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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится информация по использованию программного изделия 

Комплекс гидрологических задач ПАРБ.00089-01 для Геоинформационной системы «Панорама 

Версия 13» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама). 

Программное изделие Комплекс гидрологических задач предназначено для оценки 

численных характеристик водонаполнения заданного бассейна при изменении уровня подъёма 

воды, а также для получения графических документов, соответствующих полученным численным 

характеристикам. Численными характеристиками водонаполнения являются: площадь 

наполненной области, объём воды в наполненной области, отношение объёма к площади и другие. 

Комплекс гидрологических задач также включает в себя задачи построения зон затопления в 

виде матриц глубин и зон осушения в виде матриц качеств. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации Комплекса гидрологических 

задач для ГИС Панорама. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программное изделие Комплекс гидрологических задач ПАРБ.00089-01 (далее – Комплекс) 

предназначено для оценки численных характеристик водонаполнения заданного бассейна при 

изменении уровня подъёма воды, а также для получения графических документов, 

соответствующих полученным численным характеристикам. Численными характеристиками 

водонаполнения являются: площадь наполненной области, объём воды в наполненной области, 

отношение объёма к площади и другие. 

Комплекс гидрологических задач также включает в себя задачи построения зон затопления в 

виде матриц глубин и зон осушения в виде матриц качеств. 

Для выполнения комплекса задач необходима векторная карта с данными о рельефе области, 

соответствующей дну рассматриваемого бассейна. Моделируемая область может быть задана 

площадным или замкнутым линейным объектом векторной карты. 

Результатами выполнения комплекса задач являются: 

- численные характеристики водонаполнения при изменении уровня подъёма воды, 

сохранённые в базу данных; 

- графики изменения и массивы значений численных характеристик в зависимости от 

уровня подъёма воды; 

- данные профилирования наполненной области, выданные на печать и сохранённые в 

графические форматы; 

- матрицы глубин, соответствующие построенным зонам затопления; 

- матрицы качеств, соответствующие построенным зонам осушения. 

 

В состав Комплекса входит 30 функциональных задач, для вызова которых служат 

дополнительные панели: «Создание матриц», «Затопление», «Водохранилище», «Создание 

объектов», «Анализ» и «Отчёты».  

Матрицы рельефа и качественных характеристик водного бассейна могут быть созданы по 

векторной карте или загружены из внешних форматов (SRTM, GeoTIFF, IMG, GRD, XYZ). 

Комплекс содержит средства построения изолиний по матрицам поверхностей, создания 

полигонов по однородным зонам матриц, создания объектов пересечением, построения зон вокруг 

объектов. Дополнительная панель «Создание объектов» содержит задачи создания, 

редактирования и работы со списками объектов.  

Комплекс обеспечивает возможности оверлейных операций, включающие определение 

пересечений и входимости объектов, а также средства профилирования матриц высот формата 

MTW и матриц качеств формата MTQ – построение профилей с учётом относительных высот и 

глубин.  

Средства анализа включают задачу «Статистика поверхности», а также задачу демонстрации 

временных рядов данных электронной карты («Мультипликация данных»).  

Результаты работы Комплекса могут быть сохранены средствами дополнительной панели 

«Отчёты», позволяющей сохранять отчёты в текстовом формате, а также в форматах EMF и MS 

Word. Сформированные задачами Комплекса объекты векторной карты могут быть 

экспортированы в форматы SXF, TXF, DIR. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор типа Intel Core i5 и выше; 

- оперативная память: от 8 Гб и выше; 

- свободное место в одном разделе жесткого диска для обработки пространственных 

данных: от 1 Тбайт и выше; 

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

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

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

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

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- размер экрана не менее 1920 на 1080 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

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

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

 

Выбор состава технических средств обусловлен возможной обработкой данных большого 

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

или матричной карты может быть до 1 Тбайт. 

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

Для сборки Комплекса применяются:  

- интегрированная среда разработки «Embarcadero RAD Studio XE5»; 

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

 

В состав программного обеспечения Комплекса входит модуль hydromtq64.dll, набор DLL-

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

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

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

DLL.  

К использованию Комплекса допускается только квалифицированный персонал, 

ознакомленный с соответствующей программной, технологической и эксплуатационной 

документацией. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок установки программы 

Для установки программы необходимо выполнить следующее: 

- инсталлировать ГИС Панорама; 

- инсталлировать Комплекс в каталог предустановленной ГИС Панорама; 

- подключить электронный ключ защиты. 

 

В ходе инсталляции ГИС Панорама устанавливается драйвер электронного ключа. 

Инсталляция Комплекса осуществляется путем запуска программы Setup.exe. 

 

3.2 Порядок установки USB ключа 

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

несанкционированного использования и тиражирования. 

Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах, которые 

поддерживают стандарт USB. 

Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться при включенном 

или выключенном компьютере. 

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

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

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

Драйвер электронного ключа устанавливается автоматически при установке ГИС Панорама. 

При необходимости обновления драйвера и замены ключа выполните следующие действия: 

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

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

драйвера Guardant»; 

- при необходимости перезагрузите операционную систему. 

 

3.3 Порядок выполнения программы 

Комплекс гидрологических задач реализован в виде динамически загружаемой библиотеки 

hydromtq64.dll. 

Для выполнения программы необходимо запустить ГИС Панорама, открыть карту и 

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

«Комплекс гидрологических задач» и в ней – приложение «Комплекс гидрологических задач». 

 

 

Рисунок 1 -  Пункт меню задачи «Запуск приложений» для вызова Комплекса 
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4 ОПИСАНИЕ ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ 

Приложению hydromtq64.dll соответствует главная панель следующего вида. 

 

 

Рисунок 2 -  Главная панель Комплекса 

Главная панель Комплекса гидрологических задач содержит кнопки для вызова панелей, 

объединяющих группы режимов получения, обработки и оценки численных характеристик 

водонаполнения заданного бассейна, а также режимов сохранения результатов работы Комплекса. 

 

  Создание матриц 

 

  Затопление 

 

  Водохранилище 

 

  Создание объектов 

 

  Анализ 

 

  Отчёты 

 

 

4.1 Состав вспомогательных панелей 

Создание матриц 

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

матриц высот формата MTW и матриц качеств формата MTQ. 

  Создание матрицы высот по карте 

  Загрузка матриц высот из форматов SRTM или GeoTIFF 

  Загрузка матриц высот из форматов GRD или ASCII 

  Создание матрицы качеств 

  Загрузка матриц из формата TXT 

 



 
ПАРБ.00089-01 34 01 

 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

8 

Затопление 

Панель «Затопление» предназначена для построения зон затопления и осушения в виде 

матриц глубин (матриц качеств формата MTQ). 

  Построение зоны затопления методом створов 

  Построение зоны затопления по набору отметок глубин 

  Построение зоны затопления по указанной точке 

  Построение зоны осушения 

 

Водохранилище 

Панель «Водохранилище» предназначена для получения и оценки численных характеристик 

водонаполнения заданного бассейна. 

  Расчёты по матрице дна водохранилища 

   Построение набора матриц глубин 

   Вычисления по набору матриц глубин 

  График изменений численных характеристик водонаполнения 

 

Создание объектов 

Панель «Создание объектов» предназначена для создания изолиний и полигонов по 

регулярным моделям поверхностей, создания зон вокруг заданных объектов, а также для создания 

площадных объектов методами объединения / пересечения. 

 Создание изолиний по матрице 

 Создание полигонов по однородным зонам матриц 

 Создание объектов пересечением 

 Списки объектов 

 Объединение/пересечение списков 

 Построение зоны вокруг выделенных 

 

Анализ 

Панель «Анализ» предназначена для определения топологических отношений объектов, 

построения профилей с совместным использованием регулярных моделей поверхностей и 

объектов векторной карты, а также для получения статистических характеристик поверхностей и 

для демонстрации временных рядов данных электронной карты. 

 Пересечение объектов 

 Пересечение и входимость в объект 

 Профиль с учётом относительных высот и глубин 
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 Профиль матрицы качеств по линии 

 Статистика поверхности 

 Мультипликация данных 

 

Отчёты 

Панель «Отчёты» позволяет определять перечень объектов карты, удовлетворяющих 

заданным условиям и сохранять результаты в виде текстового файла. Панель «Отчёты» выполняет 

экспорт векторной карты в обменные форматы SXF, TXF, DIR. Имеются средства для сохранения 

изображений фрагментов карты, соответствующих габаритам выделенных объектов, а также для 

формирования отчёта, содержащего обобщённую информацию по выделенным объектам карты.  

 Статистика выделенных 

 Сохранить как ... 

