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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит руководство пользователя прикладной задачи «Граф дорог», 

являющейся составной частью программного изделия Геоинформационная система «Панорама» 

(ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06. В документе представлены основные и вспомогательные 

режимы редактора, описание управляющих панелей, примеры работы с программой.  

ГИС «Панорама x64» (далее – ГИС Панорама) – это универсальная геоинформационная 

система, имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и планов городов, 

обработки данных ДЗЗ, выполнения различных измерений и расчетов, оверлейных операций, 

построения 3D-моделей, обработки растровых данных, средства подготовки графических 

документов в электронном и печатном виде, а также инструментальные средства для работы с 

базами данных. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Задача «Граф дорог» является составной частью ГИС Панорама. Задача предназначена для 

создания, редактирования и решения поисковых задач по графу дорог. 

Граф дорог – это цифровая векторная карта, состоящая из связанных между собой дуг и 

узлов, местоположение и свойства которых описывают маршруты и организацию движения 

наземного транспорта.  

Граф дорог создается по выбранном на исходной карте объектам дорожной сети. При 

построении графа в создаваемые дуги и узлы записывается информация о связности сети и 

атрибуты для решения поисковых задач.  

Средства редактирования графа дорог предназначены для ручного исправления карты графа, 

уточнения графа на перекрестках и формирования запретов поворотов.  

По построенному графу решаются следующие поисковые задачи: 

1) Поиск оптимального пути между двумя точками. 

Может выполняться как по всем дорогам, так и по дорогам, отфильтрованным по типу 

дороги или значению семантики. Критерием оптимальности может быть длина маршрута 

либо время его прохождения. При нахождении минимального пути имеется возможность 

исключения выделенных дуг, например, аварийных участков.  

Решение задачи коммивояжера.  

2) Поиск оптимального тура по нескольким узлам. 

В поиске минимального пути определяется оптимальный порядок обхода выбранных 

узлов. Обход узлов может заканчиваться в первом или последнем выбранном узле. 

Параметры построения маршрута устанавливаются аналогично параметрам поиска 

маршрута по двум точкам. Узлы могут выбираться интерактивно на карте графа, либо 

загружаться из текстового файла с собственными названиями узлов. 

3) Построение графа удаленности.  

Выделение на карте дуг, которые находятся на заданном расстоянии от выбранного узла. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ОПИСАНИЯ ГРАФА ДОРОГ 

2.1 Семантики дуг и узлов 

Граф дорог создается в виде отдельной векторной карты. При создании карты используется 

классификатор road25.rsc или классификатор, созданный на его основе. 

Направление цифрования двусторонних дуг произвольное. Направление цифрования 

односторонних дуг должно совпадать с разрешенным направлением движения по дуге.  

В дугах всегда присутствуют две обязательные семантики («Номер начального узла», 

«Номер конечного узла»), обеспечивающие связь ребра с соседними узлами. В узлах связь с 

дугами записана в семантике «Номер дуги». Этих семантик в каждом узле записано столько, 

сколько дуг граничит с узлом. 

При построении графа определяется расположение не связанных между собой сетей, и эти 

данные используются для быстрого определения возможности построения маршрута.  

Принадлежность дуги или узла определенной сети записывается в семантику «Номер сети».  

В дугах также могут быть занесены следующие семантики, влияющие на решение задач на 

поиск маршрута: 

- запрет поворота из начала дуги (номер дуги, на которую запрещен поворот из начала 

дуги); 

- запрет поворота из конца дуги; 

- запрет разворота (1 – в начале дуги, 2 – в конце, 3 – в начале и в конце); 

- максимальная скорость (влияет на расчет маршрута по времени); 

- максимальная скорость обратная (только для двусторонних дуг); 

- тип дороги (обязательная семантика), позволяет при построении маршрута фильтровать 

дороги по типу. 

 

2.2 Сохранение связи с объектами исходной карты 

Необходимость найти исходный объект, из которого была создана дуга, возникает при 

заполнении списка названий дорог, по которым проходит найденный маршрут. Чтобы сохранить 

эту связь нужно при построении графа включить режим «Сохранять связь с объектами исходной 

карты».  

Связь с исходным объектом осуществляется следующим образом: 

- на карте графа на каждый лист карт, по которым построена карта графа, создается объект 

«Рамка исходной карты», в семантику «Номенклатура листа» которого записана 

номенклатура родительского листа (этот объект виден на карте графа только в контурном 

виде); 

- в семантику «Ссылка на рамку исходной карты» всех дуг записывается ключ объекта 

«Рамка исходной карты», в семантике которой лежит номенклатура листа исходной 

карты, на котором лежит родительская дорога; 

- в семантику «Идентификатор объекта карты» записывается ключ родительской дороги, 

из которой получена дуга. 

