
 

2014 

Литера О 

 И
н
в.

 №
  

п
о

д
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
  
д

а
т

а
  

  
  

  
  

 В
за

м
. 
и

н
в.

 .
№

  
  

  
 И

н
в.

 №
 д

уб
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 
и

  
д

а
т

а
 

  
  

  
 5

7
0

/1
8

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 0

2
.0

6
.2

0
1
4

 

  
  
  

  
  
  

   
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

 
УТВЕРЖДЕН 

ПАРБ.00008-02 31 01-ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ИЗДЕЛИЕ 

 

ГИС КОНСТРУКТОР ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

(ГИС Конструктор для Qt Designer) 

 

Описание применения 

 

 

ПАРБ.00008-02 31 01 

 

 

Листов 16 



2 

ПАРБ.00008-02 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание применения программного изделия ГИС 

конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-02. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия ГИС 

конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-02. 
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1  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для 

Qt Designer) ПАРБ.00008-02 (далее – ГИС Конструктор для Qt Designer) предназначено для 

разработки ГИС-приложений с использованием среды визуального программирования 

Qt Designer. 

ГИС Конструктор для Qt Designer предоставляет компоненты, реализующие следующие 

функции: 

- отображение цифровых векторных (топографических, оперативной обстановки, морских 

навигационных и других), растровых (данные дистанционного зондирования Земли) и 

матричных карт; 

- печать отображаемых данных на различные устройства вывода; 

- поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов объектов 

(семантической информации), геометрическим параметрам (длина, площадь); 

- создание и редактирование векторных карт (нанесение, удаление, редактирование 

координат и атрибутов объектов карты); 

- выполнение расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет 

площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка 

маршрута по графу дорог и другие); 

- построение трехмерной модели местности. 
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2  УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для функционирования ГИС Конструктор для Qt Designer ПАРБ.00008-02 необходимо 

установить следующие программные средства: 

- одна из следующих операционных систем: «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 

версий 1.6, 1.7 (далее по тексту – ОС «Astra Linux Special Edition»), «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1, «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-01, «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, «CentOS» 

версий 7, 8, «Ubuntu 18.04», «Ubuntu 20.04»; 

- оконная система X Window System; 

- библиотека iconv с поддержкой кодировок KOI8-R, CP1251, UTF-8, UTF-16. 

 

Список пакетов из состава ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015 01, необходимый 

для работы ГИС Конструктор для Qt Designer приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Список пакетов из состава ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015 01, 

необходимый для работы ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

g++ Компилятор С/С++ 

libcurl3 или 

libcurl4 

Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libgl1 Библиотека OpenGL 

libjpeg62-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16-16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека PostgreSQL 

libpython3.5 или 

libpython3.7 

Библиотека Python 

libqtcore4 

libqtgui4 
Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libsasl2-2 Библиотека SASL 

libstdc++6 Библиотека C++ 

libtiff5 Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libxft2 Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

python3-tk Файлы поддержки Tk для python 

qt5-default Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib1g Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-

01 и «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, необходимый для работы ГИС 

Конструктор для Qt Designer приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Список пакетов из состава ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-01 и ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, 

необходимый для работы ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

gcc5-c++ или 

gcc-c++ 

Компилятор С/С++ 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 
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Название пакета Описание 

синтаксисом URL 

libjpeg Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng15 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

libpython3 Библиотека выполнения скриптов Python 

libqt4 Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

python3 

python3-modules-

tkinter 

Интерпретатор Python и необходимые модули 

libsasl2 Библиотека SASL 

libstdc++6 Библиотека C++ 

libtiff5 Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libXft Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

qt5-base-common Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава ОС «CentOS» версий 7, 8, необходимый для работы ГИС 

Конструктор для Qt Designer приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Список пакетов из состава ОС «CentOS» версий 7, 8, необходимый для работы 

ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

gcc-c++ Компилятор С/С++ 

libcurl или 

curl 

Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

mesa-libGL 

mesa-libGLU 

Библиотека OpenGL 

libjpeg-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng Библиотека поддержки графического формата PNG 

postgresql-libs или 

libpq 

Библиотека PostgreSQL 

python3 

python3-libs 

Библиотека Python 

qt-x11 Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

cyrus-sasl-lib Библиотека SASL 

libstdc++ Библиотека C++ 

libtiff Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libXft Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

python3-tkinter Файлы поддержки Tk для python 

qt5-qtbase Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава ОС «Ubuntu 18.04» и ОС «Ubuntu 20.04», необходимый для 

работы ГИС Конструктор для Qt Designer приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 - Список пакетов из состава ОС «Ubuntu 18.04» и ОС «Ubuntu 20.04», 