 Сохранить EMF для выделенных фрагментов 

 Сводный отчёт по выделенным 

 Запись объектов в отчёт 

 



 
ПАРБ.00089-01 34 01 

 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

10 

5 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСА 

5.1 Описание панели «Создание матриц» 

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

матриц высот формата MTW и матриц качеств формата MTQ. 

 

5.1.1 Создание матрицы высот по векторной карте 

 

 

Рисунок 3 -  Диалог создания матрицы высот по векторной карте 

При построении матрицы по векторной карте используется информация объектов главной 

карты и всех добавленных к ней пользовательских карт. 

При создании матрицы может использоваться фильтр объектов – служебный текстовый файл 

с расширением IMH, который определяет объектовый состав информации номенклатурных листов 

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

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

характеристики «абсолютная высота», «относительная высота», а также объекты, имеющие 3D-

метрику. 

Матрица высот может быть построена на район, на заданный в районе участок местности 

или на заданные листы района.  
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При занесении в матрицу абсолютных высот объектов может происходить наложение высот, 

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

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

средней высоты. Под средней высотой понимается среднее арифметическое имеющегося значения 

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

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

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

является наиболее приоритетной. 

Качество создаваемой матрицы зависит от наличия объектов карты с высотными 

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

гидрографии без высотных характеристик, пространственное положение которых определяет 

особенности рельефа местности.  

Объекты гидрографии с семантической характеристикой «глубина» включаются в обработку 

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

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

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

пересчитываются в значения абсолютной высоты с использованием абсолютной высоты уровня 

водного бассейна (моря, озера). Например, изобата с глубиной 10 метров в бассейне Каспийского 

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

высотой h = -28 – 10 = -38 метров. 

Объекты гидрографии без высотных характеристик включаются в обработку с помощью 

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

поверхности». 

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

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

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

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

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

При обработке площадного объекта гидрографии с постоянной высотой, не имеющего 

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

матрицу заносятся одинаковые значения высоты, соответствующие обрабатываемой водной 

поверхности. Значение высоты вычисляется с учётом высот ближайших окружающих объектов карты. 

Для настройки фильтра объектов нужно нажать кнопку Настройка фильтра (>>). 
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Рисунок 4 -  Диалог настройки фильтра объектов 

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

необходимо выполнить настройку разделов: абсолютные высоты, глубины, относительные 

высоты, линии водотока, водные поверхности, дополнительные характеристики. 

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

формировании абсолютного рельефа. Раздел содержит список объектов классификатора главной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

характеристики объектов будет использоваться с обратным знаком. 

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

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

обработки объектов с семантикой «абсолютная высота» и объектов с семантикой «глубина» 

позволяет создавать матрицы рельефа для переходных областей береговой зоны бассейна (моря, 

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

глубин рельеф дна. 
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Рисунок 5 -  Диалог настройки раздела «Глубины» 

Раздел содержит компоненты для задания: 

- кода семантической характеристики «Глубина»; 

- кода обрабатываемого бассейна (моря, озера); 

- кода изобат; 

- кода отметок глубин. 

 

В группе Абсолютный уровень бассейна необходимо задать значение уровня бассейна в 

метрах или режим выбора уровня из семантики объекта бассейна «Абсолютная высота». 

Абсолютный уровень бассейна используется при обработке объектов гидрографии для перехода 

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

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

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

Включение объектов гидрографии в обработку задаётся режимом Обработать в группе 

Глубины. 

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

участвующих в формировании абсолютного рельефа. Этими объектами могут быть линейные 

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

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

Раздел «Водные поверхности» определяет состав площадных объектов гидрографии с 

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

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

представлен кодом, ключом и наименованием. 

Раздел «Дополнительные характеристики» содержит список семантических характеристик, 

которые будут учитываться при обработке объектов карты, участвующих в формировании 

суммарного рельефа. Дополнительные характеристики объекта карты будут использоваться, если 

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

характеристика представлена кодом, наименованием и знаком, с которым значение 

характеристики будет использоваться при обработке объектов карты. Знак характеристики может 

быть изменён двойным нажатием левой клавиши мыши в колонке «Знак». Если объект карты 
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имеет несколько семантических характеристик, указанных в списке, то будет использоваться 

характеристика, ближайшая к началу списка. 

 

5.1.2 Загрузка матриц высот из форматов SRTM или GeoTIFF 

Процедура предназначена для загрузки матрицы высот из формата SRTM. 

 

 

Рисунок 6 -  Диалог загрузки матриц из форматов SRTM или GeoTIFF 

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 арксекунды такой квадрат 

является матрицей размером 1201х1201 элементов (пикселей). Референц-эллипсоид данных – 

WGS 84. 

Входными данными процедуры являются файлы с расширением HGT, соответствующие 

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

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

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

матрицы берутся из исходной карты, для которой выполняется загрузка информации. 
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Также возможна обработка файлов GeoTiff с расширением TIF, содержащих данные о 

высоте. 

Для конвертирования матриц из формата SRTM в формат MTW необходимо: 

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

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

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

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

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

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

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

загрузить матрицы высот. Если исходная карта не поддерживает геодезических 

параметров, то матрицы будут сформированы для параметров по умолчанию: 

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

- проекция – Цилиндрическая прямая равноугольная (Меркатора); 

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

Transverse Mercator); 

- система высот – Балтийская система высот. 

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

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

каталог с исходными файлами. 

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

(формат MTW) формируется по имени входного файла. 

7) Нажать кнопку Выполнить. 

 

В процессе загрузки данных, программа считывает значение высоты текущего элемента 

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

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

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

поддерживает геодезические параметры, то созданные файлы автоматически добавляются в окно 

электронной карты. 

С помощью метода называемого радарной интерферометрией (radar interferometry) было 

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

математическому аппарату метода не удается определить значение высоты отдельных элементов 

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

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

программе предусмотрено устранение неопределенных высот методом линейной интерполяции 

соседних известных значений. Для интерполяции пропущенных значений высот нужно задать 

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

Для конвертирования матриц из формата GeoTiff в формат MTW необходимо: 

1) Получить данные из Internet: 

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

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

2) Распаковать полученные файлы. 

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

загрузить матрицы высот. 

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

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

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

(формат MTW) формируется по имени входного файла.  
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7) Нажать кнопку «Выполнить».  

 

В процессе загрузки данных, программа считывает значение высоты текущего элемента 

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

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

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

устранение неопределенных высот методом линейной интерполяции соседних известных 

значений.  

Для интерполяции пропущенных значений высот нужно задать режим «Вычислять значения 

высот в пустых элементах методом интерполяции». 

 

5.1.3 Загрузка матриц высот из форматов GRD или ASCII 

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

или ASCII. Задача выполняется модулем grdtomtw64.dll. 

 

 

Рисунок 7 -  Диалог загрузки матриц из форматов GRD или ASCII 
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Для получения матрицы в диалоге «Загрузка матрицы из форматов GRD или ASCII 

необходимо»: 

1) Выбрать имя входного файла с расширением GRD. 

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

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

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

взяты из ini-файла открытого документа. 

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

параметры цвета». 

 

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

DSAA – метка файла 

i,j  - i – количество столбцов матрицы 

     - j – количество строк 

Ymin Ymax – габариты матрицы в прямоугольной системе координат 

Габариты матрицы должны быть заданы таким образом, чтобы размеры стороны 

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

чтобы выполнялось соотношение:  

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

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

максимальное и по нему корректируются габариты выходной матрицы. 

Hmin Hmax – значения минимальной и максимальной высоты 

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

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

Hm1 Hm2 Hm3 ... Hmn 

Например : 

DSAA 

237 151 

1770.000 4130.000 

4190.000 5690.000 

35.079 110.054 

0.000 37.637 38.589 и т.д. 

Формат GRD является стандартным обменным форматом системы PHOTOMOD фирмы 

РАКУРС, что позволяет производить обмен матричными данными между системами PHOTOMOD 

и ГИС Панорама. 

Задача позволяет импортировать матричную карту из формата обмена данными ASCII. 

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

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

- ncols – число столбцов матрицы; 

- nrows – число строк матрицы; 

- xllcenter; 

- yllcenter – координаты центра нижней левой ячейки матрицы 

или 

xllcorner; 

- yllcorner – координаты западного и южного края ячейки матрицы; 

- cellsize – размеры ячейки; 

- nodata_value – ссылается на значение, которое представляет собой отсутствующие 

данные. 
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5.1.4 Создание матрицы качеств 

Задача Создание матрицы качеств предназначена для создания матриц качеств или высот 

по координатам точек объектов векторной карты или MTD-модели (облака точек). 

