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1 Общие сведения
ГИС Карта 2008 позволяет решать различного рода статистические и расчетные задачи,

выполнять оверлейные операции с использованием данных, полученных с электронной
карты, представленной в виде векторной, растровой или матричной электронной карты, а
также в виде совокупности перечисленных данных.

Для этой цели в ГИС Карта 2008 существует встроенная система выполнения расчетов
с использованием электронной карты, которая активизируется при выборе пункта Расчеты
по карте (Map Computer)  в меню Задачи (Tools).

Система выполнения расчетов упpaвляется с помощью пaнели (далее - главной
панели), paзмещaемой при старте в правой чaсти главного окна системы.

В пpоцессе выполнения расчетов доступны все сpедствa упpaвления  изобpaжением
(цвет,  мaсштaб,  состaв объектов,  фон кapты и т.д.  -  могут быть  изменены в любой момент
для удобствa работы).

2 Главная панель управления

      - Построение зоны вокруг объекта;

      - Построение зоны вокруг выделенных объектов карты;

     - Вспомогательная панель Пересечение объектов;

     - Вспомогательная панель Работа с выделенными объектами;

      - Определение площади объекта;

      - Справка о площади однотипных объектов;

      - Определение площади многоугольника;

      - Вспомогательная панель Длина и расстояние;

- Построение ортодромии;

- Построение локсодромии;

     - Вспомогательная панель Вычисления и построения по матрице высот;

     -  Вспомогательная панель Обработка матриц высот;

      - Расчет координат;
      - Пересчет координат в текстовых файлах;

     - Вспомогательная панель Матрица слоев;

     - Вспомогательная панель Операции с поверхностями;

     - Вспомогательная панель Работа с сетью;

      - Отображение результатов.

Главная панель расчетов по карте включает в себя набор кнопок-пиктограмм, каждая из
которых соответствует отдельному режиму или целой группе режимов выполнения расчетов.

При нажатии на кнопку, соответствующую отдельному режиму обработки, происходит
активизация данного режима.
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При нажатии на кнопку, соответствующую группе режимов, на экране появляется
вспомогательная панель управления с набором кнопок-режимов.

3 Построение зоны вокруг объекта

 Данный режим можно использовать для построения площадного объекта –  зоны
заданного радиуса вокруг выбранного объекта электронной векторной карты.

Построенный в результате работы данного режима площадной объект можно
использовать для решения других задач.

Пример: У Вас есть электронная карта в стандартной разграфке. Вам необходимо
создать новую карту, которая бы включала только информацию о местности, расположенной
на расстоянии, не превышающем заданного от указанного объекта.

Необходимо:
1. Создать новую пользовательскую карту;
2. Активизировать режим построения

зоны вокруг объекта карты;
3. Выбрать на карте интересующий

Вас объект;
4. Задать значение радиуса

создаваемой зоны;
5. Выделить на карте объектовый

состав, который бы Вы хотели
видеть на новой карте («Поиск и
выделение»);

6. Активизировать режим Редактора
векторной карты «Копия объектов
на другую карту»;

7. Указать в качестве «выходной»
карты – вновь созданную Вами
пользовательскую карту и включить опцию «Обрезать по выбранному объекту» в
диалоге,  который появляется после активизации режима.

8. Произвести копирование.

4 Построение зоны вокруг выделенных объектов карты

  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.

Для этого 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;



- 6 -

· 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.

При включенном режиме диалога Прямые углы зоны вокруг точечных объектов
имеют вид квадратов, углы у зон вокруг других типов объектов «не срезаются».

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 Вспомогательная панель  Пересечение объектов

  В состав вспомогательной панели входят режимы:
· создание объектов пересечением выделенных и выбранного объекта

карты;
· пересечение с выбранным объектом карты;
· пересечение с произвольной линией на карте;
· пересечение и входимость в объект;
·  пересечение объектов.

5.1 Создание объектов пересечением выделенных и выбранного
объекта карты

  Для создания объектов данным способом необходимо с помощью системных
функций Поиска установить и выделить ряд объектов.

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.

Примером применения режима построения зон пересечений выделенных объектов
может служить визуальная оценка корректности взаимного расположения объектов,
физически расположенных на разных пользовательских картах.

Данный режим позволяет построить наносить на
карту объекты, являющиеся пространственным
пересечением множества выделенных объектов и одного
выбранного полигона.

При отсутствии на карте выделенных объектов –
режим недоступен для использования.

Для выполнения процесса необходимо:
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1. Выделить на карте интересующие Вас объекты. Выделить объекты на карте Вы
можете основными средствами поиска и выделения объектов электронной карты
(расширенный поиск, поиск по форме, области, рамке, названию объектов карты), с
помощью режима Редактора векторной карты Группировка. Кроме того, объекты
на карте могут быть выделены в результате выполнения запроса к прикладной базе
данных или в результате выполнения какой-либо расчетной задачи.

2. Выбрать на карте объект, по которому будут производиться построения пересечений
(полигон или замкнутая линия).

3. Активизировать режим нажатием соответствующей кнопки.
4. Выбрать карту, на которую следует нанести объекты-пересечения и тип объекта -

пересечения (все объекты-пересечения наносятся одним кодом).

5.2 Пересечение с выбранным объектом

  - в    режиме Пересечение  с   выбранным   объектом  выбрать  объект  карты.
Результат - список объектов, пересекающих данный.

5.3 Пересечение с произвольной линией

  - в режиме Пересечение с произвольной линией построить на карте      линию с
помощью мыши. Результат - список объектов, пересекающих линию.

5.4 Пересечение и входимость в объект

  -  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 Пересечение объектов

 Дaнным pежимом обpaбaтывaются площaдные и линейные замкнутые объекты.
После выбоpa 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.

6 Вспомогательная панель Работа с выделенными объектами

  В состав вспомогательной панели входят режимы:
· списки объектов;
· работа с объектами из списков;
· определение на карте пустот- площадей, незаполненных объектами;
· статистика выделенных объектов;
· статистика семантики выделенных объектов;
· вычисление значения семантики в заданной точке.

Данные режимы позволяют 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 определить (выделить) ряд объектов.
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6.1 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.

Данные файла списков могут
быть использованы для выполнения
операций над множествами объектов:
выделение, объединение,
пересечение, поиск и другие.

6.2 Объединение и 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.

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.

6.3 Определение на карте пустот - площадей не заполненных
объектами

  Для выявления на карте пустот необходимо:
· предварительно с помощью диалога Поиск/Выделение или других

возможных средств   (например режим Редактора) установить и выделить
ряд объектов. Выделение с помощью диалога Поиск/Выделение
предпочтительнее производить режимом Выделение по области.
Установить:

1. Фильтр для объектов.
2. Область - объект карты или произвольный контур.
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3. Границы поиска - внутри области.
· войти в режим

Определение
пустот, выбрать
объект карты -
замкнутый
контур, границу
области для
определения
пустых
площадей;

· в диалоге Выбор создаваемого объекта установить характеристики
объектов-пустот  (слой, наименование, карту).

 В результате работы данного режима на установленной карте создаются объекты
заданного типа, показывающие незаполненные территории.

Режим может применяться для контроля полноты заполнения указанного полигона
выделенными объектами. В частности, для контроля заполнения кадастрового квартала на
кадастровой карте, а также для других целей.

Для выполнения процедуры необходимо:

1. Выделить на карте интересующие вас объекты.
2. Активизировать данный режим.
3. Указать объект-полигон для контроля полноты его заполнения.
4. Указать карту,  на которой следует создать объекты-пустоты и тип создаваемых

объектов-пустот.
5. Выполнить процесс.
В результате выполнения процесса на указанной карте будут созданы объекты

указанного типа, представляющие собой участки территории выбранного полигона, не
покрытые ни одним из выделенных объектов. На рис. слева указан квартал и выделены
строения на территории этого квартала. На рис. справа – полученный в результате обработки
результат.

При отсутствии на карте выделенных объектов – режим недоступен для использования.

6.4 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.

6.5 Статистика семантики выделенных объектов

 Данный  режим отображает статистику (количество объектов, максимальное,
минимальное, среднее значение семантической характеристики и среднеквадратичное
отклонение) указанной семантической характеристики или координаты Н для трехмерных
объектов и классифицирует (разбивает на группы - классы) выделенные объекты по
значениям семантики или высоте. Зависимость  значений семантики или координаты Н от
числа выделенных объектов и классификация объектов отображена на гистограмме или
графике.

