рельефа (топографическая поверхность); 

- матрица проектного рельефа (проектная поверхность); 

- параметры построения (ввод значения шага сетки плана, выбор варианта расчёта – по 

рабочим отметкам, по элементам матрицы или оба варианта). 

 

Выходные данные: 

- выходная пользовательская карта с нанесённым планом работ и вычисленными объёмами 

по сетке квадратов; 

- числовые значения вычисленных объёмов, которые выводятся в соответствующие поля 

диалогового окна. 

 

Методика вычисления объемов базируется на использовании двух поверхностей: 

- исходной – топографической, описывающей местность до проведения земляных работ; 

- проектной, описывающей местность после проведения земляных работ.  

 

Поверхности рельефа в ГИС Панорама хранятся в виде матриц высот рельефа (*.MTW). 

Таким образом, для выполнения задачи «Расчет объемов земляных работ» необходимо 

предварительно построить две матрицы высот: исходную и проектную.  

Выходными данными задачи являются: 

- пользовательская карта с нанесенными на ней планом земляных работ и вычисленными 

объемами по сетке квадратов; 

- числовые значения вычисленных объемов земляных масс, которые выводятся в 

соответствующие поля диалогового окна. 

 

План земляных работ представляет собой чертеж в виде сетки квадратов с заданным 

пользователем размером стороны. Чем меньше сторона квадрата, тем выше точность расчета. В 

углах каждого квадрата располагаются надписи (проектные отметки, отметки естественного 

рельефа и рабочие отметки). 

Перед вызовом задачи должна быть открыта векторная карта с добавленными к ней двумя 

матрицами высот – матрицей топографической поверхности и матрицей проектной поверхности. 

Имена входных матриц высот должны различаться, в противном случае будет выдано 

предупреждение и расчёт будет недоступен. Если матрицы не имеют зоны перекрытия, то будет 

выдано соответствующее сообщение и расчёт выполнен не будет. 

При указании имени выходной пользовательской карты выполняется проверка на наличие в 

указанном месте на диске карты с таким именем. Если такая карта уже существует, то будет 

выдано сообщение, предлагающее изменить имя выходной карты. 

После ввода шага сетки он будет скорректирован с учётом кратности по отношению к 

минимальному элементу исходной матрицы в большую сторону. Например, если элемент одной из 
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матриц равен 25 метров, то при вводе шага 40 метров он будет скорректирован до значения 50 

метров. 

 

 

Рисунок 104 - Расчет объемов земляных работ 

План земляных работ представляет собой чертёж в виде сетки квадратов с заданным 

пользователем размером стороны. Чем меньше сторона квадрата, тем выше точность расчёта. В 

углах каждого квадрата располагаются надписи – проектные отметки, отметки естественного 

рельефа и рабочие отметки. 
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Рисунок 105 - План земляных работ 

В диалоге задачи отдельно настраиваются типы линий для рамки, сетки и линий нулевых 

работ. Также настраиваются типы подписей для каждой позиции и привязка подписей к позициям. 

По умолчанию, для позиции «А» установлена «Рабочая отметка», для позиции «Б» – «Проектная 

отметка», для «В» – «Отметка рельефа» и для «Г» – «Объём земляных масс». В диалоге 

предусмотрена возможность выбора видимости каждой из позиций. Все данные о линиях и 

надписях выбираются из классификатора открытой векторной карты. 

Между углами квадратов с рабочими отметками разных знаков вычисляются координаты 

точек нулевых работ. После соединения точек нулевых работ получается линия нулевых работ. В 

зависимости от наличия на сторонах квадрата точек нулевых работ различают два типа квадратов: 

- однородные, когда для всех углов знаки рабочих отметок совпадают, а по всему квадрату 

должна быть выполнена либо насыпь, либо выемка. Вычисленный объём выводится в 

центр квадрата; 

- неоднородные, когда знаки рабочих отметок у различных вершин не совпадают и квадрат 

делится линией нулевых работ на участки выемки и насыпи. Вычисленные объёмы 

выводятся в центры участков. 

 

Если в вершине квадрата в одной из матриц высота не определена, то квадраты, 

примыкающие к этой вершине, не обрабатываются. 

Вычисленные объёмы (объём положительных значений, объём отрицательных значений, 

арифметическая сумма и абсолютная сумма) выводятся в соответствующие поля диалогового окна 

задачи. 

При расчёте объёмов по рабочим отметкам для однородного квадрата объём земляных масс 

«V0» определяется как объём призмы, имеющей площадь основания «P», равную площади 

квадрата, и высоту, равную среднему арифметическому из рабочих отметок «h» четырёх углов 

V0 = P * (h1 + h2 + h3 + h4) / 4. 

Объёмы земляных масс в неоднородных квадратах определяются после разделения их 

линией нулевых работ и вспомогательными линиями (на плане не показываются) на отдельные 
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фигуры – прямоугольные треугольники, прямоугольники, трапеции и т.п. Объём работ «Vr» в 

отдельных фигурах вычисляют по формуле: 

Vr = Pr * hср, 

где Pr – площадь отдельной фигуры; hср – средняя рабочая отметка этой фигуры. 

При расчёте объёмов по элементам матрицы сначала строится поверхность (матрица 

качеств), содержащая разность проектной матрицы и матрицы рельефа, с шагом равным половине 

минимального шага одной из исходных матриц высот. После чего вычисляются объёмы каждого 

элемента матрицы качеств, принадлежащей данному квадрату, по формуле Vэлем = h * Pэлем, где 

h – значение из матрицы качеств. 

При выборе одновременно двух вариантов расчёта вычисленные значения выводятся на 

карте одно над другим: сверху по рабочим точкам, под ним в скобках – по элементам матрицы.  

В неоднородном квадрате с двумя нулевыми линиями (квадрат разделён на три части) 

значение, вычисленное по элементам матрицы, выводится общее для двух частей с одинаковым 

знаком в левую верхнюю часть квадрата. 

Для вычисления объёмов по рабочим отметкам программа использует вычисленные 

значения в узлах сетки квадратов. Если квадрат неполный (один или нескольку углов не 

обеспечены матричными данными), то расчёт объёмов для данного квадрата производится 

методом дискретов. Такие квадраты получаются на краях рабочей области. 

Для вычисления объёмов по дискретам используется значения из разностной матрицы. Это 

обеспечивает расчёт для любого типа квадратов. Таким образом, объёмы выемки или насыпи, 

рассчитанные по дискретам матрицы, значительно точнее расчёта, выполненного по стандартной 

формуле, учитывающей площадь квадрата и рабочие отметки его вершин, так как в расчёте 

участвуют все характерные элементы модели поверхности внутри квадрата. 

 

4.11.2 Прогнозирование зоны аварийного разлива нефтепродуктов 

Процедура предназначена для одновременного решения двух задач: определения объёма 

нефтепродуктов, вытекших в результате аварии из трубопровода и построение зоны разлива 

нефтепродуктов, соответствующей вытекшему объёму. 

Прогнозирование зоны растекания нефтепродуктов производится на основании сведений о 

рельефе местности и объёме вытекшей нефти. Таким образом, для функционирования задачи 

необходимо наличие матрицы высот рельефа в районе прохождения нефтепровода и сведений о 

характеристиках трубопровода и условиях транспортирования нефти. 

Для расчёта и моделирования необходимо: 

- подготовить карту; 

- вызвать на исполнение прикладную задачу «Прогнозирование зоны аварийного разлития 

нефтепродуктов» – floodoil64.dll; 

- выбрать трубопровод, на котором произошла авария; 

- указать точку аварийного прорыва; 

- в диалоге заполнить недостающие для расчета параметры; 

- нажать кнопку «Выполнить». 