 

 

Рисунок 8 -  Диалог создания матрицы качеств 

Исходными данными для моделирования поверхности являются объекты на векторной карте, 

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

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

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

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

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

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

При создании матрицы по векторной карте доступны следующие методы построения 

поверхности: 

- линейная интерполяция по сетке треугольников; 

- логарифмическая интерполяция; 

- кригинг; 

- кокригинг. 
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Методы логарифмическая интерполяция, кригинг и кокригинг используют единую 

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

по MTD-модели доступен только один метод Средневзвешенная интерполяция по ближайшим 

точкам MTD-модели. 

Выбор моделируемого параметра выполняется в группе Моделируемый параметр. Можно 

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

включив соответствующие режимы. Если включены оба режима, то приоритетной считается 

высота из метрики. При создании матрицы по MTD-модели доступен только режим по метрике, 

потому что MTD-модель не содержит семантику.  

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

отображения создаваемой матрицы. Настроить палитру можно в стандартном диалоге настройки 

палитры или загрузить её из ранее созданной матрицы качеств.  

Определить габариты создаваемой матрицы можно на Весь район, По рамке, По контуру, По 

объекту или На каждый выделенный объект отдельная матрица.  

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

были выделены ограничивающие матрицу площадные или замкнутые линейные объекты. По 

выделенным объектам имена создаваемых матриц устанавливаются по правилам, определяемым в 

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

объектам недоступно, потому что они требуют интерактивной настройки параметров перед 

выполнением построения матрицы. 

Если область построения матрицы ограничена объектом с подобъектами, то возможны 

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

подобъекты, Объект и подобъекты.  

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

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

текущих габаритах и размере элемента. 

Для методов кригинг, кокригинг дополнительная настройка параметров моделирования и 

построение матрицы выполняется в соответствующем диалоге, вызываемом при нажатии на 

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

Построить. 

 

5.1.5 Загрузка матриц из формата TXT 

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

(расширение TXT или XYZ). Задача выполняется модулем creatmtq64.dll. 

 



 
ПАРБ.00089-01 34 01 

 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

20 

 

Рисунок 9 -  Диалог загрузки матрицы из текстового файла  

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

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

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

одной точки. Координаты могут иметь дробную часть, отделяемую от целой части символом '.' 

или символом ','. Координаты могут отделяться друг от друга разделителем. Разделителем может 

быть один из следующих символов: 

пробел 

';' 

':' 

'/' 

'\' 

'|' 

'_' 

Строка текстового файла может содержать поле комментария, начинающееся символами «//». 

Начальный фрагмент выбранного текстового файла отображается в окне диалога в группе 

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

используются для автоматического определения габаритов создаваемой матрицы и размера 

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

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

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

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

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

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

«Минимум», «Максимум». 
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В создаваемой матрице заполняются элементы, соответствующие координатам точек (X,Y). 

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

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

максимальному значению координаты H. 

Тип загружаемой матрицы задаётся при выборе имени результирующего файла с помощью 

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

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

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

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

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

умолчанию. 

Для настройки палитры создаваемой матрицы качеств с произвольными границами 

диапазонов значений координаты Z нужно включить режим «Неравномерные диапазоны» и 

нажать кнопку «>>» в группе «Палитра». 

Для занесения в создаваемую матрицу паспортных данных из векторной карты нужно 

выбрать файл карты, нажав кнопку «Паспортные данные из карты». 

 

5.2 Описание панели «Затопление» 

5.2.1 Построение зоны затопления методом створов 

Для построения зоны затопления методом створов необходимо выбрать линейный или 

площадной объект на карте и указать точки, для которых вводится уровень подъёма воды, 

нажатием левой кнопки мыши. Координаты указанных точек отображаются в окнах X, Y, H 

диалога построения. Уровень подъёма воды в указанных точках вводит пользователь. 

 

 

Рисунок 10 -  Диалог построения зоны затопления методом створов 
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При включенном режиме «Создавать объект карты» будет создана новая пользовательская 

карта с файлом ресурсов SERVICE.RSC. Карта содержит слой Объекты пользователя, в который 

входят объекты типа Зона затопления. 

Если указана пользовательская карта с классификатором, который не имеет объектов типа 

Зона затопления, будут созданы объекты типа Выделение площадных. 

Построение производится в пределах заданного участка гидрографии. Пользователь 

выбирает на карте участок реки путем указания двух точек для линейных объектов и трёх – для 

площадных. Если необходимо проанализировать всю реку, состоящую из нескольких объектов 

карты, или несколько взаимосвязанных объектов, то необходимо предварительно создать 

объединённый объект. В диалоге построения зон затопления необходимо указать матрицу высот, 

для которой будет выполняться построение, и относительные значения повышения уровня воды в 

точках, ограничивающих анализируемый участок. Программа исследует уклон анализируемого 

участка местности (значения высот в точках участка выбираются из матрицы рельефа), формирует 

створы – отрезки, перпендикулярные отрезкам метрики русла реки, определяет значение уровня 

подъёма воды для каждого створа, и затем производится радиально-секторная развёртка участков 

земной поверхности между соседними створами, построение профилей рельефа по направлениям 

развёртки и определение пространственных координат граничных точек распространения волны 

пропуска по линиям развёртки. В результате решаются две задачи: вычисляются координаты 

граничных точек зоны затопления и вычисляется уровень подъёма воды в каждой точке – в 

пределах зоны затопления. Все значения помещаются в матрицу качеств (глубин). При 

визуализации растровая составляющая матрицы глубин показывает зону затопления. Кроме 

получения матрицы глубин предусмотрена возможность создания объекта, показывающего 

границы зоны затопления. 

 

5.2.2 Построение зоны затопления по набору отметок уровня воды 

Отметки уровня воды содержат координаты точки X, Y и относительную высоту уровня 

воды в данной точке. Координаты отметок и значение уровня воды задаются в метрах в системе 

координат векторной карты. Отметки уровня воды должны быть обеспечены данными матрицы 

высот рельефа (MTW). Отметки, не обеспеченные данными матрицы высот, исключаются из 

обработки. Значения уровня могут быть заданы величинами превышения относительно 

поверхности рельефа (режим Абсолютные отметки уровня не задан) или значениями абсолютных 

высот уровня (задан режим Абсолютные отметки уровня). 

Отметки уровня воды могут быть заданы в текстовом файле. Для автоматизации процесса 

построения зон затопления служит режим создания набора матриц глубин по TXT-файлам из 

выбранного каталога (кнопка «Из каталога»). Режим позволяет ускорить процесс построения зон 

затопления в случае большого количества файлов исходных данных. 
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Рисунок 11 -  Диалог построения зоны затопления по набору отметок уровня воды 

Результатом построения является матрица качеств (MTQ), содержащая значения глубин 

зоны затопления. По данным отметок уровня строится поверхность воды, которая затем 

сравнивается с поверхностью рельефа местности. Если поверхность воды в точке местности 

расположена выше поверхности рельефа, то в результирующую матрицу качеств записывается 

значение глубины затопления в данной точке. 

Отметки уровня воды могут быть заданы: 

- в текстовом файле; 

- в таблице базы данных; 

- выделенными точечными объектами карты. 

 

Если отметки уровня содержатся в текстовом файле (Формат данных – Текстовый файл), то 

одной отметке соответствует одна строка текстового файла. Формат строки («X Y H», «№ X Y H») 
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и разделитель полей может быть задан в группе Вид строки. Разделителями полей могут быть 

символы: пробел, точка с запятой, табуляция и другие. 

Если отметки уровня содержатся в базе данных (Формат данных – База данных), то при 

выборе DBF-файла нужно выполнить настройку соответствия координат отметок и полей базы в 

диалоге Выбор полей из базы данных. 

Если отметки уровня представлены выделенными точечными объектами карты (Формат 

данных – Выделенные точечные объекты), то метрика этих объектов должна содержать 

координату H (значение уровня воды) и признак Высота относительно поверхности. 

Заданные отметки уровня воды отображаются в окне диалога. Если отметки содержатся в 

текстовом файле или в базе данных, то координаты отметок и значение уровня можно 

редактировать. Значения уровня могут быть заданы величинами превышения относительно 

поверхности рельефа (режим Абсолютные отметки уровня не задан) или значениями абсолютных 

высот уровня (задан режим Абсолютные отметки уровня). 

Размеры участка местности, для которого строится зона затопления, определяются 

координатами заданных отметок. Если требуется расширить участок зоны затопления, нужно 

задать значение в окне Увеличение габаритов зоны. 

В окне Минимальная глубина можно задать нижнее пороговое значение глубин зоны 

затопления. Например, если пользователя интересуют глубины большие одного метра, то он 

должен задать в окне Минимальная глубина значение «1.0». Тогда глубины меньшие одного метра 

в результирующую матрицу качеств заноситься не будут. 