В задаче производится классификация по трем методам: метод равных интервалов,
метод  квантилей, метод стандартного (среднеквадратичного) отклонения.

При использовании метода  равных интервалов устанавливается одинаковая разность
между верхней и нижней границей в каждом классе, т.е. каждый класс содержит одинаковый
диапазон значений. Весь диапазон значений разделен на пять классов и каждый класс
отображается  на гистограмме своим цветом.
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При использовании метода квантилей каждый класс содержит приблизительно
одинаковое число объектов. В данном методе также произведено деление на пять классов.
Объекты с одинаковыми значениями характеристик включены в один класс.

При использовании метода стандартного отклонения каждый класс определяется в
зависимости от удаления его значений от среднего значения, полученного для всех объектов.
Для определения границ классов производится либо последовательное прибавление значения
среднеквадратичного отклонения к среднему значению, либо вычитание из среднего
значения. Этот метод отображает  объекты  в соответствии с их  положением выше или ниже
среднего значения.

Режим осуществляет сохранение гистограммы и статистических  данных в Excel при
выполнении кнопки Отчет Excel. Файл шаблонов semansel.xlt  находится в  каталоге
Mapcomp.dot.

Для записи объектов, разделенных на классы одним из методов, в файл списков
объектов необходимо нажать на кнопку Списки объектов.  При этом в существующий или
новый файл списков  будут добавлены списки объектов с именами  selsemstat1 …selsemstatN,
где N – число классов. Каждый класс записывается в отдельный список, при отсутствии
объектов в классе список не будет сформирован.

Дальнейшая обработка списков объектов в режимах Списки объектов и
Объединение/пересечение списков.

6.6 Вычисление значения семантики в заданной точке

 Данный режим  позволяет вычислить значение семантической характеристики в
точке, выбранной нажатием левой кнопки мыши.

Если на карте выделен ряд объектов, то расчет заданной характеристики выполняется
по объектам, удовлетворяющим условиям отбора, по всем картам. Характеристика
выбирается из списка семантических характеристик выделенных объектов, имеющих
числовой тип данных.

Если выделенных объектов нет, то вычисление производится по всем объектам
указанной векторной карты, характеристика  выбирается из классификатора.

Значение отображается в окне результатов.

7 Определение площади объекта

 Дaнным pежимом обpaбaтывaются только площaдные объекты.
После выбоpa объектa в окно pезультaтов выводится его площaдь без учетa площaди

подобъектов (т.е. вычитaется площaдь учaстков, лежaщих внутpи объектa и не
пpинaдлежaщих  ему).

На картах, масштаб которых больше 1 : 10 000 и имеется поддержка геодезических
координат, вычисление площади, длин сторон и периметра выполняется с учетом проекции
карты. Для этого координаты объекта пересчитываются в систему 42 года к осевому
меридиану ближайшей к объекту зоны. Такой подход позволяет компенсировать
геометрические искажения размеров объекта, вносимые проекцией карты. При переносе
объекта на другие карты с другими параметрами проекций результаты вычислений
сохраняются. Однако, при сшивке нескольких объектов суммарная площадь может
отличаться от площади сшитого объекта, если исходные объекты располагались в разных
зонах. При этом погрешность может измеряться в процентах от общей площади, а без учета
проекции рассчитанные значения от реальных могут отличаться в разы (например, на
северных широтах проекции Меркатора и т.п.).
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8 Статистическая справка по объектам  одного типа

   Данный    режим    предназначен для
получения       минимальной        статистической
справки по однотипным объектам (по конкретному
указанному типу) электронной карты.

Данным режимом обрабатываются только
площадные объекты электронной карты.

Выбор объектов другого типа блокируется
программой.

Для указания типа объектов, по которым следует
собрать статистическую справку необходимо выбрать
объект данного типа на электронной карте. После
завершения процесса сбора информации на экране
появляется информационное окно с результатом
обработки.

9 Определение площади многоугольника

 Дaнный pежим позволяет опpеделить площaдь многоугольникa, постpоенного
опеpaтоpом.

Постpоение многоугольникa пpоизводится путем выбоpa опоpных точек нaжaтием
левой клaвиши мыши. Между двумя последовaтельно выбpaнными точкaми стpоится
пpямaя.  Многоугольник всегдa остaется зaмкнутым. Используя режим редактора
Сохранение условного объекта для построенной линии можно выбрать
классификационный код  (условный знак) и записать как объект карты.

После нaжaтия Левая кнопка мыши-Правая кнопка мыши постpоение
многоугольникa  считaется зaконченным, его окончaтельнaя длинa выводится  в  окно
pезультaтов.

Для отмены нaчaтого пpоцессa или чтобы погасить построенный многоугольник
следует нажать комбинацию клавиш Ctrl-Правая кнопка мыши.

10  Вспомогательная панель Длина и расстояние

10.1 Определение длины (периметра) объекта

 Дaнным pежимом обpaбaтывaются только линейные и площадные объекты.
После выбоpa объектa в окно pезультaтов выводится его длинa (периметр).

10.2 Длина произвольной линии

 Дaнный pежим позволяет опpеделить длину ломaной  линии, постpоенной
опеpaтоpом.

Постpоение ломaной пpоизводится путем выбоpa  опоpных  точек при нaжaтии левой
клaвиши мыши. Между двумя последовaтельно выбpaнными точкaми стpоится пpямaя.
Нажатие клавиши Backspace приводит к удалению последней введенной точки.

В процессе выбора опорных точек возможно использовать фрагменты существующих
объектов карты.

Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать из появившегося меню
пункт: Скопировать участок, не ограниченный узлами.  Затем выбрать объект карты и
отметить тремя точками фрагмент, включаемый в ломаную линию.

После нaжaтия Левая кнопка мыши-Правая кнопка мыши постpоение ломaной
считaется зaконченным, ее длинa выводится в окно pезультaтов. Используя режим редактора
Сохранение условного объекта для  построенной линии  можно выбрать условный знак и
записать как объект карты.
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Если к карте добавлена матрица высот и линия проходит через нее полностью или
частично, то длина построенной ломаной линии определяется с учетом рельефа.

Для отмены нaчaтого  пpоцессa  следует нажать комбинацию клавиш Ctrl - Правая
кнопка мыши.

10.3 Длина участка объекта карты

 Дaнным pежимом обpaбaтывaются только линейные и площaдные объекты.
После выбоpa объектa пpоизводим выбоp учaсткa по тpем точкaм, если это площадной

объект и по двум точкам, если линейный.
После выбоpa тpетьей точки отpезкa измеpяемый отpезок подсвечивaется, в окно

pезультaтов выводится его длинa.
Для отмены нaчaтого пpоцессa следует нажать комбинацию клавиш Ctrl - Правая

кнопка  мыши.

10.4 Расстояние  до объекта

 Дaнный pежим позволяет опpеделить расстояние от заданной точки до выбранного
объекта.

После выбора объекта следует отметить любую точку на карте, используя левую
кнопку мыши.

После нaжaтия  левой кнопки мыши расстояние выводится в  окно  pезультaтов.  Для
отмены нaчaтого  пpоцессa следует нажать комбинацию клавиш CTRL- Правая кнопка
мыши.

10.5 Расстояние между объектами

 Данный режим определяет кратчайшее расстояние между двумя объектами карты
и отображает результат в строке сообщений.

В начале работы выбирается основной объект. Затем перебором выбираются
дополнительные объекты, до которых необходимо  определить кратчайшее расстояние.

Расстояние определяется от существующей точки метрики основного объекта до
псевдоточки (не существующей) дополнительного объекта.

Для смены основного объекта необходимо отменить его выбор (комбинация клавиши
Ctrl  и правой кнопки мыши)  и выбрать новый.

10.6 Длина линии для двух точек

 Данный режим позволяет определить длину линии (горизонтальную, наклонную,
по рельефу), построенной оператором. Построение линии производится путем выбора двух
опорных точек при нажатии левой клавиши мыши.

Результат отображается в виде графика. Строится профиль линии по матрице высот и
наклонная линия с учетом высот в начальной и конечной точках.

Числовые значения длины линии отображаются в соответствующих окнах.
В окна Высота заносятся значения высот в начальной, конечной и текущей точках.
Отношение разности высот в начальной и конечной точках к длине и их соотношение в

промилле указано в режимах Высота : длина.
В данной задаче существует возможность поднять/опустить начальную и конечную

точки, для этого нужно ввести числовые значения в  соответствующее поле Относительная
высота.