 

Такой подход позволяет хранить минимум информации в дугах и узлах для поиска 

родительских дорог (для дуг) или родительских точек (для узлов). 

Поиск объекта, из которого создана дуга, выполняется следующим образом. Из семантики 

дуги «Ссылка на рамку исходной карты» считывается ключ объекта «Рамка исходной карты», 

существующего вместе с дугой на карте графа. Затем из объекта «Рамка исходной карты» читается 

номенклатура листа, на котором лежала дорога, из которой создано ребро. По номенклатуре 

находится исходная карта среди карт, открытых вместе с картой графа. На этой карте находится 

дорога по ключу, записанному в семантику дуги «Идентификатор объекта карты». 
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По умолчанию режим «Сохранять связь с объектами исходной карты» включен. В этом 

случае таблица статистики маршрута будет заполнена собственными названиями дорог, по 

которым проходит маршрут.  

Если режим «Сохранять связь с объектами исходной карты» выключен, то таблица будет 

заполнена названиями типов дорог, по которым проходит маршрут. Тип дороги всегда 

записывается в семантику дуг при построении графа. Связь между типом объектов, по которым 

строилась карта графа, и типом дороги, записываемом в семантику дуг, устанавливается в диалоге 

построения графа. 

 

2.3 Образ графа в двоичном файле WMN 

Чтобы ускорить открытие графа для решения поисковых задач, образ графа в памяти 

сохраняется на жесткий диск в файл с расширением WMN.  

Перед решением задач по графу предварительно проверяется соответствие файла WMN 

текущему состоянию карты графа. Если файла WMN нет или карта изменилась с момента 

последней записи файла, то карта загружается и по её образу в памяти пересоздается файл WMN. 

В случае если с момента последнего сохранения карта не редактировалась, то граф загружается в 

память напрямую из файла.  

Во время загрузки графа из карты графа при создании WMN файла состояние обработки 

отображается в строке состояния ГИС Панорама. 
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3 ИНТЕРФЕЙС ЗАДАЧИ 

Запуск задачи выполняется через главное меню: Задачи - Граф дорог. Задача реализована в 

виде панелей (см. таблицы 1 и 2) 

 

Таблица 1 -  Граф дорог 

 

Построение сети 

 

Создание узла сети 

 

 

Создание дуги сети 

 

Изменение направления цифрования 

 

Изменение типа движения 

 

Замена участка на параллельные дуги 

 

Редактирование перекрестков 

 

Построение минимального маршрута 

 

Построение графа удаленности 

 

Задача коммивояжера 

 

Задача коммивояжера (выбор точек из файла) 

 

Контроль графа дорог 
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Шаг назад 

 

Выход из задачи 

 

Таблица 2 -  Редактирование перекрестков 

 

Удаление узла из сети 

 

Добавление узла в сеть 

 

Распараллеливание дорог 

 

Создание дуг и разворотов 

 

Запрет левого поворота на Т-образном перекрестке 

 

Запрет правого поворота на Т-образном перекрестке 

 

Формирование запретов поворотов 
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4 СОЗДАНИЕ ГРАФА 

 

Диалог создание графа предназначен для создания карты графа по выделенным 

линейным объектам. 

Перед вызовом задачи «Построение графа» на исходной карте должны быть выделены 

дороги, участвующие в построении сети. Перед отображением диалога выполняется анализ 

выделенных объектов для инициализации параметров диалога. Процент выполнения анализа 

выделенных объектов отображается в строке состояния ГИС Панорама.  

После составления списка выделенных объектов отображается диалог построения графа. 

 

 

Рисунок 1 -  Диалог «Построение графа» 

По умолчанию, карта графа создается в подкаталоге Graph исходной карты. Имя карты графа 

совпадает с именем исходной карты с добавление префикса «_graph». При желании имя 

создаваемой карты графа можно изменить при нажатии на кнопку . 

По умолчанию устанавливается классификатор road25.rsc, который поставляется в составе 

ГИС Панорама. Если на базе road25.rsc создавался другой классификатор, то его нужно выбрать 

при нажатии на кнопку. 

Изменение классификатора может потребоваться для: 

- дополнения предустановленного списка типов дорог в случае, если граф строится по 

нестандартным для топографических карт объектам дорожной сети; 

- дополнения списка допустимых семантик для дуг в случае, если предполагается 

выполнять фильтрацию по этим семантикам при поиске маршрута. 
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4.1 Группа «Параметры» 

«Допуск согласования» определяет, на каком максимальном расстоянии две точки считаются 

расположенными в одном месте. Изменение допуска позволяет корректно построить сеть в случае, 

когда дороги недостаточно точно согласованы в местах перекрестков. Значение допуска вводится 

в метрах на местности.   