 

4.11.3 Подготовка карты для расчёта и моделирования 

При подготовке карты необходимо проверить настройки классификатора и заполнить 

семантические характеристики объектов – трубопроводов. 

В цифровом классификаторе карты должны быть представлены следующие объекты, 

используемые для моделирования растекания нефтепродуктов: 

- ЗОНА РАСТЕКАНИЯ (90005563); 

- ФАРВАТЕР (90005564); 

- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (11340000); 

- ВЕНТИЛЬ НА ТРУБОПРОВОДЕ (10340000). 
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Для получения информации из семантики объектов, у трубопроводов должны быть 

представлены следующие характеристики: 

- ГЛУБИНА (7); 

- ДИАМЕТР ТРУБЫ (102); 

- ПЛОТНОСТЬ НЕФТИ (301); 

- ДАВЛЕНИЕ (302); 

- ДАВЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ УЧАСТКА (303); 

- ДАВЛЕНИЕ В КОНЦЕ УЧАСТКА (304). 

 

Если программа автоматически не определила указанные характеристики, необходимо 

указать правильные коды семантик и нажать кнопку «Обновить параметры».  

Если в семантике не представлены все необходимые характеристики, их можно ввести в 

соответствующих элементах диалога. 

На карте должны быть нанесены следующие объекты: 

- Линейные объекты – трубопроводы. Направление цифрования линейных объектов 

должны соответствовать направлению перекачки нефти; 

- Точечные объекты – нефтеперекачивающие станции и задвижки; 

- Линейная гидрография должна содержать координату Н. 

 

В классификаторе карты, на которую наносится зона растекания нефтепродуктов, должны 

быть представлены объекты с кодами: зона растекания – 90005563; точка прорыва – 90005566.  

 

  

Рисунок 106 - Прогнозирование зоны аварийного разлива нефтепродуктов 

4.11.4 Установка параметров расчёта 

Необходимые для расчётов и моделирования показатели вводятся в диалоге задачи. По 

умолчанию показатели заполнены значениями для контрольного примера. После заполнения 
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показатели сохраняются в файле инициализации и при повторных запусках программы 

считываются из него, что облегчает повторный ввод информации. 

Обязательно должны быть заполнены:  

1) Параметры, получаемые с карты. Все показатели, расположенные в данной группе, 

программа считывает из необходимых семантик выбранного на карте линейного объекта 

– трубопровода. Если какие-либо показатели не были заполнены, то их необходимо 

ввести. 

2) Параметры, определяющие растекание нефтепродуктов. Данные показатели 

используются при расчете объема вытекшей из нефтепровода нефти. 

3) Параметры, определяемые после аварии. В данной группе показателей, все значения 

вводит пользователь.  

4) Параметры, определяющие построение зоны разлива нефтепродуктов. Данные 

показатели используются при моделировании зоны растекания нефтепродуктов. 

 

4.11.5 Порядок выполнения задачи 

Выполнение начинается с выбора на карте линейного объекта – нефтепровода. Затем следует 

указать на карте в районе выбранного объекта точку прорыва. 

Необходимо правильно заполнить параметры расчёта объёмов вытекшей нефти на странице 

диалога «Объём вытекшей нефти»: 

- Код насосной станции. При отсутствии указанных объектов на трубопроводе в качестве 

НПС1 будет выбрана первая точка метрики, а в качестве НПС2 последняя точка метрики 

трубопровода. 

- Код вентилей. При отсутствии указанных объектов на трубопроводе в качестве вентеля1 

будет выбрана первая точка метрики, а в качестве вентиля2 - последняя точка метрики 

трубопровода. Вентили должны располагаться между НПС1 и НПС 2. 

- Числовые значения параметров построения автоматически инициализируются 

значениями контрольного примера. Затем считываются из семантики карты (если 

найдены, то заменяются на новые).  

 

Далее в диалоге можно внести изменения в данных полях. При наведении на поле для ввода 

данных из семантики объектов карты, в строке состояния или в виде всплывающей подсказки 

выдаётся подробная информация о значении параметра, а также его обозначение в соответствии с 

методикой.  

Наибольшее влияние на расчёт объёма вытекшей нефти оказывают: 

- площадь отверстия; 

- промежуток времени между аварией и отключением насосов; 

- при отсутствии давления (период времени, когда насосы не работают) существенное 

влияние оказывает рельеф местности. 

 

После ввода всех параметров нужно нажать кнопку «Вычислить объём >>». Производится 

расчёт объёмов и автоматический переход на страницу «Зона растекания».  

Моделирование растекания производится по закону сообщающихся сосудов. Объём нефти, 

перетекающей по поверхности постепенно уменьшается, за счёт заполнения микроформ рельефа 

(«ямок»), впитывания в почву и задержки на покровной растительности. 

Факторы, влияющие на расчёт построения зоны растекания: 

- Высота волны потока растекающихся нефтепродуктов (м). Определяет высоту небольших 

препятствий, которые преодолевает поток. При построении зоны, чем больше это 

значение, тем более высокие препятствия («горки») может перетечь поток. 

- Толщина плёнки нефтепродуктов, остающихся после растекания (м). Определяет объём 

нефти, остающейся на одном квадратном метре поверхности почвы после растекания 

нефти. 
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- Размер элементарного анализируемого участка местности, в переделах которого условия 

растекания считаются неизменными. Фактически это шаг матрицы качеств, которая 

строится для моделирования зоны растекания. 

- Если в матрице высот присутствуют значительные участки с равными высотами, то это 

может повлиять на результат моделирования. Считается, что по ровной поверхности 

жидкость будет течь тонкими потоками на плоскости, пока не будет найдено более 

низкое место. Изменить ситуацию можно только при наличии корректной матрицы 

высот. 

 

4.11.5.1 Порядок моделирования зоны растекания 

Процедура на начальном этапе строит матрицу качеств с шагом, указанным в диалоге. Затем 

выполняется построение площадного объекта, характеризующего всю заполненную нефтью 

область. Чем больше объем вытекшей нефти, тем дольше выполняется построение матрицы 

качеств, характеризующих зону растекания. В процессе построения матрицы качеств выдаются 

сведения о проценте выполнения. При этом регулярность выдачи сообщений о процентах 

выполнения зависит от заданных параметров прогнозирования зоны, от выбранного объекта-

нефтепровода, характера окружающего рельефа и точности матрицы высот, поэтому не следует 

прерывать выполнение задачи, нужно дождаться окончания процесса. 

В соответствии с методическим руководством оценки рисков на магистральных 

нефтепроводах количество нефти, вылившейся из трубопровода вследствие аварии, определяется 

из следующего выражения: 

V = V1 + V2 + V3, 

где, V – общий объём вытекшей нефти; 

V1 – объём нефти, вытекшей в напорном режиме, то есть с момента повреждения до 

остановки перекачки; 

V2 – объём нефти, вытекшей в безнапорном режиме, с момента остановки перекачки до 

закрытия задвижек; 

V3 – объём нефти, вытекшей с момента закрытия задвижек до прекращения утечки (до 

момента прибытия аварийно – восстановительных бригад или полного опорожнения отсечённой 

части трубопровода). 

Для расчёта объёма вытекшей нефти используются характеристики трубопровода, 

параметры работы трубопровода, временные показатели аварии и ряд дополнительных 

параметров. Часть показателей программа автоматически считывает с карты из семантики 

объектов и из матрицы высот рельефа.  