При нажатии кнопки Сохранить как осуществляется сохранение изображения в
файлах формата WMF, EMF.

10.7 Поиск точки на контуре объекта по удалению от начала

 Дaнным pежимом обpaбaтывaются только линейные и площaдные объекты.
После выбоpa объектa вводим в окно диалога расстояние для поиска.
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В результате работы режима на карте подсвечивается участок от начала объекта до
найденной точки.

11 Построение ортодромии

Ортодромия – это изображение на карте линии, соединяющей две точки на земной
поверхности по кратчайшему расстоянию.

В зависимости от проекции, в которой создана карта, и расстояния между точками,
прямая на земной поверхности может иметь на карте существенную кривизну.

Данный режим может быть использован на карте любой проекции в случае, если для
этой проекции может быть осуществлен пересчет в геодезические координаты.

Это можно проверить в пункте главного меню системы «Параметры – Система
координат».

Для построения ортодромии  на земной поверхности необходимо   нажатием левой
кнопки мыши обозначить опорные точки, которые соединятся плавной кривой,
изображающей линию ортодромии. Для построенной линии вычисляется длина.

12 Построение локсодромии

 Локсодромия – это изображение на карте линии, пересекающей истинные
меридианы под одним углом.

Данный режим может быть использован на карте любой проекции в случае, если для
этой проекции может быть осуществлен пересчет в геодезические координаты.

Это можно проверить в пункте главного меню системы «Параметры – Система
координат».

Для построения локсодромии  необходимо нажатием левой кнопки мыши задать
опорные точки, которые соединятся плавной кривой.

Для построенной линии вычисляется длина.

13 Вспомогательная панель Вычисления и построения по матрице высот

13.1 Вычисление  абсолютной высоты

  Данный режим  позволяет вычислить абсолютную высоту в точке, выбранной
нажатием левой кнопки мыши. Если точка обеспечена матричными данными, то абсолютная
высота выбирается из матрицы. Если точка не обеспечена матричными данными, то
абсолютная высота вычисляется по данным векторной карты. Высота отображается в окне
результатов.

13.2 Построение профиля по линии

 С помощью данного режима осуществляется построение профиля поверхности с
использованием матрицы высот по заданной трассе (ломаной линии). Трасса задается
опорными точками - нажатием левой кнопки мыши и заканчивается двойным нажатием или
комбинацией левая - правая кнопка мыши.

Результат
отображается в
окне в виде
графика, где

вертикальная
ось отмечает

абсолютную
высоту в



- 14 -

метрах, а горизонтальная - длину трассы  в метрах.
 При перемещении по трассе с помощью мыши происходит одновременное

перемещение
по графику
линии,
обозначающей
положение
текущей точки
на профиле.  В
полях окна –
изображения
профиля Высота и Расстояние отображаются значения высот в начальной, конечной и
текущей  точках трассы. Кроме того, отображается информация о расстоянии от начала
трассы до текущей точки в метрах. В поле Уровень - расстояние от поверхности Земли  в
текущей точке профиля до линии, соединяющей начальную и конечную точки.

Существует возможность поднять/опустить начальную, конечную, текущую точки на
определенную высоту. Для этого необходимую величину нужно ввести в соответствующее
поле Превышение. Изображение профиля можно масштабировать, изменив размеры окна с
помощью мыши (растянуть, сжать).

Режим осуществляет сохранение изображения профиля в файлах формата WMF, EMF,
что позволяет в дальнейшем вывести изображение на печать, использовать в документах
WORD  и т.д.  Для этого необходимо нажать кнопку Сохранить как,  выбрать имя файла и
соответствующее расширение. Для сохранения профиля в текстовый файл пользователь
должен указать дискретность продвижения по объекту (шаг интерполяции). При включенном
режиме Печать длины и номера в файл записываются номер текущей точки, координаты
X,Y,  H и расстояние от начала профиля до текущей точки, при выключенном режиме –
только координаты.

Переключаясь на закладку Параметры построения можно выбирать для отображения
цвета профиля, линий соединения начальной-текущей-конечной точек, гасить изображение
вспомогательных линий, устанавливать вертикальный и горизонтальный шаг сетки. При
выборе в горизонтальном шаге значения Весь профиль изображение профиля полностью
помещается в окне.

При включении режима Учесть кривизну Земли профиль перестраивается с учетом
кривизны Земли. Так как этот режим применим только для прямой линии, построение
осуществляется для полного профиля, если он имеет две опорные точки или для отрезка
трассы (выбираются две ближайшие к текущей опорные точки).

Включенный режим С усреднением высот осуществляет расчет абсолютной высоты по
средним значениям, изображение профиля при этом сглаживается.

Параметры построения профиля  (цвет профиля, линий, превышение высоты в точках,
учет кривизны Земли) сохраняются в служебном файле и восстанавливаются при
последующей загрузке.

13.3 Построение профиля высот по объекту

 Данный режим позволяет строить профиль поверхности по трассе (ломаной
линии), заданной контуром объекта карты.

Для построения профиля по объекту его следует выбрать на карте двойным нажатием
левой кнопки мыши.

13.4 Построение профиля высот по участку  объекта

 Данный режим позволяет строить профиль поверхности по трассе (ломаной
линии), заданной участком объекта карты. После выбоpa объектa пpоизводится выбор
учaсткa по тpем точкaм, если это площадной  объект и по двум точкам, если линейный.
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Результат, способы отображения и параметры профиля аналогичны режиму
Построение профиля по матрице высот (по произвольной линии);

13.5 Построение профиля с учетом относительной высоты объекта

 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, абсолютная высота

рассчитывается по средним значениям.
При перемещении по трассе с помощью мыши в окнах Высота и Расстояние

отображаются значения высот в начальной, конечной и текущей  точках трассы а также
расстояние от начала трассы до текущей точки в метрах. В окне Уровень - расстояние от
поверхности Земли  в текущей точке профиля до линии соединяющей начальную и
конечную точки. В 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.

При нажатии кнопки Параметры можно выбирать для отображения цвета профиля,
линии соединения начальной-текущей-конечной точек, гасить изображение
вспомогательных линий. Режим Сжатие позволяет уменьшить/увеличить значение
вертикальной  шкалы в  два раза.

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.

13.6 Построение зон видимости в указанном секторе

 Данный режим позволяет определить зоны видимости на карте,  используя
информацию из матрицы высот.

Для определения зон видимости необходимо
построить на карте один или несколько секторов обзора,
обозначив точку наблюдения и границы сектора
нажатием левой кнопки  мыши.

В диалоговом окне Построение зоны видимости
предлагается
выбрать имя
файла (формат
растра), в котором
будут записаны
результаты
построения, цвет
заливки
невидимых
областей в
секторе обзора,
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высоту наблюдения в метрах, степень прозрачности и режим построения пересекающихся
секторов.

Для областей пересечения секторов существуют режимы:
· видимость со всех точек;
· видимость, хотя бы, с одной точки.

В режиме Видимость со всех точек видимыми (прозрачными) в зоне пересечения
секторов считаются участки, видимые со всех точек наблюдения.

В режиме Видимость хотя бы с одной точки видимыми (прозрачными) считаются
участки в зоне пересечения секторов, видимые, хотя бы, с одной точки наблюдения.

На рис. показан результат построения зон видимости в указанном секторе. Серым
цветом закрашены области, не видимые с точки наблюдения.

Режим недоступен при отсутствии открытой матрицы высот.
13.7 Построение зон видимости в заданном секторе

 Данный режим позволяет определить зоны видимости на карте, используя
информацию из матрицы высот.

Для построения сектора обзора используется диалоговое окно Построение зоны
видимости, в котором необходимо установить координаты исходной точки наблюдения, угол
обзора, направление - дирекционный угол, расстояние от точки наблюдения до границы
сектора и высоту наблюдения в метрах.

Для областей пересечения секторов существуют режимы:
· видимость со всех точек;
· видимость, хотя бы, с одной точки.

В режиме Видимость со всех точек видимыми (прозрачными) в зоне пересечения
секторов считаются участки, видимые со всех точек наблюдения.

В режиме Видимость хотя бы с одной точки  видимыми (прозрачными) считаются
участки в зоне пересечения секторов, видимые, хотя бы, с одной точки наблюдения.

Все параметры сеанса (имя файла, цвет, степень видимости растра и т.д.) сохраняются в
файле PANORAMA.INI и восстанавливаются при последующей загрузке.