 

5.2.3 Построение зоны затопления по указанной точке 

Данный режим позволяет построить зону затопления по указанной точке подъёма уровня 

воды. Указанная точка и область построения должны быть обеспечены данными матрицы высот 

рельефа (MTW), заданной в группе Исходная матрица рельефа. Координаты указанной точки 

отображаются в группе Контрольная точка для построения зоны затопления. 
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Рисунок 12 -  Диалог построения зоны затопления по указанной точке 

Результатом построения является матрица качеств (MTQ), содержащая значения глубин 

зоны затопления. Размер элемента результирующей матрицы глубин в метрах на местности 

определяется размером элемента исходной матрицы высот (MTW). 

Если режим Абсолютная отметка уровня – не задан, то при построении зоны затопления 

заданный пользователем относительный уровень подъёма воды прибавляется к координате H 

указанной точки, полученной из матрицы высот. Из полученного значения уровня воды 

вычитаются высоты рельефа области построения и разности записываются в матрицу глубин. 

Если режим Абсолютная отметка уровня – задан, то в качестве уровня воды используется 

значение поля Уровень подъёма воды (м). 

Для настройки легенды матрицы глубин используется кнопка Настроить палитру, по 

нажатию которой вызывается диалог настройки палитры матрицы качеств. При настройке легенды 

матрицы глубин можно задать минимальное и максимальное отображаемое значение, количество 

диапазонов глубин и цветовую палитру. Палитра создаваемой матрицы глубин может быть 

загружена из файла ранее созданной матрицы. Диапазоны глубин могут быть неравномерными, 

цвет последнего диапазона может использоваться для отображения значений, больших 

максимального, что даёт пользователю гибкие средства настройки легенды результирующей 

матрицы глубин. 
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5.2.4 Построение зоны осушения 

Построение зоны осушения области заданного бассейна может быть выполнено при наличии 

матрицы рельефа дна бассейна. Построение выполняется в пределах выбранного пользователем 

площадного объекта гидрографии (озеро, водохранилище и т.п.). 

 

 

Рисунок 13 -  Диалог построения зоны осушения 

Для построения зоны пользователь задаёт Уровень осушения – величину понижения уровня 

воды относительно уровня поверхности выбранного площадного объекта гидрографии. 

В процессе построения вычисляются: 

- верхний уровень водной поверхности; 

- нижний уровень водной поверхности (разность верхнего уровня и величины понижения). 

 

В результате построения создаётся матрица качеств, размер элемента которой равен размеру 

элемента матрицы рельефа дна.  

В область матрицы качеств, где рельеф дна расположен ниже нижнего уровня водной 

поверхности значения качества не заносятся. 

 

 

Рисунок 14 -  Матрица зоны осушения 
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В область матрицы качеств, где рельеф дна расположен выше нижнего уровня водной 

поверхности заносятся разности верхнего уровня водной поверхности и высоты рельефа дна. 

Таким образом в матрицу заносятся «глубины» осушенной области. 

 

 

Рисунок 15 -  Профилирование зоны осушения 

5.3 Описание панели «Водохранилище» 

5.3.1 Расчёты по матрице дна водохранилища 

Вычисления выполняются в диалоге Вычисление площади и объёма по матрице дна 

водохранилища. 

 

 

Рисунок 16 -  Диалог вычисления площади и объёма по матрице дна водохранилища 
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Для выполнения расчётов по матрице дна водохранилища необходимо наличие открытой 

матрицы рельефа дна формата MTW. 

Вычисления выполняются с использованием набора отметок высот, соответствующих 

уровням подъёма воды (колонка «Глубина(м)»). В процессе вычислений последовательно 

определяются площади зеркала (F) и объемы (V) водохранилища. Зависимости F = f(Zв/б) и V = 

f(Zв/б) называются соответственно кривыми площадей зеркала и объёмов водохранилища (Z в/б – 

текущий уровень подъёма воды водного бассейна). Диапазон уровней подъёма воды может быть 

задан в окнах Минимум и Максимум. 

Площади водного зеркала F устанавливаются путём планиметрирования горизонталей 

(изобат) с сечением рельефа через 0,5 м. Величина сечения может быть задана в окне Шаг уровня 

по высоте. 

Объём водохранилища определяется последовательным суммированием объёмов отдельных 

слоёв воды, заключённых между двумя смежными горизонталями. Объём каждого слоя воды V, 

млн. м3, определяется по формуле: 

1

1
( )

2
i i iV F F h     

где: Fi и Fi+1 – площади зеркала воды на двух смежных уровнях; 

h – высота слоя воды между уровнями, м. 

 

Общий объём водохранилища равен: 

1

n

iV V   

где: n – число слоёв. 

При этом способе построения кривой объёмов водохранилища предполагается, что уровень 

воды в водохранилище горизонтален. Объёмы, соответствующие горизонтальному положению 

уровня воды, носят название статических.  

Результаты вычислений по матрице рельефа дна накапливаются в таблице базы данных и с 

помощью кнопки В Excel могут быть сохранены в формате Excel. 

 

5.3.2 Построение набора матриц глубин 

Построение набора матриц глубин в виде матриц качеств MTQ выполняется в диалоге 

Построение набора матриц глубин. 
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Рисунок 17 -  Диалог построения набора матриц глубин 

Для построения набора матриц глубин необходимо наличие открытой матрицы рельефа дна 

(MTW).  

Количество файлов создаваемого набора матриц глубин (файлов MTQ) определяется 

параметрами группы Абсолютные высоты набора уровней.  

Имена файлов создаваемого набора формируются из имени набора матриц и высоты 

текущего моделируемого уровня.  

Точность каждой матрицы глубин определяется точностью исходной матрицы рельефа 

(MTW) и выводится в окно Размер элемента (м) в группе Исходная поверхность. 

 

5.3.3 Вычисления по набору матриц глубин 

Вычисления по набору матриц глубин выполняются в диалоге Вычисления по набору матриц 

глубин. 
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Рисунок 18 -  Диалог вычислений по набору матриц глубин 

Для вычислений по набору матриц глубин необходимо наличие открытых матриц глубин 

(MTQ), составляющих ранее созданные наборы. Вычисления выполняются по матрицам глубин 

набора, заданного в окне Набор матриц глубин.  

Результатом вычислений являются массивы значений площадей и объёмов области 

водонаполнения. Число элементов массива площадей и объёмов определяется количеством матриц 

глубин, составляющих анализируемый набор. 

Получаемые результаты вычислений будут зависеть от значения, заданного в окне Шаг 

сканирования в плане. При увеличении шага сканирования процесс вычислений будет 

выполняться быстрее, но достоверность результатов снизится.  

Вычисления могут быть выполнены по различным наборам матриц глубин, а также с 

различным шагом сканирования в плане. Результаты вычислений могут накапливаться в таблицах 

DBF базы данных, если задан режим Сохранить результаты в базу данных. 

Для последующего просмотра и анализа результатов имеется возможность их 

идентификации в группе Добавить в имя набора при записи в базу данных. 

Результаты вычислений сохраняются в виде двух таблиц базы данных. В первой таблице 

содержится описание наборов матриц глубин, по которым были выполнены вычисления. 
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Рисунок 19 -  Просмотр результатов вычислений по набору матриц глубин 

Во второй таблице содержатся массивы числовых значений вычисленных характеристик 

(площадей и объёмов). 

 

 

Рисунок 20 -  Просмотр массивов числовых значений вычисленных характеристик 

Далее эти таблицы базы данных используются при построении графиков изменения 

численных характеристик водонаполнения, а также при просмотре и анализе результатов. 

 

5.3.4 График изменений численных характеристик водонаполнения 

Построение графиков изменения численных характеристик водонаполнения и просмотр 

значений численных характеристик выполняется при нажатии кнопки панели График изменений 

численных характеристик водонаполнения. 

Результаты отображаются на страницах диалога Площадь, Объём, Отношение объёма к 

площади. Каждая страница содержит график изменения соответствующей характеристики 
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водонаполнения в зависимости от уровня подъёма воды, а также численные значения 

характеристики с указанием уровней и возможностью задания единицы измерения. 

Значения площадей и объёмов берутся из базы данных, заданной в окне Имя базы данных 

для результатов диалога Вычисления по набору матриц глубин.  Если результаты вычислений не 

сохранялись в базу данных, то значения площадей и объёмов берутся из секции MTQKITCALC 

INI-файла карты. 

Вычисления могут быть выполнены по различным наборам матриц глубин, а также с 

различным шагом сканирования в плане, поэтому для просмотра и анализа результатов 

вычислений имеется возможность выбора имени набора результатов в группе Имя набора матриц 

и параметры вычисления. 

 

 

Рисунок 21 -  Графики изменения численных характеристик водонаполнения 

Кнопка Сохранить как предназначена для сохранения графиков в форматах: BMP, WMF, 

EMF. 