Моделирование растекания жидкости основано на принципе сообщающихся сосудов. В 

качестве элементарных «сосудов» выступают ячейки матрицы высот. Жидкость переливается из 

одной ячейки в другую и теряет часть объёма, за счёт впитывания и аккумуляции в локальных 

резервуарах (ямках). Когда объём вытекшей жидкости будет полностью распределён по 

поверхности, моделирование зоны прекращается. Результат моделирования сохраняется в матрице 

качеств, представляющей собой объёмное тело, соответствующее распределившейся по 

поверхности жидкости. 
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Рисунок 107 - Моделирование растекания жидкости 

Точность моделирования определяется точностью и качеством матрицы высот. Для 

моделирования используются параметры: глубина потока и толщина плёнки растекания. Глубина 

потока разлива указывается в метрах. Программа использует данный показатель в качестве 

высоты волны растекающегося потока нефтепродуктов. Реальный рельеф местности (как и 

матрица высот) могут иметь некоторую неровность поверхности («бугорки» и «ямки»). При 

моделировании растекания некоторые незначительные «бугорки» могут стать непреодолимым 

препятствием для растекающейся жидкости. Однако в реальности растекание имеет 

волнообразный характер и может переплёскиваться через такие «бугорки». Показатель «глубина 

потока», определяет высоту волны (или высоту «бугорков», которые можно игнорировать). 

Толщина плёнки растекания указывается в метрах и определяет толщину нефтяной плёнки, 

остающейся на поверхности. Если умножить данный показатель на площадь залитой области, 

получим объём «впитавшейся» жидкости. Для примера расчёта, приведённого на рисунке 106, 

объём «впитавшейся» жидкости равен 0.001 м, дискретность элементарной ячейки равна 5 м, 

«впитавшийся» объём равен: 

5 м * 5 м = 25 м2;                25 м2* 0,001 м = 0,025 м3 

Таким образом, в ячейках результирующей матрицы качеств хранится значение 

«впитавшейся» и аккумулированной в локальных «ямках» жидкости. 

 

4.11.6 Калькулятор матриц 

Калькулятор матриц (см. рисунок 108) предназначен для проведения операций алгебры карт 

над матрицами качеств и высот. Алгебра карт (локальные операции) – операции, при проведении 

которых, на основе одной или нескольких исходных матриц, создаётся новая матрица, причем 

значения ячеек этой матрицы зависят только от значений ячеек исходных матриц, имеющих 

одинаковые координаты. 
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1 – Панель инструментов. 2 – «Выходной файл». 3 – «Легенда». 4 – «Область вычислений». 

5 – «Матрицы». 6 – «Операторы». 7 – «Выражение» 

Рисунок 108 - Калькулятор матриц 

Панель инструментов содержит 3 кнопки: 

 - выход; 

 - помощь; 

 - начать расчёт. 

 

Панель «Выходной файл» предназначена для выбора пути сохранения создаваемой матрицы 

качеств. 

На панели «Легенда» можно настроить количество цветов в палитре создаваемой матрицы, 

которое может изменяться от 1 до 32. Также с помощью галочки «Редактировать градации» можно 

включить ручное редактирование, при котором каждый цвет можно задавать вручную. Если 

галочка «Редактировать градации» не стоит, то пользователь задаёт только крайние цвета, а все 

промежуточные рассчитываются автоматически. 

На панели «Область вычислений» можно выбрать область построения четырьмя способами:  

- «Вся область» – матрица будет построена в пределах прямоугольной области, 

охватывающей все матрицы качеств и высот, проекция которых совпадает с проекцией 

документа; 

- «Прямоугольная область» – матрица будет построена в пределах выбранной 

прямоугольной области; 



128 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

- «Контур объекта» – матрица будет построена в пределах прямоугольной области, 

охватывающей выбранный объект; 

- «Область по координатам» – матрица будет построена в пределах прямоугольной 

области, заданной координатами двух углов. 

 

Панель «Матрицы» содержит список открытые матриц качеств и высот, проекция которых 

совпадает с проекцией документа. Двойной щелчок по названию матрицы добавит её в поле ввода 

выражений. 

Панель «Операторы» предназначена для удобной вставки операторов в выражение. 

Поддерживаются следующие математические операции: 

 - сложение; 

 - вычитание; 

 - умножение; 

 - деление; 

 - возведение в степень; 

 - логарифм; 

 - натуральный логарифм; 

 - синус угла в радианах; 

 - косинус угла в радианах; 

 - тангенс угла в радианах; 

 - котангенс угла в радианах; 

 - арксинус в радианах; 

 - арккосинус в радианах; 

 - арктангенс в радианах; 

 - арккотангенс в радианах; 

 - экспонента; 

 - модуль; 

 - округление; 

 - остаток от деления. 

 

Разрешено использование скобок  и . 

Условный оператор  позволяет присвоить значения ячейкам создаваемой матрицы на 

основе заданного условия. Данный оператор состоит из трёх частей: 

- условие; 

- значение, которое будет присвоено ячейке матрицы при выполнении условия; 

- значение, которое будет присвоено при невыполнении условия. 

 

Проверка ячеек на отсутствие данных – . При использовании этого оператора 

ячейкам создаваемой матрицы будет присвоено значение 1, если соответствующие ячейки 

исходной матрицы имеют значение NULL, то есть в них отсутствуют данные, и 0 в противном 

случае. 

Установка значения ячеек NULL – . Данный оператор может быть использован 

только в качестве присваиваемого значения в условном операторе. При использовании данного 
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оператора, соответствующим ячейкам создаваемой матрицы будет присвоено значение NULL, то 

есть они не будут содержать данных и отображаться на карте. 

Операции сравнения: 

 - равно; 

 - не равно; 

 - больше; 

 - больше или равно; 

 - меньше; 

 - меньше или равно. 

 

Если использовать операторы сравнения вне условного оператора, то в создаваемой матрице 

всем ячейкам, кроме тех, которые имеют значение NULL, будет присвоено значение 1, если 

выполняется заданное условие, и 0 в противном случае. 

Логические операции: 

 - и; 

 - или; 

 - не. 

 

Панель «Выражение» содержит поле ввода математических и логических выражений. Это 

поле предназначено для ввода выражений с помощью кнопок быстрого ввода, списка доступных 

матриц и клавиатуры. 

Если при выполнении какой-либо операции оказывается, что ячейка одной из исходных 

матриц имеет значение NULL, то есть не содержит данных, то соответствующей ячейке 

создаваемой матрицы также будет присвоено значение NULL. Исключением является оператор 

isNull, в результате использования которого всем ячейкам создаваемой матрицы будет присвоено 

значение 1 или 0. 

Если в выражении указано несколько матриц с разными размерами ячеек, то размер ячеек 

создаваемой матрицы будет равен размеру ячеек первой матрицы в выражении. Для расчёта 

значения каждой ячейки создаваемой матрицы будут взяты значения ближайших к ней ячеек 

исходных матриц. 

Примеры: 

1) Чтобы построить матрицу, элементы которой были бы равны сумме элементов матриц 

FirstMatrix.mtq и SecondMatrix.mtq нужно ввести следующее выражение: 

«1.FirstMatrix.mtq» + «2.SecondMatrix.mtq». 

2) Чтобы построить матрицу, элементы которой были бы равны элементам матрицы 

FirstMatrix.mtq, округлённым в ближайшую сторону, нужно ввести следующее 

выражение: 

rnd(«1.FirstMatrix.mtq»). 

3) Если есть матрица Height.mtq, в элементах которой хранится значение высоты, то можно 

узнать области, в которых высота больше 0, введя следующее выражение: 

«1.Height.mtq» > 0. 

Области результирующей матрицы, в которых условие выполняется, будут иметь 

значение 1, а в которых не выполняется – 0. 