13.8 Трехмерное изображение местности

 В данном окне диалога представлено
трехмерное изображение заданного участка
местности, определяемое открытыми
матрицами высот.

Для отображения трехмерной модели
другого участка местности необходимо нажать
кнопку Трехмерная матрица в панели Работа с
матрицей и выбрать участок местности  в окне с
картой, содержащей открытые матричные
данные. Закрытие диалога при этом
необязательно.         Выбор производится по
двум отжатиям левой кнопки мыши в
клиентной области  окна карты: первая точка -
центр участка, вторая - определяет
расположение точки наблюдения.

Изображение динамически меняется при изменении параметров визуализации: высоты
модели, угла поворота, угла наблюдения, шага сетки.
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13.9 Определение длины объекта с учетом рельефа

 Данным режимом обрабатываются только
линейные и площадные объекты. Выбор объекта возможен,
если к карте добавлена матрица высот, либо точки объекта
характеризуются координатами на местности и высотой
(трехмерная метрика объектов).

Длина объекта определяется с учетом рельефа.
Точность вычислений зависит от шага интерполяции (шага деления объекта по периметру на
составные части - отрезки). Он устанавливается при выборе режима  однократно, либо при
выборе каждого объекта - индивидуально. Чем меньше шаг интерполяции  тем точнее
вычисления. При значении шага интерполяции равным нулю точность вычисления
минимальная (интерполяция не производится).

Полученная длина объекта выводится в окно результатов.

13.10 Определение площади указанной области  с учетом рельефа

 Режим производит вычисление площади указанной области (всей матрицы,
объекта, прямоугольной области, произвольного многоугольника) по данным матрицы высот
или матрицы слоев.

Название матрицы для расчета площади матрицы необходимо выбрать из Списка
матриц.

Площадь объекта, прямоугольной области, многоугольника можно вычислить по
конкретной матрице, или включить режим Все матрицы -  расчет будет производится по
матрице с наименьшим размером элемента.

Точность вычислений зависит от шага интерполяции (шага деления объекта на
составные элементарные квадраты с заданной длиной стороны).

Значение этого параметра для объекта, прямоугольной области, многоугольника
устанавливается в соответствующем окне.

При вычислении площади матрицы информация о рельефе запрашивается из карты с
шагом, кратным размеру элемента матрицы.

Данным режимом обрабатываются только площадные и замкнутые линейные объекты,
полностью (на всей площади) обеспеченные данными высот.

При расчете площади объектов, которые имеют внутри подобъекты принадлежащие
объекту, из площади объекта вычитается площадь подобъектов.

Значение шага интерполяции и номер матрицы сохраняются в файле PANORAMA.INI
и восстанавливаются при последующей загрузке.

13.11 Построение зоны затопления

 Данный режим позволяет определить зоны затопления на карте, используя
информацию из матрицы высот.

Название матрицы для построения зоны затопления  выбирается из списка Матриц
высот.

Результаты построения сохраняются в матричной или в пользовательской карте.
Для построения зоны затопления необходимо выбрать объект на карте и указать точки,

для которых вводится уровень подъема воды,  нажатием левой кнопки мыши.
Координаты указанных точек  отображаются в диалоговом окне Построение зоны

затопления.
Уровень подъема воды (числовые значения в метрах) должен ввести пользователь.
Имя Выходного файла ( матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени

файла матрицы  высот с добавлением "_mtr" и расширения *.mtg. Название файла, степень
видимости и максимальная ширина зоны затопления может быть изменены пользователем.
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Если размер зоны будет превышать установленную ширину - зона будет обрезана с каждой
стороны объекта по величине последней.

В результате построения 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 – зона затопления.

Если указана пользовательская карта с классификатором, который не имеет объектов –
зона затопления, будут созданы объекты – выделение площадных.

Построение производится в пределах заданного участка гидрографии. Пользователь
выбирает на карте участок реки путем указания двух точек для линейных объектов и трех –
для площадных. Если необходимо проанализировать всю реку, состоящую из нескольких
объектов карты или несколько взаимосвязанных объектов, то необходимо предварительно
создать объединенный 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 выбираются из матрицы
высот), формирует створы по руслу реки, определяет значение уровня подъема воды для
каждого створа и затем производится радиально-секторная развертка участкам земной
поверхности между соседними створами, построение профилей рельефа по ее направлениям
и определение пространственных координат граничных точек распространения волны
пропуска по линиям развертки. В результате решаются две задачи: вычисляются координаты
граничных точек зоны затопления и вычисляется уровень подъема воды в каждой точке, в
пределах зоны затопления. Все значения помещаются в матрицу качеств. Растровая
составляющая матрицы качеств показывает при визуализации зону затопления. Кроме
получения матрицы качеств, предусмотрена возможность создания объекта, показывающего
границы разлива (зоны затопления).

В дальнейшем по матрице качеств можно будет выполнить трехмерную визуализацию,
как самостоятельной модели (для оценки уровня затопления), так и совместно с матрицей
высот (пространственная оценка) и выполнить динамическую оценку зон затопления,
построив матрицы на различные временные срезы. Имея объект местности, показывающий
зону затопления, можно провести статистическую оценку объектов, попадающих в зону
затопления.

13.12 Построение зоны затопления по отметкам уровня воды

 Данный режим позволяет построить зону затопления по отметкам уровня воды.
Отметки уровня воды должны быть обеспечены данными матрицы высот рельефа

(MTW).
Отметки, не обеспеченные данными матрицы

высот, исключаются из обработки.
Результатом построения является матрица

качеств (MTQ), содержащая значения глубин зоны
затопления. Размер элемента результирующей
матрицы качеств в метрах на местности определяется
по наиболее точной матрице высот (MTW).

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.

Координаты отметок и значение уровня воды задаются в метрах в системе координат
векторной карты.

Отметки уровня воды могут быть заданы:
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· в текстовом файле,
· в базе 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") и разделитель полей может быть задан в группе Вид строки.

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.

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.

13.13 Построение зоны осушения

 Данный режим позволяет определить зоны  осушения на карте, используя
информацию из матрицы высот.

Название матрицы для построения зоны осушения  выбирается из списка Матриц
высот.

Для построения зоны осушения необходимо выбрать на карте объект, для которого
будет проведено осушение.

В диалоговом окне Построение зоны осушения пользователь должен ввести высоту
понижения воды (числовое значение в метрах).

Результаты построения сохраняются в матричной  карте.
Имя Выходного файла ( матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени

файла матрицы  высот с добавлением "_mtr" и расширения *.mtg. Название файла, степень
видимости и ширина зоны затопления может быть изменены пользователем.

13.14 Создание матрицы

 Вызов диалога построения матрицы высот,  матрицы качеств может быть
выполнен:

· с помощью пункта Создание матрицы меню Файл (File);
· нажатием кнопки Создание матрицы высот из панели  Работа с матрицей

высот  задачи Расчеты по карте (Map Computer);
· при добавлении несуществующего файла матрицы высот в диалоге Список

данных электронной карты.
При построении матрицы используется информация объектов карты и всех

добавленных к ней пользовательских карт.
В матрицу информация о высотах записывается в упакованном виде, что существенно

уменьшает размер файла.
Матрица высот может быть построена на район, на заданный в районе участок

местности или на заданные листы района.
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Для построения матрицы на район следует включить режим Весь район в группе
Область вывода.

Для построения матрицы на заданные листы следует включить режим По листам. По
умолчанию имена матриц на заданные листы устанавливаются автоматически в соответствии
с именами файлов карты, но также могут запрашиваться при включенном режиме C
выбором имени.

Для построения матрицы на заданный прямоугольный участок местности нужно
нажать кнопку Выбрать в группе Область вывода и выбрать участок местности на карте
двумя нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ области вывода  - нажать
кнопку Изменить и мышью выполнить изменение. Окончание режима изменения – двойное
нажатие левой кнопки мыши.

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым объектом
карты, нужно нажать кнопку По объекту в группе Область вывода и выбрать замкнутый
объект карты двойным нажатием левой кнопки мыши.

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром,
нужно нажать кнопку По контуру в группе Область вывода и задать контур нажатиями
левой кнопки мыши. Окончание режима задания контура - двойное нажатие левой кнопки
мыши.

Границы  участка могут быть заданы также координатами его сторон в окнах Юг,
Север, Запад, Восток в метрах после нажатия кнопки Координаты. Если для данной карты
поддерживается пересчет к геодезическим координатам из плоских прямоугольных и
обратно, то границы участка могут быть заданы также и в градусах.