При нажатии на кнопку Печать после предварительного просмотра график выводится на 

печать. 

 



 
ПАРБ.00089-01 34 01 

 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

33 

5.4 Описание панели «Создание объектов» 

5.4.1 Создание изолиний по матрице 

Процедура позволяет построить изолинии по поверхности (матрице высот или матрице 

качеств). Формирование изолиний выполняется в границах одной выбранной поверхности. 

 

 
 

Рисунок 22 -  Диалог и результаты создания 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 гладкой 

формы. Степень модификации матрицы устанавливается при помощи соответствующего элемента, 

расположенного в одной строке с флагом операции. При выполнении данного процесса 

изменяются значения в исходной поверхности. 

Флаг «Сглаживание метрики изолиний» применяется для придания построенным ломаным 

изолиниям плавных форм, путём добавления точек метрики методом интерполяции их планового 

положения. 

«Минимальное значение и максимальное значение изолинии» показывают реальные 

значения и позволяют пользователю ориентироваться в выборе шага построения изолиний. 

В диалоговое окно «Минимальная длина изолинии» вводится значение, которое определяет 

минимальную длину изолинии в миллиметрах на карте. Все изолинии, длина которых меньше 

указанной, не записываются в выходную карту. 

В результате работы программы создается пользовательская карта, на которую помещаются 

сформированные изолинии. 

 

5.4.2 Создание полигонов по однородным зонам матриц 

Задача выполняет создание площадных объектов, соответствующих однородным зонам 

матриц качеств (MTQ) и матриц высот (MTW). Однородной зоной матрицы называется 

совокупность элементов, значения которых входят в заданный диапазон. 
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Рисунок 23 -  Исходная матрица и созданные объекты-полигоны 

Диалог задачи содержит группы: Исходные матрицы, Параметры однородных зон, Выходная 

карта, Область вывода. 
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Рисунок 24 -  Диалог создания полигонов по однородным зонам матриц 

Входными данными задачи являются добавленные в документ матрицы выбранного типа, 

список которых отображается в группе Исходные матрицы. Задача обрабатывает матрицы, 

отмеченные в списке. Отметить матрицы в списке можно нажатием левой клавиши мыши или с 

помощью кнопок Выбрать все, Сбросить все. 

Параметры однородных зон матрицы могут быть настроены при нажатии кнопки «>>» или 

могут быть запрошены из палитры ранее созданной матрицы качеств по кнопке «…». Если 

обрабатываются матрицы качеств (тип исходных матриц – MTQ), то настроенные параметры 

можно записать в исходные матрицы качеств в виде новой палитры с помощью кнопки Записать в 

матрицы. 
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Результатом работы задачи является векторная карта с расширением SIT, содержащая 

созданные объекты-полигоны, соответствующие однородным зонам исходных матриц. Тип 

создаваемых объектов задаётся в диалоге Тип объекта при нажатии на кнопку «…».  

Все создаваемые объекты подразделяются на классы, соответствующие заданным 

диапазонам. Параметрами класса являются: номер, минимальное и максимальное значения 

характеристики (или высоты), цвет отображения объектов данного класса. Параметры класса 

записываются в объекты-полигоны в виде семантических характеристик, заданных в группе 

диалога Семантика создаваемых объектов. Для записи номера класса, минимального и 

максимального значений характеристики (или высоты) используются семантические 

характеристики числового типа. Для записи цвета отображения объектов класса используется 

семантическая характеристика ЦВЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА RGB (код 31002, ключ ImageColor, 

тип Цвет). 

Режим Создавать подобъекты определяет наличие подобъектов в результирующих 

полигонах. Если данный режим не задан, то результирующие полигоны не будут содержать 

«вырезанных» областей, соответствующих полигонам более верхних по диапазону значений 

классов. Создание полигонов без подобъектов существенно уменьшает время выполнения и объём 

данных результирующей карты. 

 

 
Рисунок 25 -  Выделение полигонов по семантике «Номер класса» 

Кнопками группы Область вывода можно задать область обрабатываемых элементов 

исходных матриц. Если на карте имеются выделенные площадные объекты, то доступен режим 

Создать полигоны внутри выделенных объектов, ограничивающий область вывода областями 

выделенных площадных объектов. 

 

5.4.3 Создание объектов пересечением 

Для создания объектов данным способом необходимо с помощью системных функций 

Поиска установить и выделить ряд объектов. 
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Рисунок 26 -  Диалог создания объектов пересечением 

Выбрать объект карты – замкнутый контур, с помощью которого будут созданы новые 

объекты, можно до активизации режима или после появления запроса «ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕКТ».  

Если выделенные и выбранный объекты определены, в диалоге Пересечение выделенных и 

выбранного объектов необходимо установить характеристики новых объектов (слой, название, 

тип) и карту, в которую будут записаны полученные при пересечении объекты. 

 

5.4.4 Списки объектов 

Списки объектов предназначены для сохранения критериев выделения объектов карты. 

Критерии задаются фильтром или произвольным набором объектов для всех листов карт 

документа. Списки объектов сохраняются в файле с расширением .obs. Имя файла формируется по 

имени файла основного документа и располагается в поддиректории LOG. 
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Рисунок 27 -  Диалог «Списки объектов» 

Данные файла списков могут быть использованы для выполнения операций над 

множествами объектов: выделение, объединение, пересечение, поиск и другие. 

 

5.4.5 Объединение/пересечение списков 

Режим предназначен для работы с объектами из файла списков. 

Для работы выбираются: карта для размещения результата, два списка объектов (лучше 

разные), тип выполняемой операции (пересечение, объединение, пересечение объединений) и 

виды результирующих объектов.  

 

 

Рисунок 28 -  Диалог «Объединение/пересечение списков» 
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Итогом работы являются вновь созданные определенным образом объекты.  

При создании объектов по типу Пересечение, выходным объектом будет являться объект, 

созданный пересечением объекта из 1 списка с объектом из 2 списка. Результирующий объект 

будет следующего типа: 

- при пересечении двух площадных – площадной объект; 

- при пересечении площадного и линейного – и площадной и линейный объекты; 

- при пересечении двух линейных замкнутых объектов – два линейных незамкнутых 

объекта; 

- при пересечении двух линейных незамкнутых объектов – объект-результат создан не 

будет. 

 

При создании объектов по типу «объединение», выходными будут объекты обоих списков, 

при этом пересекающиеся или касающиеся друг друга объекты будут объединены в один. 

Обрабатываются только площадные объекты. 

При создании объектов по типу Объединение пересечений, выходными будут являться 

объекты, полученные сначала пересечением объектов 1 списка с объектами 2 списка, а затем 

пересекающиеся или касающиеся друг друга объекты будут объединены в один. 

 

5.4.6 Построение зоны вокруг выделенных 

Данный режим позволяет построить зону вокруг выделенных объектов и записать как объект 

в главную или пользовательскую карту. В задаче обрабатываются линейные, площадные, 

точечные и векторные объекты. 

 

 

Рисунок 29 -  Диалог «Построение зоны вокруг выделенных» 
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Для построения зоны необходимо: 

- с помощью диалога Поиск/Выделение объектов карты установить перечень 

обрабатываемых объектов на главной карте или пользовательской карте и нажать кнопку 

режима.; 

- ввести радиус зоны в метрах или выбрать числовую семантику, допустимую для 

выделенных объектов; 

- для записи объектов зоны выбрать существующую карту или создать новую. 

 

Результатом работ является: 

- создание новой пользовательской карты с файлом ресурсов SERVICE.RSC; 

- в файл ресурсов новой карты добавляется слой Объекты пользователя; 

- в данном слое создаются объекты Зона вокруг объектов с обязательной семантикой 

Радиус зоны. 

 

При построении зоны по указанной семантике ширина зоны будет соответствовать 

числовому значению семантики для каждого объекта, а в семантику нового объекта – Радиус зоны 

– записывается максимальное значение ширины зоны. 

Для построения зоны вокруг векторных объектов нужно указать способ обработки данного 

типа объектов – как линейных или как точечных. 

Окна «Расстояние между точками по дуге» и «Предельное удаление угловой точки в 

радиусах» предназначены для настройки пользователем формы края зоны. Для закругленных 

краев зон вводится расстояние между точками по дуге в метрах, рекомендуемое значение -  радиус 

зоны/15. При прямых типах углов необходимо указать максимальное удаление точки от угла в 

радиусах. Рекомендуемые значения – от 1 до 3. 

Существует возможность изменения параметров работы режима. Для этого в директории, где 

находится текущая векторная карта, существует файл инициализации установок с расширением 

INI. В этом файле создана секция [ZONE], в которой можно изменить код и название объектов 

зоны, код и название семантики, название слоя и имя файла RSC.  

