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Аннотация

Для эффективного управления земледелием необходимо знать реальные размеры
посевных площадей, которыми располагает предприятие. Не редко руководители и
агрономы хозяйств лишь приблизительно знают размеры своих полей, что негативно
влияет на точность расчета необходимых удобрений, средств защиты растений и подсчета
урожая. Ресурсосберегающие технологии и в том числе точное земледелие предполагают
работу с электронными картами полей. Это база пространственных данных, на основании
которой проводятся практически все агротехнические операции в точном земледелии.

Точное, или прецизионное, земледелие представляет собой высшую форму
адаптивно-ландшафтного земледелия, основанного на наукоемких агротехнологиях с
высокой степенью технологичности. В основе научной концепции точного земледелия
лежат представления о существовании неоднородностей в пределах одного поля. Для
оценки и детектирования этих неоднородностей используются новейшие технологии,
такие как системы глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), специальные
датчики, аэрофотоснимки и снимки со спутников, а также специальные программы для
агроменеджмента на базе геоинформационных систем (ГИС). Собранные данные
используются для планирования высева, расчёта норм внесения удобрений и средств
защиты растений (СЗР), более точного предсказания урожайности и финансового
планирования. Вся собранная информация консолидируется в базы пространственных
данных, включая цифровые карты полей и атрибутивные сведения о пашне.

Главная задача, которую необходимо решить при составлении карт полей, это
сформировать рабочие участки пашни таким образом, чтобы они имели однородный
почвенный состав. На практике эта задача практически не решаемая, поскольку
приходится переходить к очень малым размерам рабочих участков, что приводит к
трудностям по их обработке.  На практике большинство сельскохозяйственных
товаропроизводителей стремится укрупнить рабочие участки, поскольку это позволяет
более эффективно использовать широкозахватное оборудование, сократить расходы на
эксплуатацию тяжелой техники и снизить ее воздействие на почву. При этом агробизнес
стремится максимизировать прибыль, производя затраты только на удобрение тех
участков поля, где удобрения действительно необходимы. Для достижения этой цели
применяют технологии переменного или дифференцированного внесения удобрений в тех
участках поля, которые идентифицированы с помощью GPS-приёмников и где
потребность в определённой норме удобрений выявлена агротехнологом при помощи карт
агрохимобследования и урожайности.

Современные ГИС программы обеспечивают создание и ведение электронных карт
с детализацией атрибутивных характеристик пашни до элементарных участков, размеры
которых не превышают одного метра. Такая детальность информации наверняка будет
ценной для научных исследований, но вряд ли имеет существенный практический аспект,
поскольку затраты на поддержание карты полей такой степени детальности могут
превысить экономический эффект от применения карты полей в управлении
агротехнологиями.

Данная инструкция содержит сведения о применении программных средств
Панорама для создания и редактирования карт полей. Программные инструменты,
описанные в данном документе, входят в состав одного из продуктов компании КБ
«Панорама»: ГИС Карта 2011, Панорама-редактор, АРМ агронома или ГИС Panorama
Mobile.

Профессиональная ГИС Карта 2011 - универсальная инструментальная
геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования электронных
карт в многопользовательском режиме, выполнения различных измерений и расчетов,
оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки растровых данных, построения
ортофотопланов, создания матриц высот, качеств, многослойных (геологических) матриц,
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средства тематического картографирования, подготовки карт к изданию, работы с GPS-
приемниками, а также инструментальные средства для работы с базами данных
(конструкторы форм, запросов, отчетов). Содержит SDK c примерами встроенных
прикладных задач.

Интерфейс пользователя ориентирован на решение задач создания и прикладного
использования цифровых карт различного назначения совместно с внешними базами
данных.

Профессиональный векторизатор Панорама-редактор - создание и обновление
векторных карт на основе спутниковых и аэрофотоснимков, тиражных оттисков,
растровых изображений, полевых измерений и текстовых данных. Все функции и
прикладные задачи Профессиональной ГИС, необходимые для создания и обновления
всех видов ЭК.

Интерфейс пользователя ориентирован на решение задач векторизации цифровых
карт различного назначения.

АРМ агронома на базе ГИС Панорама 2011 Мини ориентирована на специальное
применение в земледелии и предназначена для создания, редактирования и печати карт
полей, ведения базы данных истории полей и почвенного плодородия с настройкой
пользовательских форм для просмотра атрибутивных сведений, формирования запросов и
отчетов. Программа содержит средства для импорта векторных пространственных
данных, растров и матриц высот в наиболее популярных форматах. Обеспечивается
многопользовательская работа с данными с контролем доступа через подключение к ГИС
Серверу 2008. Подключение к серверам Google и Digital Globe. Импорт данных с серверов
по протоколам OGC WMS и OGC WFS. Подключение к GPS/ГЛОНАСС-приемнику для
решения навигационных задач.

Интерфейс пользователя ориентирован на решение задач создания и прикладного
использования цифровых карт полей совместно с базой данных истории полей и
почвенного плодородия.

ГИС Panorama Mobile -  программа для навигации по векторным и растровым
картам и матрицам высот в формате Панорама в ОС Windows Mobile. Программа
обеспечивает запись трассы движения, построение кратчайшего маршрута по графу дорог,
поиск объектов, просмотр и редактирование семантических характеристик, определение
координат произвольных точек, определение длины и азимута линии, нанесение объектов
на карту, изменение состава отображаемых данных и другие операции.

Интерфейс пользователя ориентирован на решение задач использования цифровых
карт различного назначения на мобильных устройствах.

Карты полей, созданные средствами, описанными в документе, содержат полную
информацию о сельскохозяйственных угодьях и включают сведения о контурах границ
полей и топографической подложке и могут быть дополнены тематическими слоями
различной направленности.

Дата последнего изменения – 29.12.2011 г.
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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Термины и определения
Контур сельскохозяйственных угодий – часть земель, используемых или

предназначенных для производства сельскохозяйственных культур, сенокошения и
выпаса сельскохозяйственных животных (пашня, сенокосы, пастбища, залежь,
многолетние насаждения) и ограниченная естественными природными или
искусственными объектами антропогенного характера (дорогами, строениями,
лесополосами, оврагами лесными массивами и водными объектами).

Сельскохозяйственный полигон (участок) – часть контура
сельскохозяйственных угодий, занятая однородными сельскохозяйственными культурами
(имеет однородную спектральную плотность на космоснимке).

Поле – группа участков (сельскохозяйственных полигонов), используемых для
земледелия и имеющих единый севооборот сельскохозяйственных культур.

Внутрихоз – землеустроительный план сельскохозяйственного предприятия,
оформленный в виде землеустроительного плана масштаба 1 : 10 000 или картограммы
масштаба 1: 25 000.

Карта полей – цифровая модель местности, содержащая сведения о контурах
участков сельскохозяйственных угодий, маркированных в соответствии с внутрихозом
или внутренними правилами обозначения полей конкретного сельхозпредприятия.
Графическое изображение карты полей содержит векторное описание внешних и
внутренних контуров сельскохозяйственных угодий и пояснительные надписи,
характеризующие поля севооборотов и их участки.

GPS (англ. Global Positioning System) (читается Джи Пи Эс), по-русски: Глобальная
система позиционирования (ГСП) — спутниковая система навигации, обеспечивающая
измерение расстояния, времени и определяющая местоположениe. Также известна под
более ранним названием NAVSTAR.  Позволяет в любом месте Земли (не включая
приполярные области), почти при любой погоде, а также в космическом пространстве
вблизи планеты определить местоположение и скорость объектов. Система разработана,
реализована и эксплуатируется Министерством обороны США.

ГЛОбал́ьная НАвигацио́нная Спут́никовая Систе́ма (ГЛОНА́СС, GLONASS)
— советская и российская спутниковая система навигации, разработана по заказу
Министерства обороны СССР. Предназначена для оперативного навигационно-
временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского,
воздушного и космического базирования.  Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в
любой точке земного шара, на основании указа Президента РФ, предоставляется
российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.

GPS-приёмник — радиоприёмное устройство для определения географических
координат текущего местоположения антенны приёмника, на основе данных о временных
задержках прихода радиосигналов, излучаемых спутниками группы GPS (NAVSTAR). C
развитием системы ГЛОНАСС начался серийный выпуск ГЛОНАСС-приёмников и
двухсистемных приемников GPS+ГЛОНАСС. Термин GPS-приёмник применяется для
обозначения любого из указанных типов устройств.

Геоинформационная система предназначенная для сбора, хранения, анализа и
графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о
представленных в ГИС объектах. Термин также используется в более узком смысле —
ГИС как инструмент (программный продукт), позволяющий пользователям искать,
анализировать и редактировать цифровые карты, а также дополнительную информацию
об объектах, например высоту местности, адрес, урожайность и пр..



Пространственные данные (географические данные, геоданные) — данные о
пространственных объектах и их наборах. Пространственные данные составляют основу
информационного обеспечения геоинформационных систем.

Космические снимки — собирательное название данных, получаемых
посредством космических аппаратов (КА) в различных диапазонах электро-магнитного
спектра, визуализируемых затем по определённому алгоритму. Как правило, под понятием
космические снимки в широких массах понимают обработанные данные дистанционного
зондирования Земли, представленные в виде визуальных изображений.

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — наблюдение поверхности Земли
авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами
съемочной аппаратуры.

Ортофотоплан – фотографический план местности на точной геодезической
опоре, полученный в процессе фотограмметрической обработки космических или
аэроснимков.  В процессе ортофототрансформирования производится устранение
искажений снимка (обусловленных рельефом местности и отклонениями оси
фотоаппарата от вертикали при съёмке). Таким образом, ортофотоплан не имеет
искажений в изображении высотных объектов и является наглядным и геометрически
точным источником геопространственной информации.

Трансформирование данных – процесс преобразования, изменение вида и формы
графических изображений (растровых, векторных и матричных данных).

Растровые данные – изображение, представляющее собой сетку пикселей или
цветных точек (обычно прямоугольную) на компьютерном мониторе, бумаге и других
отображающих устройствах и материалах (растр). В большинстве приложений
компьютерной графики, растровое изображение представляется двумерным массивом
точек, цвет и яркость каждой из которых задаются независимо

Разрешение растра (разрешающая способность) – величина, определяющая
количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу
длины). Термин обычно применяется к изображениям в цифровой форме. Более высокое
разрешение (больше элементов) типично обеспечивает более точные представления
оригинала. Как правило, разрешение в разных направлениях одинаково, что даёт пиксель
квадратной формы. Но это не обязательно — например, горизонтальное разрешение
может отличаться от вертикального, при этом элемент изображения (пиксель) будет не
квадратным, а прямоугольным.

Векторные данные – способ представления объектов и изображений в
компьютерной графике, основанный на использовании геометрических примитивов, таких
как точки, линии, сплайны и многоугольники. Термин используется в противоположность
к растровым данным, которая представляет изображение как двумерный массив
фиксированного размера, состоящую из точек (пикселей) со своими параметрами.

Матричные данные – двумерный массив элементов (аналогичный растровому), в
которых хранятся не цвет и яркость а значения картографируемой характеристики. Для
матрицы высот – абсолютной высоты местности, для матрицы качеств – значения
моделируемого показателя (например, содержание азота в почве). Элемент матрицы
соответствует прямоугольному участку местности, размер стороны которого называется
точностью матрицы.

WMS-геосервис – программные средства и протокол информационного
взаимодействия между сервером данных и рабочим местом пользователя обеспечивающие
передачу пользователю по каналам связи готового картографического изображения на
нужную территорию. Международным стандартом картографических сервисов, являются
WMS (Web Map Service).

Датум – набор параметров, используемых для смещения и трансформации
референц-эллипсоида в локальные географические координаты. Чаще всего с датумами
приходится сталкиваться в GPS приемниках, в ГИС системах и в картографии при



использовании какой-либо локальной координатной сети. Преобразование координат в
таких системах из одного датума в другой может, в общем случае, выполняться
автоматически. Неверная установка датума (либо неправильное его преобразование) в
итоге дает горизонтальные и вертикальные ошибки определения места величиной от
нескольких единиц до сотен и более метров.

WGS-84 (англ.World Geodetic System 1984) – трёхмерная система координат для
позиционирования на Земле. В отличие от локальных систем, является единой системой
для всей планеты.

NMEA 0183 –формат передачи сообщений для обмена информацией между
навигационными GPS-приемниками и потребителями навигационной информации.

XML (англ. eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки;
произносится [экс-эм-э́л]) — рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины язык
разметки, фактически представляющий собой свод общих синтаксических правил.
XML — текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных
(взамен существующих файлов баз данных), для обмена информацией между
программами, а также для создания на его основе более специализированных языков
разметки (например, XHTML). XML является упрощённым подмножеством языка SGML.

KML (от англ. Keyhole Markup Language — язык разметки Keyhole) — язык
разметки на основе XML для представления трёхмерных геопространственных данных в
программе «Google Планета Земля» («Keyhole» до её приобретения «Google»).
Подмножество языка KML 2.0 может использоваться и для отображения двухмерных карт
в сервисе «Карты Google».

1.2  Состав электронной карты полей
Электронная карта полей (рис.1) представляет собой набор слоев данных,

визуализированных в графическом виде на экране компьютера и дающих полную и
объективную информацию о границах пашни и ее характеристиках, включая:

- информацию о ландшафте – топографическую основу;
- границы полей с оконтуренными участками пашни;
- информационную базу истории полей;
- тематические слои, характеризующие свойства пашни.

Рис.1. Вариант внешнего вида электронной карты полей.



Слои электронной карты полей могут быть представлены различными моделями
данных: векторными, растровыми, матричными и WMS геосервисами (см. рис.2).

Рис. 2. Состав векторных слоев электронной карты полей

Основным слоем электронной карты полей, без которого невозможно обойтись в
управлении земледелием, является слой «Границы полей». Однако карта, содержащая
только границы пашни, имеет низкую информативность визуального восприятия.
Человеку сложно использовать карту без ориентиров, которыми являются
топографические объекты (реки, леса, дороги, населенные пункты и пр.). Эти сведения
представлены на топографической основе. В качестве топографической основы могут
быть использованы:

- цифровые топографические карты различных масштабов;
- геопривязанные изображения, на основе космических или аэрофотоснимков.
Наиболее оптимальным вариантом топографической основы для создания

электронной карты полей является масштаб 1:10 000. Карты данного масштаба для задач
сельского хозяйства традиционно создавали подразделения ВИСХАГИ. После
реформирования отрасли эти функции выполняет ФГУП «Госземкадастрсъемка». Карты
более мелкого масштаба (например, для создания топографической основы карты региона
подойдут карты масштаба 1:100 000 или 1:200 000), можно приобрести в региональных
подразделениях Росреестра.

При отсутствии цифровой карты векторном формате, можно создать цифровые
растровые карты на основе их бумажных оригиналов или создать топографическую
подложку на основе данных, полученных из открытых источников.

2  СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ ПОЛЕЙ

Создавать электронную карту полей можно поэтапно, постепенно добавляя в нее
новые слои данных. Способы создания могут быть различными:

- векторизация контуров в Google Earth, с последующей загрузкой в Панораму;
- получение геопривязанного растрового изображения и векторизация контуров

по растровому изображению ортофотоплана или сканированного плана
внутрихозяйственного обустройства;

- объезд границ полей с фиксацией координат поворотных точек при помощи
GPG-приемника.



Технология векторизации с применением Google Earth возможна при наличии у вас
доступа к сети Интернет. WEB-ресурс компании Google обеспечивает покрытие всей
территории Российской Федерации космическими снимками и имеет встроенные средства
для оперативной векторизации границ полигонов. Максимальная точность векторизации
границ пашни от 5 до 30 метров в плане (зависит от разрешающей способности
имеющихся снимков и точности их привязки).