4) Чтобы отобразить только области где значение высоты, хранимое в элементах матрицы 

Height.mtq, меньше 0, нужно ввести следующее выражение: 

Con(«1.Height.mtq» < 0; «1.Height.mtq»; setNull). 

5) Чтобы построить матрицу, значения элементов которой были бы равны значениям 

элементов матрицы FirstMatrix.mtq, при этом, чтобы она была построена только на 



130 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

области, где элементы матрицы SecondMatrix.mtq имеют значение NULL, нужно ввести 

следующее выражение: 

Con(isNull(«2.SecondMatrix.mtq»); «1.FirstMatrix.mtq»; setNull). 

 

4.12 Описание панели «3D отображение» 

Панель «3D отображение» предназначена для вызова процедур трёхмерного отображения 

карты местности, матрицы высот и нерегулярных моделей рельефа, матрицы геологических слоёв, 

а также процедуры мультипликации данных всех типов. 

 

 

Рисунок 109 - Вспомогательная панель «3D отображение» 

4.12.1 Отображение трехмерной карты местности 

Трёхмерное моделирование позволяет наилучшим образом описывать реальную местность, 

объекты окружающего мира и их взаимное расположение. 

Исходными данными для построения трёхмерной модели местности являются векторная 

карта (MAP, SIT), матрица высот (MTW) и нерегулярные модели рельефа (TIN, MTD), 

классификатор карты (RSC), библиотека трёхмерных моделей объектов (P3D), цифровые 

фотоснимки местности (RSW) и цифровые фотографии объектов местности в форматах BMP, 

TIFF, JPEG.  

 

 

Рисунок 110 - Пример отображения трёхмерной модели с наложенным фотоснимком в формате 

RSW и матрицей высот 

Задача построения трёхмерной модели местности (трёхмерной карты) позволяет работать как 

со всем районом, отображаемым в окне двухмерной карты, так и с любым выбранным его 

фрагментом. При первом открытии окна «Отображение трехмерной карты местности» для 

активной двухмерной карты построение трёхмерной модели выполняется по области, 

отображённой в окне двухмерной карты. 

 



131 

ПАРБ.00091-01 34 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 111 - Построение трёхмерной модели местности 

Выбор области по двухмерной карте выполняется при нажатии кнопки . При этом окно 

трёхмерной карты закрывается, и пользователь выбирает на двухмерной карте прямоугольный 

участок местности, для которого будет построена трёхмерная карта. По окончании выбора 

открывается окно, содержащее трёхмерную карту. 

При нажатии кнопки  выполняется построение трёхмерной карты по области, 

соответствующей всему району двухмерной карты. 

При закрытии окна трёхмерной карты последний выбранный для данного района способ 

выбора области построения трёхмерной карты сохраняется для последующего восстановления при 

открытии. 

Для управления трёхмерной картой служат управляющие клавиши: Shift + стрелка, Ctrl + 

стрелка. 

Кроме этих управляющих клавиш, движением модели можно управлять при помощи 

колесика мыши. При простом вращении колесика выполняется смещение карты (вперёд, назад), а 

при нажатой клавише Shift выполняется поворот карты (к наблюдателю, от наблюдателя). 

Высоту подъема наблюдателя (ориентира), угол наблюдения и угол поворота модели можно 

изменять при помощи управляющих элементов типа «ползунок», расположенных в левой и 

нижней части окна трёхмерной карты. 
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Рисунок 112 - Отображение трехмерной карты местности 

Изменять высоту подъёма наблюдателя (ориентира) можно также с помощью клавиш PageUp 

(поднять), PageDown (опустить). Нажатием правой клавиши мыши на линейке изменения высоты 

подъёма вызывается всплывающее меню, с помощью пункта которого можно установить 

наблюдателя (ориентир) на поверхность модели («Установить на поверхность»). При выборе 

пункта «Изменить максимум высоты» этого же меню выходит диалог «Настройки отображения 

модели», в котором можно изменить максимальную высоту подъёма наблюдателя и границы 

масштабирования модели. 

 

4.12.2 Отображение трехмерной матрицы высот 

Данный режим позволяет получить трёхмерное изображение заданного участка местности, 

определяемое открытыми матрицами высот. 

Выбор участка местности производится по двум отжатиям левой кнопки мыши в клиентной 

области окна карты: первая точка – центр участка, вторая – определяет расположение точки 

наблюдения. 

Изображение динамически меняется при изменении параметров визуализации: высоты 

модели, угла поворота, угла наблюдения, шага сетки. 

Объёмное отображение матрицы высот используется для получения представления о форме 

рельефа местности. Объёмное отображение является результатом математического 

преобразования 3D-модели местности к двумерным координатам экрана. 
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Рисунок 113 - Параметры отображения объемной модели местности 

 

Рисунок 114 - Отображение объемной модели местности и легенды матрицы высот 

Если отображаемый в окне документа участок местности обеспечен несколькими 

перекрывающимися матрицами, то значения высот выбираются из матрицы, которая была открыта 

первой. При формировании объёмного изображения значения высот усредняются методом 

треугольников. 

Элементы диалога «Угол поворота» и «Угол наблюдения» в закладке «Параметры» 

позволяют изменять ориентацию трёхмерного изображения в горизонтальной и вертикальной 

плоскости. 
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Элемент диалога «Угловой разрез» обеспечивает более наглядное отображение рельефа 

местности в режиме динамического построения двух разрезов, пересекающихся в середине 

выбранного участка. 

Для совместного объёмного отображения матрицы высот и векторной карты нужно в группе 

«Отображаемые данные» закладки «Параметры» диалога объёмного отображения включить 

режим «Векторные карты». 

При объёмном отображении матрицы высот используется та же палитра, что и при плоском 

отображении. Диапазоны высот матрицы и соответствующие им цвета отображаются в закладке 

«Легенда» диалога объёмного отображения. Для изменения цвета диапазона нужно указать 

диапазон нажатием левой клавиши мыши, а затем нажатием правой клавиши мыши вызвать 

всплывающее меню, в котором выбрать пункт «Изменить цвет диапазона матрицы высот». 

Объёмное отображение матрицы высот можно сохранить в формате расширенного 

метафайла (EMF) с помощью кнопки «Сохранить» закладки «Параметры». 

 

4.12.3 Отображение трехмерной матрицы слоев 

Данный режим позволяет получить трёхмерное изображение заданного участка местности, 

определяемое открытыми матрицами слоёв. 

Выбор участка местности производится по двум отжатиям левой кнопки мыши в клиентной 

области окна карты: первая точка – центр участка, вторая – определяет расположение точки 

наблюдения. 

Изображение динамически меняется при изменении параметров визуализации: высоты 

модели, угла поворота, угла наблюдения, шага сетки. 

Если отображаемый в окне документа участок местности обеспечен несколькими 

перекрывающимися матрицами слоёв, то пользователь может выбрать матрицу для отображения с 

помощью элемента диалога «Отображаемая матрица» в закладке «Параметры». 

Элемент диалога «Угловой разрез» обеспечивает более наглядное отображение внутреннего 

состава матрицы слоёв в режиме динамического построения двух разрезов, пересекающихся в 

середине выбранного участка. 

 

 

Рисунок 115 - Отображение параметров трехмерной матрицы слоев 
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Рисунок 116 - Отображение легенды трехмерной матрицы слоев 

Элементы диалога «Угол поворота» и «Угол наблюдения» в закладке «Параметры» 

позволяют изменять ориентацию трёхмерного изображения в горизонтальной и вертикальной 

плоскости. 

Объёмное отображение матрицы слоёв используется для получения представления о форме 

геологических пластов в сочетании с рельефом местности. Объёмное отображение является 

результатом математического преобразования 3D-модели местности к двумерным координатам 

экрана. 