 

5.5 Описание панели «Анализ» 

5.5.1 Пересечение объектов 

Данным режимом обрабатываются площадные и линейные замкнутые объекты. После 

выбора объектов в диалог выводится информация об объектах и их площaдь. 

Объекты, которые являются результатом пересечения выбранных объектов, отображаются 

красным цветом. В диалог записывается суммарная площадь пересечения и процент полученной 

площади от площади каждого объекта.  
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Рисунок 30 -  Диалог «Пересечение объектов» 

5.5.2 Пересечение и входимость в объект 

Данные режимы позволяют определить перечень объектов карты, удовлетворяющих 

определенным условиям и сохранить информацию в виде текстового файла. 

 

 

Рисунок 31 -  Диалог «Пересечение и входимость в объект» 
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Для работы необходимо с помощью диалога Поиск/Выделение объектов карты или с 

помощью средств Редактора определить (выделить) ряд объектов: 

- в режиме Статистика выделенных объектов выводится список объектов с 

информацией о длине, площади, характеристиках семантики для каждого объекта, 

количестве объектов разных типов, их общей длине и площади; 

- в режиме Пересечение с выбранным объектом выбрать объект карты. Результат – 

список объектов, пересекающих данный; 

- в режиме Пересечение с произвольной линией построить на карте линию с помощью 

мыши. Результат – список объектов, пересекающих линию; 

- в режиме Пересечение и входимость в объект выбрать площадной объект либо 

линейный – замкнутый контур. Результат – список объектов, пересекающих и входящих в 

контур выбранного объекта. 

 

Объекты, которые являются результатом пересечений, могут быть выделены на карте. 

Полученный список можно вывести в файл имя карты. txt. 

 

5.5.3 Профиль с учётом относительных высот и глубин 

С помощью данного режима осуществляется построение профиля поверхности по заданной 

линии с использованием матрицы высот. Трасса задается двумя опорными точками - нажатием 

левой кнопки мыши. 

Результат отображается в окне в виде графика. Площадные объекты без относительных 

высот на графике обозначены полигонами, цвет которых соответствует цвету объекта на карте. 

Высота полигона для объекта, имеющего относительную высоту, рассчитывается с учетом 

относительной высоты объекта. 

Перечень объектов, отображенных на графике занесен в таблицу.  

Построение профиля производится с учетом кривизны Земли, если установлена в параметрах 

соответствующая опция. Абсолютная высота рассчитывается по матрице с наименьшим размером 

элемента (более точной). 

 

 

Рисунок 32 -  Профиль с учётом относительных высот и глубин 

При включенной опции Использовать MTQ на графике отображается профиль матрицы 

качеств, выбранной из списка матриц. 

В окне Глубина указывается значение матрицы качеств. 

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

значения высот в начальной, конечной и текущей точках трассы, а также расстояние от начала 
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трассы до текущей точки в метрах. В окне Уровень – расстояние от поверхности Земли в текущей 

точке профиля до линии, соединяющей начальную и конечную точки. В таблице подсвечивается 

объект, которому принадлежит текущая точка. 

В данном режиме существует возможность поднять/опустить начальную, конечную, 

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

соответствующее поле Превышение. 

В окнах Не хватает для видимости указаны значения, которые нужно добавить к 

начальной, текущей или конечной точке, чтобы обеспечивалась прямая видимость. 

При нажатии кнопки Параметры можно выбирать для отображения цвета профиля, линии 

соединения начальной-текущей-конечной точек, гасить изображение вспомогательных линий, 

управлять видимостью площадных объектов.  

Построение профиля с новыми параметрами производится при нажатии кнопки Установить. 

Задача осуществляет сохранение изображения профиля в файлах формата WMF, EMF, что 

позволяет в дальнейшем вывести изображение на печать, использовать в документах WORD и т.д. 

Для этого необходимо нажать кнопку Сохранить как, выбрать имя файла и соответствующее 

расширение. 

Для сохранения профиля в текстовый файл пользователь должен указать дискретность 

продвижения по объекту (шаг интерполяции). При включенном режиме Печать длины и номера 

в файл записываются номер текущей точки, координаты X,Y, H и расстояние от начала профиля 

до текущей точки, при выключенном режиме – только координаты. Если включена опция 

Использовать MTQ в текстовый файл пишется значение матрицы качеств в текущей точке. 

 

5.5.4 Профиль матрицы качеств по линии 

С помощью данного режима осуществляется построение профиля местности с 

использованием матрицы слоев или матрицы качеств по заданному контуру (ломаной линии). 

Контур задается опорными точками – нажатием левой кнопки мыши и заканчивается двойным 

нажатием или комбинацией левая-правая кнопка мыши. 

 

 

Рисунок 33 -  Профиль матрицы качеств по линии 

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

качества выбранной матрицы в условных единицах, а горизонтальная – длину трассы в метрах. 

При перемещении по линии профилирования с помощью мыши значения качества 

выбранной матрицы указываются в текущей точке. 

Режим осуществляет сохранение изображения профиля в файлах формата WMF, EMF, что 

позволяет в дальнейшем вывести изображение на печать, использовать в документах WORD. Для 
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этого необходимо нажать кнопку Сохранить как, выбрать имя файла и соответствующее 

расширение. 

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

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

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

выбирается режим – Отобразить весь профиль. Для отображения части профиля существует 

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

всегда отображается полностью. 

 

5.5.5 Статистика поверхности 

Данный режим используется для получения статистики поверхности по моделям различного 

типа (матрицы высот, матрицы слоёв, матрицы качеств, TIN-модели, MTD-модели) и отображения 

полученных результатов в графическом виде на фоне карты. 

В окно диалога выводятся результаты расчёта абсолютной суммы значений высот, суммы 

положительных и отрицательных значений, среднее, минимальное и максимальное значения 

высоты, а также строится гистограмма поверхности. 

 

  

Рисунок 34 -  Статистика поверхности 

5.5.6 Мультипликация данных 

Данный режим предназначен для демонстрации временных рядов данных электронной 

карты. Создание временных рядов демонстрируемых данных (векторных карт, матриц, растров) 

выполняется заблаговременно. Одновременно могут демонстрироваться данные одного типа: 

- Векторные карты; 

- Растровые карты; 

- Матрицы высот рельефа; 

- Матрицы качеств. 
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Географические объекты могут изменять свое местоположение, свойства или величину. 

Картирование изменений в расположении объектов помогает понять характер поведения объектов, 

появляется возможность на основе анализа предсказывать, как они будут двигаться. Нанесение на 

карту изменений свойств или величины показывает, как в данном месте изменяются какие-либо 

условия. Изменения могут касаться изменения типа объектов, например, состав растительного 

покрова или степень минерализации подземных вод. Также могут изменяться количественные 

характеристики, связанные с каждым объектом, например, сезонное колебание уровня грунтовых 

вод. 

На карте можно показать три типа зависимостей от времени: 

- Тенденции – изменения между двумя (или более) датами или моментами времени; 

- Ситуация «до» и «после» – условия, которые предшествуют и следуют за событием; 

- Цикл – изменение через повторяющиеся интервалы времени, такие как день, месяц, год. 

 

Программа мультипликации данных предназначена для динамической визуализации 

временного ряда данных (векторных карт, матриц, растров). Выполнив создание данных на одну и 

ту же территорию, но на различные моменты времени, пользователь может проанализировать 

динамику изменений данных. Наиболее эффективным средством анализа мультипликация данных 

является в случае временного ряда карт, полученного по результатам циклических измерений. 

При создании временного ряда матриц и растров, необходимо придерживаться некоторых 

правил классификации картографируемых данных. Следует выполнять такую группировку 

значений в классы, чтобы число классов данных и значения минимума и максимума для каждого 

класса были одинаковы на каждой карте из создаваемого временного ряда. В этом случае 

графическое представление данных на различные моменты будет одинаковым. Например, синий 

цвет для температуры ниже нуля, белый для нулевой температуры, красный – для температуры 

выше нуля. Выполнение этих правил обеспечит правильное визуальное восприятие при 

существенных изменениях. 

Демонстрация данных выполняется с помощью режимов, аналогичных стандартному 

мультимедийному проигрывателю: 

- в начало; 

- в конец; 

- предыдущий; 

- следующий; 

- начать непрерывный показ (воспроизведение – мультипликация); 

- остановить показ (стоп); 

- приостановить показ (пауза). 

 

Например, в целях корректного отображения временной ряд, соответствующий подъёму 

уровня воды водохранилища должен быть сформирован в виде набора матриц глубин, имеющих 

единую палитру и общий диапазон значений глубин. 