Тип результирующего рельефа задается в окне Тип матрицы:
· в случае задания абсолютного типа рельефа матрица строится с

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

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

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

В случае задания абсолютного или суммарного типа рельефа матрица может быть
построена в режиме Ограничения области вывода зоной объектов с абсолютной
высотой. Зоной объектов с абсолютной высотой считается прямоугольная область, габариты
которой определяются габаритами объектов карты, имеющих характеристику “абсолютная
высота”  или абсолютные высоты в трехмерной метрике.   Данный режим позволяет
ограничить матрицу участком, обеспеченным информацией об абсолютных высотах. Если
задан режим Ограничить область вывода рамками листов, то в элементы матрицы,
расположенные вне рамок листов заносится признак отсутствия высоты (псевдокод). Если
данный режим не задан, то все элементы матрицы будут содержать высоты, но
достоверность элементов вне рамок листов будет ниже по сравнению с элементами,
обеспеченными данными листов района.

В окне Метод построения поверхности задается способ вычисления элементов
матрицы, не получивших значений высоты после обработки объектов карты. При выборе
одного из методов, основанных на средневзвешенной интерполяции, следует учитывать, что
первый (поиск по 8 направлениям) выполняется быстрее остальных, а третий (сглаживание
поверхности) формирует более гладкую поверхность. Если выбран метод линейной
интерполяции по сетке высотных точек, то сначала строится сеть треугольников, вершинами
которых являются точечные объекты с абсолютной высотой, а затем по этой сети
треугольников вычисляются высоты элементов матрицы. Метод "Плоская поверхность с
нулевой высотой" предназначен для создания матрицы относительных высот.
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В случае задания метода Линейная интерполяция по сетке высотных точек для
построения поверхности используются только точечные объекты карты, имеющие
характеристику абсолютная высота или значение высоты в метрике. Количество высотных
точек должно быть не менее 3.

В случае задания метода Плоская поверхность с нулевой высотой строится матрица
относительных высот.

Рельеф местности может содержать области локальных  экстремумов (ямка, горка). На
карте таким областям соответствуют замкнутые горизонтали.  Если внутри  замкнутой
горизонтали отсутствует точечный объект, соответствующий локальному  экстремуму
(отметка высоты, пункт ГГС и т.п.), то в данной области будет построена плоская
поверхность с высотой замкнутой горизонтали. Режим Формирование экстремумов
позволяет устранить  этот недостаток - построить внутри замкнутой горизонтали
поверхность, соответствующую локальному экстремуму рельефа.

Матрица может быть построена в режиме Формирование экстремумов в случае
задания метода построения поверхности - средневзвешенная интерполяция.

Режим Строить сетку высотных точек позволяет улучшить вид создаваемой
поверхности в местах, где между горизонталями имеются группы точечных объектов с
абсолютной высотой. Режим может быть задан, если метод построения поверхности -
средневзвешенная интерполяция. Если режим задан, то при построении матрицы
выполняются следующие дополнительные действия :

· создаётся триангуляция по точечным объектам с абсолютной высотой;
· рёбра триангуляции (или части рёбер) преобразуются в линейные 3D-

объекты (если ребро не пересекает объекты с абсолютной высотой, то оно
выводится целиком, если пересекает, то выводится часть ребра,
ограниченная его вершиной и точкой    пересечения с объектом);

· дополнительные 3D-объекты (рёбра и части рёбер) заносятся в матрицу.
Режим занесения высот задается в окне Высота при наложении.
Если расстояние между объектами  карты с высотными характеристиками меньше

размера элемента матрицы, то  при обработке объектов происходит наложение высот, т.е.
попадание двух или более объектов в одну и ту же элементарную площадку.  В этом случае
содержимое создаваемой матрицы  зависит от заданного режима Высота при наложении.
Если задан режим Высота при наложении – Средняя, то результирующая высота
элементарной площадки вычисляется как среднее арифметическое имеющегося значения
высоты и абсолютной высоты обрабатываемого объекта.  Если задан режим Высота при
наложении – Максимальная,  то результирующей высотой элементарной площадки будет
максимальная из высот объектов, попавших в данную площадку. Если задан режим Высота
при наложении – Минимальная, то результирующей высотой элементарной площадки
будет минимальная из высот объектов, попавших в данную площадку. При попадании в
элементарную площадку точечного объекта с абсолютной высотой результирующей высотой
площадки будет высота точечного объекта, независимо от  заданного режима Высота при
наложении.

Режим Высота при наложении не влияет на занесение в матрицу относительных
высот, при котором в элемент всегда заносится максимальная относительная высота.

Диалог создания матрицы имеет режим Определение ошибки наложения высот.
Данный режим позволяет выполнить предварительную оценку качества создаваемой

матрицы. Результатом оценки является максимальная разность высот объектов, попадающих
в элементы матрицы.  Процесс определения ошибки наложения высот   запускается
нажатием кнопки Определить. После выполнения процесса максимальное   значение
ошибки выводится в окно Ошибка наложения высот.   В процессе определения   ошибки
наложения высот выполняется преобразование исходных векторных данных района   в
растровый вид, но файл матрицы не формируется. Результат оценки (значение ошибки
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наложения высот)  записывается в заголовок создаваемой матрицы при запуске построения
без изменения настроек диалога.

Трехмерная метрика объектов карты будет участвовать в построении матрицы, если
задан режим Использовать высоты из трехмерной метрики объектов.

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

При создании матрицы может использоваться служебный текстовый файл с
расширением IMH, который определяет объектовый состав информации НЛ района,
участвующей  в  процессе  создания  матрицы  высот. Для настройки служебного текстового
файла  нужно нажать кнопку Настройка фильтра  ( >> ).

Если  служебный текстовый файл  не  используется, то в процессе создания матрицы
высот участвуют объекты, имеющие семантические характеристики Абсолютная высота,
Относительная высота.

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 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.

14 Вспомогательная панель Обработка матриц высот

14.1 Уравнивание матриц высот

 Данная утилита предназначена для выполнения сводки матриц в районе
работ.

После запуска задачи Сводка матриц появляется диалог со списком всех загруженных
матриц. Оператор может исключить ряд матриц из обработки, пометив соответствующие
имена матриц в окне Список матриц.

Утилита может работать в следующих режимах:
- контроль;
- редактирование.
Для выполнения контроля матричной информации необходимо выбрать режим работы

Контроль. В данном режиме происходит контролирование высот матриц в одинаковых
точках. Результаты контроля выдаются в протокол работы. Имя протокола работы можно
выбрать,  нажав кнопку Настройка.  В этом случае появится окно Параметры,  в котором
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оператор может выбрать имя файла протокола работы и порог ошибки (максимальное
отклонение между высотами матриц в точке с одинаковыми координатами).

Для выполнения редактирования матричной информации необходимо выбрать режим
работы Редактирование. В данном режиме происходит сглаживание высот матриц в области
перекрытия. Оператор может сохранить копии исходных матриц с расширением  *.bak.

Обработка информации начинается с нажатия кнопки Выполнить.
Ход выполнения обработки информации отражается в окне Состояние обработки.
Оператор может прервать обработку, нажав кнопку Выход.

14.2 Расчет объемов земляных работ

 Задача Расчет объемов земляных работ предназначена для определения
объемов земляных масс, подлежащих перемещению в пределах локального участка
местности. В задаче предусмотрен расчет двумя методами: по рабочим отметкам и по
элементам матрицы.

Исходные данные:
- матрица исходного рельефа (топографическая поверхность);
- матрица проектного рельефа (проектная поверхность);
- параметры построения (ввод значения шага сетки плана, выбор варианта расчета – по

рабочим отметкам, по элементам матрицы или сразу оба варианта).
Выходные данные:
- выходная пользовательская карта с нанесенными на ней планом работ и

вычисленными объемами по сетке квадратов;
- числовые значения вычисленных объемов, которые выводятся в соответствующие

поля диалогового окна.
Перед вызовом задачи должна быть открыта векторная карта с добавленными к ней как

минимум двумя матрицами высот.
Имена входных матриц высот должны различаться, в противном случае будет выдано

предупреждение и расчет будет недоступен. Если матрицы не имеют зоны перекрытия, то
будет выдано соответствующее сообщение и расчет произведен не будет.

При указании имени выходной пользовательской карты выполняется проверка на
наличие в указанном месте на диске карты с таким именем. Если такая карта уже есть, то
будет выдано сообщение, предлагающее изменить имя выходной карты.