Поверхность рельефа местности отображается с использованием палитры матрицы высот. 

Диапазоны высот матрицы и соответствующие им цвета отображаются в закладке «Легенда» 

диалога объёмного отображения.  

Геологические пласты отображаются в соответствии с цветовой палитрой, описанной в 

легенде матрицы слоёв. Для изменения цвета или названия слоя нужно указать слой нажатием 

левой клавиши мыши, а затем нажатием правой клавиши мыши вызвать всплывающее меню, в 

котором выбрать пункт «Изменить цвет слоя матрицы слоёв» или пункт «Изменить название 

слоя». 

Объёмное отображение матрицы слоёв можно сохранить в формате расширенного метафайла 

(EMF) с помощью кнопки «Сохранить» закладки «Параметры». 

 

4.12.4 Мультипликация данных 

Данный режим предназначен для демонстрации временных рядов данных электронной 

карты. Создание временных рядов, демонстрируемых данных (векторных карт, матриц, растров) 

выполняется заблаговременно. Одновременно могут демонстрироваться данные одного типа: 

- векторные карты; 

- растровые карты; 

- матрицы высот рельефа; 

- матрицы качеств. 

 

Географические объекты могут изменять свое местоположение, свойства или величину. 

Картирование изменений в расположении объектов помогает понять характер поведения объектов, 
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появляется возможность на основе анализа предсказывать, как они будут двигаться. Нанесение на 

карту изменений свойств или величины показывает, как в данном месте изменяются какие-либо 

условия. Изменения могут касаться изменения типа объектов, например, состав растительного 

покрова или степень минерализации подземных вод. Также могут изменяться количественные 

характеристики, связанные с каждым объектом, например, сезонное колебание уровня грунтовых 

вод. 

На карте можно показать три типа зависимостей от времени: 

- Тенденции – изменения между двумя (или более) датами или моментами времени; 

- Ситуация «до» и «после» – условия, которые предшествуют и следуют за событием; 

- Цикл – изменение через повторяющиеся интервалы времени, такие как день, месяц, год. 

 

Программа мультипликации данных предназначена для динамической визуализации 

временного ряда данных (векторных карт, матриц, растров). Выполнив создание данных на одну и 

ту же территорию, но на различные моменты времени, пользователь может проанализировать 

динамику изменений данных. Наиболее эффективным средством анализа мультипликация данных 

является в случае временного ряда карт, полученного по результатам циклических измерений. 

При создании временного ряда матриц и растров, необходимо придерживаться некоторых 

правил классификации картографируемых данных. Следует выполнять такую группировку 

значений в классы, чтобы число классов данных и значения минимума и максимума для каждого 

класса были одинаковы на каждой карте из создаваемого временного ряда. В этом случае 

графическое представление данных на различные моменты будет одинаковым. Например, синий 

цвет для температуры ниже нуля, белый для нулевой температуры, красный – для температуры 

выше нуля. Выполнение этих правил обеспечит правильное визуальное восприятие при 

существенных изменениях. 

Демонстрация данных выполняется с помощью режимов, аналогичных режимам 

стандартного мультимедийного проигрывателя: 

- в начало; 

- в конец; 

- предыдущий; 

- следующий; 

- начать непрерывный показ (воспроизведение - мультипликация); 

- остановить показ (стоп); 

- приостановить показ (пауза). 

 

Например, в целях корректного отображения временной ряд, соответствующий подъёму 

уровня воды водохранилища должен быть сформирован в виде набора матриц глубин, имеющих 

следующую единую палитру и общий диапазон значений глубин. 

Единая палитра и общий диапазон значений глубин, установленный для всех матриц набора, 

обеспечивает правильное совместное отображение матриц. 

 

 

Рисунок 117 - Палитра набора матриц глубин 
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Рисунок 118 - Демонстрация временных рядов при мультипликации данных 

Настройка состава фоновых и демонстрируемых данных выполняется в диалоговом окне, 

содержащем закладки, позволяющие управлять составом мультипликации. Данные располагаются 

на двух страницах: «Состав фоновой информации» и «Состав мультипликации». На обеих 

страницах данные разделены по функциональному назначению: векторные карты, растровые 

карты, матрицы высот, матрицы качеств. На странице «Состав фоновой информации» 

пользователь имеет возможность устанавливать состав информации, которая не будет изменяться 

в ходе мультипликации. На странице «Состав мультипликации» устанавливается состав данных 

для демонстрации (мультипликации) и порядок их показа. При установке фона необходимо 

просмотреть все типы данных и установить необходимый состав данных. Демонстрация 

(мультипликация) выполняется для текущей страницы данных, то есть одновременно могут 

демонстрироваться данные одного типа: 

- векторные карты; 

- растровые карты; 

- матрицы высот рельефа; 

- матрицы качеств. 
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Рисунок 119 - Настройка состава мультипликации 

Состав данных мультипликации можно изменять путем установки или отключения 

соответствующего флажка, расположенного слева от имени файла данных. Нельзя одновременно 

выполнить мультипликацию и растров, и матриц качества. 

Порядок демонстрации (мультипликации) определяется в соответствии со списком данных 

сверху вниз и задается пользователем. Данные, стоящие в списке выше мультиплицируются ранее 

данных стоящих в списке ниже. Первоначально программа устанавливает порядок 

мультипликации в соответствии с порядком следования файлов в диалоге «Список данных 

электронной карты». Для изменения порядка мультипликации в программе предусмотрено две 

возможности: с использованием мыши и с использованием клавиатуры. С использованием мыши 

строки данных (имя соответствующего файла) можно поменять местами. Для этого необходимо 

навести курсор на имя нужного файла нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить 

выбранный файл на нужное место, затем отпустить кнопку мыши. В результате строки данных 

(имена файлов) поменяются местами. С использованием клавиатуры файл данных можно 

построчно перемещать вверх или вниз. Для этого необходимо навести курсор на имя нужного 

файла, нажать клавишу «Shift» и перемещать строку при помощи клавиши «стрелка».  

Непрерывное воспроизведение (мультипликация) управляется путём задания временной 

задержки между отображаемыми данными. Временная задержка задаётся в миллисекундах с 

ограничением по минимуму значением 100 миллисекунд (0.1 секунды) и по максимуму значением 

10000 миллисекунд (10 секунд). 
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5 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Сообщения оператору, выдаваемые в ходе выполнения программы Комплекс 3D анализа, 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Сообщения оператору 

№ Текст сообщения 
Причина выдачи сообщения 

и действие оператора 

1 Нелегальная копия модуля - 

SURFACE64.DLL. Задача выполняется в 

демонстрационном режиме. 

Не установлен электронный ключ защиты для 

программы Комплекс 3D анализа. Установить 

электронный ключ защиты. 

2 Карта содержит объекты с ошибочной 

метрикой. Данные объекты исключены 

из обработки. Продолжить построение? 

При построении MTW по векторной карте 

обнаружены некорректные объекты. Принять 

решение о продолжении построения. 

3 Область вывода не содержит объектов с 

абсолютными высотами. Прервать 

работу? 

Отсутствуют данные для создания MTW в 

выбранной области вывода. Нажать кнопку 

«Да», затем повторно выбрать область вывода. 

4 Недостаточно информации об 

абсолютных высотах для заданных 

параметров. 

При построении MTW по векторной карте 

установите область построения с контуром, 

ограничивающим объекты с абсолютной 

высотой, или установите большее значение 

размера элемента. 

5 Область вывода не содержит объектов с 

заданной характеристикой. 

При построении MTQ по векторной карте 

установите область построения с контуром, 

ограничивающим объекты с заданной 

характеристикой. 

6 Карта не поддерживает преобразование 

координат BL в XY. 