Единая палитра и общий диапазон значений глубин, установленный для всех матриц набора 

обеспечивает правильное совместное отображение матриц. 
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Палитра набора матриц глубин 

 

 

  

  

Рисунок 35 -  Динамическая визуализация временного ряда данных 

Настройка состава фоновых и демонстрируемых данных выполняется в диалоговом окне, 

содержащем закладки, позволяющие управлять составом мультипликации. Данные располагаются 

на двух страницах: «Состав фоновой информации» и «Состав мультипликации». На обеих 

страницах данные разделены по функциональному назначению: векторные карты, растровые 

карты, матрицы высот, матрицы качеств. На странице «Состав фоновой информации» 

пользователь имеет возможность устанавливать состав информации, которая не будет изменяться 
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в ходе мультипликации. На странице «Состав мультипликации» устанавливается состав данных 

для демонстрации (мультипликации) и порядок их показа. При установке фона необходимо 

просмотреть все типы данных и установить необходимый состав данных. Демонстрация 

(мультипликация) выполняется для текущей страницы данных, то есть одновременно могут 

демонстрироваться данные одного типа: 

- векторные карты; 

- растровые карты; 

- матрицы высот рельефа; 

- матрицы качеств. 

 

 

Рисунок 36 -  Диалог настройки состава данных динамической визуализации 

Состав данных мультипликации можно изменять путем установки или отключения 

соответствующего флажка, расположенного слева от имени файла данных. Нельзя одновременно 

выполнить мультипликацию и растров, и матриц качества. 

Порядок демонстрации (мультипликации) определяется в соответствии со списком данных 

сверху вниз и задается пользователем. Данные, стоящие в списке выше мультиплицируются ранее 

данных стоящих в списке ниже. Первоначально программа устанавливает порядок 

мультипликации в соответствии с порядком следования файлов в «Списке данных электронной 

карты». Для изменения порядка мультипликации в программе предусмотрено две возможности: с 

использованием мыши и с использованием клавиатуры. С использованием мыши строки данных 

(имя соответствующего файла) можно поменять местами. Для этого необходимо навести курсор 

на имя нужного файла нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить выбранный 

файл на нужное место, затем отпустить кнопку мыши. В результате строки данных (имена файлов) 

поменяются местами. С использованием клавиатуры файл данных можно построчно перемещать 

вверх или вниз. Для этого необходимо навести курсор на имя нужного файла, нажать клавишу 

«Shift» и перемещать строку при помощи клавиши «стрелка».  
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Непрерывное воспроизведение (мультипликация) управляется путём задания временной 

задержки между отображаемыми данными. Временная задержка задаётся в миллисекундах с 

ограничением по минимуму значением 100 миллисекунд (0.1 секунды) и по максимуму значением 

10000 миллисекунд (10 секунд). 

 

5.6 Описание панели «Отчёты» 

5.6.1 Статистика выделенных 

Данный режим позволяет определить перечень объектов карты, удовлетворяющих 

определенным условиям и сохранить информацию в виде текстового файла. 

Для работы необходимо с помощью диалога Поиск/Выделение объектов карты или с 

помощью средств Редактора карты определить (выделить) ряд объектов. 

 

 

Рисунок 37 -  Диалог «Статистика выделенных объектов» 

В режиме Статистика выделенных объектов выводится список объектов с информацией о 

длине, площади, характеристиках семантики для каждого объекта, количестве объектов разных 

типов, их общей длине и площади. 

 

5.6.2 Сохранить как 

Данный режим позволяет выполнять экспорт векторной карты в форматы SXF, TXF, DIR. 

Формат SXF является форматом обмена и хранения векторных карт в архиве. 
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Рисунок 38 -  Диалог экспорта векторной карты 

Формат SXF может иметь двоичную форму или текстовую – в виде файла TXF. Для удобства 

импорта и экспорта сразу нескольких карт (от двух до нескольких тысяч) может применяться 

текстовый файл DIR, содержащий список файлов SXF и TXF. Под картой можно понимать 

отдельный слой, лист или набор смежных листов с общим паспортом. 

Один лист векторной карты сохраняется в один файл SXF или TXF. Классификатор объектов 

и библиотека условных знаков (RSC) не записываются в файл SXF (TXF). 

Векторная карта сохраняется без изменения проекции и системы координат. Листы 

топографических карт сохраняются с записью координат в той зоне, в которой располагается лист 

карты. 

Координаты могут записываться по выбору пользователя в плоской прямоугольной системе 

координат в метрах или в геодезической системе координат в градусах или радианах. 

При сохранении векторной карты в текстовом формате TXF можно указать точность 

хранимых координат (число знаков после запятой), если координаты записываются в метрах. 

Координаты в радианах записываются с точностью 10 знаков, в градусах – 8. 

Пользователь может выбрать список слоев и объектов, которые будут сохранены с помощью 

кнопки Фильтр. 

Многолистовая карта (MAP) или набор отдельных карт могут быть сохранены в файлы SXF 

или TXF с одновременным формированием файла DIR (списка файлов SXF и TXF). 
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5.6.3 Сохранить EMF для выделенных фрагментов 

Данный режим предназначен для сохранения изображений фрагментов карты, 

соответствующих внешним габаритам, выделенным на карте объектов. При наличии выделенных 

объектов формируются графические файлы по количеству выделенных объектов. При отсутствии 

выделенных объектов, программа предлагает выбрать на карте любой объект, запрашиваются его 

габариты и по ним формируется графический файл. Размерами фрагмента можно управлять в 

диалоге режима. 

 

 

Рисунок 39 -  Диалог сохранения изображений фрагментов карты 

Предусмотрены следующие возможности: 

1) 1) Вод префикса имени графического файла. Имя файла формируется по номеру объекта 

карты, если введен префикс, то его значение вставляется перед номером. Например, 

выделены объекты 51, 67, 239, введен префикс «Чертеж_ЗУ:», в результате будут 

сформированы следующие файлы: «Чертеж_ЗУ:51.emf», «Чертеж_ЗУ:67.emf» и 

«Чертеж_ЗУ:239.emf»/. 

2) Управление масштабом изображения – масштаб изображения, выводимого в графический 

файл, соответствует указанному в диалоге. По умолчанию используется базовый масштаб 

основной карты. 

3) Управление габаритами изображения. По умолчанию внешние габариты графического 

файла соответствуют габаритам выделенных объектов на карте. В диалоге можно указать 

величину, на которую будет увеличен фрагмент. Данная возможность применяется для 

включения в состав изображения подписей поворотных точек и иного оформления, 

расположенного вне контура объекта карты. 

 

5.6.4 Сводный отчёт по выделенным 

Режим предназначен для формирования отчета, содержащего обобщенную информацию по 

выделенным объектам карты. 
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Рисунок 40 -  Диалог печати сводного отчёта по выделенным объектам 

Для формирования отчета необходимо выделить на карте объекты и нажать кнопку режима. 

Автоматизированная процедура заполнения использует сведения из метрики (площадь, периметр, 

координаты первой точки) и семантики объектов. Для функционирования режима необходимо 

заранее подготовить шаблон отчета. В комплект поставки входит шаблон ЕГРЗ_1_1C.dot – форма 

1.1/С Государственного реестра земель кадастрового района. 

 

5.6.5 Запись объектов в отчёт 

Данный режим предназначен для формирования отчета по выделенным объектам. 

В файл отчета записываются объекты, у которых имеется семантика «Собственное 

название». 

 

 

Рисунок 41 -  Диалог записи объектов в отчёт 

Порядок выполнения программы: 

- выбрать имя файла отчета – нажать кнопку «…»; 

- выполнить запись объектов – нажать кнопку «Выполнить». 

 

Шаблон отчета – файл selsheet.dot находится в папке [Mapcomp.dot]. 

Перед запуском Программы необходимо убедиться в наличии на компьютере 

установленного MS Word, входящего в состав пакета MS Office. 