После ввода шага сетки он будет скорректирован с учетом кратности по отношению к
минимальному элементу одной из входных матриц, в большую сторону. Например, если
элемент одной из матриц равен 25 метров, то при вводе шага 40 метров он будет
скорректирован до значения 50 метров.

План земляных работ представляет собой чертеж в виде сетки квадратов с заданным
пользователем размером стороны. Чем меньше сторона квадрата, тем выше точность расчета.
В углах каждого квадрата располагаются надписи (проектные отметки, отметки
естественного рельефа и рабочие отметки).

В диалоге задачи отдельно настраиваются типы линий для рамки, сетки и линий
нулевых работ. Также настраиваются типы подписей для каждой позиции и какую подпись в
какую позицию выводить. По умолчанию, для позиции А установлена Рабочая отметка, для
позиции Б – Проектная отметка,  для В – Отметка рельефа и для Г – Объем земляных
масс. В диалоге предусмотрена возможность выбора видимости каждой из позиций. Все
данные о линиях и надписях выбираются из классификатора открытой векторной карты.

Между углами квадратов с рабочими отметками разных знаков вычисляются
координаты точек нулевых работ. После соединения точек нулевых работ получается линия
нулевых работ. В зависимости от наличия на сторонах квадрата точек нулевых работ
различают 2 типа квадратов:
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-  однородные,  когда для всех углов знаки рабочих отметок совпадают,  а по всему
квадрату должна быть выполнена либо насыпь, либо выемка. Вычисленный объем выводится
в центр квадрата;

- неоднородные, когда знаки рабочих отметок у различных вершин не совпадают и
квадрат делится линией нулевых работ на участки выемки и насыпи. Вычисленные объемы
выводятся в центры участков.

Если в одной из вершин квадрата хотя бы в одной из матриц высота не определена, то
квадраты, примыкающие к этой вершине, не обрабатываются.

Вычисленные объемы (объем положительных значений, объем отрицательных
значений, арифметическая сумма и абсолютная сумма) выводятся в соответствующие поля
диалогового окна задачи.

При расчете объемов по рабочим отметкам для однородного квадрата объем
земляных масс V0 определяется как объем призмы, имеющей площадь основания P, равную
площади квадрата, и высоту, равную среднему арифметическому из рабочих отметок h всех
четырех углов

V0 = P * (h1+h2+h3+h4)/4.

Объемы земляных масс в неоднородных квадратах определяются после разделения их
линией нулевых работ и вспомогательными линиями (на плане не показываются) на
отдельные фигуры – прямоугольные треугольники, прямоугольники, трапеции и т.п. Объем
работ Vr в отдельных фигурах вычисляют по формуле

Vr = Pr*hср,

где Pr – площадь отдельной фигуры; hср – средняя рабочая отметка этой фигуры.

При расчете объемов по элементам матрицы сначала строится поверхность (матрица)
качеств, содержащая разность проектной матрицы и матрицы рельефа, с шагом равным
половине минимального шага одной из входных матриц высот. После чего вычисляются
объемы каждого элемента матрицы качеств, принадлежащей данному квадрату, по формуле
Vэлем = h * Pэлем, где h – значение матрицы качеств.

При выборе одновременно двух вариантов расчета вычисленные значения выводятся на
карте одно над другим:  сверху по рабочим точкам,  под ним в скобках –  по элементам
матрицы.

В неоднородном квадрате с двумя нулевыми линиями (разделен на три части) значение,
вычисленное по элементам матрицы, выводится общее для двух частей с одинаковым знаком
в левую верхнюю часть квадрата.

14.3 Формирование координаты высоты для гидрографии

 Электронная карта предназначена не только для достоверной визуализации
данных, но и для анализа данных, имеющих пространственное распределение. Экран
компьютера имеет лишь плоские координаты (x,y), а реальные объекты местности можно
описать при помощи трехмерного представления (x,y,h). Компьютерный  ГИС  анализ
позволяет выполнить моделирование местности на основе полного координатного описания,
но для этого необходимо выполнить подготовку карты к моделированию.

Программа Формирование координаты  высоты у объектов гидрографии
предназначена для обработки объектов электронной карты, имеющих значение
характеристики “абсолютная высота“ с целью формирования у объектов гидрографии
третьей координаты (Н). В результате выполнения задачи формируется пользовательская
карта на весь район работ, содержащая объекты гидрографии с координатным описанием X,
Y, H.
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Исходными данными для задачи Формирование координаты  высоты у объектов
гидрографии  является электронная карта, созданная с учетом требований, предъявляемых к
этому виду карт. Карта должна содержать объекты гидрографии, урезы, рельеф суши,
узловые точки площадной гидрографии и рельефа. Объекты, которым будет присваиваться
координата H, задаются через Фильтр, это все виды рек (площадные, линейные,
пересыхающие), кроме подземных рек, озера, водохранилища и микроформы (промоины,
лощины, овраги).

Объекты, для которых в классификаторе предусмотрено наличие семантической
характеристики "абсолютная высота", обрабатываются в любом случае (задан в фильтре или
нет) каждой точке объекта присваивается вычисленное значение высоты. Если
семантическая характеристика не указана, объект обработается как площадная река.

Выходными данными задачи  является пользовательская карта с объектами
гидрографии, имеющими третью координату H.

Задача выполняется модулем HIDROXYH.DLL, который вызывается с помощью меню
Запуск приложений. После прикладной задачи появляется диалоговое окно задачи.

Элемент  диалога Выходная пользовательская карта отображает имя выходной
пользовательской карты. Для изменения имени карты нажать кнопку “…”.

Элемент диалога Объекты гидрографии отображает количество обрабатываемых
листов и объектов.

Элементы диалога Линии водотока, Площадные объекты с уклоном, Площадные
объекты с постоянным уровнем  по умолчанию помечены на пользовательской карте
кодом 31420000  подземные реки. Для изменения кода нажать кнопку  “…”.

Редактируемое поле Допуск по сводке объектов по рамке смежных листов задает
допуск в мм карты.

Редактируемое поле Число циклов интерполяции задает число повторных
интерполяций объектов, с учетом высот, вычисленных на предыдущей интерполяции.

Элемент диалога Состояние обработки отображает состояние обработки исходных
объектов и объектов пользовательской карты.

Пользователь должен выбрать список объектов, которым необходимо присвоить
координату Н, нажав кнопку Фильтр.

Процесс обработки информации начинается после нажатия кнопки Выполнить.
Процесс обработки можно прервать, нажав для этого кнопку Прервать.

14.4 Сравнение матриц высот

 Задача Сравнение матриц высот предназначена для сопоставления
информации двух однотипных матриц высот.

Исходными данными являются две открытые матрицы высот. Матрицы высот должны
быть одного и того же типа. В противном случае сравнение не выполняется.

Задача вызывается на выполнение путем выбора соответствующего пункта меню в
Запуске приложений.

Параметры создаваемой матрицы задаются в диалоге Сравнение матриц.
Первоначально параметры устанавливаются по карте и самой точной открытой матрице.

В диалоге можно изменить масштаб и точность (размер элемента) создаваемой
матрицы.

Кроме того для выполнения построения требуется указать имя  файла и выбрать
размеры создаваемой матрицы. По умолчанию размеры матрицы устанавливаются по
размерам первой матрицы, а в дальнейшем их можно изменить путем выбора
соответствующего фрагмента карты.

Выходная матрица содержит относительные высоты второй матрицы по отношению к
первой матрице, то есть в  каждый элемент выходной матрицы заносится разность высот
второй и первой матрицы (H2 – H1). Если в какой-либо точке отсутствует высота хотя бы в
одной из матриц, то в выходную матрицу информация не заносится.



- 26 -

14.5 Объединение матриц высот

 Задача  предназначена для формирования обобщенной матрицы высот.
Исходными данными являются одна или несколько открытых матриц высот. Матрицы

высот должны быть одного и того же типа. В противном случае построение не выполняется.
Задача выполняется модулем Mtwsum.dll, который вызывается через пункт Запуск

приложений меню Задачи.
Параметры создаваемой матрицы задаются в диалоге Объединение матриц.

Первоначально параметры устанавливаются по карте и самой точной открытой матрице.
В диалоге можно изменить масштаб и точность (размер элемента) создаваемой

матрицы.
Кроме того для выполнения построения требуется указать имя  файла и выбрать

размеры создаваемой матрицы. По умолчанию размеры матрицы устанавливаются по
размерам карты, а в дальнейшем их можно изменить путем выбора соответствующего
фрагмента карты.