необходимый для работы ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

g++ Компилятор С/С++ 

libcurl4 Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libgl1 Библиотека OpenGL 

libjpeg-turbo8 Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16-16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека PostgreSQL 

libpython3.6 или 

libpython3.8 

Библиотека Python 

libqtcore4 

libqtgui4 
Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libsasl2-2 Библиотека SASL 

libstdc++6 Библиотека C++ 

libtiff5 Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libxft2 Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

python3-tk Файлы поддержки Tk для python 

qt5-default Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib1g Библиотека компрессии Z 

 

Рекомендуемая конфигурация используемых технических средств для функционирования 

ГИС Конструктор для Qt Designer: 

- процессор с архитектурой x86-64 (с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц); 

- не менее 4 Гбайт оперативной памяти; 

- свободное место в системном разделе жесткого диска: от 4 Гбайт; 

- видеоадаптер с поддержкой OpenGL 1.4 и объемом видеопамяти от 64 Мбайт; 

- сетевая плата Ethernet 100 Мбит/с; 

- монитор с разрешением не менее 1280х1024 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура. 

 

2.1  Состав и качество исходных материалов 

В качестве исходных материалов должны использоваться электронные карты, успешно 

прошедшие этапы контроля корректности и полноты полученной информации и принятые 

соответствующим ответственным лицом для помещения в информационный архив. 

Кроме того, при наличии, в качестве дополнительных исходных материалов могут 

использоваться исходные картографические материалы, по которым создан обрабатываемый 

номенклатурный лист электронной карты. 

 

2.2  Персонал 

Лица, эксплуатирующие ГИС Конструктор для Qt Designer, должны иметь среднее 

специальное образование в области картографии, топографии, геодезии или смежных дисциплин, 

иметь навыки программирования в среде визуального программирования Qt Designer и пройти 

курс обучения работы с ГИС Конструктор для Qt Designer. 
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Лицо, ответственное за подготовку и ведение классификаторов, создание моделей 

зарамочного оформления и оформительских легенд, должно иметь высшее образование в области 

картографии и опыт работы с цифровыми картами не менее 3-х лет. 
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3  ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

ГИС Конструктор для Qt Designer предназначен для разработки ГИС-приложений с 

использованием среды визуального программирования Qt Designer. 

 

3.1  Методы построения ГИС-приложений 

Процесс создания ГИС-приложения на основе компонентов ГИС Конструктор для Qt 

Designer протекает точно так же, как и при создании обычного приложения в среде визуального 

программирования Qt Designer. 

Основой ГИС-приложения, созданного на базе компонентов ГИС Конструктор для Qt 

Designer, является визуальный компонент QDMapView, отвечающий за отображение и управление 

картографической информацией. 

При использовании компонента QDMapView необходимо учесть следующие требования: 

- ГИС-приложение должно содержать как минимум один экземпляр этого компонента; 

- каждый экземпляр компонента QDMapView организует работу с одним районом работ; 

- остальные компоненты должны быть связаны с одним из компонентов QDMapView; 

- компоненты, взаимодействующие друг с другом, должны быть связаны с одним и тем же 

экземпляром QDMapView. 

 

Схемы построения ГИС-приложения и выполнения запросов к пространственным данным 

показаны на рисунках 1 и 2. 

 
 

                     ГИС-приложение 

 

 
                             Компоненты                                                    Библиотеки 

                        ГИС Конструктор                                       ядра ГИС-приложений 

                          для Qt Designer 

 

 

 
                    Пользовательский код 

                            приложения 

 

 

 

Рисунок 1 -  Схема построения ГИС-приложения 
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Рисунок 2 -  Схема выполнения запросов к пространственным данным 

3.2  Методы системы управления цифровыми картами 

3.2.1  Методы управления векторными картами 

Управление цифровыми векторными картами в ГИС Конструктор для Qt Designer основано 

на выполнении следующих функций: 

- создание описания (структуры) базы данных путем ввода паспортных данных на район 

работ; 

- редактирование описания базы данных путем изменения паспортных данных, добавления 

новых листов и тому подобное; 

- создание, обновление, удаление объектов векторной карты; 

- редактирование классификатора путем изменения описания видов объектов, 

характеристик, слоев, условных знаков и так далее; 

- отображение векторных карт в заданных условных знаках, масштабе, составе и так далее; 

- выполнение запросов на поиск объектов с заданными характеристиками; 

- выполнение расчетных и статистических запросов. 

 

3.2.2  Методы управления растровыми картами 

Управление цифровыми растровыми картами в ГИС Конструктор для Qt Designer основано 

на выполнении следующих функций: 

- создание и редактирование описания (структуры) базы данных; 

- редактирование цветовой палитры растрового изображения; 

- редактирование растрового изображения; 

- отображение растровых карт в заданном масштабе и составе отображаемых цветов. 