При включении режима «Сохранять связь с объектами исходной карты» в предопределенные 

семантики дуг и узлов сети заносятся данные для их связи с объектами, из которых они 

построены. Включение этого режима приводит к увеличению размера карты, но позволяет найти 

родительский объект дуги и узла на исходной карте. Эта возможность используется для 

отображения списка названий улиц и дорог при построении маршрута. По умолчанию режим 

включен. 

При создании карты графа используются выделенные линейные, точечные и векторные 

объекты. Из выделенных линейных и векторных объектов создаются дуги.   

Точечные объекты выделять обычно нет необходимости, потому что узлы в местах 

пересечений дорог создаются автоматически. Однако, может возникнуть необходимость 

скопировать в узлы семантику из расположенных в этих местах точечных объектов. Например, 

записать в узлы названия железнодорожных станций при построении графа железных дорог. В 

этом случае перед вызовом диалога вместе с дорогами нужно выделить станции и в диалоге 

выбрать семантики, копируемые из станций в узлы. При построении карты графа узлы будут 

созданы на месте расположения станций, даже если в этом месте нет перекрестка. 

 

4.2 Группа «Одностороннее движение» 

По умолчанию, дороги считаются двусторонними. Если есть односторонние дороги, то для 

их идентификации нужно из списка «Семантика» выбрать семантику, которая есть только в 

дорогах с односторонним движением.  

После выбора семантики нужно ввести значение, соответствующее дорогам с 

односторонним движением (или выбрать из списка для перечислимой семантики). Для дорог с 

семантикой, указанной в поле «Прямое» направление цифрования должно совпадать с 

разрешенным направлением движения. Соответственно, дороги со значением семантики, 

введенным в поле «Обратное», идентифицируются как дороги с односторонним движением, 

направление которых противоположно направлению цифрования. 

 

4.3 Группа «Скорость» 

Скорость перемещения по дороге необходима для поиска маршрута с минимальным 

временем проезда. Определить скорость можно, введя её в таблице скоростей по типу дороги или 

указав семантику, в которой она записана. 

В «таблице скоростей» вводятся скорости по умолчанию для каждого типа дорог, из которых 

будут создаваться дуги. При первом запуске диалога для всех дорог устанавливается скорость в 60 

км/час.  

Если в какой-либо дороге есть семантика, выбираемая из списка «Из семантики», то 

значение скорости для этой дороги устанавливается из этой семантики. Таким образом, скорость 

из семантики имеет больший приоритет, чем скорость по умолчанию, введенная в таблице. 

Кроме скоростей по умолчанию в таблице вводится тип дороги, присваиваемый дугам. Тип 

дороги используется в дальнейшем для фильтрации дорог при поиске маршрута. Тип дороги для 

топографических карт устанавливается автоматически по коду объекта. При построении графа по 

нестандартным для топографических карт классификаторам понадобится выбрать тип дороги 

вручную. Для этого нужно нажать мышью в соответствующей ячейке таблицы и выбрать тип 

дороги из выпадающего списка. Список типов дорог устанавливается из списка допустимых 

значений для семантики «Тип (класс) дороги» в выбранном классификаторе. 
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4.4 Группа «Семантики, копируемые в ребра сети»  

В этом списке выбираются семантики, которые переносятся из дороги в дуги, которые 

создаются по этой дороге. Эти семантики используются при фильтрации дуг по семантике при 

построении маршрута. 

Если семантика допустима для дуг, то она отображается черным цветом. Недопустимая 

семантика отображается красным цветом. Если недопустимая семантика выбрана для копирования 

в дуги, то она будет записываться в дуги, но фильтрация по этой семантике при поиске маршрута 

будет невозможна. 

Фильтрация по семантикам значительно увеличивает время поиска маршрута, потому что 

требует чтения с диска семантик дуг. Кроме того, копирование семантик значительно увеличивает 

размер карты графа. Поэтому, если не планируется фильтровать дуги графа по семантике, то не 

рекомендуется копировать семантики в дуги сети.  

 

4.5 Группа «Семантики, копируемые в узлы сети»  

На данный момент в узлы сети имеет смысл копировать только семантику «Собственное 

название» (код 9). Эта семантика используется в задаче коммивояжера в режиме загрузки 

названий узлов из текстового файла. Если задачу коммивояжера в этом режиме применять не 

планируется, то копировать семантики в узлы не рекомендуется для уменьшения размеров карты 

графа. 

Если при вызове диалога на исходной карте отсутствуют выделенные точечные объекты, то 

эта таблица не показывается. 

 

4.6 Построение графа 

После настройки параметров построение карты графа запускается кнопкой «Построить». 

Название этапа обработки и процент выполнения показывается в группе «Состояние обработки». 