В каждый элемент выходной матрицы заносится высота из матрицы, содержащей
высоту в этой точке. Если для точки имеется несколько матриц высот, то в выходную
матрицу заносится высота из матрицы с наименьшим размером элемента (более точной).

14.6 Нарезка  матриц

 Задача предназначена для получения отдельных файлов матричной карты из
одной или нескольких исходных матриц.

Предусмотрено два режима нарезки матриц, настраиваемых на соответствующих
закладках:

- нарезка матриц по выделенным объектам;
- нарезка матрицы по указанной области.
Режим Нарезка матриц по выделенным объектам предназначен для получения

нескольких файлов матриц в формате MTW в автоматическом режиме по габаритам
выделенных объектов. В качестве исходного материала могут выступать несколько
открытых в документе матричных карт. Высота в конкретной точке берется по самой точной
матрице, накрывающей данный район.

Каталог для создаваемых матриц выбирается в группе Формирование имени файла
матрицы с помощью кнопки «…».

Имя создаваемой матрицы формируется двумя способами:
- по номеру объекта;
- добавлением к префиксу порядкового номера создаваемой матрицы.
Дополнительные опции:
- Сжатие файла. Опция предназначена для  сжатия файла формируемой матрицы.

Рекомендуется применять сжатие матрицы для экономии дискового пространства.
- Установить рамкой выделенный объект. Опция предназначена для  установки в

качестве рамки формируемой матрицы контура выделенного объекта.
Режим Нарезка матрицы по указанной области предназначен для сохранения

выбранного фрагмента матрицы в файле формата MTW.
В качестве исходной используется матрица, имя которой указано в группе Имя

исходной матрицы.
Формируется один файл матричной карты, соответствующий выбранному фрагменту.

Имя формируемой матрицы необходимо задать в группе Имя создаваемого файла при
помощи кнопки «…».
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Выбор и  изменение сохраняемого фрагмента матрицы:
Для выбора фрагмента

необходимо нажать кнопку
Выбрать диалога Нарезка
матрицы, затем отметить
область на карте выбором
двух  точек, диалог Нарезка
матрицы откроется
повторно.

Кнопка Изменить
предназначена для
изменения выбранного
фрагмента.

Кнопка По объекту
устанавливает размеры
сохраняемой области по
габаритам выбранного
объекта.

Выбор и  изменение фрагмента можно производить многократно.
По размерам фрагмента и параметрам исходной матрицы оцениваются ширина, высота

изображения и размер (в байтах) сохраняемого файла (поле Размер файла). Программа
контролирует правильность выбора фрагмента. Необходимо выбирать сохраняемый
фрагмент на заявленной матрице.

Дополнительные опции:
- Сжатие файла. Опция предназначена для  сжатия файла формируемой матрицы.

Рекомендуется применять сжатие матрицы для экономии дискового пространства.
- Установить рамку исходной матрицы. Опция предназначена для  копирования рамки

исходной матрицы (если она была установлена) в формируемую.

15 Расчет координат

 При   необходимости
перевычисления координат точки,    указанной
оператором на карте или    введенной
оператором вручную,    в   другие проекции   и
системы    координат    можно воспользоваться
режимом Расчет координат.

Данный режим может быть использован
на карте любой проекции в случае, если для
этой проекции может быть осуществлен
пересчет в геодезические координаты.

Это можно проверить в пункте главного
меню системы «Параметры – Система
координат».

Прямоугольные координаты (XYH)
рассчитываются в двух системах координат -
системе 1942 г. и системе UTM.

Геодезические координаты (BLH)
считаются в системе 1942 г., системе WGS-84 и
ПЗ-90.

Для геодезических координат
предусмотрены  следующие форматы отображения:
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· радианы;
· градусы;
· градусы, минуты, секунды;
· градусы, минуты, секунды, полушарие.

Первоначальные значения координат в окнах диалога - это координаты текущей точки
на карте.

Ввод данных в любое окно диалога влечет пересчет координат во всех системах.
Кнопка Показать текущую точку служит для отображения значений координат

текущей точки при изменении ее положения на карте.
Кнопка Показать предназначена для перерисовки карты, если введены новые значения

координат точки.

16 Пересчет координат в текстовых файлах

  Координаты  рассчитываются в системе Красовского 1942 г., WGS-84, Кларка
1880 г., Кларка 1866 г., Красовского 1995 г. (прямоугольные – XYH, геодезические – BLH) и
в системе  ПЗ-90 (геодезические – BLH).

Пересчет производится для всех строк текстового файла, записанных в правильном
формате. Примеры формата строк для разных единиц измерения:

6147176.571   7415218.520   120.00    - единица измерения – метры;
0.53475614   2.59176266       120.00     - единица измерения – радианы;
55.39938594   37.64461670   120.00     - единица измерения – градусы.
Формат строки для данных примеров – XYH, разделитель – пробел.
Координата Н (высота) может отсутствовать.
Для выполнения режима необходимо:

· открыть текстовый файл, содержащий координаты в формате XYH (метры)
или BLH (градусы или радианы) ;

· указать единицы измерения;
· выбрать формат строки и разделитель;
· выбрать эллипсоид;
· для прямоугольных координат выбрать проекцию исходного материала и

ввести данные о проекции и номер зоны.
Для выходного файла  нужно выбрать имя файла, указать единицы измерения,

эллипсоид, для прямоугольных координат - проекцию исходного материала,  данные о
проекции, номер зоны.

При пересчете прямоугольных координат из системы Красовского 1942г. проекция
равноугольная Гаусса-Крюгера  в систему WGS-84 проекция UTM и обратно, номер зоны
вычисляется по осевому меридиану.

При нажатии на кнопку Рассчитать в окне отображаются  результаты расчета.
Кнопка Сохранить предназначена для записи в выходной текстовый файл.

17 Вспомогательная панель Матрица слоев

17.1 Построение профиля по линии для матрицы слоев

 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.

 Результат отображается в окне в виде графика, где вертикальная ось отмечает
абсолютную высоту в метрах, а горизонтальная - длину трассы  в метрах.

Цвет слоя задается в описании матрицы.
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В таблице указывается номер слоя, Название и Мощность слоя в метрах.  В окнах
Высота отображаются значения высот в начальной, конечной и текущей точках линии. При
перемещении по линии с помощью мыши значения мощностей и высоты указываются в
текущей точке.

Для матрицы качеств в таблице указывается значение качества.
Режим 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.

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.

17.2 Построение профиля по объекту для матрицы слоев

  Данный режим позволяет строить профиль местности по трассе (ломаной линии),
заданной контуром объекта карты.

Для построения профиля по объекту его следует выбрать на карте двойным нажатием
левой кнопки мыши.

17.3 Построение профиля по участку объекта для матрицы слоев

 Данный режим
позволяет строить профиль
поверхности по трассе
(ломаной линии), заданной
участком объекта карты.
После выбоpa объектa
пpоизводится выбор учaсткa по
тpем точкaм, если это
площадной  объект и по двум
точкам, если линейный.

Результат и способы
отображения аналогичны
режиму Построение профиля по
линии для матрицы слоев.
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17.4 Трехмерное изображение матрицы слоев

 В данном окне диалога представлено трехмерное изображение заданного участка
матрицы слоев, определяемое открытыми матрицами слоев.

Для отображения трехмерной модели другого участка местности необходимо нажать
кнопку Трехмерная матрица слоев в панели Матрица слоев и выбрать участок местности
в окне с картой, содержащей открытые матричные данные.

Выбор производится по двум отжатиям левой кнопки мыши в клиентной области  окна
карты: первая точка - центр участка, вторая - определяет расположение точки наблюдения.

Изображение динамически меняется при изменении параметров визуализации: высоты
модели, угла поворота, угла наблюдения, шага сетки.

17.5 Динамическое построение профиля для матрицы слоев

 С помощью данного режима осуществляется построение профиля для нескольких
матриц слоев по заданному контуру. Контур задается опорными точками - нажатием левой
кнопки мыши и заканчивается двойным нажатием или комбинацией левая-правая кнопка
мыши.

Результат отображается в окне в виде графика. Верхняя линия на графике
соответствует рельефу местности. Нижний уровень первого слоя каждой открытой матрицы
отображается линией соответствующего цвета.

Кнопка Состав матриц позволяет исключать (добавлять) матрицы из состава
построения. Исключенные матрицы записываются в .INI файл.