Технология с применением геопривязанных растровых изображений требует
наличия изображений и выполнения полевых работ по подготовке сети опорных пунктов
для привязки изображений. Если использовать те же изображения, которые размещены на
WEB-ресурс компании Google, то можно повысить точность векторизации до 2 – 15
метров (зависит от разрешающей способности имеющихся снимков).

Технология векторизации на основе объезда границ сельскохозяйственных угодий
требует дополнительных затрат на приобретение GPS-приемников и выполнения
мероприятий по полевому обследованию. Точность получаемых контуров полей зависит
от типа используемого GPS-приемника. Геодезические приемники дают точность 1 см,
картографические приемники – около 1м, навигационные приемники – от 3 до 30 метров.

Выбор того или иного способа (или их комбинации), зависит от имеющихся у вас
технических средств, финансовых ресурсов и требуемой точности получения
координатного описания контуров и, соответственно, площадей.

2.1  Технология совместного использования средств Google и Панорама
Технология векторизации границ полей с применением программных средств

Google и Панорама, включает следующие этапы:
- векторизация границ полей с использованием средств Google Earth (рис.3);
- выгрузка оцифрованных границ полей в обменный формат KML (рис.4);
- создание объектов в Панораме на основе сведений из файла KML.

Рис. 3. Векторизация в  Google Earth границ полей.



Для векторизации границ полей средствами Google необходимо скачать и
установить на своем компьютере программу Google Earth. Это настольная версия
программы по доступу и использованию спутниковых снимков, размещенных на сервере
компании Google. Программа разработана специалистами этой компании и
распространяется условно-бесплатно. Ее последнюю версию можно скачать на сайте
компании http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html.

Для векторизации границ полей в программе Google  Earth  необходимо выбрать
инструмент  «Добавить многоугольник».  Затем,  в появившемся диалоге «Google
Планета Земля – Создать: Многоугольник» (см. рис. 3) указать: название, описание и
стиль многоугольника. Удобнее выбрать стиль лини красного цвета контра и область без
заливки – Контуры. Далее, не закрывая диалог, необходимо указать точки контура,
последовательно щелкая мышкой по изображению его границ. Для перемещения

изображения используйте средства навигатора, обеспечивающие поворот , смещение

и масштабирование  изображения (см. рис.4). Для удобства
группировки создаваемых контуров, целесообразно создать отдельную папку (например,
на рис. 4 – «Хотмыжск»), в которую будут размещаться результаты векторизации.

Рис. 4. Управление перемещением изображения в Google Earth.

Процесс создания каждого нового контура начинается с выбора инструмента
«Добавить многоугольник», а заканчивается нажатием кнопки «ОК» в диалоге «Google
Планета Земля – Создать: Многоугольник».

В процессе векторизации не забывайте указывать название поля и его описание.
Целесообразно в название вносить номер участка пашни, а в описание дополнительную
информацию. Если внутри контура поля имеются участки не занятые пашней
(растительность,  крупные камни,  бугры,  ямы и пр.)  их тоже необходимо векторизовать.

http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html


При этом в название контура внесите номер участка пашни, а в описание добавьте текст,
идентифицирующий внутренний контур. Эти сведения помогут Вам в дальнейшем
выполнить группировку и редактирование данных в среде Панорама.

Рис. 5. Выгрузка в Google Earth границ полей в формат KML.

Для дальнейшей обработки данных оцифрованные контура необходимо выгрузить
в формат KML. Для выгрузки указания в списке меток необходимо поле, нажмите правую
кнопку мыши, и в контекстном меню укажите пункт «Сохранить местоположение как…».
Далее в диалоге сохранения файла, выберите расширение *.kml и укажите директорию на
диске для размещения файла. Вы можете сохранять файлы каждому полю или сразу для
группы полей. Для сохранения группы многоугольников, выберите в списке меток папку,
в которую помещались оцифрованные контура полей.

Дальнейшую обработку проводим средствами Панорама. Вызовите программу на
исполнение и запустите приложение «Загрузка карт из Google». Для этого выберите пункт
меню «Файл»  -  «Импорт векторных данных из…»  -  «Файлы Google  Earth  (KML)».  В
появившемся диалоге «Загрузка карт из Google» (см. рис.6) укажите исходный файл,
классификатор (agro10t.rsc) и выполните настройку кодов.

Цифровой классификатор это совокупность описания логических слоев векторной
карты, видов объектов и их условных знаков, перечня семантических характеристик и
типов их значений, представленных в цифровом виде. Классификатор карты в цифровом
виде хранится в файле RSC.

Классификатор agro10t.rsc представляет собой систематизированный перечень
кодовых обозначений элементов и объектов местности и пашни, а также признаков,
характеризующих свойства этих объектов. Классификатор может быть использован для
создания картосхем сельскохозяйственных угодий, ведения паспортов полей,
оперативного агрохимического мониторинга полей, тематического картографирования по
различным категориям и показателям, формирования карт для управления транспортом и
сельскохозяйственной техникой предприятия, решения задач транспортной логистики.



Классификатор agro10t.rsc входит в состав стандартной поставки программного
обеспечения Панорама и находится в той папке, где установлена программа. Чаще всего
это: C:\Program Files\Panorama\Panorama11.

Рис. 6. Загрузка файлов формата KML в Панораму.

Настройка кодов необходима для установления признаков отображения объектов,
содержащихся в файле KML c применением уникальных кодов, используемых в
классификаторе. Для настройки отображения объектов файла KML кодами Панорамы и
для установки соответствий необходимо установить переключатель в положение
«Выбрать из классификатора» и нажать кнопку «Настройка кодов».

Рис. 7. Настройка соответствия кодов.

В диалоге «Настройка соответствия кодов» (см. рис. 7) необходимо двойным
щелчком мыши в поле «КОД ПАНОРАМА» инициировать вызов диалога «Выбор



объекта». В диалоге «Выбор объекта» (см. рис. 8) выбрать необходимый слой
классификатора (например, ГРАНИЦЫ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ»), локализацию объекта,
указать в списке объектов необходимый тип объекта (например, «ОТДЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ПАШНИ») и нажать кнопку «Выбор».

Рис. 8. Выбор типа объекта для нанесения на карту контуров полей.

После выбора типа объекта, в диалоге «Настройка кодов» нажмите кнопку
«Установить». Для сохранения настроек с целью их повторного использования,
необходимо нажать кнопку «Сохранить как…». Сведения о настройке кодов будут
сохранены в файл настроек (по умолчанию имя файла настроек такое же, как и у
исходного файла, но имеет расширение *.ini).

Для запуска процесса загрузки информации из файла KML в карту формата
Панорама необходимо нажать на кнопку «Выполнить» в диалоге «Загрузка карт из
Google». В процессе загрузки предоставляется информация об общем количестве
объектов, об удачно и неудачно созданных объектах, количестве ненастроенных кодов.

По завершению загрузки откроется векторная карта, в которую произошла загрузка
данных из формата KML (см. рис. 9). Если после открытия карты на экране не
отобразились контура полей, необходимо выполнить сортировку карты. Для этого
выберите пункт меню «Задачи» - «Сортировку» (см. рис. 10).

Если карта полей уже создана и возникла необходимость дополнить ее сведениями
о новых контурах полей, используются функции создания объектов. Для создания новых
объектов на существующей карте, необходимо вызвать на исполнение задачу «Редактор

карты», выбрать режим «Создание объекта»  и выполнить следующие действия:
- указать тип создаваемого объекта (рис.8);



- указать способ нанесения объекта – по координатам из файла (на рис.8, нажата

кнопка );
- указать имя файла KML.

Рис. 9. Результат нанесения на карту поля оцифрованного в Google Earth.

Рис. 10. Сортировка карты для упорядочивания внутренних ссылок.



Для маркирования участков полей на карте необходимо запросить сведения из
семантики объекта, и воспользоваться режимом редактора карты «Нанесение подписи».
Для запроса семантики достаточно щелкнуть мышкой по изображению объекта.
Атрибутивные сведения объекта отображаются в диалоге «Выбор объекта» (см. рис.11.а).
Название участка заносится в семантику «СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ». Для нанесения
подписи на карту необходимо выбрать режим «Нанесение подписи», в диалоге
«Параметры подписи» (см. рис. 11.б) указать необходимые параметры, ввести текст
подписи и нажать кнопку «Установить». Затем двойным щелчком мыши указать на карте
расположение подписи.

а) запрос семантики б) Настройка параметров подписи
Рис. 11. Механизм создания на карте подписей.

2.2  Технология векторизации границ полей по растровому изображению
Векторизацию границ полей можно выполнить сразу в среде Панорама. Для этого

необходимо загрузить в программу сканированное изображение внутрихоза, космических
или аэрофотоснимков. Для получения растровой карты, используемой в качестве
подложки для векторизации, необходимо:

- получить цифровое изображение (например, для внутрихоза выполнить
сканирование бумажной карты);

- загрузить цифровое изображение в формат ГИС (рис. 4)
- выполнить геопривязку растрового изображения – получить растровую карту.
Загрузку цифрового изображения в формат ГИС лучше всего организовать путем

добавления растра к существующей векторной карте. Если векторная карта уже имеется
(например, получена в процессе импорта из файла KML), можно сразу приступать к
добавлению растра. В противном случае, сначала нужно создать карту.

2.2.1  Создание векторной карты
Для создания новой карты необходимо выбрать пункт меню «Файл» - «Создать» -

«Карту». В диалоге «Создание карты» указать папку для размещения и имя создаваемой
карты и перейти к заполнению паспорта карты (см. рис. 12).



Рис. 12. Заполнение паспортных данных карты в ходе ее создания.

Обязательными параметрами для заполнения являются: классификатор, название,
масштаб и геодезические параметры карты. К геодезическим параметрам,
обеспечивающим пересчет координат, относятся: тип карты, эллипсоид, система высот,
проекция и параметры проекции. При этом для карты с типом «Навигационная
Меркатора» все параметры устанавливаются автоматически. Рекомендуется использовать
именно этот тип карты, поскольку это самый простой вариант создания карты,
обеспечивающей преобразование координат «на лету» при нанесении информации из
открытых источников и от GPS приемников.

Если Вам необходимо использовать другую проекцию и систему координат,
внесите необходимые данные в паспорт карты. Для этого измените тип карты (см. рис.13)
и укажите необходимые геодезические параметры. Установленные паспортные данные
карты можно просмотреть в любой момент при помощи задачи «Паспорт карты» (Меню
«Задачи» - «Паспорт карты»).



Рис. 13. Выбор типа карты.

При создании карты можно использовать датумы (геодезические параметры карты)
классифицированные по международной системе кодов EPSG (рис. 14).

Рис. 14. Заполнение паспортных данных карты по коду EPSG.

В регионах Российской Федерации применяются региональные и местные системы
координат. Геодезические параметры карты для региональных и местных систем
координат сведены в единую систему предоставления данных и сохранены в файлах
формата XML. При создании карты в местной системе координат достаточно нажать на
кнопку «Из XML», выбрать нужный файл и указать требуемую местную систему
координат (рис. 15).

Рис. 15. Заполнение паспортных данных карты по данным из файла XML.



2.2.2  Загрузка растрового изображения
В том случае если у Вас имеется сканированное изображение внутрихоза, которое

планируется использовать для векторизации границ полей, необходимо загрузить растр в
формат ГИС и выполнить геопривязку изображения.

Для добавления растра к существующей векторной карте выберите пункт меню
«Файл»  -  «Добавить»  -  «Растр».  Затем в диалоге «Открыть/Загрузить растровую карты»
указать имя добавляемого растра и в диалоге «Загрузка растровой карты» (см. рис. 16)
указать путь для результирующего изображения и нажать кнопку «Выполнить».

Рис. 16. Загрузка графических файлов в формат ГИС.

В результате загрузки будет получен растр, изображение которого не совмещено с
изображение ранее созданных векторных объектов. Для совмещения изображения растра
с векторными слоями необходимо выполнить геопривязку.

Геопривязка включает привязку изображения к истинным географическим
координатам и устранение ошибок, вызванных деформацией бумаги. Для привязки могут
быть использованы следующие операции:

- привязка по одной точке;
- привязка по двум точкам с масштабированием;
- привязка по двум точкам с масштабированием и поворотом;
- трансформирование по рамке.
Для вызова одной из операций геопривязки необходимо (см. рис.2):



- вывести диалог «Список данных электронной карты», кнопка ;
- переключиться на закладку «Растры»;
- выбрать в списке растр, для которого требуются геопрвязка;
- нажать кнопку «Свойства»;
- выбрать в контекстном меню способ геопривязки.
Режим «Привязка растра по одной точке» ожидает от пользователя выполнения

следующих действий:
- указать мышью исходную точку на растре;
- указать мышью соответствующую ей точку на карте.
При позиционировании растр сдвигается таким образом, что указанная на растре

точка приходит в соответствие с точкой, указанной на карте.
Режим «Привязка растра по двум точкам с масштабированием» предназначен

для сдвига растра относительно его исходного положения и изменения его масштаба
(растягивание или сжатие растра). Режим ожидает от пользователя выполнения
следующих действий:

- выбрать первую точку растра, указать соответствующую ей точку на карте;
- выбрать вторую точку растра, указать соответствующую ей точку на карте.
Рекомендуется выбирать точки растра, максимально удаленные друг от друга. При

позиционировании растр сдвигается таким образом, что указанные точки на растре
приходят в соответствие с точками,  указанными на карте (при условии,  что растр не
нуждается в повороте). При этом изменяется привязка растра и его масштаб.

Режим «Привязка растра по двум точкам с масштабированием» предназначен
для сдвига и поворота растрового изображения относительно его исходного положения с
изменением масштаба. Режим ожидает от пользователя выполнения следующих действий:

- выбрать первую точку растра, указать соответствующую ей точку на карте;
- выбрать вторую точку растра, указать соответствующую ей точку на карте.
Рекомендуется выбирать точки растра, максимально удаленные друг от друга.

После поворота и сдвига растрового изображения указанные точки на растре приходят в
соответствие с точками, указанными на карте. При этом изменяется привязка растра и его
масштаб.

Режим «Трансформирование по рамке» предполагает наличие на карте объекта
«Рамка листа» (код 91000000). Это служебный объект, присутствующий в классификаторе
любой карты. Координаты рамки листа должны соответствовать граничным точкам рамки
соответствующего сканированного плана внутрихоза. Метрика рамка листа должна
содержать ровно 4 точки. Режим ожидает от пользователя выполнения следующих
действий:

- указать на выходной карте первую точку рамки, соответствующую левому
нижнему углу рамки карты;

- указать на выходной карте вторую точку рамки, соответствующую левому
верхнему углу рамки карты;

- указать на выходной карте третью точку рамки, соответствующую правому
верхнему углу рамки карты;

- указать на выходной карте четвертую точку рамки, соответствующую правому
нижнему углу рамки карты.

После трансформирования растра его изображение будет полностью «вписано» в
рамку карты. При этом изменяется привязка растра и его масштаб.

Использование в качестве подложки для векторизации контуров полей данных ДЗЗ
(космических или аэрофотоснимков) предполагает их предварительную
фотограмметрическую обработку до уровня ортофотопланов. Порядок получения
ортофотопланов довольно сложен и в данной статье не рассматривается. Компании,
операторы данных ДЗЗ выполняют услуги по фотограмметрической обработке
космических снимков и предлагают потребителю уже готовые ортофотопланы.