Пример сформированного отчёта по выделенным объектам приведён в таблице 1. 
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Таблица 1 -  Пример сформированного отчёта по выделенным объектам 

№ 

п/п 
Вид объекта Собственное название Широта (B) Долгота (L) 

1 ПОСЕЛКИ СЕЛЬСКОГО ТИПА  Мал.Видное 055° 34' 11.62" 037° 44' 33.89" 

2 ПОСЕЛКИ СЕЛЬСКОГО ТИПА  свх. им.Ленина 055° 35' 06.17" 037° 44' 33.68" 

3 ПОСЕЛКИ СЕЛЬСКОГО ТИПА  Ближние Пруды 055° 34' 37.07" 037° 41' 49.82" 

4 ОСТАНОВОЧН.И ОБГОННЫЕ 

ПУНКТЫ  

Бирюлево-Пассажирская 055° 34' 57.20" 037° 39' 42.42" 

5 П/ПОДПИСИ И ХАР.(Бм-431) 1.4 эл.подст. 055° 35' 20.02" 037° 42' 13.24" 

6 П/ПОДПИСИ И ХАР.(Бм-431) 1.4 отст. 055° 34' 05.96" 037° 42' 12.25" 

7 ГЕОГРАФ.НАЗВАНИЯ (Д-231) 1.4 -Пассажирская 055° 34' 51.63" 037° 39' 48.60" 

8 ГЕОГРАФ.НАЗВАНИЯ (Д-231) 1.4 Бирюлево- 055° 34' 58.13" 037° 39' 51.80" 

9 ГЕОГРАФ.НАЗВАНИЯ (Т-132) 1.8 Мал.Видное 055° 34' 07.19" 037° 43' 38.96" 

10 ГЕОГРАФ.НАЗВАНИЯ (Т-132) 1.8 Ближние Прудищи 055° 34' 35.66" 037° 42' 38.10" 

11 ГЕОГРАФ.НАЗВАНИЯ (Т-132) 2.2 Булатниково 055° 34' 01.84" 037° 40' 19.96" 

12 П/ПОДПИСИ И ХАР.(Т-132) 1.3 Зем. 055° 34' 27.26" 037° 40' 37.94" 

13 П/ПОДПИСИ И ХАР.(Т-132) 1.3 пр.5х10 055° 34' 29.98" 037° 41' 50.91" 

14 П/ПОДПИСИ И ХАР.(Т-132) 1.3 Зем. 055° 35' 03.16" 037° 41' 08.14" 

15 П/ПОДПИСИ И ХАР.(Т-132) 1.3 206-3 055° 34' 57.60" 037° 41' 02.04" 

16 П/ПОДПИСИ И ХАР.(Т-132) 1.3 2пр.4х11 055° 34' 12.51" 037° 40' 04.77" 

17 ГЕОГРАФ.НАЗВАНИЯ (Р-131) 2.0 БИРЮЛЕВО 055° 35' 06.12" 037° 39' 57.81" 

18 ГЕОГРАФ.НАЗВАНИЯ (Р-131) 2.0 ЗАГОРЬЕ 055° 34' 34.31" 037° 40' 32.00" 

Всего объектов: 18. 
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6 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Сообщения оператору, выдаваемые в ходе выполнения программы «Комплекс 

гидрологических задач», приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Сообщения оператору 

№ Текст сообщения 
Причина выдачи сообщения 

и действие оператора 

1 Нелегальная копия модуля – 

HYDROMTQ64.DLL. Задача 

выполняется в демонстрационном 

режиме 

Не установлен электронный ключ защиты для 

программы «Комплекс гидрологических задач». 

Установить электронный ключ защиты. 

2 Карта содержит объекты с ошибочной 

метрикой. Данные объекты исключены 

из обработки. Продолжить построение? 

При построении MTW по векторной карте 

обнаружены некорректные объекты. Принять 

решение о продолжении построения. 

3 Область вывода не содержит объектов с 

абсолютными высотами. Прервать 

работу? 

Отсутствуют данные для создания MTW в 

выбранной области вывода. Нажать кнопку 

«Да», затем повторно выбрать область вывода. 

4 Недостаточно информации об 

абсолютных высотах для заданных 

параметров. 

При построении MTW по векторной карте 

установите область построения с контуром, 

ограничивающим объекты с абсолютной 

высотой, или установите большее значение 

размера элемента. 

5 Область вывода не содержит объектов с 

заданной характеристикой. 

При построении MTQ по векторной карте 

установите область построения с контуром, 

ограничивающим объекты с заданной 

характеристикой. 

6 Карта не поддерживает преобразование 

координат BL в XY. 

Выполняется задача, для которой необходимо 

преобразование геодезических координат 

векторной карты в прямоугольные координаты. 

Открыть карту с поддержкой преобразования 

координат BL в XY. 

7 Отметки не обеспечены данными высот 

рельефа. 

Добавить в документ матрицу высот для 

обработки выбранных отметок уровня. 

8 Построение изолиний по поверхности. 

Не задано имя выходной карты. 

Задать в диалоге имя выходной карты для 

создаваемых изолиний. 

9 Файл уже существует. Заменить его? Выбрать имя результирующего файла. 

10 Отсутствуют (или не выделены) 

точечные объекты. Построение 

невозможно. 

Задача выполняется по выделенным точечным 

объектам. Выделить необходимые точечные 

объекты. 

11 Не числовой тип семантики При построении MTQ по векторной карте 

выберите числовую семантику объектов в 

группе «Моделируемый параметр». 

12 Неверный классификатор карты для 

нанесения зон. Необходимо 

использовать классификатор service.rsc 

Выберите в диалоге классификатор service.rsc 

для карты нанесения зон. 

13 Редактирование матрицы высот. Нет 

открытых файлов матриц высот MTW. 

Добавить в документ матрицы высот для 

редактирования. 
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№ Текст сообщения 
Причина выдачи сообщения 

и действие оператора 

14 Статистика выделенных объектов. 

Отсутствуют выделенные объекты! 

Задача выполняется по выделенным объектам 

карты. Выделить необходимые объекты карты. 

15 Зона видимости. Файл <имя растра> 

существует. Заменить? 

При построении растра зоны видимости в 

качестве выходного выбран существующий 

файл растра. При необходимости выбрать 

другое имя создаваемого растра зоны 

видимости. 

16 Зона видимости. Удалить файл растра? При завершении режима построения растра 

зоны видимости – принять решение об удалении 

результирующего растра. 
17 Зона вокруг объекта карты. Объект не 

точечный, линейный или площадной, 

повторите выбор! 

Построение зоны вокруг объекта карты. 

Выбрать точечный, линейный или площадной 

объект карты. 

18 Повторите выбор с меньшим радиусом! Построение зоны вокруг объекта карты. 

Уменьшить радиус создаваемой зоны. 

19 Установка области вывода для создания 

растра. Объект не замкнут. Выберите 

замкнутый объект. 

Построение растра склонов по выбранному 

объекту. Выбрать область вывода – замкнутый 

объект карты. 

20 Выбор области для создания матрицы. 

Объект не замкнут. Выберите 

замкнутый объект. 

При построении MTW по векторной карте 

выбрать область вывода – линейный или 

площадной замкнутый объект. 

21 В результате операций согласования и 

сглаживания матрица будет изменена. 

Сохранить исходную матрицу в папке: 

<имя каталога>? 

Программа построения горизонталей по 

матрице высот предлагает сохранить исходную 

матрицу перед её обработкой. При 

необходимости сохранения ответить «Да». 

22 Построение горизонталей по матрице 

высот. На карте <имя карты> нет 

открытых матричных данных. 

Выполнение невозможно. 

Для выполнения программы построения 

горизонталей по матрице высот добавить в 

документ одну или несколько исходных файлов 

MTW. 

23 Установка области вывода для создания 

матрицы. Объект не замкнут. Выберите 

замкнутый объект. 

Для выполнения программы построения 

матрицы высот необходимо выбрать площадной 

или замкнутый линейный объект. 

24 Файлы *.txt не найдены в каталоге. Для выполнения программы построения зоны 

затопления необходимо выбрать каталог, 

содержащий исходные txt-файлы. 

25 Выделенные объекты на карте 

отсутствуют. 

Для выполнения программы построения зоны 

затопления необходимо выделить на карте 

точечные объекты – отметки уровня воды. 

26 Объекты не имеют относительных 

отметок уровня. 

Для выполнения программы построения зоны 

затопления необходимо выделить на карте 

точечные объекты – отметки уровня воды с 

относительными отметками уровня в метрике. 
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№ Текст сообщения 
Причина выдачи сообщения 

и действие оператора 

27 Объекты не имеют абсолютных отметок 

уровня. 

Для выполнения программы построения зоны 

затопления необходимо выделить на карте 

точечные объекты – отметки уровня воды с 

абсолютными отметками уровня в метрике 

(высота H). 

28 Tочка не обеспечена данными матрицы 

высот. 

Задать манипулятором «мышь» положение 

точки в пределах габаритов матрицы высот. 

29 Указанный уровень превышает 

максимальное значение матрицы высот. 

Задать корректное значение уровня в пределах 

диапазона матрицы высот. 

30 Неверные параметры, количество слоёв 

больше допустимого. 

Задать большее значение параметра Шаг по 

высоте. 

31 Объект не обеспечен данными матрицы. Выбрать на карте площадной объект зоны 

осушения, расположенный в пределах габаритов 

матрицы высот. 

32 Имеются исходные TXT-файлы 

неправильного формата. 

Информационное сообщение. Причина – 

наличие в выбранном каталоге исходных TXT-

файлов ошибочного формата. Данные файлы 

будут пропущены при потоковом создании зон 

затопления. 
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