При построении графа последовательно выполняются следующие этапы: 

- загрузка объектов; 

- поиск дуг и узлов; 

- определение номера сети; 

- запись дуг; 

- запись узлов. 

 

Отменить построение можно при нажатии на кнопку «Прервать». 

После построения карта графа добавляется к исходной карте, и после создания WMN файла 

граф будет готов к решению поисковых задач. 

Узлы и дуги, которые имеют разное значение семантики «Номер сети», отображается 

разными цветами. Это упрощает поиск мест рассогласования узлов сети, приводящих к созданию 

нескольких не связанных между собой сетей. 
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5 РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРАФА ДОРОГ 

5.1 Удаление сети 

 

Данный режим предназначен для удаления всех дуг и узлов, принадлежащих одной 

сети. Для выполнения задачи необходимо выбрать объект сети – узел или дугу. В 

результате выполнения режима будут удалены объекты сети, у которых значение 

семантики «Номер сети» совпадает с данной семантикой выбранного объекта.  

 

5.2 Объединение графов 

 

Данный режим предназначен для объединения двух графов.  

Перед вызовом диалога в одном окне должны быть открыты объединяемые карты 

графов.  

 

 

Рисунок 2 -  Объединение графов 

Перед выполнением необходимо выбрать объединяемые графы из списка и ввести допуск 

согласования. Допуск согласования определяет максимальное расстояние между узлами на разных 

графах, при котором узлы считаются идентичными. В этих узлах будет выполняться сшивка 

графов.  

 

5.3 Создание узла сети  

 

Для создания узла сети нужно выбрать дугу сети и указать на ней точку, где 

предполагается создать новый узел. Семантические характеристики для новых 

объектов заносятся автоматически. 

 

5.4 Создание дуги сети 

 

Для создания дуги нужно выбрать узел сети и создать линию – дугу сети. Если 

завершить создание дуги на уже существующем узле, то в семантику дуги «Номер 

конечного узла» запишется номер данного узла. При отсутствии в пределах одного 

метра на карте узла сети в последней точке дуги будет создан новый узел сети. 

Семантики для новых объектов заносятся автоматически. 
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5.5 Изменение направления цифрования 

 

Чтобы изменить направление цифрования у дуг сети нужно выбрать на карте объект 

для редактирования. 

 

5.6 Изменение типа движения 

 

Данный режим заменяет объект «Дуга сети» на объект «Дуга сети односторонняя» и 

наоборот. Семантики для новых объектов заносятся автоматически. 

 

5.7 Замена участка на параллельные дуги 

 

Данный режим предназначен для замены участка двусторонних дуг на параллельные 

односторонние дуги. Для выполнения режима необходимо указать начальную и 

конечную точки участка, на котором требуется замена дуг. 

Между указанными на карте точками строится кратчайший маршрут. Дуги 

построенного маршрута будут заменены на параллельные односторонние дуги. При 

указании точек несовпадающих с узлами сети, в дуги добавляются новые узлы.  

Все семантики у новых дуг формируются автоматически. 

 

5.8 Группа режимов «Редактирование перекрестков» 

 

Режимы «Редактирование перекрестков» предназначены для редактирования связей 

между дугами.  

 

5.8.1 Удаление угла из сети 

 

Данный режим предназначен для удаления узла из построенной сети. Для 

выполнения режима необходимо открыть карту графа и указать узел нажатием левой 

кнопки мыши.  

Узел для удаления должен быть расположен на пересечении четырех дуг. Если семантика 

«Идентификатор объекта карты» у противоположных дуг совпадает, дуги объединяются, и 

удаляется узел на пересечении дуг. Если семантика «Идентификатор объекта карты» совпадает у 

одной пары противоположных дуг, то объединятся дуги с одинаковой семантикой. Узел не будет 

удален, но из семантики данного узла будут исключены дуги, которые объединились. Если 

семантика «Идентификатор объекта карты» у противоположных дуг не совпадает, то для одной из 

пар противолежащих дуг будет добавлен новый узел, семантика существующего узла будет 

изменена. 

После выполнения данного режима узел на пересечении дорог может быть удален, либо 

исключен из обработки, т.е. общего узла у всех дуг не будет. 

Удаление узлов рекомендуется проводить на пересечении автомобильных дорог с мостами, 

тоннелями, путепроводами и др. 

 

5.8.2 Добавление узла в сеть 

 

Данный режим предназначен для добавления узла в сеть. Для выполнения режима 

необходимо открыть пользовательскую карту с построенной сетью и указать два 

объекта – дуги, на пересечении которых будет вставлен узел. 
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Режим добавления узла является обратной задачей к режиму удаления узла, а также 

осуществляет «дотягивание» одной дуги к другой, если расстояние между ними менее 100 метров 

на местности. 