Результаты обработки снимков и изображение ортофотопланов сохраняются в форматах
графических файлов с параметрами геопривязки. Таким образом, для использования в
качестве топографической основы ортофотопланов, выполняется загрузка растров в
формат ГИС с использованием данных о геопривязке (рис.17).

Рис. 17. Выбор варианта геопривязки при загрузке ортофотопланов в формат ГИС.

В процессе загрузки данных программа выполняет анализ паспортных данных
открытой карты и добавляемого растра. Если обнаружено несоответствие значений
геодезических параметров, будет выдано диагностическое сообщение (см. рис. 18).

Рис. 18. Выбор варианта геопривязки при загрузке ортофотопланов в формат ГИС.

Для продолжения загрузки необходимо ответь «Да». Программа автоматически
запустит процедуру преобразования данных из одной проекции в другую по строгим
математическим формулам. В результате будет получена растровая карта, совмещенная с
векторными объектами (см. рис. 20).

2.2.3  Подключение изображений с сервера Google
Для загрузки растрового изображения в систему, его как минимум, необходимо

иметь в наличии (сканировать внутрихоз или закупить ортофотопланы). Для оперативных
работ, можно использовать снимки, размещенные на различных ресурсах в сети Интернет.

Для использования в качестве подложки спутниковых снимков, размещенных на
сервере maps.google.com предназначена прикладная задача «Просмотр карт на фоне
снимков Google». Просмотр осуществляется с помощью http соединения, загрузкой
данных в память и их дальнейшей визуализацией на карте путем совмещения с
картографическими данными.

Для загрузки данных необходимо запустить приложение «Просмотр карт на фоне
снимков Google» (рис.19), в появившемся диалоге указать: имя выходного растра,
скорость загрузки, область загрузки и параметры загрузки.

Для выбора области загрузки может быть использован один из вариантов:
- «Выбрать объект загрузки» - для загрузки данных на объект,  указав на карте

необходимый объект (возможна загрузка только по линейным или
площадным объектам);

- «Выбрать область загрузки» - для загрузки данных на область, указав на карте
рамку области загрузки;



- «Загрузка по выделенным» - для загрузки данных на группу объектов,
необходимо предварительно выделить требуемые объекты на карте до запуска
приложения (возможна загрузка только по линейным или площадным
объектам);

- «Установить рамку по координатам» - для загрузки данных на область,
предварительно указав координаты области.

Рис. 19. Диалог соединения с сервером Google для просмотра спутниковых снимков.

Область загрузки может быть обеспечена снимками различного разрешения, не
зависимо от этого программа сформирует результирующее изображение с разрешением
заданным в диалоге. Чтобы минимизировать трафик и объем хранимого изображения
используется режим «Полная загрузка территории». В этом режиме программа
анализирует данные какого разрешения доступны в текущей точке результирующего
изображения и автоматически выбирает для загрузки снимки с наилучшим разрешением,
но не крупнее заданного в диалоге. Например, имеется область с разрешением 1 метр на
пиксель, но только 70% территории имеет это разрешение, значит 70% области
загрузится с разрешением 1 метр на пиксель, а оставшиеся 30% с более мелким
разрешением, имеющимся на сервере, например, 5 метров на пиксель.

В процессе загрузки программа автоматически определит различия в проекции и
системе координат открытой карты и загружаемых снимков и выполнит преобразование
данных «на лету». На рисунке 20 представлен вариант совмещения спутниковых снимков
Google с границами полей. Территория в левой части карты обеспечена снимками более



крупного разрешения, а в правой части карты снимками мелкого разрешения. Полученное
изображение может быть использовано для векторизации границ контуров полей.
Совершенно очевидно, что для векторизации границ полей всего хозяйства необходимо
выполнить загрузку снимков на всю картографируемую территорию.  С учетом
разрешающей способности снимков и пропускной способности каналов связи процедура
загрузки может выполняться от нескольких минут до нескольких часов или даже суток.

Рис. 20. Результат совмещения спутниковых снимков Google с границами полей.

Операторы данных ДЗЗ выполняют фотограмметрическую обработку на основе так
называемых RPC коэффициентов. Это позволяет оперативно обрабатывать большие
объемы данных с довольно высокой точностью геопривязки от 3  до 15  метров в плане.
Дальнейшее повышение точность растровых карт, требует измерения опорных точек
геодезическими методами и дополнительного трансформирования растра по набору
опорных точек.

2.2.4  Векторизация контуров полей по изображению растра
Для векторизации контуров полей по изображению растра используются режимы

прикладной задачи «Редактор карты». Для активизации редактора векторной карты
необходимо выбрать пункт меню «Задачи» - «Редактор карты».

Редактор векторной карты управляется с помощью панели управления,
размещаемой при старте в левой части главного окна системы. Панель управления
«Редактора карты» представляет собой набор экранных кнопок, каждая из которых
соответствует определенному режиму редактирования.



Вызов функции редактирования осуществляется путем нажатия соответствующей
кнопки. Назначение кнопок комментируется в строке сообщений при нахождении
курсора над соответствующей клавишей.

Для начала векторизации контура поля, выберите режим "Создание объекта карты"
(кнопка ) на панели "Редактора карты". На экране появится диалог "Создание нового
объекта карты"  (см.  рис.8.),  позволяющий пользователю управлять выбором типа
создаваемого объекта и способом его создания. Рекомендуется выполнение настроек в
диалоге производить в следующем порядке:

- указать карту, на которую будет наноситься объект;
- указать характер локализации создаваемого объекта;
- указать слой отображения, к которому принадлежит создаваемый объект;
- указать тип объекта из списка названий объектов;
- указать способ нанесения объекта на карту.
Для векторизации контура поля по изображению растра укажите способ нанесения

объекта  «произвольный контур».
Рассмотрим процесс создания площадного объекта – контура поля. Используя

кнопки масштабирования  и  (или соответствующие им клавиши на клавиатуре
«<» и «>») установите масштаб отображения достаточный для визуального
дешифрирования границ контура. Выберите режим создания объекта и, используя мышь,
последовательно укажите все точки контура. Для фиксации координат необходимо один
раз нажать левую кнопку мыши. В процессе векторизации можно изменять масштаб
отображения и сдвигать изображение карты. Для завершите создание объекта необходимо
выполнить двойное нажатие левой кнопки мыши, одновременно нажать две кнопки мыши
или клавиши Ctr и Enter на клавиатуре.

В процессе векторизации может возникнуть необходимость скопировать точку или
часть контура уже существующего на карте объекта. Для этих целей предназначены
вспомогательные режимы создания. При старте некоторых режимов в нижней части окна
появляется вспомогательная панель, на которую в виде функциональных кнопок вынесена
активизация соответствующих вспомогательных режимов.

Приведем описание наиболее востребованных вспомогательных режимов:

 «K» - режим захвата «чужих» точек (создание объектов, редактирование
точек). Если режим активизирован, то в случае, если при перемещении курсора в область
захвата (ограниченную прямоугольником с центром в редактируемой или создаваемой
точке) попадает существующая точка любого уже существующего на карте объекта,
курсор автоматически будет к ней «притянут». При использовании режима рекомендуется
в главном меню программы переключить вид карты в режим «Нормальный с узлами».

 «J» - режим захвата «чужих» линий. Если режим активизирован, то в случае,
если при перемещении курсора в область захвата (ограниченную прямоугольником с
центром в редактируемой точке) попадает линия контура существующего на карте
объекта, курсор будет к ней «притянут». Если в момент, когда «захвачена» чужая линия
отпустить кнопку мыши, положение точки будет зафиксировано точно на захваченной
линии, а на линиях всех проходящих в этой точке объектов будут созданы «ответные»
точки (если включен вспомогательный режим «Создание ответных точек»). Если при
перемещении в область захвата попадает существующая точка «чужого» объекта, она
будет «захвачена». При использовании режима рекомендуется в главном меню программы
переключить вид карты в режим «Нормальный с узлами».

 «P» - копия участка выбранного объекта. Режим используется в случае, если
создаваемый и уже существующий объекты имеют совпадающие участки границ. После
активизации режима необходимо выбрать объект - источник и указать на нем копируемый



участок. Выбор копируемого участка производится по трем последовательно указанным
точкам (начало участка, внутренняя точка участка и конец участка). Вторая точка может
совпадать с первой или последней точкой. В таком случае выбор участка производится по
двум точкам. Однако, для замкнутого объекта, во избежание неоднозначной
идентификации выбранного участка, следует производить выбор только по трем точкам!

 «T» – захват линии выбранного объекта. После активизации режима
необходимо выбрать объект - источник и указать на его контуре копируемую точку. В
случае, если активизирован режим «Создание ответных точек», на линиях всех
проходящих в этой точке объектов будут созданы «ответные» точки.

Естественно Вы можете не выбирать вспомогательные режимы создания и
создавать метрику объектов путем простого щелчка "мышью", при этом наводясь в
окрестность существующего объекта визуально совмещая контур создаваемого и
существующего объектов. Возникает вопрос, зачем нужно выполнять копирование
метрики существующих объектов?  При перемещении "мыши"  по экрану программа
получает так называемые экранные координаты, которые затем пересчитываются в
координаты на местности с использованием текущего масштаба изображения.
Естественно, что чем крупнее масштаб визуализации, тем точнее пересчет координат. В
случае копирования метрики, программа не выполняет ни каких пересчетов, а берет те
координаты, которые уже записаны у существующих объектов. Копирование координат
необходимо делать в тех случаях, когда создаются два соседних объекта. Их общие точки
метрики должны иметь одинаковые координаты. Использование режимов захвата или
копирования координат обеспечивает соблюдение этого требования.

а)              б)              в)              г)               д)           е)                ж)                  з)

Рис. 21. Пояснительная схема к способам создания объектов

Существует несколько способов создания объектов (см. рис. 21):
· метод произвольной конфигурации (прямое указание "мышью") (21.а);
· горизонтальный, наклонный или сложный прямоугольник (21.б,в,г);
· окружность заданного или произвольного радиуса (21.д);
· параллельная линия (труба) с осью по линии или по левому краю (21.е);
· огибающий или сглаживающий сплайн (21.ж,з).

При любом из способов используются полностью или частично вспомогательные
режимы создания. Выбор способа создания объекта связан с количеством создаваемых
точек метрики, что в свою очередь определяется локализацией объекта (точечный,
линейный, площадной). Для создания линейного или площадного объекта может быть
использован любой из указанных способов.

Точки метрики объекта, создаваемого способом произвольной конфигурации,
вводятся в момент нажатия левой кнопки мыши или клавиши Enter. В процессе создания
объекта доступны вспомогательные режимы создания. Сохранение объекта производится
в момент завершения выполняемой операции. Нажатие клавиши Backspace приводит к
удалению последней  введенной точки.

Для создания объекта способом горизонтального прямоугольника необходимо
нажатием левой кнопки мыши указать на карте положение двух его вершин, образующих
диагональ. Для создания объекта методом наклонного прямоугольника необходимо
нажатием левой кнопки мыши указать на карте положение трех его вершин (сторону и
диагональ). Первая и вторая точка могут быть получены с помощью копирования точек



уже существующих объектов (вспомогательные режимы T и I). Для создания сложного
прямоугольника необходимо последовательным нажатием левой кнопки мыши указать
положение одной из его граней (рекомендуется начинать создание с самой протяженной
грани), а затем нажатием левой кнопки мыши указать положение остальных его вершин.
При этом прямые углы создаются автоматически, точки-вершины прямоугольника
вводятся через одну. Первая и вторая точка могут быть получены с помощью
копирования точек уже существующих объектов (вспомогательные режимы T и I).
Сохранение объекта производится в момент завершения выполняемой операции.

Способы создания прямоугольников целесообразно использовать при векторизации
строений, поскольку здания должны иметь строгие прямые углы.

Для создания окружности фиксированного радиуса необходимо задать радиус и
указать центр создаваемой окружности. Центром может служить существующий на карте
точечный объект или точка существующего линейного (или площадного) объекта
(вспомогательный режим создания I).

Для создания окружности произвольного радиуса необходимо нажатием левой
кнопки мыши указать центр и радиус создаваемой окружности. Центром может служить
существующий на карте точечный объект или точка существующего линейного (или
площадного) объекта (вспомогательный режим создания I).

При создании объекта в виде параллельной линии (трубы) вводятся точки,
описывающие осевую линию или левую сторону создаваемого объекта. Точки
указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. Ширину
создаваемой зоны можно динамически изменять в процессе создания объекта (клавиши +
и - ). Кроме того, можно задать фиксированное значение ширины создаваемой «зоны» в
мм на карте или метрах на местности, настроив параметр "Ширина двойной линии" сеанса
редактирования. Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши
backspace,  шаг назад или выбрав пункт «Удалить последнюю точку»  меню,
всплывающего при нажатии правой кнопки мыши.

Данный режим целесообразно использовать при нанесении дорог, лесопосадок,
просек, а также применять при анализе обработки пашни для заданной ширины
оборудования.

При создании объекта методами сплайнов точки указываются на экране курсором и
вводятся нажатием левой кнопки мыши. Данный режим целесообразно применять для
нанесения на карту объектов имеющих плавные линии границ (контур леса, озера, пруды
и т.п..). Плавная кривая строится автоматически с использованием введенных на карте
точек. Для описывающего сплайна плавная кривая пройдет точно через указанные точки,
а для сглаживающего сплайна кривая может не проходить через указанные точки,
достигая максимальной плавности.

2.3  Технология векторизации границ полей с применением GPS-приемников
Точность карт границ полей, создаваемых по технологии совместного

использования программ Google Earth и Панорама или на основе геопривязанных
космоснимков и ортофотопланов напрямую связана с разрешающей способностью
снимков, используемых в качестве основы для векторизации данных. В ряде случаев,
точности данных ДЗЗ,  недостаточно (см.  рис.  20).  Выполнить создание карты границ
полей с требуемой точностью можно при помощи спутникового геодезического
оборудования.

Спутниковое геодезическое оборудование работает на основе приема и обработки
сигнала от глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.
Устройства для приема навигационных данных (далее GPS-приемники) условно
классифицируются на три типа: геодезические, картографические и навигационные.
Геодезические приемники дают точность более 1 см, картографические приемники –
около 1 м, навигационные приемники – от 3 до 30 метров. Классификация довольно



условная, поскольку производители GPS-приемников постоянно совершенствуют
приборы. Одновременно с этим развиваются службы предоставления
дифференцированных поправок, существенно повышающих точность определения
координат.

2.3.1  Векторизация контуров полей в режиме GPS трассировки
В общем случае методика создания карт полей с применением GPS-приемников

заключается в объезде полей по их контуру с одновременной фиксацией треков в память
прибора. Полученные координаты выгружаются на диск компьютера в файлы
установленного формата. Затем специальными процедурами, входящими в состав
программного обеспечения Панорама, производится нанесение измеренных треков на
карту, их редактирование и присвоение атрибутов объектам.

В состав Панорамы входят несколько приложений, обеспечивающих обработку
данных, поступающих от GPS-приемников:

- GPS Монитор – нанесение данных на карту в режиме прямого подключения
GPS-приемника к порту компьютера;

- Загрузка файлов в формате NMEA 0183 – нанесение данных на карту из файлов,
в которые сохранены координаты, зафиксированные GPS-приемником;

- Загрузка координат из текстовых файлов – нанесение на карту данных,
получены в результате постобработки навигационной информации в других
программах.

Задача «GPS Монитор» предназначена для взаимодействия с GPS-приемником,
подключенным к компьютеру через последовательный (COM1:, COM2:) или USB порт
компьютера (см. рис.22).

Рис. 22. Внешний вид диалогов программы GPS монитор.