Выполняется задача, для которой необходимо 

преобразование геодезических координат 

векторной карты в прямоугольные координаты. 

Открыть карту с поддержкой преобразования 

координат BL в XY. 

7 Отметки не обеспечены данными высот 

рельефа. 

Добавить в документ матрицу высот для 

обработки выбранных отметок уровня. 

8 Построение изолиний по поверхности. 

Не задано имя выходной карты. 

Задать в диалоге имя выходной карты для 

создаваемых изолиний. 

9 Файл уже существует. Заменить его? Выбрать имя результирующего файла. 

10 Отсутствуют (или не выделены) 

точечные объекты. Построение 

невозможно. 

Задача выполняется по выделенным точечным 

объектам. Выделить необходимые точечные 

объекты. 

11 Не числовой тип семантики. При построении MTQ по векторной карте 

выберите числовую семантику объектов в 

группе «Моделируемый параметр». 

12 Неверный классификатор карты для 

нанесения зон. Необходимо 

использовать классификатор service.rsc 

Выберите в диалоге классификатор service.rsc 

для карты нанесения зон. 

13 Редактирование матрицы высот. Нет 

открытых файлов матриц высот MTW. 

Добавить в документ матрицы высот для 

редактирования. 

14 Статистика выделенных объектов. 

Отсутствуют выделенные объекты! 

Задача выполняется по выделенным объектам 

карты. Выделить необходимые объекты карты. 
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№ Текст сообщения 
Причина выдачи сообщения 

и действие оператора 

15 Зона видимости. Файл <имя растра> 

существует. Заменить? 

При построении растра зоны видимости в 

качестве выходного выбран существующий 

файл растра. При необходимости выбрать 

другое имя создаваемого растра зоны 

видимости. 

16 Зона видимости. Удалить файл растра? При завершении режима построения растра 

зоны видимости – принять решение об удалении 

результирующего растра. 
17 Зона вокруг объекта карты. Объект не 

точечный, линейный или площадной, 

повторите выбор! 

Построение зоны вокруг объекта карты. 

Выбрать точечный, линейный или площадной 

объект карты. 

18 Повторите выбор с меньшим радиусом! Построение зоны вокруг объекта карты. 

Уменьшить радиус создаваемой зоны. 

19 Установка области вывода для создания 

растра. Объект не замкнут. Выберите 

замкнутый объект. 

Построение растра склонов по выбранному 

объекту. Выбрать область вывода – замкнутый 

объект карты. 

20 Выбор области для создания матрицы. 

Объект не замкнут. Выберите 

замкнутый объект. 

При построении MTW по векторной карте 

выбрать область вывода – линейный или 

площадной замкнутый объект. 

21 В результате операций согласования и 

сглаживания матрица будет изменена. 

Сохранить исходную матрицу в папке: 

<имя каталога>? 

Программа построения горизонталей по 

матрице высот предлагает сохранить исходную 

матрицу перед её обработкой. При 

необходимости сохранения ответить «Да». 

22 Построение горизонталей по матрице 

высот. На карте <имя карты> нет 

открытых матричных данных. 

Выполнение невозможно. 

Для выполнения программы построения 

горизонталей по матрице высот добавить в 

документ одну или несколько исходных файлов 

MTW. 

23 Установка области вывода для создания 

матрицы. Объект не замкнут. Выберите 

замкнутый объект. 

Для выполнения программы построения 

матрицы высот необходимо выбрать площадной 

или замкнутый линейный объект. 

24 Заданная область – вне матрицы высот. Для выполнения программы редактирования 

матрицы необходимо выбрать область 

редактирования, входящую в габариты матрицы. 

25 Экспорт матрицы в TXT-файл не 

выполнен. Слишком большой шаг сетки. 

Для выполнения программы сохранения 

матрицы качеств в TXT-файл необходимо 

уменьшить шаг сетки. 
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6 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Общее заключение о работоспособности программы даётся после проверки результатов 

выполнения программного изделия Комплекс 3D анализа.  

В процессе проверки выполняются основные функции программы: 

- создание матрицы высот по карте; 

- создание матрицы качеств; 

- создание матрицы методом поэтапного оконтуривания; 

- создание матрицы слоёв; 

- создание TIN-модели по карте; 

- преобразование матриц MTW/MTQ; 

- загрузка матриц высот из форматов SRTM или GeoTIFF; 

- загрузка матриц высот из форматов GRD или ASCII; 

- загрузка матриц из формата TXT; 

- загрузка матриц из формата DBF; 

- загрузка MTD-модели из формата TXT; 

- загрузка MTD-модели из формата LAS; 

- экспорт матрицы высот в TXT; 

- экспорт матриц качеств в TXT; 

- экспорт матрицы высот в TIFF;  

- выбор значения абсолютной высоты; 

- выбор значения качества или мощности слоя; 

- вычисление длины объекта по рельефу; 

- вычисление площади объекта по рельефу; 

- вычисление объёма по матрице высот или матрице слоёв; 

- построение профиля матрицы высот по линии; 

- построение профиля матрицы высот по объекту; 

- построение профиля матрицы высот по участку объекта; 

- построение профиля матрицы высот по отрезку с учётом относительных высот объектов; 

- построение профиля матрицы качеств по линии; 

- построение профиля матрицы слоёв по линии; 

- построение профиля матрицы слоёв по объекту; 

- построение профиля матрицы слоёв по участку объекта; 

- построение профиля матрицы слоёв динамического; 

- построение графика мощностей матрицы слоёв; 

- построение зоны видимости; 

- построение матрицы склонов; 

- построение растра отмывки рельефа; 

- построение зоны соответствия по условиям; 

- построение зоны соответствия по вычислениям; 

- определение статистики поверхности; 

- построение поверхности уклонов; 

- построение поверхности удалённости; 

- построение поверхности стоимости; 

- построение поверхности плотности; 

- сравнение матриц; 

- уравнивание матриц; 

- нарезка матриц; 

- объединение матриц; 

- оценка точности матрицы по объектам карты; 

- редактирование матрицы; 
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- оценка рельефа; 

- преобразование проекции матрицы; 

- преобразование геодезических высот WGS-84 к нормальным высотам; 

- построение горизонталей по матрице высот; 

- построение изолиний по матрице качеств; 

- построение изолиний по точечным объектам; 

- создание полигонов по однородным зонам матриц; 

- построение регулярной сетки векторных характеристик; 

- построение матрицы и карты векторов уклонов; 

- формирование координаты H (высота) для объектов гидрографии; 

- расчёт объёмов земляных работ; 

- прогнозирование зоны аварийного разлива нефтепродуктов; 

- отображение трёхмерной карты местности; 

- отображение трёхмерной матрицы высот; 

- отображение трёхмерной матрицы слоёв; 

- отображение данных в режиме мультипликации. 

 

6.1 Программные средства для проверки работоспособности программы 

Для проверки работоспособности программы необходимы следующие программные средства: 

- операционная система Windows 7 и выше; 

- MS Office 2007; 

- ГИС Панорама версия 13, для платформы x64; 

- Комплекс 3D анализа версия 4.1, для платформы x64. 

 

6.2 Данные для проверки работоспособности программы 

Проверка работоспособности программы проводится с использованием набора тестовых 

данных, расположенных в каталоге ..\DATA\. Набор тестовых данных содержит цифровые 

векторные карты во внутреннем формате ГИС Панорама и файлы пространственных моделей в 

обменных форматах. 

 

6.3 Порядок проверки работоспособности программы 

Для проверки работоспособности программы необходимо запустить ГИС Панорама, открыть 

карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx и выполнить пункт меню «Задачи/Запуск приложений», далее в 

списке приложений выбрать тему «Комплекс 3D анализа» и в ней – приложение «Комплекс 3D 

анализа».  