Узел может быть вставлен в объект дугу сети в точку пересечения дуг или ближайшую точку 

на дуге.  Если у дуг на перекрестке было два узла, то нужно указать дуги из каждой пары, – будет 

создан один общий узел. 

 

5.8.3 Распараллеливание дорог 

 

Данный режим предназначен для добавления в сеть параллельных участков на 

перекрестках дорог. Для выполнения режима необходимо открыть пользовательскую 

карту с построенной сетью и указать узел нажатием левой кнопки мыши. 

 

  

Рисунок 3 -  Перекрёсток четырёх дуг 

Добавление параллельных участков осуществляется на перекрестках четырех дуг.  При 

успешном выполнении режима создаются дополнительные узлы сети и дуги сети односторонние.  

 

 

Рисунок 4 -  Добавление параллельных участков 

Результаты построения можно применить для установки запретов поворотов. Удаляя узлы в 

центре перекрестка, можно запретить поворот в ту или другую сторону. 



  

ПАРБ.00046-06 98 04 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

15 

 

Рисунок 5 -  Удаление узлов 

Узлы удаляются при помощи режима «Удаление узла из сети».  

 

5.8.4 Создание съездов и разворотов 

 

Данный режим предназначен для добавления в сеть съездов и разворотов на 

перекрестках дорог. Для выполнения режима необходимо открыть пользовательскую 

карту с построенной сетью и выбрать две дуги нажатием левой кнопки мыши. 

Выбранные дуги должны иметь общий узел и быть односторонними. Если открыто 

несколько карт с сетью, то создание будет выполнено на карте, которая находится в списке карт 

первой. 

Съезды и развороты рекомендуется выполнять на перекрестках, для которых проводилось 

распараллеливание. При успешном выполнении режима создаются односторонние дуги и 

удаляется общий узел.  

 

 

Рисунок 6 -  Создание съездов и разворотов 

На рисунке изображен перекресток, для которого создали съезды и развороты для четырех 

пар дуг, т.е. для каждого угла.  
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5.8.5 Запрет левого поворота на Т-образном перекрёстке 

 

Для выполнения режима требуется указать узел сети на Т-образном перекрестке. 

Обрабатываются узлы, у которых в семантике имеются ссылки на три дуги сети. В 

результате выполнения режима формируются две параллельные дуги с 

односторонним движением, вспомогательные узлы на верхней и нижней дуге и 

дополнительные односторонние дуги, соединяющие параллельные дуги. 

 

  

Рисунок 7 -  Запрет левого поворота на Т-образном перекрёстке 

5.8.6 Запрет правого поворота на Т-образном перекрестке 

 

Для выполнения режима требуется указать узел сети на Т-образном перекрестке. 

Обрабатываются узлы, у которых в семантике имеются ссылки на три дуги сети. В 

результате выполнения режима формируются две параллельные дуги с 

односторонним движением, вспомогательные узлы на верхней и нижней дуге и 

дополнительные односторонние дуги, соединяющие параллельные дуги.  

 

 

Рисунок 8 -  Запрет правого поворота на Т-образном перекрёстке 

5.8.7 Формирование запретов поворотов 

 

При активизации режима «Формирование запретов поворотов» необходимо указать 

узел графа, соответствующий перекрестку, имеющему запрещенные направления 

проезда.  

После выбора узла сети открывается диалог «Формирование запретов поворотов», в 

верхней части которого изображена схема перекрестка, на которой показываются 

выбранный узел, прилегающие дуги и их номера. 

В нижней части диалога расположена таблица запрета поворотов. В правом столбце таблицы 

содержатся номера дорог, с которых будет запрещен поворот. В верхней строке таблицы 

содержатся номера дорог, на которые будет запрещен поворот. Остальные ячейки содержат 

указатели запрета поворота. Серым цветом отмечены ячейки, в которых можно указать запрет 

разворота на выбранном перекрестке. 
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Рисунок 9 -  Формирование запретов поворотов 

Пример указания запрета поворота: для указания запрета поворота с дороги 1618 (номер 

объекта дуги) на дорогу 4352, необходимо выделить ячейку таблицы на пересечении строки 1618 

и столбца 4352 (двойным нажатием левой кнопки мыши) – помеченная ячейка будет содержать 

знак «X». Для сохранения установленного запрета нажать кнопку «Сохранить». 

При необходимости снятия запрета поворота в ячейке, содержащей знак «X», выполнить 

двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

 

Кнопка для увеличения схемы 

 

Кнопка для уменьшения схемы 

 

Для удобства работы изображение схемы перекрестка можно масштабировать кнопками или 

клавишами «<» и «>» соответственно, а также включать и отключать показ карты. 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ГРАФА 

Качество графа дорог определяется:  

- связностью всех его составляющих дуг и узлов (отсутствием отдельных сетей, не 

имеющих связи с друг с другом);  

- точностью создания дуг графа по дорожной сети;  

- полнотой графа (соответствием элементов графа современному состоянию дорог с 

твердым покрытием); 

- информативностью элементов графа (содержанием в характеристиках графа информации 

об организации движения и имеющихся особенностях, и ограничениях на каждом 

участке). 