GPS Монитор обеспечивает: подключение и настройку связи с GPS-приемником,
отображение расположения спутников на небесной сфере, индикацию точности
измерений, прием, отображение и анализ сообщений от приемника, передачу команд
приемнику, нанесение на карту координат, поступающих от приемника в виде отдельных
точечных объектов или трассы движения приемника в виде линейного объекта.

Для корректного применения задачи GPS Монитор необходимо соблюдение
следующих условий:

- сообщения от GPS приемника должны поступать в формате NMEA 0183 при
подключении через порт COM и формате Garmin при подключении через USB;

- система координат в GPS-приемнике установлена на WGS-84;



- для нанесения результатов измерений на карту (см. рис.23), паспорт карты,
выбранной для этих целей, должен содержать сведения обеспечивающие
пересчет координат для системы WGS-84.

Рис. 23. Выбор карты и типа объекта для нанесения информации.

Паспорт карты заполняется в процессе создания карты, путем указания
необходимых сведений в диалоге «Создание карты» (см. п.2.2.1.).

При запуске задачи «GPS Монитор» в автоматическом режиме выполняется
проверка корректности заполнения геодезических параметров карты. Если данных для
пересчета координат недостаточно, будет выдано диагностическое сообщение (рис. 24).

Рис. 24. Сообщение о невозможности пересчета координат.

При корректном открытии порта и правильном соединении с приемником от
устройства незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на
закладке «Принято».

После того, как GPS-приемник сориентировался и поймал не менее 3-х спутников,
он способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке
«Координаты». Схема условного расположения спутников на небесной сфере и точность
измерений отображаются на закладке «Спутники».

Рассмотрим порядок действий пользователя при решении следующих задач:
- подключение GPS приёмника к COM-порту;
- подключение GPS приёмника к USB-порту;
- сохранение текущей позиции на карте в виде точечного объекта;



- сохранение трека движения на карте в виде линейного объекта.

2.3.1.1 Подключение GPS-приемника к компьютеру через COM-порт.
При помощи кнопок управления GPS-приемника установите формат протокола –

NMEA0183 и систему координат для выдачи текущей точки – WGS-84. Подсоедините
устройство к порту компьютера и запустите программу.

В диалоге программы в группе «Используемый порт» укажите тип порта – COM.
Затем установите номер последовательного порта компьютера, к которому подключен
GPS приемник. Программа опрашивает указанный порт с заданной периодичностью. По
умолчанию период обращения к порту равен 1-ой секунде. При необходимости,
установите другой период обращения к порту для запроса информации от устройства.

Скорость передачи данных выбирается в соответствии с настройками приемника.
Рекомендуется в списке устройств указать модель (фирму) Вашего приемника. Если
модель в списке отсутствует, выберите "Не установлено".

В списке представлены следующие устройства:
- Magellan (MERIDIAN). Функционал, реализованный на закладке «Сервис»

предназначен именно для устройств данной серии. При выборе строки
Magellan(MERIDIAN) закладка «Сервис» переименовывается в Magellan, все
режимы становятся доступными для выполнения.

- Модем CellRoute-GPRS (TelecomFM Input). Используется для установки связи с
другим модемом-GPRS, подключенным к приемнику GPS. Устройство
CellRoute-GPRS(TelecomFM) находится в режиме ожидания звонка. При
поступлении сигнала от абонента программа дает команду на прием данных -
«снимает трубку».

- Модем CellRoute-GPRS (TelecomFM Output). Используется для установки связи
с другим модемом-GPRS, подключенным к приемнику GPS. При выборе
данного устройства программа находится в режиме ожидания посылки вызова.
Набор номера абонента осуществляется на закладке «Отправлено».

2.3.1.2 Подключение GPS-приемника к компьютеру через USB-порт
Последовательно выполните следующие действия: подключите устройство к

компьютеру, включите устройство и при необходимости, установите драйвер устройства.
В GPS приемнике установите формат протокола обмена – GARMIN и систему координат
для выдачи текущей точки – WGS-84. После того как драйвер GPS-приемника установлен
и устройство опознается операционной системой, запустите программу.

В диалоге укажите тип порта USB  в группе «Используемый порт». Программа
автоматически попытается определить подключенные устройства к USB. Список
подключенных устройств формируется в группе «Устройство». Выберите в списке
подключенных устройств Ваш GPS-приемник. Если не удалось обнаружить в списке
устройство, проверьте правильность подключения приемника к компьютеру, корректность
установки драйвера устройства и повторите попытку, кликнув по кнопке «Поиск».

Для начала приема данных, в группе «Формат протокола» обмена укажите
«Формат GARMIN» и установите период обращения к порту для запроса информации от
устройства. По умолчанию период обращения к порту равен 1-ой секунде.

После выполнения вышеперечисленных настроек необходимо открыть порт с
помощью кнопки «Открыть». После нажатия на кнопку «Открыть» активизируется
соединение с приемником. Соответственно, кнопка «Закрыть» разрывает соединение.
Кнопка «Пауза» предназначена для временного прекращения обновления
информационных полей диалога. Связь с приёмником при этом не отключается.
Сообщения, передаваемые устройством, продолжают накапливаться на закладке
«Принято».  Режим создания на карте трассы или точек трассы по координатам с GPS



приемника также не прерывается. Для возобновления заполнения информационных полей
диалога кликните ещё раз по кнопке «Пауза».

При корректном открытии порта и успешном соединении с приемником от
устройства незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на
закладке «Принято».

После того, как GPS-приемник сориентировался и поймал не менее 3-х спутников,
он способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке
«Координаты». Схема условного расположения спутников на небесной сфере и точность
измерений отображаются на закладке «Спутники». Для отображения полученной точки на
вашей карте включите галочку «Показывать точку на карте». При этом карта сдвигается
таким образом, что точка (указывается мигающим перекрестием или условным знаком,
установленным на закладке «Координаты») оказывается в середине окна документа.

При отслеживании движущегося объекта для ориентации карты по ходу движения
воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту по ходу движения».  Параметры поворота
карты можно изменить на закладке «Координаты».

2.3.1.3 Сохранения измеренных координат в виде точечного объекта
Для сохранения координат измеренных точек в виде точечных объектов на карте

последовательно выполните следующие действия:
1. На закладке «Карта» из списка открытых пользовательских карт выберите карту

для редактирования. При необходимости можно добавить нужную пользовательскую
карту, воспользовавшись кнопкой «…».

2. Выберите режим записи – «Точки трассы» или «Текущая точка».
3. Укажите в диалоге «Выбор объекта вид создаваемого объекта». Диалог «Выбор

объекта» активизируется при нажатии на кнопку «…», расположенную правее поля
«Объект». После закрытия диалога «Выбор объекта» на вышеупомянутой кнопке
отображается вид выбранного условного знака.

4. Кликните кнопку «Старт» для создания точечного объекта на карте с
координатами последней точки, переданной GPS-приёмником. Отличие режимов друг от
друга в том, что режим «Точки трассы» создает несколько точек на карте и включается
как видеокамера (кнопка «Старт» – начало записи, кнопка «Финиш» – окончание записи),
а режим «Текущая точка» функционирует как фотоаппарат (кнопка «Старт» – текущая
точка записана).

2.3.1.4 Сохранения трассы в виде линейного объекта
Для сохранения координат измеренных точек в виде линейного объекта на карте,

соответствующего трассе движения (треку), последовательно выполните следующие
действия:

1. На закладке «Карта» из списка открытых пользовательских карт выберите карту
для редактирования. При необходимости можно добавить нужную пользовательскую
карту, воспользовавшись кнопкой «…».

2. Выберите режим записи – «Трасса».
3. Укажите в диалоге «Выбор объекта» вид создаваемого объекта. Диалог «Выбор

объекта» активизируется при нажатии на кнопку «…», расположенную правее поля
«Объект». После закрытия диалога «Выбор объекта» на вышеупомянутой кнопке
отображается вид выбранного условного знака.

4. Кликните кнопку «Старт» для начала создания линейного объекта на карте.
Ежесекундно происходит обращение к GPS-приёмнику. При изменении координат
формируется следующая точка, которая добавляется в создаваемый линейный объект.

5. Кликните кнопку «Финиш» для завершения создания линейного объекта на
карте.



При объезде границ полей используйте режим «Трасса». Повторяйте действия 4 и 5
для записи каждого объезжаемого контура. Границы каждого контура (внешние границ
поля и границы внутренних контуров – ямы, бугры, колки и прочие препятствия)
сохраняйте в виде отдельных треков.

2.3.1.5 Обработка треков на карте
В процессе сохранения треков в виде трассы на карту наносится метрика границ

контуров полей в виде линейных объектов. Для дальнейшего использования полученная
информации должна быть дополнительно обработана:

- линейные объекты должны быть преобразованы в площадные – получение
сведений о площади;

- внутренние контура должны быть вырезаны из внешних – уточнение площади
полей  путем вычитания из общей площади поля площадей препятствий;

- для последующей идентификации данных заполняется ряд атрибутивных
характеристик.

Для преобразования линейных объектов в площадные используется операция

«Изменение типа» . Для выполнения операции необходимо нажать кнопку режима,
выбрать на карте редактируемый объект и указать новый тип объекта в диалоге «Выбор
вида объекта».

Для уточнения площади поля, имеющего внутри границ контура естественные и
искусственные препятствия (ямы, бугры, колки и прочее) необходимо выполнить
создание подобъектов. Для создания подобъектов необходимо выбрать режим «Создание

подобъекта» , указать на карте площадной объект (контур поля) для которого
необходимо создать подобъект и указать границы внутреннего контура (препятствия).
Границы внутреннего контура можно указать путем произвольной векторизации контура
по изображению растра или путем копирования метрики ранее сохраненного объекта –
препятствия (см. рис. 25). Для копирования метрики существующего объекта карты в
качестве метрики подобъекта необходимо, после выбора площадного объекта, перейти во

вспомогательный режим создания «Копия участка» . Затем, двойным щелчком
мыши, выбрать объект карты, характеризующий препятствие. После выбора внутреннего
объекта, последовательно указать три точки: первую точку внутреннего контура, любую
точку внутри границ внутреннего контура и последнюю точку контура внутреннего
объекта. При этом первая и последние точки должны совпадать.

Рис. 25. Процесс создания подобъектов – вырезание внутренних контуров поля.



По окончании векторизации подобъекта, исходный объект, характеризующий
границ внутреннего контура поля – препятствия, необходимо удалить. Для удаления

объекта выберите режим «Удаление объекта»  и укажите удаляемый объект карты.
Повторите операции создания подобъекта и удаления исходного объекта – препятствия
для каждого внутреннего контура поля. Результат создания подобъекта представлен на
рисунке 26.

Рис. 26. Результат создания подобъектов – вырезание внутренних контуров поля.

Для каждого контура поля должен быть заполнен идентификационных атрибутов,
включая: подразделение, номер поля и номер участка. Перечень атрибутивных
характеристик и их состав для конкретного типа объекта назначается в цифровом
классификаторе карты. Совместно с программой Панорама поставляется необходимый
для создания карты полей классификатор agro10t.rsc. Именно этот классификатор
необходимо использовать при создании карты полей. В нем имеются все необходимые для
нанесения информации объекты и семантические характеристики.

Рис. 27. Заполнение атрибутов поля в диалоге «Семантика».



Для ввода атрибутов необходимо кликнуть по объекту карты и в появившемся
диалоге «Выбор объекта» (см. рис.11.а) добавить все необходимые семантики.
Альтернативным вариантом заполнения семантики полей является диалог «Семантика»
(см. рис. 27). Для его активизации необходимо указать способ отображения семантики на

главной панели (кнопка «Семантика» ) и выбрать щелчком мыши объект на карте.
Для отображения в списке «Семантика» всех характеристик объекта, включая
характеристики не имеющие значения, необходимо включить галочку «Вся семантика».
Для заполнения семантики введите необходимые данные в графу «Значение».

2.3.2  Загрузка контуров полей от GPS-приемников
Измерения границ контуров полей могут производиться так называемым

измерительным комплектом, включающим ноутбук с установленной на нем программой
Панорама и подключенный к нему GPS-приемник. Порядок действий по нанесению
результатов на карту был рассмотрен выше. В том случае если измерения проводятся при
помощи GPS-приемника «в слепую», без подключения к компьютеру. Данные,
сохраненные в его памяти, можно нанести на карту при помощи прикладной задачи
«Загрузка данных из формата NMEA» (рис. 28).

Рис. 28. Импорт GPS-координат в формате NMEA

NMEA 0183 – это формат передачи сообщений для обмена информацией между
навигационными GPS-приемниками и потребителями навигационной информации. Для
запуска процедуры загрузки данных войдите в меню «Файл» - «Импорт из» -
«Координаты GPS/NMEA».

Входными данными для задачи является текстовый файл, содержащий записи в
формате протокола NMEA 0183. Сохранение файла на диск компьютера выполняется до
запуска приложения.

Выходными данными являются точечные объекты с трехмерными координатами из
записей файла или линейный (площадной) объект с трехмерными координатами. Вид
создаваемых объектов и способ создания (точки или линия) выбираются в диалоге.

В ряде случаев измерения координат требуют последующей обработки. Например,
постобработка спутниковых геодезических измерений и уравнивание координат на основе
полученных дифференцированных поправок от сети наземных станций выполняется в
специальных программах. Результатом обработки являются наборы уточненных
координат, сохраненные в текстовые файлы. Для нанесения на карту данных из текстовых



файлов применяется прикладная задача «Загрузка координат из текстового файла»
(рис.29).

Для нанесения координат точек на карту необходимо указать путь к редактируемой
карте (можно выбрать из списка открытых карт или создать новую) и исходные данные:

- имя исходного файла, в котором находятся координаты;
- формата строки входного текстового файла;
- разделитель информационных полей в исходном файле – символ, которым

разделяются данные в строке текстового файла;
- систему координат.
В нижней части группы «Исходные данные» расположено многострочное окно,

используемое для просмотра и анализа содержимого текстового файла. Оно позволяет
пользователю определиться с  форматом информационной строки входного файла.  По
умолчанию в окно выводятся первые десять строк файла, но можно указать и другое
число выводимых строк.

Рис. 29. Загрузка координат из текстового файла.

Информация на карту наносится в виде точечных объектов. Для выбора типа
наносимых объектов используйте соответствующие элементы. Исходный файл кроме



координат может содержать ряд атрибутов точек.  Для их сохранения в семантику
объектов необходимо настроить коды семантик и указать в формате информационной
строки наличие информационных полей настраиваемых семантик.

Формат строки можно выбрать из существующего в диалоге списка, либо  самим
задать с помощью ключевых символов. В состав редактируемого поля требуется вводить
следующие ключи: PT  X  Y  H  CD S1 S2 S3.

PT - сокращение от  английского Point, означает номер точки (необязательное поле,
при его наличии в семантику объекта добавляется соответствующее значение с кодом 9-
Собственное название);

X - координата точки X (обязательное поле);
Y - координата точки Y (обязательное поле);
H - координата точки H (необязательное поле, при его наличии в объект

добавляется соответствующее значение в третью координату (высоту) и в семантику с
кодом 4 - Абсолютная высота);

CD - сокращение от  английского Code, означает код точки (необязательное поле);
S1 – код первой семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики);
S2 – код второй семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики);
S3 – код третьей семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики).
Координаты наносимых объектов по умолчанию задаются в формате   X (*.6)    Y

(*.6)   H (*.3). Исключение составляет случай, когда задача вызывается из геодезического
редактора – тогда формат координат можно предварительно настроить.