 

6.3.1 Порядок проверки создания матриц и моделей 

Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Установить состав карты: слои – 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА, НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Раскрыть панель «Создание матриц 

и моделей». Последовательно выполнить действия, указанные в колонке «Действие» таблицы 2. 

Сравнить результаты выполненных действий с предполагаемыми результатами, указанными 

колонке «Результат» таблицы 2. Проверка выполнена успешно, если результаты выполненных 

действий совпадают с предполагаемыми результатами. 

 

Таблица 2 -  Действия и результаты проверки создания матриц и моделей 

№ Действие Результат 

1 Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Вызвать 

задачу «Создание матрицы высот по карте». Выбрать 

область вывода – «По объекту». Выбрать объект 

В документ добавлена матрица 

высот podolsk.mtw с 

параметрами: минимум 120 м, 
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№ Действие Результат 

16778705 (города, собственное название – МОСКВА). 

Нажать кнопку «Построить». 

максимум 250 м, ширина 512, 

высота 406. 

2 Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Вызвать 

задачу «Создание матрицы качеств». Задать «Размер 

элемента» 50. Выбрать область вывода – «По объекту». 

Выбрать объект 16778779 (города, собственное название 

– ДОМОДЕДОВО). Нажать кнопку «Построить». 

В документ добавлена матрица 

качеств podolsk.mtq с 

параметрами: минимум 127.40 

м., максимум 164.42 м. 

3 Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Установить 

состав карты: слои – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА, 

СИСТЕМНЫЙ. Вызвать задачу «Создание матрицы 

методом оконтуривания». По кнопке «Фильтр» 

установить тип – ЛИНЕЙНЫЕ, слои – РЕЛЬЕФ СУШИ. 

По кнопке «Выбрать» выбрать прямоугольную область 

по габаритам системного объекта. Задать имя матрицы – 

1.mtw. Задать размер элемента 50. Нажать кнопку 

«Выполнить». 

В документ добавлена матрица 

высот 1.mtw с параметрами: 

минимум 130.63 м, максимум 

230.00 м. 

4 Открыть карту ..\DATA\geomon\geomon.sit. Вызвать 

задачу «Создание матрицы слоёв». Вызвать настройку 

легенды по кнопке «>>». В диалоге настройки выбрать 

файл легенды – geomon.ims, нажать кнопку «Установить». 

Задать размер элемента 50. Нажать кнопку «Построить». 

В документ добавлена матрица 

слоёв geomon.mtl с 

параметрами: минимум 105.90 

м, максимум 250.10 м. 

5 Открыть карту ..\DATA\geomon\geomon.sit. Вызвать 

задачу «Создание TIN-модели по карте». Нажать кнопку 

«Выполнить». 

В документ добавлена TIN-

модель geomon.tin с 

параметрами: минимум 105.00 м, 

максимум 250.10 м, число 

вершин 361, число 

треугольников 708. 

6 Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Закрыть все 

матрицы высот и матрицы качеств. Добавить в документ 

матрицу podolsk.mtw. Вызвать задачу «Преобразование 

матриц MTW/MTQ». Нажать кнопку «Выполнить». 

В документ добавлена матрица 

высот podolsk.mtw с 

параметрами: минимум 120 м, 

максимум 250 м, ширина 512, 

высота 406. 

 

6.3.2 Порядок проверки импорта и экспорта 

Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Раскрыть панель «Импорт и экспорт». 

Последовательно выполнить действия, указанные в колонке «Действие» таблицы 3. Сравнить 

результаты выполненных действий с предполагаемыми результатами, указанными колонке 

«Результат» таблицы 3. Проверка выполнена успешно, если результаты выполненных действий 

совпадают с предполагаемыми результатами. 

 

Таблица 3 -  Действия и результаты проверки импорта и экспорта 

№ Действие Результат 

1 Вызвать задачу «Загрузка матриц высот из 

формата SRTM (HGT)». По кнопке 

«Выбрать *hgt из каталога» выбрать каталог 

..\DATA\hgt. Нажать кнопку «Выполнить». 

Выдано сообщение: Загружено матриц MTW 

из файлов HGT: 5. Открыт новый документ 

..\DATA\hgt\NewMtw\N54E035.mpt. В диалоге 

«Список данных карты» – матриц 5, для 

списка матриц минимум 73.00, максимум 

300.00 

2 Вызвать задачу «Загрузка матриц высот из Открыт новый документ 
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№ Действие Результат 

формата GRD». Задать имя входного файла 

..\DATA\grd\dsaa.grd, установить параметры 

проекции Цилиндрическая Меркатора по 

кнопке «>>», нажать кнопку «Выполнить». 

..\DATA\grd\dsaa.mtw Параметры матрицы: 

ширина 5, высота 5, точность 200, минимум 

0.0, максимум 50.0  

3 Вызвать задачу «Загрузка матриц высот из 

формата TXT». Выбрать исходный файл 

..\DATA\txt\1.txt по кнопке «…» в группе 

«Исходные данные». Включить режим 

«Вычислять значения пустых элементов», 

нажать кнопку «Выполнить». 

Открыт новый документ ..\DATA\txt\1.mpt, 

содержащий матрицу качеств 1.mtq. 

Параметры матрицы: ширина 423, высота 

116, точность 5, минимум 1002.77, максимум 

1043.58. 

4 Вызвать задачу «Загрузка матриц высот из 

формата DBF». Выбрать исходный файл 

..\DATA\geomon\ geomon.dbf по кнопке 

«…» в группе «Исходные данные». В 

диалоге «Выбор полей из базы данных» 

нажать кнопку «Установить». В основном 

диалоге нажать кнопку «Построить». 

Открыт новый документ ..\DATA\ geomon \ 

geomon.mpt, содержащий матрицу качеств 

geomon.mtq. Параметры матрицы: ширина 18, 

высота 23, точность 1000, минимум 105.9, 

максимум 250.1. 

5 Открыть карту ..\DATA\mtd\1.sit. Вызвать 

задачу «Загрузка MTD-модели из формата 

TXT». Выбрать исходный файл 

..\DATA\mtd\ALTEXIS_XYZC.TXT по 

кнопке «…» в группе «Исходные данные». 

Выбрать файл настройки 

..\DATA\mtd\ALTEXIS_XYZC.imd по 

кнопке «…», нажать кнопку «Выполнить». 

Выполняется 4 этапа создания MTD-модели. 

После выполнения четырёх этапов создания 

MTD-модели в документ добавлена MTD-

модель ALTEXIS_XYZC.mtd с параметрами: 

количество точек 186313, ширина 480, 

высота 480, минимум 48.22, максимум 113.86 

6 Вызвать задачу «Загрузка MTD-модели из 

формата LAS». Нажать кнопку «Из 

каталога», выбрать каталог ..\DATA\las\. 

Нажать кнопку «Выполнить». 

После сообщения «Загружено MTD-моделей 

из файлов LAS: 2» открыт новый документ 

..\DATA\las\NewMtd\pt000001.mpt, 

содержащий модели pt000001.mtd и 

pt000002.mtd (количество точек 1056572 и 

1080317 соответственно). 

7 Открыть матричную карту ..\DATA\mtr\ 

mtw.mtw. Вызвать задачу «Экспорт 

матрицы высот в TXT». Нажать кнопку 

«Выполнить». 

Получен файл ..\DATA\mtr\ mtw.txt. Размер 

файла 327180 байт. Первая строка файла: 

6163575.00 7407375.00 190.00. Последняя 

строка файла: 6170175.00 7411425.00 183.09. 