 

Связность графа обеспечивается контролем топологии исходных данных, применяемых для 

построения графа, и полнотой учета имеющихся дорог на заданной территории. 

Для обеспечения точности графа дорог предварительно должно быть выполнено обновление 

объектов дорожной сети и дорожных сооружений. При обновлении объектов дорожной сети и 

дорожных сооружений должен быть выполнен контроль топологии объектов в точках 

примыкания. 

Если граф создается с использованием треков, записанных на GPS-приемниках, то после 

сбора всех данных необходимо выполнить контроль топологии треков в точках примыкания. 

Если процедура построения графа дорог создает несколько сетей, то рекомендуется ввести 

дополнительные участки графа с использованием элементов дорожной и уличной сети (включая 

дороги с грунтовым покрытием) для обеспечения связности элементов графа, если это не 

противоречит реальному состоянию местности (территория, разделенная рекой, болотами, 

железными дорогами без переездов и т.п.). 

Для обеспечения полноты графа метрика дуг должна соответствовать состоянию дорог на 

год создания навигационной карты. Граф дорог должен учитывать все дороги с асфальтовым 

покрытием (шоссе и лучше) вне населенных пунктов и все улицы в населенных пунктах, которые 

выходят на указанные виды дорог. Граф дорог должен обеспечивать прокладку маршрута между 

всеми населенными пунктами и другими промышленными и социально-культурными объектами, 

которые реально на местности соединены дорожной сетью. Для этого в дорожный граф могут 

включаться любые имеющиеся грунтовые и полевые дороги. 

Для обеспечения информативности графа необходимо в характеристиках графа заполнить 

сведения о запретах маневров (поворотов и разворотов), сведения о скоростном режиме, 

ограничениях движения транспорта и другие данные, предусмотренные классификатором. 
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7 ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА ГРАФЕ 

 

7.1 Построение минимального маршрута  

 

Режим «Построение минимального маршрута» предназначен для определения 

кратчайшего расстояния между двумя точками. Для выполнения режима необходимо, 

чтобы среди открытых карт в документе была открыта одна карта графа.  

Для вызова диалога построения маршрута необходимо указать на карте две точки начала и 

конца маршрута. Точки могут быть расположены произвольно. Поиск ближайших точек, 

расположенных на дугах или узлах графа, будет выполнен автоматически.  

Если нужно построить маршрут именно между узлами, то нужно навестись курсором в район 

расположения узла, при этом узел будет помечен квадратным контуром, и нажать левую кнопку 

мыши. 

 

 

Рисунок 10 -  Построение маршрута 

Для построения маршрута необходимо ввести параметры построения, скомпонованные по 

группам. 
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7.1.1 Группа «Фильтр по типу» 

При создании карты графа в INI-файл карты графа были записаны типы дорог, участвующих 

в построении графа. При построении маршрута можно выбрать из этого списка дороги, по 

которым разрешено построение маршрута. Фильтр по типу можно сохранить для последующей 

загрузки в файл GTF. 

Этот способ фильтрации не увеличивает время поиска маршрута, потому что номер типа 

дороги, по которой построена каждая дуга, хранится в образе графа в памяти. 

 

7.1.2 Группа «Фильтр по семантике» 

Более гибкий способ фильтрации «Фильтр по семантике» позволяет ограничить 

используемые при построении маршрута дуги по значению семантики. Фильтрация возможна по 

всем стандартным семантикам дуг графа, а также по семантикам, скопированным в дуги из 

объектов дорог при построении графа. 

Для добавления первого условия нужно нажать левую кнопку мыши в первой ячейке 

таблицы и выбрать семантику из выпадающего списка. После выбора семантики в столбце 

условий появится список условий, допустимых для выбранной семантики. После выбора условия в 

столбце условий надо ввести значение или выбрать значение из списка для перечислимых 

семантик. 

Для добавления новых условий нужно нажать кнопку «Добавить». При этом в таблицу будет 

добавлена новая пустая строка. Добавление условия также начинается с выбора семантики из 

списка, выпадающего при нажатии левой кнопки мыши на первой ячейке новой строки. 

Удаление последней семантики выполняется при нажатии на кнопку «Удалить». 

Обобщающее условие фильтрации выбирается по значению переключателя «Хотя бы одно – Все». 

Семантики дуг не считываются в образ графа в памяти, поэтому фильтрация по семантике 

требует чтения с диска семантик дуг. В связи с этим фильтрация по семантике значительно 

увеличивает время поиска маршрута.  