Порядок расположения ключей в поле задает положение соответствующих полей в
строке текстового файла. Программа считывает строки  текстового файла и по
выбранному формату разбирает их.

Если введен ошибочный ключ, то выдается сообщение, например,
Недопустимый формат <NM> строки  CD PT X Y H
Если в выбранном формате отсутствует обязательное поле X или Y, то выдается

сообщение, например, «Ошибка в формате строки : отсутствует обязательный код  Y».
После выдачи сообщения об ошибке предлагается формат по умолчанию: PT  X  Y  H  CD.

После появления основного окна пользователю предоставляется возможность либо
 воспользоваться установками, прочитанными из INI-файла открытого документа, либо
изменить их по своему усмотрению, взяв новые значения из предоставляемого списка, так
как программа позволяет обрабатывать данные в различных вариантах представления.

Обработку исходных данных следует построить следующим образом:
1. Выбрать исходный текстовый файл (при обновлении карты исходный файл

выбирается до запуска задачи), при этом содержимое файла сразу же высвечивается в
многострочном окне диалога. При необходимости загрузки координат из нескольких
файлов сразу, активировать элемент «Загрузка файлов потоком». При необходимости
задать смещение координат.

2. Проанализировав строение файла, выбрать «Формат строки» и «Разделитель».
При необходимости выбрать код нужной семантики (соответствующее редактируемое
окно рядом с обозначением кода семантики из формата строки).

3. Указать систему координат текстового файла (Метры, Градусы 1942 года,
Градусы WGS);

4. Выбрать имя выходной карты, если надо (по умолчанию объекты будут
создаваться в фоновой карте, из которой была запущена задача).

5. Если в исходном текстовом файле есть коды объектов, то можно их настроить –
кнопка «Настройка кодов»  (если файла настройки кодов нет, то по умолчанию на карту
объекты будут наноситься системным кодом). Если в исходном файле нет кодов, то



можно выбрать вид создаваемых объектов. Для этого надо отключить кнопку «Из файла
настроек» и выбрать объект, нажав на изображение объекта или его название. Кроме того,
можно создать линейный объект по координатам из одного файла (для этого надо
активировать кнопку Линейные объекты).

6. Если необходимо добавить подписи к наносимым объектам, то надо настроить
подписи.

7. Запустить задачу на выполнение – кнопка «Выполнить».
Состояние процесса обработки данных отображается в бегущей строке.

2.3.3  Векторизация контуров полей по GPS точкам
После нанесения данных из текстовых файлов сведения о контурах границ полей

представлены точечными объектами. Для получения слоя «Границы контуров полей»
необходимо выполнить векторизацию линий границ с копированием метрики точечных
объектов. Для этого, после выбора режима «Создание объекта» и указания типа объекта,

необходимо выбрать вспомогательный режим создания «Захват чужой точки» . Затем
последовательно кликнуть мышкой по каждому точечному объекту, характеризующему
контур поля. При наведении мыши в область захвата курсор меняет внешний вид (рис.30).

Рис. 30. Векторизация контуров полей с захватом существующих точек границ.

При значительном количестве точек, векторизация с «захватом» требует
существенных временных затрат. Операцию создания контуров полей по точкам границ
можно существенно автоматизировать. Поворотные точки контура поля обычно
фиксируются последовательно, по ходу движения измерительного оборудования,
например, при объезде границ на автомобиле. Таким образом, если выделить точки одного
поля, то можно автоматически получить границы контура, последовательно объединив
все точки.

Для выделения точек контура одного поля используется любой из режимов
выделения (см. табл.1).

Команда меню Назначение
Поиск и выделение Выполняет поиск объекта векторной карты с предварительным

запросом параметров поиска.
Поиск по форме Выполняет поиск объекта по форме
Поиск по заданной области Выполняет поиск по заданной области
Поиск по названию Выполняет поиск по названию
Произвольное выделение Выделяет произвольный объект карты
Выделение по типу Выделяет объекты по типу
Выделение по рамке Выделяет объекты внутри заданной рамки
Параметры выделения Устанавливает критерии выделения объектов по рамке
Списки объектов Формирование и обработка списков объектов для выделения

Табл. 1. Команды меню "Поиск"



Выделение пикетов производится с целью их дальнейшей автоматической
обработки. По выделенным пикетам можно автоматически создавать линейные и
площадные объекты.

Существует стандартные методы поиска и выделения объектов карты, которые с
успехом могут быть применены  для выделения пикетов. Для их вызова используйте меню
«Поиск».  Функции элементов данного меню -  найти объект карты,  удовлетворяющий
некоторым параметрам поиска. Настройка параметров поиска производится в диалоге
«Поиск объекта» (см. рис. 31.).

Рис. 31. Установка параметров поиска и выделения объектов.

К параметрам поиска объектов карты относятся:
- слои карты и локализация объектов (Слои);
- типы объектов (Объекты);
- список номенклатурных листов (Листы);
- диапазон номеров объектов (Номера);
- семантические характеристики объектов (Семантика);
- измерительные характеристики (Измерения).
Указанные в диалоге параметры поиска и выделения объектов можно сохранить

для повторного использования. Для этих целей предназначены инструменты на странице
«Модели».

Для выделения точек одного контура необходимо использовать либо выбор точек с
произвольным указанием заданной области либо поиск по одноименной семантике
(например, НОМЕР ПОЛЯ). Для выделения по семантике, в процессе измерения GPS-
точек соответствующие значение необходимо вводить и затем использовать при импорте
точек на карту.

После того как все точки поля выделены, необходимо выбрать один из режимов

 «Создать звездчатый полигон» или  «Соединить точки в порядке следования» и
указать в появившемся диалоге тип создаваемого объекта.

Звездчатым полигоном называется замкнутая кривая на плоскости, образуемая
отрезком прямых линий. Граничные точки полигона, построенного по этому правилу,
объединяются последовательным обходом. В результате полученный объект визуально
похож на звезду. В результате операции по выделенным на карте пикетам происходит
создание площадного объекта, в соответствии с указанным типом. В состав граничных
точек звездчатого полигона входят все точки из выделенного набора.



При соединении точек в порядке их следования метрика объекта создается из
пикетов в порядке их физического следования друг за другом, то есть, точки
объединяются в том порядке, в каком выполнялись измерения на местности и нанесение
пикетов на карту. Порядок создания метрики определяется номерами точечных объектов,
от меньшего к большему. В результате операции на карте происходит создание линейного
объекта, в соответствии с указанным типом. В состав метрики линии входят все точки из
выделенного набора. Для получения площадного объекта, воспользуетесь операцией

«Изменение типа» .
Обязательным условием последующего применения карты границ полей в для

автоматизации управления земледелием является маркировка сельскохозяйственных
угодий. Сведения для маркировки (подразделение, номер поля и номер участка = номер
контура) можно взять с бумажной копии внутрихоза или заполнить заново. При вводе
новой маркировки необходимо соблюдать правила формирования уникального
маркирования. Для удобства визуального восприятия информации, на карту границ полей
необходимо нанести подписи о маркировании контуров.

Нанесение подписей контуров полей на карту выполняется автоматически, на
основании сведений из семантики объектов. Для выполнения операции необходимо

выделить на карте все контура и выбрать режим  «Подписать площадь и название
объекта» (см. рис.32).

Рис. 32. Настройка параметров формирования подписей контуров полей.

В результате выполнения операции происходит создание подписей названия и
площади объекта. Создание подписей происходит в соответствии с типом, указанным в
группе «Вид создаваемой подписи». В группе «Параметры подписи» указываются
признаки нанесения на карту название и площадь объекта, а также точность и единицы
измерения площади объекта. В группе «Редактируемая карта» указывается слой
электронной карты полей, на котором будут созданы объекты. Редактируемую карту
можно выбрать из списка открытых карт.



Рис. 33. Внешний вид электронной карты полей.

Результат формирования карты границ полей совмещенной с цифровой
топографической основой и матрицей высот рельефа приведен на рисунке 33.

2.4  Использование мобильных устройств для обработки карт полей
Главной особенностью телефонов, смартфонов, интернет планшетов, и КПК

является их размер и способность к легкому транспортированию. Большинство
современных мобильных устройств имеют встроенный GPS-приемник и, следовательно,
могут быть применены для создания и использования электронных карт полей.

КБ «Панорама» поставляет для мобильных устройств с операционной системой
Windows Mobile специальную программу ГИС Panorama Mobile. Программа
обеспечивает просмотр и анализ карт, запись трассы движения, построение кратчайшего
маршрута по графу дорог, поиск объектов, просмотр и редактирование семантических
характеристик, определение координат произвольных точек, определение длины и
азимута линии, нанесение объектов на карту, изменение состава отображаемых данных и
другие операции.

В процессе фиксации GPS-трека, трасса движения записывается на
пользовательскую карту (SIT), отображаемую поверх остальных слоев электронной карты
полей, которая затем может быть скопирована на настольный компьютер для дальнейшей
обработки средствами настольных программ (ГИС "Карта 2011", Панорама-редактор,
АРМ-агронома).

Порядок установки ГИС Panorama Mobile подробно отражен в документации на
программу (см. http://gistoolkit.ru/download/doc/panoramamobiledoc.pdf). Рекомендуемые

http://gistoolkit.ru/download/doc/panoramamobiledoc.pdf


требования к мобильному устройству: операционная система: Pocket PC 2003 SE или MS
Windows Mobile 5 и выше, .NET Compact Framework 2.0 и выше. Для использования
электронных карт полей необходимо предварительно выполнить компоновку слоев в
одной из настольных версии программного обеспечения Панорама и скопировать папку с
картами на мобильное устройство. Удобнее всего это сделать на отдельной карте памяти.

Для запуска программы выберите в главном меню пункт «Программы\GIS
PanaramaMobile» или укажите файл \Program Files\PanoramaMobile\PanoramaMobile.exe.
При первом запуске программы необходимо открыть существующую карту полей
используя функции меню «Файл» - «Открыть карту» (см. рис.34).

Рис. 34 – Состав меню «Файл» и «Вид»

После выбора карты программа отображает центр карты, координаты текущей
точки и элементы управления. Если в паспорте карты установлены правильные значения,
то координаты текущей точки отображаются в градусах на эллипсоиде WGS84 (GPS).
Кроме координат отображается масштабная линейка - число метров в одном условном
сантиметре изображения. Размер условного сантиметра изображается в виде черно-белого
прямоугольника. При нажатии пером в произвольной точке карты, в ней будет отображен
курсор в виде перекрестья и в строке координат отобразятся координаты указанной точки.

Чтобы на фоне карте отобразилась панель управления с кнопками для выполнения
различных задач, необходимо в меню «Вид» включить пункт «Инструменты» - «Общие».
Элементы для перемещения изображения карты размещаются на фоне карты в правом
нижнем углу. Чтобы включить и отключить изображение элементов необходимо выбрать
пункт меню «Вид» - «Инструменты» - «Перемещение» (см. рис. 35).

Рис. 35 – Элементы для перемещения изображения карты



При нажатии на треугольник, указывающий в определенную сторону, будет
выполнено "перемещение" экрана в ту же сторону (изображение передвинется в
противоположную сторону). При нажатии на прямоугольник будет выполнен переход к
центру карты. Передвинуть изображение карты можно также при перемещении пера по
экрану - изображение будет перемещаться вслед за пером.

Масштабирование карты выполняется с помощью кнопок на панели инструментов.

При нажатии на кнопку со знаком "+" , изображение карты приближается (становится

крупнее), а при нажатии на кнопку со знаком "-"  - удаляется (становится мельче).

2.4.1  Активация GPS-приемника
В строке координат отображается состояние GPS-приемника: GPS OFF - приемник

отключен, GPS...  -  приемник ищет спутники при старте, GPS ON - координаты
определены. Чтобы изменить состояние подключения GPS-приемника можно ткнуть
пером в строку состояния GPS.  Если было состояние GPS  OFF,  то оно перейдет в
состояние GPS..., а затем в GPS ON. Если было состояние GPS ON или GPS..., то оно
перейдет в состояние GPS OFF. Кроме того, включить или отключить работу с GPS можно
через пункт меню «Вид» - «GPS координаты».

При подключении к GPS будет запрошено имя пользовательской карты, на
которую будет выполняться запись трассы движения. Если в начале работы карта была
создана, то она автоматически будет использоваться для записи трассы. Если в начале
работы карта была открыта («Файл» - «Открыть карту»), то нужно выбрать карту для
записи трассы. В качестве карты для трассы можно повторно указать открытую карту
(если это пользовательская карта с расширением SIT). Если при выборе карты нажать
кнопку «Отменить», то будет создана новая карта с указанным пользователем именем.
Чтобы изменить параметры подключения GPS приемника нужно выбрать пункт меню
«Вид» - «GPS координаты» (см. рис. 36).

Рис. 36 – Диалог GPS Параметры

В диалоге «Параметры GPS» можно установить номер COM порта, через который
выполняется подключение GPS. Если номер порта не известен, то можно выбрать строку



Auto для автоматического поиска порта. Поля «Частота» (частота обмена с GPS, бод) и
«Обновлять» (период обновления координат, миллисекунд) обычно не требуют
изменения. Группа параметров «Трасса» (трасса) в диалоге «Параметры GPS» содержит
описание создаваемой трассы движения – цвет и толщину линии, признак формирования
трехмерных координат и шаг записи точек (на сколько метров должна измениться одна из
координат, чтобы точка была записана в трассу).

Рис. 37 – Трасса движения на фоне карты масштаба 1 : 200 000

Если при включении режима GPS-приемник не активен, то на экран выдается
предупреждение о невозможности определения текущих координат.

Карту с нанесенной трассой можно скопировать (через ActiveSync) на настольный
компьютер и использовать при обновлении карт.

При каждом включении GPS трасса пишется новым объектом. Старые объекты
сохраняются. В семантику каждого объекта записываются служебные характеристики
32820 (Дата создания объекта - YYYYMMDD) и 32821 (Время создания объекта -
HHMMSS).

Для удаления с карты ранее созданных трасс нужно выбрать пункт меню «Файл» -
«Трасса» - «Очистить». При этом удаляются все объекты с активной пользовательской
карты!

По координатам, определяемым с помощью GPS, можно создавать точечные

объекты или контура. Для этого необходимо выбрать режим  «Нанесение объектов по
координатам GPS». Вид создаваемого объекта определяется в диалоге через меню «Вид» -
«Параметры создания» (см. рис. 39) На выбранную карту могут наноситься точечные
(векторные) знаки, линии и полигоны.

Для создания точечного объектов в текущей точке нужно нажать кнопку джойстика
или клавишу Enter на клавиатуре. Двигаясь по заданному маршруту и нажимая кнопку
можно отменить некоторые точки на местности. Если в параметрах диалога «Вид» -
«Параметры создания» выбран линейный объект или полигон, то при нажатии кнопки
будут добавляться точки в контур объекта.

Если в процессе создания контура выбрать пункт меню «Вид»  -  «Шаг назад»,  то
будет удалена последняя созданная точка. Если создание объекта завершено, то после
выбора пункта меню «Вид» - «Шаг назад» будет задан вопрос на удаление созданного
объекта.

Для редактирования карты необходимо открыть панель редактирования через
пункт меню «Вид» - «Инструменты» - «Редактирование» (см. рис.38).



На панели редактирования размещены кнопки для 6 режимов редактирования:
- создать объект в произвольном месте,
- создать объект по текущим координатам с GPS-приемника,
- переместить объект,
- переместить узловую точку объекта,
- переместить произвольную точку контура объекта,
- удалить объект.