 

3.2.3  Методы управления матричными данными 

Управление матричных картами в ГИС Конструктор для Qt Designer основано на 

выполнении следующих функций: 

- создание описания (структуры) базы матричных данных; 

- редактирование матричных данных; 

 

 

ГИС ЯДРО 

 

Интерфейс 

MAPAPI 

  Пространственные данные: 

- Векторные карты; 

- Растровые карты; 

- Матричные карты; 

- 3D модели местности. 

Компоненты 
ГИС Конструктор для 

Qt Designer 
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- выборка матричных данных по заданному критерию, выполнение запросов на построение 

профилей, зон; 

- отображение матричных данных в заданном масштабе, цветовой палитре, составе 

отображаемых элементов. 
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4  ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1  Структура векторных карт  

Данные об электронных векторных картах имеют следующую структуру: 

- паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, 

прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее); 

- метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности); 

- семантические данные объектов карты (различные свойства объектов); 

- сведения об условных знаках (правила отображения объектов карты). 

 

Под объектом карты понимается совокупность данных о плановом положении участка 

местности и его качественных характеристик. Объекты векторной карты могут логически 

объединяться по характеру локализации. В системе поддерживаются следующие типы 

локализаций объектов: 

- точечные объекты – объекты, расположение которых описывается единственной точкой; 

- линейный объект описывается несколькими точками; 

- площадной объект – замкнутая однородная область; 

- векторный объект – ориентированный точечный объект, описывается двумя точками;  

- подпись; 

- шаблон – комбинация подписи, линейного или точечного знака.  

 

Такое многообразие видов локализации объектов карты необходимо для более наглядного 

описания объектов местности, а также описания объектов, которые реально не существуют, но они 

необходимы для решения прикладных задач. При таком подходе к классификации объектов карты 

образуется иерархическая структура представления данных. Сведения о расположении объекта в 

иерархической структуре составляют справочные данные объекта карты.  

Объекты электронной карты могут объединяться в слои векторной карты по каким-либо 

признакам, например, все объекты, обозначающие реки, можно условно объединить в слой 

Гидрография.  

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

атрибутов) объектов, слоев, в которые объединяются объекты, условных знаков, используемых 

при формировании электронной карты на графических устройствах, хранится в цифровом 

классификаторе (файле ресурсов) электронной карты. Описание видов объектов и семантических 

характеристик содержит сведения о системе кодирования (классификации) объектов, 

характеристик и их значений. 

На электронной векторной карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут 

объединяться в 255 слоев и иметь до 65536 видов характеристик (атрибутов).  

Для описания картографической информации реально используется до 2000 видов объектов, 

16 слоев и 200 видов характеристик. 

Для нанесения пользовательской обстановки на карту и решения различных прикладных 

задач содержимое цифрового классификатора может быть значительно дополнено. 

Электронная карта может состоять из набора отдельных листов (планшетов). Листы 

цифровой карты, помещенные в одну базу данных, образуют район работ. Листы карты одного 

района работ должны быть одного масштаба, проекции, системы координат. 

Средства ГИС Конструктор для Qt Designer обеспечивают отображение района работ, 

состоящего из нескольких листов, как единого целого, что облегчает решение прикладных задач 

на больших территориях. Отдельные листы района работ могут быть в любой момент обновлены, 

отредактированы без необходимости дополнительных действий над остальными листами района 

работ. 
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Как правило, картографический материал для различных видов и масштабов карт имеет 

соответствующие системы деления на номенклатурные листы. Отдельному листу соответствует 

определенный участок земной поверхности. Для работы с несколькими листами бумажных карт 

их необходимо склеить или соединить другим образом. 

Если имеется несколько листов карт в цифровом виде, и они имеют одинаковые масштаб, 

проекцию, систему координат, то они могут отображаться как единое целое. При этом они 

остаются физически независимыми файлами цифровых данных на магнитном носителе. 

Совокупность отдельных листов электронной карты, отображаемых и обрабатываемых вместе, 

составляет РАЙОН РАБОТ. 

Отдельные листы отображаются в составе района работ как единое целое, что удобно для 

работы как с двумя, так и с сотнями листов карты. 

Благодаря тому, что каждый лист района работ физически отделен от остальной части 

района работ, он может быть самостоятельно обновлен, отображен, отредактирован и передан от 

одного пользователя к другому, не затрагивая всего района работ. Это позволяет, например, 

организовать территориально распределенную обработку, обновление и применение электронных 

карт с одновременным доступом ко всему массиву информации в соответствующих региональных 

центрах. Файлы данных одного района работ должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько районов работ. 