 

7.1.3 Группа «Параметры» 

Если перед нажатием кнопки построения маршрута на карте были выделены дуги, то будет 

доступен режим «Исключать выделенные объекты из построения». Если он включен выделенные 

объекты будут исключены из построения. При большом количестве выделенных объектов будет 

заметно замедление построения маршрута, поскольку в цикле поиска дуг маршрута будет 

дополнительно перебираться список выделенных дуг. 

Режим «Разрешать развороты» разрешает или запрещает развороты при построении 

маршрута. 

 

7.1.4 Построение маршрута 

Запуск поиска маршрута выполняется при нажатии на кнопку «Построить». Во время 

обработки процент выполнения отображается в группе «Состояние обработки». Прервать 

обработку можно, нажав кнопку «Прервать». 

После окончания обработки найденный маршрут показывается на карте красным пунктиром 

и в диалоге «Построение маршрута» открывается закладка «Статистика». 
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Рисунок 11 -  Построение маршрута 

7.1.5 Статистика маршрута 

На закладке «Статистика» отображается справочная информация по построенному 

маршруту.  

В таблице показываются названия дорог, по которым проходит маршрут. Названия дорог 

определяются по семантикам дорог, по которым создавались дуги.  Поиск названий выполняется в 

следующем порядке: 

- семантика 9 – «Собственное название»; 

- семантика 53 – «Номер дороги»; 

- всех семантиках, отмеченных в слое дорог в графе «Поиск».   

 

Если в семантиках название дороги не найдено, то вместо названия в таблице пишется тип 

дороги. Если к карте графа не добавлена исходная карта или при построении графа был выключен 

режим «Сохранять связь с объектами исходной карты», то все участки маршрута показываются в 

таблице именем типа дороги. Кроме названия дорог в таблице показывается направление поворота 

в начале участка, расстояние и время проезда по участку. При изменении текущей строки в 

таблице на карте крестом показывается начало участка, а в обзорном окне стрелкой показывается 

направление поворота в начале участка. 

Под таблицей показывается суммарная длина маршрута и время его проезда.  

Для сохранения маршрута в объект карты нужно нажать кнопку «Сохранить маршрут в 

объект» и в диалоге выбора типа объекта выбрать карту и тип сохраняемого объекта. Не 

рекомендуется сохранять маршрут на карту графа, потому что при выполнении следующей 

поисковой задачи будет повторно пересоздаваться двоичный файл WMN образа графа. 

Таблицу маршрута можно сохранить в Excel формате при нажатии на кнопку «Сохранить 

маршрут в Excel». После экспорта созданный файл открывает в Excel. 

После анализа маршрута можно перестроить маршрут, изменив настройки на вкладке 

«Параметры» или закрыть диалог кнопкой «Выход». После закрытия диалога последний 
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построенный маршрут остается выделенным на карте красным пунктиром. Снять выделение 

можно, выбрав пункт меню «Отменить объект», выпадающего по правой кнопке мыши в окне 

карты, или нажав сочетание клавиш «Ctrl + Правая кнопка мыши».  

 

7.2 Построение графа удаленности 

 

Под графом удаленности понимается список дуг, которые находятся на заданном 

расстоянии от выбранного узла. 

После выбора любого узла на карте графа, необходимо ввести предельное расстояние 

для поиска дуг, входящих в граф удаленности. 

 

 

Рисунок 12 -  Построение графа удалённости 

После окончания обработки диалог закрывается, и найденные дуги показываются на карте 

цветом выделения.  

 

Выделение с дуг, входящих в граф удаленности, снимается при нажатии на кнопку. 

 

7.3 Задача коммивояжера (минимальный путь по нескольким точкам) 

 

Задача коммивояжера заключается в поиске самого выгодного маршрута, 

проходящего по заданным узлам. Поиск оптимального тура выполняется полным 

перебором вариантов, поэтому обрабатываемое количество узлов ограничено 13. 

После нажатия кнопки запуска задачи необходимо указать на карте узлы, которые 

необходимо посетить. Выбор узлов заканчивается «Ctrl + Левая кнопка мыши» или двойным 

нажатием левой кнопки мыши. При двойном нажатии ближайший к точке нажатия узел 

добавляется в список узлов. 

После выбора точек вызывается диалог настройки параметров. 
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Рисунок 13 -  Параметры задачи коммивояжера 

Диалог настройки параметров задачи коммивояжера аналогичен диалогу построения 

маршрута, только добавлен переключатель «Закончить маршрут», определяющий, где 

заканчивается тур – в первом или последнем введённом узле. 