Рис. 38 – Открытие панели редактирования карты

2.4.2  Редактирование карты
Нанесение объектов на карту выполняется после нажатия на соответствующую

кнопку  на панели инструментов. На выбранную карту могут наноситься точечные
(векторные) знаки, линии и полигоны. Для выбора создаваемого объекта необходимо
вызвать диалог через меню «Вид» - «Параметры создания» (см. рис.39).

Рис. 39 – Параметры создаваемого объекта

Если после нанесения на карту контура объекта необходимо ввести семантические
характеристики, то в параметрах создания объекта нужно включить опцию «Ввод
семантики». При создании объекта в заголовке окна отображается его название.



Для изменения местоположения объекта применяется операция «Перемещение

объекта» . Для выбора перемещаемого объекта нужно нажать пером на изображение
объекта. Объект будет выделен, а вокруг точки нажатия будет изображен прямоугольник.
Если далее нажать пером другую точку на карте и отжать перо, то выполнится
перемещение объекта таким образом, чтобы первая точка совпала со второй. Если после
выбора объекта нажать пером в окне карты и перемещать перо, то контур объекта будет
перемещаться согласно движению пера по окну карты. При отпускании пера объект
сохраниться в новом положении. Если при выборе объекта в ближайшей окрестности
точки нажатия изображено несколько объектов, то в окне карты отобразится
вспомогательная панель для перебора объектов в точке (см. рис. 40). Для выбора нужного
объекта необходимо нажать кнопку панели с символом выбора объекта (“галочка”) или
нажать кнопку джойстика, или клавишу Enter на клавиатуре.

Рис. 40 – Выбор объекта в точке из множества ближайших объектов

Для редактирования метрики существующих объектов предназначены режимы:

«Редактирование узловой точки объекта»  и «Редактирование произвольной точки

контура объекта»
Перед выполнением перемещения точки объекта необходимо выбрать

редактируемый объект. Для этого нужно нажать пером на изображение объекта. Объект
будет выделен, а вокруг точки нажатия будет изображен прямоугольник. Для
перемещения узловой точки необходимо нажать пером другую точку на карте и отжать
перо, то выполнится перемещение выбранной точки объекта в новое положение. Если
после выбора объекта нажать пером в окне карты и перемещать перо, то точка объекта
будет перемещаться согласно движению пера по окну карты. При отпускании пера объект
сохраниться в новом положении. При перемещении произвольной точки контура
выполняются те же действия,  при этом на контуре объекта будет создана новая узловая
точка.

При нажатии на кнопку  активируется режим «Удаление объекта». После
выбора необходимого объекта будет выдан запрос на удаление объекта. При ответе «Да»
объект буден удален.



2.4.3  Анализ и использование карты
Для просмотра информации об объекте карты необходимо нажать на

соответствующую кнопку на панели инструментов. После этого необходимо указать
курсором в окне карты интересующий объект. В окне с информацией об объекте будет
отображен вид объекта в выбранной точке, длина объекта в метрах и площадь в метрах
квадратных (если объект имеет длину и площадь).

Под изображением объекта будет указано название слоя и название объекта. В
нижней части диалога размещена таблица семантических характеристик объекта. В
заголовке окна указывается номер объекта на листе и после косой черты - название листа
карты. Для выбора следующего объекта в точке необходимо в меню выбрать пункт
"Дальше", для возврата к предыдущему объекту - пункт "Назад" (см. рис. 41).

При нажатии на строчку в колонке "Значение" списка семантик программа
перейдет в режим редактирования выбранной характеристики.

Рис. 41 – Просмотр информации об объекте

Если для редактирования выбрана характеристика, значение которой выбирается из
списка, то в окне программы отобразиться список допустимых значений характеристики.
В заголовке окна со списком значений отображается название характеристики.

Кроме редактирования значений существующих семантик объекта, можно
добавить новое семантики ("+") или удалить текущую характеристику ("-").

Чтобы сохранить результат редактирования необходимо нажать кнопку
"Сохранить" или кнопку "ok" в заголовке окна.  Для отмены всех результатов
редактирования, которые были выполнены до предыдущего сохранения значений
семантики, необходимо нажать кнопку "Назад".

Для поиска объектов используйте режим  «Поиск объектов карты по
названию». В диалоге поиска по названию необходимо ввести полное имя объекта или его
фрагмент. Если перед введенным фрагментом имени может быть другой текст, то нужно
выбрать пункт "До... " , если после введенного фрагмента имени может быть другой текст
- пункт "...После". Например, если ввести строку “зелен” и выбрать пункт “... После”, то
будут найдены объекты с названиями “Зеленоград”, “Зеленый” и т.п.
При старте и завершении диалога синхронно открывается и закрывается виртуальная
клавиатура. Если какие-то символы в названии не известны или отсутствуют на
клавиатуре, то вместо них может быть набран знак вопроса “?”. Например, если ввести
текст “Но?ин”, то будут найдены “Новинки”, “Ногинск” и т.д. (см. рис.42).



Рис 42 – Поиск объекта по названию

После нажатия кнопки "Найти" выполняется поиск объекта и его выделение на
карте. Контур найденного объекта выделяется линией красного цвета и рядом с контуром
отображается полное название объекта. В скобках указывается порядковый номер
найденного объекта среди всех, удовлетворяющих условию поиска.

Режим «Измерение длины линии»  обеспечивает вычисление длины, указанной
на карте линии произвольной конфигурации. Пользователь указывает на карте точки,
через которые должна пройти линия. Точки автоматически соединяются линией. Для
последней точки и ряда промежуточных точек указывается длина от начала линии и
азимут для соответствующего отрезка, предшествующего точке. Общая длина линии и
азимут для последнего отрезка отображаются в заголовке окна карты (см. рис. 43).

Рис. 43 – Измерение длины линии

При нажатии пункта меню “Вид\Шаг назад”  последняя точка будет удалена,  а
длина и азимут будут пересчитаны к соответствующей точке.

Параметры сеанса работы приложения сохраняются в файле PanoramaMobile.INI.
Файл размещается в корневой директории устройства.



3  ВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ ПОЛЕЙ

Кроме контуров границ полей важной информацией для управления земледелием
являются сведения о структуре и характеристиках почвы. Эта информация
характеризуется большим количеством показателей и неоднородностью их значений. При
этом агробизнесу необходимо решить две задачи:

- рассчитать объем необходимых удобрений и пестицидов;
- внести удобрения для тех участков поля, где они действительно необходимы.
Для решения первой задачи необходимо накапливать сведения о севообороте,

возделываемых культурах, их урожайности, усредненных значениях содержания в почве
питательных веществ, объемах вносимых удобрений и пр. для каждого поля. Вторая
задача связана с концепцией точного земледелия и анализом неоднородностей в пределах
одного поля. Таким образом, необходимо создание базы истории полей, обеспечивающей
накопление данных с привязкой к одному рабочему участку поля, в том числе с учетом
неоднородностей почвы.

3.1  Информационная база истории полей
Информационная база истории полей обеспечивает хранение атрибутивных

сведений о пашне с геопривязкой к контурам полей и хронологическим накоплением
информации с привязкой у году урожая. В земледелии годом урожая называется время
возделывания культуры в период от одного сбора урожая до другого. Как правило, год
сбора урожая начинается с обработки стерни и заканчивается моментом вывоза
собранного урожая с поля.

База истории полей реализована на основе промышленной СУБД Microsoft SQL
Server. Перед началом использованная программы необходимо:

- установить Microsoft .NET Framework 2.0;
- установить MSXML Parser 6.0. (находится в папке System \Microsoft SQL Server

Management Studio Express);
- установить Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition или Standard Edition);
- установить Microsoft SQL Server Management Studio Express;
- используя Microsoft SQL Server Manager Studio Express создать новую БД;
- выбрать для созданной базы данных процедуру восстановления базы, указать

вариант восстановления с указанного устройства и выбрать файл
panagro_null.bak (папка PanAgro(Server)), если необходима работа с «нулевой»
БД, или файл panagro_test.bak (DataTest\DB), если нужны тестовые данные;

- настроить пользователей и доступ к базе данных.
В результате будет создана база данных, содержащая таблицы, представления и

служебные данные необходимые для функционирования программы. Созданная база
данных уже частично заполнена информацией в части нормативно-справочной
информации, а в случае, если восстановление происходило из резервной копии тестовой
базы данных, она будет заполнена полным набором тестовых данных, необходимых для
проверки работы функций программы.

При работе программы используется база данных, соответствующая по структуре
базе данных программы «Панорама-АГРО», что обеспечивает полную интеграцию
программ. Подробные сведения об установке базы данных, настройке пользователей и их
прав доступа приведены в документе http://gistoolkit.ru/download/doc/agroadmindoc.pdf.

Для идентификации данных о сельскохозяйственных угодьях и их поиска в
программе приняты следующие определения:

- участок – отдельный участок пашни, ограниченный естественными
относительно постоянными границами (например, дорогами, реками или
границами леса);



- поле – полезная сельскохозяйственная площадь, включающая один или
несколько участков, имеющая один вид севооборота;

- подразделение – структурное подразделение хозяйства, выполняющее
обработку отдельного поля или группы полей ( например, «бригада №1») или
исторически выделенная группа полей возле некоторого населенного пункта
(например, «Березовка»).

Для удобства пользователей доступ к информационной базе данных реализован
средствами диалога «Паспорт поля» (см. рис. 44).

Рис. 44. Внешний вид диалога «Паспорт поля».

Основной учетной единицей в системе является участок. Паспорт поля
предусматривает ведение сведений о локальных производственных участках, включая:

- общие данные рабочего участка идентифицирующие сельскохозяйственное
угодье (подразделение, номер поля, номер участка) и отражающие его основные
характеристики (площадь, преобладающие уклоны местности, возделываемая
культура, тип севооборота, тип и механический состав почв и пр.);

- данные о севообороте (тип севооборота, культура, предшественник, сорт,
репродукция, норма высева и пр.);

- данные фитосанитарного мониторинга отражающие сведения о засоренности
поля сорняками, наличии болезней и вредителей растений;

- данные агрохимического обследования, отражающие усредненные по участку
сведения о содержании в почве питательных веществ и микроэлементов с
привязкой к году обследования.

Сведения, отображаемые в диалоге «Паспорт поля», являются усредненными для
участка поля. Для отображения значений усредненных показателей в графическом виде в
программе реализованы средства автоматического построения тематических картограмм.
Информация, характеризующая неоднородности почвы в пределах одного участка поля
накапливается в виде карт точного земледелия, с привязкой к участку поля.

3.2  Паспорт поля
При запуске программы перед пользователем появляется диалог авторизации

(см.рис. 45), в котором необходимо указать требуемые параметры: имя пользователя,
пароль, провайдер (выбрать из выпадающего списка, если ни один «Провайдер» из списка
не подходит, то необходимо уточнить имя провайдера у системного администратора),
сервер и наименовании базы данных.

При повторном запуске программы настройки авторизации будут прописываться в
диалог автоматически.



Рис. 45. Внешний вид диалога авторизации пользователя.

Для продолжения процедуры регистрации пользователя необходимо нажать на
кнопку «ОК». В случае, если Вы неправильно указали какие-либо параметры авторизации,
можно исправить ошибки и повторить процесс. Если Ваша регистрация не проходит,
несмотря на правильно введенные данные, значит  у Вас нет прав доступа к ПО «Паспорт
поля» или Ваш доступ заблокирован. Обратитесь к администратору системы.
Администрирование прав доступа подробно описано в п.2.5.

После запуска программы Вы попадаете в главное окно расположенное поверх
открытой карты (см. рис. 46).

Рис. 46. Внешний вид диалога «Паспорт поля».

В верхней части окна размещена панель инструментов (1) . Под ней - список
паспортов полей, содержащий основные параметры поля из БД (2). У нижней границы
окна находится строка состояния (3).



Панель инструментов предназначена для управления работой программы.
  - Выход из программы.
,  - Кнопка переключатель (показать данные подробно или в виде списка).
  - Фильтр – задает условия отбора записей в список.

  - Редактирование данных паспорта поля.
  - Отказ от изменений.
  - Добавить запись.
  - Добавить запись с копированием.
  - Удалить запись.

  - Обновление данных.

  - Отчеты.

  - Связать информацию о поле с его изображением на карте.

  - Разорвать связь информации о поле с его изображением на карте.
  - Для поля в списке найти объект карты.

  - Для объекта карты найти информацию о поле.

  - Обновить семантики на карте или в значения в базе данных.
 - Справочники и классификаторы.
  - Помощь (вызов справки, информация о программе и о базе данных).
  - Формирование имени поля.
  - Настройка параметров (ведение списка пользователей и разрешений к

ресурсам, настройка пути к шаблонам для отчетов).
 - Год сбора урожая. Так как данные паспортов полей жестко

привязаны к году урожая, необходимо всегда обращать внимание на указанный год.
 - Управляет режимом наблюдения за связанными объектами на карте.

Если кнопка включена, то при перемещении по записям списка паспортов полей на карте
выделяется связанный объект.

Строка состояния содержит информацию о номере текущей записи, дате последней
корректировки  записи и кто редактировал запись.

Первоначально программа стартует в режиме «Список» (рис. 46). Для детального
просмотра параметров паспорта поля необходимо перейти в режим «Подробно» (см.
рис.47),  нажав на кнопку .  Вернуться в режим «Список» можно нажав на кнопку .

В режиме «Подробно» данные паспорта поля детализируют следующие сведения:
 - Общие сведения об участке поля;
- Сведения о севообороте участка поля;
 - Фитосанитарное состояние участка поля;
 - Агрохимический состав почв участка поля;



Рис. 47. Внешний вид диалога «Паспорт поля», в режиме «Общие сведения».

В режим редактирования программа переходит при нажатии на кнопки , ,
или автоматически при редактировании данных поля.

Для удаления записи, характеризующей сведения конкретного участка поля,
предназначена кнопка .

Все данные по полю привязаны к текущему году урожая,  указанному в поле Год
урожая. Год выбирается из базового справочника, раздел «Год урожая».

Для установления связи участка с картой необходимо выбрать в списке один из
участков. Для этого щелкните по нему левой кнопкой мыши. Затем таким же образом
выбрать участок на карте. В зависимости от установленных параметров он будет
подсвечен миганием контур объекта или весь рабочий участок. Затем нажмите на кнопку

 «Связать информацию о поле с его изображением на карте».
После установления связи программа обеспечивает режим синхронного

отображения паспортных данных поля и его изображения на карте. Для этого необходимо
установить признак «Следить» и при переключении между записями в списке, программа
автоматически переместит изображение карты полей в ту область, на которой расположен
искомый участок. При этом сам участок на карте подсвечивается миганием (контура или
всего объекта).

Для того чтобы разорвать связь паспорта поля и картографического изображения

рабочего участка, необходимо выбрать нужный участок в списке и нажать кнопку
«Разорвать связь информации о поле с его изображением на карте».

Вы можете просматривать паспорт поля интересующих Вас участков путем
указания его на карте. Для этого выберите режим  «Для объекта карты найти
информацию о поле» и щелкните по интересующему Вас участку на  карте левой кнопкой
мыши. Программа автоматически найдет запись и сделает ее текущей в списке «Паспорт
поля».

На странице «Агрохимический состав почв» вводится и редактируется информация
о результатах агрохимического обследования почв. Данные агрохимического состава почв
привязываются к году обследования. Перечень учитываемых показателей соответствует
нормативным документам, отражающим содержание паспорта поля. Однако вводить



информацию во все позиции не обязательно. Заполните только те данные, которые Вам
необходимы.

В программе разработаны алгоритмы, позволяющие в зависимости от содержания
химических элементов в почве создавать визуальные тематические карты для каждого
поля (см. п. 3.4.).