8 Открыть матричную карту ..\DATA\mtr\ 

mtw.mtw. Вызвать задачу «Экспорт матриц 

качеств в TXT». Нажать кнопку 

«Выполнить». 

Получен файл ..\DATA\mtr\mtq_mtq.txt. 

Размер файла 99288 байт. Первая строка 

файла: 6163625 7412525 180. Последняя 

строка файла: 6169925 7414025 160. 

9 Открыть матричную карту ..\DATA\mtr\ 

mtw.mtw. Вызвать задачу «Экспорт матриц 

высот в TIFF». Нажать кнопку 

«Выполнить». Импортировать полученный 

файл ..\DATA\mtr\mtw.tif в матрицу высот 

mtw2.mtw  – меню Файл-Импорт растров и 

матриц из…-Матрицы высот 

(SRTM,GeoTIFF,IMG). 

Получен файл ..\DATA\mtr\mtw.tif размер 

файла равен 262725.  Получен файл 

..\DATA\mtr\mtw2.mtw размер файла равен 

562192. Параметры: ширина 256, высота 256, 

бит на элемент 64, точность 50, минимум 

160.00, максимум 248.07. 
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6.3.3 Порядок проверки запроса значений из матриц 

Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Вызвать задачу «Создание матрицы высот по 

карте», задать размер элемента 50 метров, нажать кнопку «Построить». Раскрыть панель «Длина 

площадь объём». Последовательно выполнить действия, указанные в колонке «Действие» таблицы 

4. Сравнить результаты выполненных действий с предполагаемыми результатами, указанными 

колонке «Результат» таблицы 4. Проверка выполнена успешно, если результаты выполненных 

действий совпадают с предполагаемыми результатами. 

 

Таблица 4 -  Действия и результаты проверки запроса значений из матриц 

№ Действие Результат 

1 Вызвать задачу «Значение абсолютной 

высоты», указать точку, расположенную 

внутри буквы «О» подписи «КРАСНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ». 

Поле «Значение» диалога «Значение матриц в 

точке» содержит высоту 180.00.  

2 Вызвать задачу «Длина по рельефу», 

указать площадной объект 16778705 

(столица РФ Москва). 

Поле «Вычислено» диалога «Длина объекта с 

учётом рельефа» содержит значение 

66679.517 метров. 

3 Вызвать задачу «Площадь по рельефу», 

указать площадной объект 16778705 

(столица РФ Москва). 

Поле «Вычислено» диалога «Площадь 

объекта карты» содержит значение 

175732348.564 кв. метров. 

4 Вызвать задачу «Объём по матрице высот», 

указать площадной объект 16778705 

(столица РФ Москва), нажать кнопку 

«Рассчитать». 

Поле «Общий объём» содержит значение 

29638584417.89, поле «Объём для 

отрицательных значений» содержит 0.00. 

 

6.3.4 Порядок проверки профилирования 

Открыть карту ..\DATA\podolsk\podolsk.sitx. Добавить в документ матрицу высот 

podolsk.mtw. Раскрыть панель «Профилирование». Последовательно выполнить действия, 

указанные в колонке «Действие» таблицы 5. Сравнить результаты выполненных действий с 

предполагаемыми результатами, указанными колонке «Результат» таблицы 5. Проверка 

выполнена успешно, если результаты выполненных действий совпадают с предполагаемыми 

результатами. 

 

Таблица 5 -  Действия и результаты проверки профилирования 

№ Действие Результат 

1 Вызвать задачу «Профиль матрицы высот 

по объекту». Указать линейный объект 

16786959 (автомагистрали, номер дороги 

М-5). 

В диалоге «Построение профиля» поле 

«Высота-Начало» содержит 139.421, поле 

«Высота-Конец» содержит 128.179. 

2 Открыть карту ..\DATA\ geomon\geomon.sit. 

Добавить в документ матрицу слоёв 

geomon.mtl. Вызвать задачу «Профиль 

матрицы слоёв по объекту». Указать 

линейный объект 205 (реки постоянные, 

менее 10 м). 

В диалоге «Построение профиля для матрицы 

слоёв» для слоя «галька» в первой точке 

метрики: мощность 1.780, высота 82.644; в 

последней точке метрики: мощность 1.481, 

высота 124.368. 
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№ Действие Результат 

3 Открыть карту ..\DATA\ 

podolsk\podolsk.sitx. Добавить в документ 

матрицу качеств podolsk.mtq. Вызвать 

задачу «Профиль матрицы качеств по 

линии». Указать линию вдоль линейного 

объекта 16800787 (ЛЭП) в пределах 

населённого пункта 16778779 

(Домодедово). 

В диалоге «Построение профиля для матрицы 

качеств» значение качества в северной 

конечной точке равно 153.45, значение 

качества в южной конечной точке равно 

157.35. 

 

6.3.5 Порядок проверки контроля и редактирования матриц высот 

Открыть карту ..\DATA\geomon\geomon.sit. Добавить в документ матрицу высот logar.mtw. 

Раскрыть панель «Контроль и редактирование матриц высот». Последовательно выполнить 

действия, указанные в колонке «Действие» таблицы 6. Сравнить результаты выполненных 

действий с предполагаемыми результатами, указанными колонке «Результат» таблицы 6. 

Проверка выполнена успешно, если результаты выполненных действий совпадают с 

предполагаемыми результатами. 

 

Таблица 6 -  Действия и результаты проверки контроля и редактирования матриц высот 

№ Действие Результат 

1 Выделить на карте два объекта «Озёра 

постоянные». Вызвать задачу «Нарезка 

матриц». В поле «Префикс» задать значение 

«М», нажать кнопку «Выполнить». Закрыть 

матрицу logar.mtw. Добавить в документ 

полученные матрицы M_1.mtw и M_2.mtw. 

Параметры полученной матрицы M_1.mtw: 

точность 50, ширина 106, высота 131, 

минимум 102.98, максимум 162.17. 

Параметры полученной матрицы M_2.mtw: 

точность 50, ширина 128, высота 114, 

минимум 141.55, максимум 180.37. 

2 Вызвать задачу «Объединение матриц», 

нажать кнопку «Выполнить». 

В документ добавлена матрица 

geomon_sum.mtw. Параметры полученной 

матрицы: точность 50, ширина 440, высота 

649, минимум 102.98, максимум 180.37. 

3 Вызвать задачу «Оценка точности матрицы 

по объектам карты», нажать кнопку 

«Выполнить». 

В диалоге задачи заполнена таблица 

расхождений высот точечных объектов карты 

и высот из матрицы. Количество строк 

таблицы 176. В первой строке расхождение 

DH равно 1.701, в последней строке 

расхождение DH равно 0.386. 

Систематическая ошибка 0.118, СКО 0.971. 

4 Вызвать задачу «Оценка рельефа», нажать 

кнопку «Выполнить». После сообщения «Не 

заданы параметры карты для нанесения 

зон» в диалоге «Настройка параметров 

карты для нанесения зон» нажать кнопку 

«Установить». 

В документ добавлена матрица перепадов 

высот logar_Drops.mtq (максимум 10.02) и 

карта зон минимальных, максимальных 

значений и перепадов высот 

logar_MtwCheck.sit (объектов 7). 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

3D анализ - анализ с использованием трёхмерных моделей поверхностей. 

ГИС - геоинформационная система. 

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли. 

TIN  - триангуляционная нерегулярная сеть (triangulated irregular network). 

МВР - матрица высот рельефа. 

БД - база данных. 

НЛ - номенклатурный лист. 

ОС - операционная система. 

ПК - программный комплекс. 

ПС - программные средства. 

ПЭВМ - персональная электронная вычислительная машина. 
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