 

4.2  Структура пользовательских векторных карт 

Структура векторных карт позволяет хранить не только цифровое описание реальных 

объектов местности, но и прикладные пользовательские данные, быстро меняющиеся во времени, 

например, метеоданные, сведения о перемещении транспортных средств, данные об условиях 

радиовидимости и так далее. Для хранения этих данных вместе с картой достаточно только 

расширить списки слоев, видов объектов и их характеристик в цифровом классификаторе. Однако 

такой подход имеет следующие недостатки: 

- пользовательские объекты, расположенные на нескольких листах карты, при записи 

будут разделены по листам, что усложняет их дальнейшую обработку;  

- данные, нанесенные на одну карту, не могут одновременно отображаться и 

редактироваться на других картах той же территории; 

- необходимо расширять и сопровождать несколько цифровых классификаторов для 

разных видов и масштабов карт. 

 

Существует возможность хранения пользовательских данных отдельно от карт местности, 

используя подмножество структуры векторных карт. 

Пользовательская векторная карта состоит только из одного листа карты, который не имеет 

постоянных размеров. При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение 

будут меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой 

местности, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же пользовательская карта 

может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Пользовательская карта имеет свой классификатор объектов, который не зависит от 

классификатора карты. 

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF двоичного вида. 

Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

классификатором. Графическое представление объекта может храниться в записи объекта. 
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Атрибутивные данные могут храниться во внешней реляционной базе данных. Связь с базой 

данных выполняется по уникальному номеру объекта на карте. 

 

4.3  Структура растровых карт 

Программное обеспечение, созданное с использованием ГИС Конструктор для Qt Designer, 

может обрабатывать растровые карты, представленные в формате RSW. Данные о цифровых 

растровых картах имеют следующую структуру: 

- паспортные данные о листе карты (размер изображения, число бит на точку для описания 

цвета и так далее); 

- описание цветовой палитры; 

- растровое изображение карты. 

 

При загрузке растровых карт в базу данных может создаваться район работ растровых карт. 

Комбинация растровых и векторных карт на одни и те же или смежные территории 

позволяет оперативно создавать и обновлять районы работ, сохраняя возможность решения 

прикладных задач, для которых некоторые виды объектов карты должны иметь векторное 

представление. 

 

4.4  Структура матричных данных о местности 

Программное обеспечение, созданное с использованием ГИС Конструктор для Qt Designer, 

может обрабатывать матричные данные о местности, представленные в формате MTW. Файлы 

MTW являются дополнением к данным в формате SXF для представления различных свойств 

местности в матричном формате. 

Матрицы высот могут содержать абсолютные высоты рельефа местности, относительные 

высоты объектов местности или сумму названных высот. 

 

4.5  Структура данных района работ 

Единицей представления электронной карты является «Район работ».  

Район работ, с точки зрения структуры данных, это совокупность элементарных участков 

местности, представленных в виде цифровых данных системы электронных карт. Под 

Элементарным участком местности понимается отдельный лист карты или плана заданного 

масштаба, с которого по определенной технологии были получены цифровые данные. 

Данные об отдельном элементарном участке (листе) хранятся в следующих файлах: 

- метрики (координаты объектов, *.DAT); 

- семантики (свойства, характеристики объектов, *.SEM); 

- справочных данных (индексы для быстрого поиска объекта или его описания, *.HDR). 

 

На весь район работ создается один файл-паспорт (*.MAP), на каждый лист в паспорте 

содержится отдельная запись.  

Сведения о системе кодирования объектов и их характеристик хранятся в файле ресурсов 

(цифровом классификаторе района работ, *.RSC). 

Объектом электронной карты является совокупность цифровых данных (метрики, семантики, 

справочных данных), которым может соответствовать реальный объект на местности (мост, река, 

здание и так далее) или группа объектов (квартал – группа домов и тому подобное) или часть 

объекта (при сложном описании метрики объекта – она может быть разделена на два объекта, или 

объект может быть описан подробно – крыльцо здания, отдельные корпуса и тому подобное) или 

не имеется соответствия (поясняющие подписи, области местности, выделяемые условно и так 

далее). 



15 

ПАРБ.00008-02 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

Описание объекта может быть запрошено из электронной карты (файла данных) или 

помещено туда путем вызова соответствующих системных функций.  

Отсчет координат метрики объекта выполняется от нижнего левого угла (юго-западного) 

габаритной рамки элементарного участка (далее – листа) электронной карты. 

Единица измерения метрики во внутреннем формате данных – Дискреты (число дискрет на 

метр в системе прибора указано в паспортных данных, там же имеются все необходимые данные 

для перевода метрики из системы прибора в любую реальную систему координат). 

Направление координатных осей: ось X направлена снизу-вверх, ось Y – слева направо. 
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