Сведения, накапливаемые в базе данных, могут иметь произвольно вводимые
значения или выбираться из справочников и классификаторов. Для ведения справочников
предназначен  специальный режим  «Справочники и классификаторы» (см. рис.48).

Рис. 48. Внешний вид диалога «Список справочников».

Для выбора редактируемого справочника необходимо раскрыть соответствующую
категорию в дереве справочников и указать (выбрать щелчком мыши) конкретный
справочник. В составе системы предусмотрены следующие группы справочников:

- базовые справочники;
- нормативные данные о составе почв;
- нормативно-справочная информация о возделываемых культурах;
- сведения об удобрениях, средствах защиты растений и химической мелиорации;
- технологические справочники предприятия.
Справочники из первого раздела являются базовыми и должны заполняться в

первую очередь. При первом старте программы справочники данного раздела уже
содержат информацию. В структуре базовых справочниках предусмотрено поле КОД.
Используйте данное поле для обеспечения связи с другими системами.

При работе с постоянными севооборотами Вы можете внести их в исходные
данные, чтобы впоследствии назначить их для нужных участков в рамках планирования
возделывания культур. Таким образом, в рамках планирования возделывания культур при
смене года сбора урожая для участков автоматически назначается новая (следующая по
порядку) культура, включенная в севооборот, и тем самым составляется новый посевной
план.

Названия справочников указывают она их функциональное применение, например:
справочник «Культуры» содержит описание возделываемых в хозяйстве культур, а
справочник «Сорта» содержит описание сортов культур, выращиваемых в текущем году
урожая.



Справочник «Коэффициент использования культурой питательных элементов
почв» содержит необходимые сведения для расчетов связанных с балансом питательных
веществ. Вы можете назначить для каждой культуры свое истощение питательных
веществ. Эта величина показывает потерю питательных веществ, возникающую
вследствие возделывания конкретной культуры, то есть, "потребление" культурой
питательных веществ. Эти сведения и данные из справочника «Нормативные затраты
минеральных удобрений на производство 1 центнера продукции» используются для
расчета доз вносимых удобрений.

Исходя из истощения питательных веществ возделываемыми культурами, базового
истощения отдельных питательных веществ, а также поступления питательных веществ
на основании учета внесения удобрений, составляется баланс питательных веществ для
конкретного участка.

Для расчета доз вносимых удобрений используются сведения из справочников о
вносимых удобрениях, препаратах защиты растений и средствах химической мелиорации
почв. Указанная информация используется при формировании отчетно-справочной
документации при мониторинге полей, а также при планировании и учете
механизированных работ.

В программе разработаны алгоритмы, позволяющие в зависимости от содержания
химических элементов в почве и статистических сведений из истории полей создавать
графическое изображение в виде тематических карт.

3.3  Тематические слои карты полей
Тематические слои электронной карты полей можно условно разделить на два

типа: слои характеризующие свойства пашни и слои отражающие статистику земледелия
(культура, урожайность, затраты на один гектар пашни и пр.)

Тематические слои, отражающие статистику земледелия, формируются
автоматически на основании метрики контуров границ поля и атрибутивных
характеристик пашни. Атрибутивные характеристики пашни могут храниться в семантике
объектов или в таблицах внешней базы данных.

Процесс построения тематических картограмм состоит из двух этапов:
- обновление семантик;
- построение тематической карты в виде цветовой картограммы или в виде

специальных условных знаков.
Тематическая карта строится на основе данных семантики площадных объектов,

характеризующих участки полей. Для обновления семантики необходимым условием
является наличие связи между записью в базе данных и объектом на карте.

Для обновления семантических данных объекта предназначен режим «Обновление
семантик»  из задачи «Паспорт поля» (см. рис. 49). Режим обеспечивает двустороннее
обновление:

- семантики объектов по значениям из базы данных;
- записей в базе данных по значениям семантики объектов.
Первый вариант используется для построения тематических картограмм. Кроме

того режим может быть использован для подготовки карты к загрузке на мобильное
устройство, поскольку на мобильном устройстве доступ к базе данных либо невозможен,
либо сильно ограничен.

Второй вариант обновления используется для загрузки  обновленных сведений о
участках полей, по результатам полевого обследования с применением мобильных
устройств.

При обновлении сведений, содержащих конечные значения характеристик,
сложностей не возникает. Однако большинство характеристик пашни выбирается из
справочников. Для представления ссылок на списковые данные в карте полей
применяется механизм семантики с типом «код из классификатора». Например, для



семантики «КУЛЬТУРЫ» список кодированных значений должен соответствовать
справочнику «Культуры» из базы данных. На практике часто встречается, что данные
кодированных семантик классификатора карты не соответствуют данным справочника
базы данных. В процессе обновления программа обнаруживает все несоответствия и
формирует протокол обновления и отчет о несоответствии характеристик.

Рис. 49. Обновление семантик объектов на карте.

Для правильного построения тематических карт данные классификатора и
справочников БД должны быть идентичны, в противном случае пользователь должен
принять решение о необходимости изменения данных в классификаторе или в
справочниках БД.

Результатом работы диалога «Обновление семантик объектов на карте» является
обновленная семантическая информация объектов карты по сведениям из базы данных.

Для создания картограмм применяется специальный режим  «Тематические
карты» (см. рис. 50). Вызов диалога доступен из основной панели «АРМ агронома».

Рис. 50. Настройка параметров построения тематических картограмм.

Картограмма – векторная тематическая карта, на которой площадные объекты
(рабочие участка полей) имеют различное графическое изображение в зависимости от
соответствующих им значений анализируемой характеристики.

Процедура создания тематических картограмм предназначена для формирования
графических изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранной



характеристики для отдельных объектов электронной карты. Настройки для построения
картограмм указываются в диалоге процедуры.

Исходными данными для построения тематической карты является слой границ
контуров полей с выделенными на нем объектами. Результирующая картограмма будет
создана с указанным Вами именем файла. Если результирующая карта новая, то
необходимо указать «Имя карты», в противном случае карта создастся со штатным
именем – ОФОРМЛЕНИЕ. Для построения картограммы используются данные,
хранящиеся в семантике объектов исходной карты – рабочих участков полей. Для
построения карты по значениям семантики в поле «Тип связи» указывается - «Нет связи
(значения из семантики)» и выбирается семантика в поле значений.

На странице «Вид» установите:
- Тип создаваемой картограммы - цветная, для этого нажмите соответствующую

кнопку .
- Тип цветной картограммы - градиент.
- Количество основных цветов, участвующих в построении градиентной цветной

картограммы.
- Установите количество градаций  - определяет количество интервалов

значений, элементов легенды и допустимое количество используемых основных
цветов градиентной заливки. (Значение должно соответствовать числу
принятых уровней).

- Настройте линейку основных цветов градиента. Соответствующий цвет можно
изменить «кликнув» на нем мышкой в линейке. Допустимое количество
используемых основных цветов на 1 меньше количества градаций, но не более
семи.

Подробности о выполнении настроек смотрите во встроенной помощи процедуры.
Закладка «Вид» содержит две графические линейки: линейка распределения цветов

(показывает распределение цветов выбранной палитры в соответствии с введенными
диапазонами) и линейка (гистограмма) распределения значений. Гистограмма значений
показывает распределение обрабатываемых объектов (количество) по установленным
диапазонам значений (чем больше объектов соответствует диапазону значений, тем
длиннее линия).

В случае цветной картограммы цвет, соответствующий конкретному интервалу
можно изменить «кликнув»  мышкой над изменяемым цветом.  В случае штриховой и
точечной картограммы изображение зависит от настройки общих и текущих параметров.

Колонки «От…», «До …» и «Текст» являются редактируемыми, что позволяет
вводить минимальное, максимальное значение каждого интервала и текст, которым будет
подписан соответствующий элемент легенды.

Минимум определяет минимальное значение первого диапазона.
Интервал определяет размер диапазона значений.
Максимум вычисляется в соответствии с введенными значениями минимума,

количества градаций и значения интервала. Не редактируется. Служит для оценки
соответствия установленного суммарного диапазона значений реальному (Реально).
Реальное максимальное значение вычисляется путем анализа исходной информации
(максимальное значение семантической характеристики или поля таблицы, указанных в
«Поле значений»).

С помощью кнопки «Сохранить проект» можно сохранить все текущие настройки
сеанса создания тематических картограмм (файл типа PRT), а с нажатием на кнопку
«Открыть проект» – восстановить эти настройки. После открытия сохраненного проекта
полностью восстанавливается состояние, в котором находилась процедура в момент
сохранения проекта (включая список диапазонов и их цвета).



После открытия сохраненного проекта Вы освобождаетесь от необходимости
заново производить все настройки, изменяете только то, что Вам нужно изменить и
повторно выполняете процедуру.

                                    а)                                                                                б)
Рис. 51. Построение тематических картограмм: а) исходная карта, б) результат.

После выполнения процедуры окно задачи остается открытым до его
принудительного закрытия. Можно изменить настройки проекта и повторить процедуру.
При этом произойдет обновление ранее созданной картограммы.

При нажатии на кнопку «Выполнить»  строится цветовая картограмма.
На рисунке 51 приведен пример построения тематической картограммы.

3.4  Слои карты полей для точного земледелия
Тематические слои, характеризующие свойства пашни, формируются на основании

морфологических свойств местности и агрохимических исследований почвы.
Морфологические свойства местности характеризуются ее рельефом. Для получения
агрохимических свойств почвы выполняются отборы почвенных проб и их лабораторная
обработка. Для картирования морфологических свойств местности (абсолютные высоты,
уклоны, экспозиция склонов и пр.) и данных агрохимических исследований на основе
программных средств «Панорама» разработаны специальные технологии обработки
данных, базирующиеся на использовании матриц высот и качеств.

Матрица высот – двумерный массив элементов, в которых хранятся значения
абсолютной высоты местности. Матрица качеств – двумерный массив элементов, в
которых хранятся значения моделируемой характеристики. Элемент матрицы
соответствует прямоугольному участку местности, размер стороны которого называется
точностью матрицы.

Для построения и обработки матриц применяются следующие режимы:

  - построение матриц высот;



  - построение матриц качеств;

 -  построение поверхности уклонов (матрица качеств)  на основе  данных о
рельефе (матрице высот);

 - построение матрицы качеств, отражающей ориентацию склонов рельефа
местности на основании данных о рельефе (матрица высот);

 - статистика матрицы качеств (расчет абсолютной суммы, суммы
положительных и отрицательных значений, среднего, минимального и максимального
значений) и анализ гистограммы поверхности;

 - присвоение объекту значений из матрицы обеспечивает формирование у
объекта семантической характеристики, числовое значение которой выбирается из
матрицы.

Исходные данные для формирования матрицы высот рельефа чаще всего берутся с
топографической карты, в виде горизонталей и отметок высот. Исходные данные о
составе почвы получают на основе агрохимических исследований, представленных
точечными измерениями проб, локализованных в пределах границ контуров полей.
Поскольку исходные данные о рельефе и агрохимическом составе почв различаются,
применяют различные методы интерполяции данных, включая: средневзвешенная
интерполяция, линейная интерполяция по сетке высотных точек, логарифмическая
интерполяция и кригинг.

Матрицу высот рельефа и производные от нее матрицы качеств (уклоны и
экспозиции склонов) лучше формировать в пределах территории всех полей предприятия.
Матрицы качеств, характеризующих результаты агрохимических обследований
необходимо формировать в границах участков полей, поскольку пробы берутся только в
границах контуров полей и интерполяция данных за пределами границ контуров будет
неверной.

3.4.1  Моделирование рельефа

Для построения матрицы используется режим   «Построение матриц высот»
(см. рис. 52). Для задания области построения матрицы воспользуйтесь одним из
вариантов:

- Весь район – матрица строится на всю область покрываемую картой.
- Указанная прямоугольная область. Для указания границ области построения

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. Окончание режима изменения – двойное нажатие левой кнопки
мыши.

- На участок местности, ограниченный замкнутым объектом карты. Для указания
объекта карты, нужно нажать кнопку «По объекту» в группе «Область вывода»
и выбрать замкнутый объект карты двойным нажатием левой кнопки мыши.

- На участок местности, ограниченный замкнутым контуром. Для указания
произвольного контура, нужно нажать кнопку «По контуру» в группе «Область
вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки мыши. Окончание режима
задания контура - двойное нажатие левой кнопки мыши.

Тип результирующего рельефа задается в окне «Тип матрицы»:
- в случае задания абсолютного типа рельефа матрица строится с использованием

объектов карты, имеющих характеристику абсолютная высота, а также
объектов, метрика которых содержит абсолютные высоты;



- в случае задания суммарного типа к абсолютному рельефу добавляются высоты
объектов, имеющих семантическую характеристику относительная высота или
высоту относительно поверхности в метрике;

- в случае задания относительного типа рельефа относительные высоты объектов
добавляются к плоской поверхности с абсолютной высотой, равной нулю.

Рис. 52. Построение матрицы высот.

В окне «Метод построения поверхности» задается способ вычисления элементов
матрицы, не получивших значений высоты после обработки объектов карты. При выборе
одного из методов, основанных на средневзвешенной интерполяции, следует учитывать,
что поиск по 8 направлениям выполняется быстрее остальных, а сглаживание поверхности
формирует более гладкую поверхность. Если выбран метод линейной интерполяции по
сетке высотных точек, то сначала строится сеть треугольников, вершинами которых
являются точечные объекты с абсолютной высотой, а затем по этой сети треугольников
вычисляются высоты элементов матрицы. В случае задания метода «Линейная
интерполяция по сетке высотных точек» для построения поверхности используются
только точечные объекты карты, имеющие характеристику абсолютная высота или
значение высоты в метрике.

Трехмерная метрика объектов карты будет участвовать в построении матрицы,
если задан режим «Использовать высоты из трехмерной метрики объектов». Если задан
режим «Строить поверхность внутри площадных объектов с трехмерной метрикой», то
высоты элементов, расположенных внутри площадного объекта с трехмерной метрикой,



вычисляются по метрике данного объекта и заносятся в матрицу независимо от значения
режима «Высота при наложении». Режим «Строить поверхность внутри площадных
объектов с трехмерной метрикой» позволяет устранить влияние (наложение высот)
объектов, расположенных вблизи площадного объекта с трехмерной метрикой.

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.

Для включения объектов гидрографии без высотных характеристик в построение
матрицы высот настроить разделы "Линии водотока" и "Водные поверхности".

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.

При отсутствии информации о рельефе в векторном виде, обзорную матрицу
высот рельефа можно получить путем 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 1х1 градус, при максимальном доступном
разрешение 3 угловых секунды, в виде отдельных файлов. Один файл содержит матрицу
размером 1201х1201 элементов (пикселей) на референц-эллипсоиде WGS 84.

Рис. 53. Загрузка матриц высот рельефа из формата SRTM.



Входными данными процедуры являются файлы с расширением HGT(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.

Также возможна обработка файлов GeoTiff с расширением TIF, содержащих
данные о высоте.

 Для конвертирования матриц из формата SRTM в формат MTW необходимо:
1. Скачать данные из Интернет. Большая часть данных доступна бесплатно через

FTP: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/.
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);
- система высот - Балтийская система высот.
4. Запустить задачу на выполнение пункт меню «Файл» - «Импорт матриц из..» -

«Матрицы высот (SRTM, GeoTIFF)» (см. рис.53).
5. Выбрать один или несколько исходных файлов.
6. Указать папку для размещения результатов загрузки данных. Имя выходного

файла (формат MTW) формируется по имени входного файла.
7. Нажать кнопку «Выполнить».
Общедоступные матрицы SRTM имеют заявленную точность не ниже 16 м.