После нажатия кнопки «Построить» выполняется поиск оптимального тура. Поиск тура 

состоит из поиска маршрутов между всеми парами точек и затем поиска оптимального сочетания 

этих маршрутов. Название этапа и процент обработки показывается в группе «Состояние 

обработки». Прервать обработку можно, нажав кнопку «Прервать». После окончания обработки в 

диалоге открывается закладка «Статистика». 

 



  

ПАРБ.00046-06 98 04 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

24 

 

Рисунок 14 -  Статистика задачи коммивояжера 

В таблице показываются маршруты между точками, из которых состоит тур. При выборе 

маршрута в таблице он показывается на карте красной пунктирной линией.  

Под таблицей показывается общая длина тура и время его проезда. 

Сохранение тура в объект выполняется при нажатии кнопки «Сохранить маршрут в объект». 

Не рекомендуется сохранять тур на карту графа, потому что при выполнении следующей 

поисковой задачи будет повторно пересоздаваться двоичный файл WMN образа графа. 

После анализа тура можно его перестроить, изменив настройки на вкладке «Параметры» или 

закрыть диалог кнопкой «Выход».  

При закрытии диалога найденный тур показывается красным пунктиром. 

 

7.4 Задача коммивояжера в режиме загрузки точек из файла 

 

Решение задачи коммивояжера в режиме загрузки точек из файла отличается только 

способом указания узлов, которые надо посетить в туре. В этом режиме они 

загружаются из выбранного текстового файла. 

В тестовом файле построчно должны быть записаны названия узлов так, как они определены 

в семантике «Собственное название» объекта узла карты графа. Поэтому для поиска узлов в этом 

режиме при построении карты графа семантика «Собственное название» должна быть помечена 

как семантика, копируемая в узлы. 
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8 КОНТРОЛЬ ГРАФА ДОРОГ 

 

Режим «Контроль графа дорог» предназначен для контроля и редактирования карты 

графа. 

 

«Контроль графа дорог» включает в себя: 

- контроль узлов; 

- контроль дуг; 

- контроль общих точек на пересечениях дуг; 

- контроль связности сети. 

 

 

Рисунок 15 -  Контроль графа дорог 

Контроль узлов выполняет проверку узлов на наличие семантики «Номер дуги», а также 

проверяет присутствие на карте дуг с указанными номерами. При обнаружении ошибки в 

протокол записываются сообщения: «У узла отсутствует семантика «Номер дуги» или «Узел не 

имеет дуги» с указанием номера ошибочного узла. 

Контроль дуг проверяет дуги на наличие семантик «Начальный узел», «Конечный узел» и 

проверяет присутствие на карте соответствующих им узлов. При обнаружении ошибки в протокол 

записываются сообщения: «У дуги есть ссылка на отсутствующий узел», «У дуги нет ссылки на 

начальный узел», «У дуги нет ссылки на конечный узел» с указанием номера ошибочной дуги. 

В контроле общих точек на пересечениях и примыканиях дуг графа проверяется наличие 

узлов на пересечениях дуг графа и согласованность координат у узла и дуги. При расхождении 

координат у дуги и узла на величину большую, чем указанный допуск, выдается сообщение 

«Координаты точек узла и дуги не согласованы». На примыкании одной дуги к другой, т.е. на Т-

образном перекрестке, в случае отсутствия общего узла, выдается сообщение «У дуги нет узла на 

пересечении».  На перекрёстках с четырьмя и более дугами, в случае отсутствия узла, сообщение 

имеет вид «Не согласованы дуги и узлы на перекрёстке».  

Контроль связности сети определяет количество сетей на карте графа по семантике «Номер 

сети» узлов. 
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Можно включить/отключить все виды контроля группы, нажав клавишу «Выбрать 

все/Сбросить все» соответственно. 

При нажатии клавиши «Восстановить» включенными устанавливаются те виды контроля, 

которые были до нажатия клавиш «Выбрать все /Сбросить все». 

При включении опции «Редактирование графа дорог» автоматически выполняется 

согласование координат узлов и дуг и присоединение дуг на Т-образных перекрестках. Ошибки на 

перекрестках с четырьмя и более дугами в режиме редактирования не исправляются, так как 

требуется проверка уровня дороги. Отредактированные ошибки в протокол не записываются. 

По результатам контроля формируются файлы отчета. В каталоге с картой графа создается 

файл имя_карты.doc, в который пишутся итоги по каждому виду контроля и общее число ошибок. 

Для создания данного файла в каталоге с выполняемым модулем должен быть файл 

control.dot\graph.dot. В каталоге LOG для карты графа создаётся текстовый файл имя_карты.err.txt 

и двоичный протокол ошибок. Протокол отображается на экране после нажатия кнопки 

«Посмотреть ошибки» в данном диалоге. После закрытия диалога контроля провести анализ 

результатов контроля и найти ошибки на карте можно с использованием задачи Редактора карты 

«Просмотр результатов контроля». 
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