Анализ точностей матрицы SRTM проводился не одним коллективом ученых разных
стран мира.  По оценкам А.К.  Корвэула и И.  Эвиака матрица SRTM  имеет ошибку,
которая в среднем составляет для равнинной территории 2,9 м и 5,4 м для холмистой
местности, значительная часть этих данных включает систематическую ошибку.
Согласно их выводам, матрица SRTM подходит для создания горизонталей на
топографических картах масштаба 1:50 000 и мельче, а также может использоваться при
создании ортофотопланов на основе космических снимков высокого разрешения (SPOT
5, Ikonos и QuickBird), снятых с незначительным углом отклонения от надира.

Партнер КБ «Панорама» компания «Ракурс» провела исследования точности
матрицы SRTM, с целью уточнения возможностей её использования при изготовлении
цифровых ортофотопланов. Указанная в спецификации SRTM точность 16 м наиболее
близко соответствует критерию LE-90. Матрица SRTM по своим точностям примерно
соответствует матрице, полученной с карты масштаба 1:100 000. При учете
систематической ошибки, вероятно, возможно повышение точности матрицы SRTM.
Она может быть использована при создании ортофотопланов масштаба 1:25 000 и
мельче на районы с равнинным и всхолмленным рельефом.

На основе матрицы высот можно сформировать производные модели: матрицу
уклонов и матрицу экспозиций склонов.

Для построения поверхности уклонов предназначен режим   «Построить
поверхность уклонов» (см. рис. 54).

http://www.racurs.ru/?page=294
http://www.racurs.ru/?page=294
http://www.racurs.ru/?page=386


Рис. 54. Построение поверхности уклонов.

Значения уклонов местности рассчитывается на основе перепада высот между
соседними ячейками матрицы высот.  Уклоны местности вычисляются в градусах,
относительно линии горизонта. В элемент матрицы помещается среднее или
максимальное значение уклона, в зависимости от установленных параметров построения
поверхности. Для визуального восприятия информации об уклонах местности,
рассчитанные значения группируются в классы цветовой палитры. Настройки параметров
цвета указываются в диалоге: устанавливается число цветов отображения и границы
классов значений уклонов в заданных диапазонах.

Для построения матрицы качеств, отражающей ориентацию склонов рельефа

предназначен режим  «Построение поверхности склонов» (см. рис. 55).

Рис. 55. Построение поверхности склонов.



Элемент создаваемой поверхности может соответствовать южному, северному,
западному или восточному склону. Элемент поверхности может также соответствовать
отсутствию склона. При определении принадлежности элемента тому или другому склону
рассматриваются два направления – с юга на север и с запада на восток, из которых
выбирается направление с большей крутизной склона. В элементе «Уклон не менее
(градусы)» задаётся пороговое значение уклона – положительное значение угла в
градусах. Склоны с крутизной, меньшей порогового значения, можно рассматривать либо
как южные, либо как отсутствие склона (плоскую поверхность). Режим занесения таких
склонов в растр задаётся в элементе диалога Склоны с меньшей крутизной считать.

Южные склоны изображаются красными оттенками палитры, северные склоны –
синими оттенками палитры, западные склоны – зелёными оттенками, восточные –
жёлтыми. Интенсивности цветов палитры создаваемой поверхности задаются в элементе
«Тип палитры».  Цвета могут иметь постоянную интенсивность, плавно изменяющуюся
интенсивность и градации интенсивности.

Поверхность склонов может быть построена на район или на заданный в районе
участок местности, обеспеченный данными о рельефе. Для построения поверхности
склонов на район следует включить режим «Весь район» в группе «Область вывода». Для
построения поверхности 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. Окончание режима изменения –
двойное нажатие левой кнопки мыши. Для построения матрицы на участок местности,
ограниченный замкнутым контуром, нужно нажать кнопку «По контуру» в группе
«Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки мыши. Окончание режима
задания контура - двойное нажатие левой кнопки мыши.

3.4.2  Моделирование характеристик почвы
Исходными данными для моделирования поверхностей содержания питательных

веществ в почве являются точечные объекты карты, в семантике которых хранятся
значения исследуемой характеристики (содержание гидролизуемого азота, содержание
подвижного фосфора, содержание обменного калия, степень кислотности, содержание
гумуса, степень насыщенных оснований и пр.).

Для обработки результатов исследования почвы (переход от измерений в точке к
пространственному распределению показателя) выполняется построение матриц качества
отдельных показателей методами интерполяции и экстраполяции данных.

Для вызова диалога построения матрицы качеств нажмите кнопку  «Создание
матрицы качеств» (см. рис. 56).

Порядок действий при построении матрицы качеств:
- укажите имя создаваемой матрицы;
- укажите моделируемый параметр;
- выберите метод построения поверхности;
- настройте палитру матрицы;
- при необходимости выберите область вывода матрицы;
- нажмите кнопку «Построить».
Для выбора моделируемого параметра следует нажать кнопку «>>»,

расположенную справа от окна «Моделируемый параметр» и задать требуемую
семантическую характеристику в диалоге «Выбор семантик».

Матрица качеств может быть построена по всей карте или на заданный участок
местности. Для построения матрицы качеств на всю карту следует включить режим «Весь
район» в группе «Область вывода». Для построения матрицы качеств 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. Окончание режима изменения – двойное нажатие левой кнопки мыши. Для
построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно
нажать кнопку «По контуру»  в группе «Область вывода»  и задать контур нажатиями
левой кнопки мыши.

Рис. 56. Создание матрицы качеств.

Палитра матрицы качеств формируется путем задания одного или нескольких
цветовых интервалов в диалоге «Настройка палитры матрицы качеств» (см. рис.57).
Границы цветовых интервалов определяются исходными (скелетными) цветами.
Внутренние цвета интервала могут либо повторять начальный цвет интервала, либо
равномерно изменяться от начального цвета интервала до конечного.

После настройки палитры путем задания интервалов в ней можно изменить
одиночные цвета.  Для этого в группе Палитра нужно нажать левую клавишу мыши на
изменяемом цвете. Следует помнить, что включение или выключение режима Плавное
изменение цвета отменяет выполненные изменения одиночных цветов.

Рекомендуемый порядок при настройке палитры матрицы качеств:
- установите число цветов (рекомендуемое значение 32);
- установите минимум и максимум равными 0;
- установите галочку в элементе «Плавное изменение цвета»;
- задайте начальный цвет палитры, для этого щелкните левой кнопкой мыши в

первой ячейке верхнего ряда горизонтальной группы ячеек;
- задайте конечный цвет палитры, для этого щелкните левой кнопкой мыши в той

ячейке верхнего ряда горизонтальной группы ячеек, которая соответствует
последнему элементу нижнего ряда;

- нажмите на кнопку «Установить».



Рис. 57.  Настройка палитры создаваемой матрицы качеств.

При выборе цветов необходимо руководствоваться сложившимися правилами
картографирования того, или иного показателя. Чаще всего начальным цветом является
белый, что характеризует отсутствие показателя (равно 0). В таблице 2 приведены наши
рекомендации при настройке палитры создаваемой матрицы качества.

Наименование моделируемого
параметра

Количество
цветов

Начальный
цвет

Промежуточный
цвет

Конечный
цвет

содержание гидролизуемого азота 2 белый зеленый
содержание подвижного фосфора 2 белый фиолетовый
содержание обменного калия 2 белый голубой
степень кислотности 3 синий белый красный
содержание гумуса 2 белый коричневый
степень насыщенных
оснований

2 желтый оранжевый

Таблица 2. Рекомендации по настройке палитры матрицы качеств.

В окне «Метод построения поверхности» задается способ вычисления значений
элементов матрицы. Предусмотрены три варианта интерполяции:

- Линейная интерполяция по сетке треугольников;
- Логарифмическая интерполяция;
- Кригинг.
Линейная интерполяция по сетке треугольников является наиболее простым и

быстрым способом получения поверхности распределения значений показателя по набору
точек. Кригинг дает наиболее точное приближение моделируемой поверхности к
истинному распределению показателя. Логарифмическая интерполяция дает хороший
результат с точки зрения плавности поверхности, однако при наличии ошибок в исходных
данных может дать непредсказуемый результат.

Параметрами метода логарифмической интерполяции являются (см. рис. 58):
- число точек для построения локальной поверхности вокруг определяемого

элемента (рекомендуемые значения - от 3 до 10);



- число обновлённых точек для пересчёта поверхности (рекомендуемое значение
3 % от предыдущего параметра, при уменьшении значения данного параметра
улучшается качество поверхности);

- максимальная длина в метрах отрезка метрики линейного объекта (не
используется).

Рис. 58. Настройка параметров логарифмической интерполяции.

Кригинг – метод моделирования сглаженной поверхности по точкам, позволяющий
исключить случайные ошибки или выбросы. Исключение ошибок основано на
предположении,  что точки,  расположенные поблизости,  должны быть больше похожи
друг на друга, чем точки, удаленные друг от друга.

Количественной мерой степени похожести является вариограмма – функция,
зависящая от разницы значений исследуемой характеристики для пар точек (см. рис.59).

Рис. 59. Подбор параметров кригинга при помощи вариаграммы.



На реальных наборах данных можно получить очень большое количество пар
точек, поэтому они разбиваются на группы (лаги) по взаимному расстоянию между
точками. Вариограмма вычисляется для каждой группы и показывается в виде графика.
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). Выбранная модель используется при
построении матрицы для сглаживания измерений, имеющих значительные отклонения
исследуемой характеристики относительно ближайших точек.

Управлять формой графика теоретической вариограммы можно, изменяя
параметры – радиус, порог, самородок (см. рис. 60).

Рис. 60. Управление формой теоретической вариаграммы.

Радиус влияния модели - расстояние, при котором график модели начинает
выравниваться. Опорные точки, отстоящие друг от друга на расстояние, меньшее радиуса
влияния, пространственно коррелируют, в то время как точки, отстоящие друг от друга на
расстояние, большее радиуса влияния не коррелируют.

Порог - значение, которое модель вариограммы принимает в точке радиуса
влияния (значение по оси y) минус самородок.

Самородок – значение вариограммы для пар точек, расстояние между которыми
равно нулю. Теоретически, если расстояние между точками равно нулю, то значение
вариограммы также должно быть равно нулю. Однако, при 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. Но в случаях, когда
кривая не стремится к нулю в начале графика, необходимо дополнительно
проанализировать этот участок на предмет наличия самородка.

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». При построении матрицы, так же как в логарифмической
интерполяции, строится локальная поверхность по набору точек вокруг определяемого
элемента. Но в отличие от логарифмической интерполяции, результат вычислений не



напрямую зависит от расстояния между опорными точками, а от результата применения
моделирующей функции к взаимному расстоянию. В результате получается поверхность,
сглаживающая локальные выбросы в опорных точках.

Для получения полной информации по каждому полю необходимо выполнить
построение набора матриц по всем интересующим Вас показателям почвенного
плодородия. На рисунке 62 представлены матрицы качеств, характеризующие
кислотность почвы, электропроводимость почвы, содержание в почве калия, фосфора и
гумуса в пределах одного участка пашни.

Рис. 61. Результаты построения матриц кислотности и содержания питательных веществ.

3.4.3  Использование матриц при ведении истории полей
Матрицы качеств, сформированные на основе информации о рельефе и

содержащие сведения о почвенном плодородии являются ценным источником
информации для решения двух задач:

- заполнение усредненных характеристик почвенного плодородия в
информационной базе данных;

- формирование векторных слоев карт точного земледелия.
Для заполнения усредненных значений в информационной базе данных

необходимо выполнить статистический анализ распределение значений в пределах
контура каждого поля. Для анализа распределения данных в матрице качеств

предназначен режим  «Статистика поверхности» (см. рис. 62). Программа выполняет
поэлементный анализ ячеек матрицы качеств и рассчитывает: абсолютную сумму



значений, сумму положительных и отрицательных значений, среднее, минимальное и
максимальное значения, а также строит гистограмму распределения значений.

Рис. 62. Статистический анализ распределения значений в матрице

Областью расчета может быть: вся область, занимаемая исходной матрицей,
прямоугольный фрагмент, произвольный фрагмент, фрагмент, заданный координатами
или контур выбранного объекта. Для получения информации, размещаемой в паспорте
поля, необходимо использовать область расчета по контуру поля.

В нижней части диалога строится гистограмма поверхности, где по горизонтальной
оси отмечается количество диапазонов (равное числу цветов в палитре матрицы), а по
вертикальной  - число значений в данном диапазоне. Гистограмма позволяет визуально
оценить распределение данных в пределах контура поля и принять решение о тот, какие
значения использовать при записи в информационную базу истории полей.

Для анализа значений различных показателей, необходимо выполнить режим для
каждой из матриц. Для изменения матрицы, используемой при статистических расчетах,
используйте элемент «Матрица». Где в виде выпадающего списка содержатся все
открытые матрицы высот и качеств.

Для формирования векторных слоев карт точного земледелия необходимо
сформировать локальные участки пашни таким образом, чтобы они имели однородный
почвенный состав. Для решения этой задачи необходимо выполнить:

- построение изолиний по матрице качеств;
- векторизовать границы однородного участка, путем копирования метрики

необходимых изолиний;
- заполнить семантику локальной области.
Для построения изолинии по матрице качеств или высот предназначена задача

«Построение изолиний по поверхности» (см. рис. 63). Формирование изолиний
выполняется в границах одной поверхности.



Рис. 63. Построение изолиний по матрице

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 гладких форм. 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, путем добавления точек метрики методом
интерполяции их планового положения.

Минимальное значение и максимальное значение показывают реальные значения и
позволяют пользователю ориентироваться в выборе шага построения изолинии.

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 выходной массив.

В результате работы программы создается пользовательская карта, на которую
помещаются сформированные изолинии. В процессе построения изолиний производится
заполнение семантики АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА, в которую помещается значение
показателя для каждой изолинии (см. рис. 64).



Рис. 64. Изолинии содержания подвижного фосфора, совмещенные с матрицей качеств

Порядок векторизации границ однородного участка, путем копирования метрики
необходимых изолиний аналогичен действиям по векторизации границ полей (см.п.2.2.4).
При векторизации используйте объекты из слоя «АГРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ»
классификатора Agto10t.rsc. В классификаторе содержатся все необходимые настройки
внешнего вида объектов. Причем внешний вид однотипных объектов (например,
«Содержание подвижного фосфора») управляется путем изменения семантики (см. рис.
66).

Рис. 66. Выбор класса содержания подвижного фосфора по Чирикову



Для заполнения численного значения усредненного для локальной области

применяется режим  «Заполнение семантики данными из матрицы» (см. рис. 67).

Рис. 67. Автоматизированное заполнение семантики

Операция присвоения объекту значения из матрицы предназначена для
формирования у объекта семантической характеристики, числовое значение которой
выбирается из матрицы. Перед выполнением процедуры необходимо выделить на карте те
объекты, у которых будет сформирована новая семантическая характеристика. Затем
выбрать соответствующую кнопку на панели Геодезического редактора. Для
установления параметров выполняемой процедуры предусмотрен диалог.

В диалоге необходимо указать из какой матрицы необходимо брать данные, а
также, какую семантическую характеристику необходимо добавить и заполнить
информацией из матрицы. При заполнении семантической характеристики значение из
матрицы считывается по координатам центра объекта. При выборе матрицы пользователь
получает доступ к списку матриц высот и матриц качества. Для того чтобы занести
значение из матрицы слоев необходимо предварительно сформировать матрицу
исследуемого качества (например, мощность слоя).

Рис. 68. Контура локальных областей, однородных по содержанию фосфора
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