При нажатии кнопки Параметры имеется возможность установить параметры
отображения рельефа и мощности: толщину линии, включение/отключение режима; для
динамического отображения профиля – интервал в секундах. Данные параметры
сохраняются в .INI файл.

Режим Инверсия вертикальной шкалы предназначена для изменения шкалы
вертикальной оси. При выключенном режиме вертикальная ось отмечает абсолютную
высоту в метрах, при включенном – мощность слоя в метрах. На горизонтальной оси
отмечена длина линии в метрах.

Режим 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.

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.

17.6 График значений мощностей в точке

 Данный режим позволяет построить график значений мощностей в точке,
выбранной нажатием левой кнопки мыши.

Результат отображается в окне в виде ломаной линии. Вертикальная ось отмечает
значение мощности в метрах, а горизонтальная – номер в цепочке открытой матрицы слоев.

Построение графика возможно при двух и более открытых матрицах.
17.7 Значение мощности слоев в точке

 Данный режим предназначен для показа гистограммы значений мощностей слоев
или значений качества в точке, выбранной нажатием левой кнопки мыши.
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Слои указанной матрицы нескольких слоев показываются на схеме полигонами
соответствующего размера и цвета, значения  матриц  одного слоя и матриц качеств
отображаются линиями.

Режим доступен для использования при наличии открытой матрицы слоев или матрицы
качеств.

17.8 Построение зон соответствия по условиям в виде растрового
изображения

 Данный режим используется для выполнения логических операций со слоями
матриц и отображения результатов на фоне карты. Точка, в которой логическое условие
выполняется, будет закрашена заданным цветом. Набор точек сохраняется в растровой карте.

Режим работает только с открытыми матрицами слоев.
Для задания параметров отображения используется диалоговое окно, в котором

выбирается матрица слоев и заполняется  таблица условий отображения. Число условий не
ограничено.

Таблица условий состоит из номера слоя, условий отображения и значения. Значение
может быть двух типов: мощность слоя или абсолютная высота. По умолчанию тип значения
- это мощность слоя. Для рельефа - значение всегда задается в абсолютных единицах.

Для добавления условий в таблицу нужно воспользоваться кнопкой Добавить или
клавишей Ins. В ответ - текущая  строка заполнится основными параметрами, за
исключением колонки Название слоя. Чтобы установить название слоя, нужно дважды
нажать мышью в колонке Название слоя. Появится список слоев для выбранной ранее
матрицы (включая рельеф), из которого одинарным нажатием мыши можно выбрать нужный
слой.

Чтобы изменить остальные параметры,  нужно дважды нажать мышью в требуемой
колонке, а затем выбрать значение из предложенного списка (колонка Условие) или просто
ввести значение (колонка Значение). Ввод значений ограничивается минимальным и
максимальным значением,  причем для значений типа Мощность слоя ограничение реально
соответствует минимальному и максимальному значению,  а для Абсолютной высоты эти
величины достаточно условные и рассчитываются следующим образом: максимальное
значение равно максимальному значению рельефа, минимальное значение равно
минимальному значению рельефа без суммы максимальных мощностей всех слоев.

Условия выбираются из следующего списка:
·   !=        не равно,
·   *         любое значение,
·   <        меньше,
·   <=      меньше или равно,
·    =        равно,
·    >        больше,
·    >=      больше или равно,
·    x        любое значение запрещено.
Значение можно установить только в том случае, если условие не принимает значения

* или x.
Имя файла растра задается автоматически и состоит из имени файла матрицы слоев с

добавлением "_mtl" и расширением ".rsw". Оно может быть изменено пользователем.
Областью создания может быть:
· весь район, занимаемый матрицей слоев;
· прямоугольный фрагмент;
· произвольный фрагмент;
· контур выбранного объекта;
· фрагмент, заданный координатами.
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Пользователь также может изменить цвет заполнения растра и степень его видимости.

17.9 Построение зон соответствия по вычислениям

 Данный режим используется для выполнения арифметических и логических
операций с матричными данными различного типа (матрицы высот, слоев, качеств) и
отображения полученных  результатов в графическом виде на фоне карты. Участок, на
котором выполняются заданные условия, будет закрашен определенным цветом в
зависимости от диапазона значений. Результат сохраняется в растровой или матричной
карте. Режим работает только с открытыми матрицами. Параметры отображения задаются в
диалоговом окне: устанавливается число цветов отображения, их градация в заданном
диапазоне, заполняется Строка условий  (строка арифметических операций и логических
условий). Название элемента в Строке условий помечается в соответствии с нумерацией
выделенной матрицы в списке: m1,m2,…mn. Например слой 2 в матрице 5 будет иметь вид
L2m5 или рельеф матрицы 2 выглядит как Vm2. Число операций и условий не ограничено.
Так как в матрице слоев могут обрабатываться и абсолютные и относительные значения,
Тип значений для матриц слоев устанавливается отдельно до помещения слоя в Строку
условий.

В дальнейшем изменить тип можно только предварительно очистив Строку условий.
При изменении параметров цвета (количества цветов, градаций, значений минимума

или максимума)  необходимо нажать кнопку Обновить, чтобы данные в обобщающем окне
(цвет + диапазон значений) соответствовали действительности.

Строка условий, по которой производится построение, состоит из двух частей:
· левая  – арифметические действия над слоями;
· правая – логические операции.
Эти части соединяются знаком “ = ”.
Чтобы заполнить эту Строку условий необходимо выбрать Тип операции

(Арифметические действия или Создание набора условий), а затем с помощью
предлагаемых данных (Составляющие матрицы, Набор операций, Число) составить
условие построения. Таблица Составляющие матрицы различна для разных типов матриц.
Для матрицы высот она состоит из рельефа (префикс V), для матрицы слоев - из рельефа
(префикс V) и списка слоев (префикс L), для матрицы качеств - из относительной величины
(префикс V). Если данные в строке условий введены ошибочно, их можно исправить, удаляя
последовательно (кнопка Шаг назад) или полностью очистив строку (кнопка Очистить).
Режим Шаг назад работает только для текущего Типа операции.

Строка условий может состоять и из одной части (левой или правой). Если заданы
только логические условия (правая часть), строится двухцветная растровая карта, так как
данные для построения матрицы отсутствуют.

Значения, по которым строится растровая или матричная карта могут быть двух типов:
·  относительные (для матрицы слоев это мощность слоя, для матрицы качеств - просто

любое значение);
·  абсолютные (абсолютная высота рельефа в матрицах высот и

матрицах слоев).
Для рельефа значение всегда считается в абсолютных единицах (матрицы высот и

матрицы слоев).
Логические условия связываются между собой при помощи следующих логических

операций:
·  >         больше,
·  >=       больше или равно,
·  <         меньше,
·  <=       меньше или равно,
·  = =      равно,
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·  !=        не равно,
·  !          отрицание,
·  or        логическое сложение,
·  and     логическое умножение.
Имя Выходного файла (растра или матрицы) задается автоматически и состоит из

имени файла матрицы, по которой производилось построение с добавлением признака
матрицы   ("_mtr","_mtl,  ""_mtq")  и расширением *.rsw (для растровой карты) или
расширением *.mtq (для матрицы качеств). Название файла может быть изменено
пользователем.

Областью создания может быть:
· вся область, занимаемая исходной матрицей;
· прямоугольный фрагмент;
· произвольный фрагмент;
· контур выбранного объекта;
· фрагмент, заданный координатами.
При успешном завершении процесса построения, выдается сообщение о количестве

значений, соответствующих заданным условиям  и предлагается установить диапазон
значений минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным.

17.10 Вычисление объема по матрице слоев

 Режим производит вычисление объема указанной области (всей матрицы, объекта,
прямоугольной области, произвольного многоугольника) по данным матрицы слоев или
матрицы качеств.

После выбора названия матрицы  из Списка матриц и указания области для расчета
объема необходимо нажать кнопку Выбрать.

Вычисление объема производится при нажатии режима Рассчитать.
Результаты расчета указанной области выводятся в окно диалога Результат. При

вычислении объема по матрице слоев  в таблицу заносится объем каждого слоя.
Номер, тип матрицы и область для расчета сохраняются в файле .INI  и

восстанавливаются при последующей загрузке.
17.11 Построение матрицы слоев

Построение матрицы слоев может быть выполнено по нескольким типам исходных
данных: векторная карта, текстовый файл и таблица базы данных. Поскольку информация о
слоях (пластах земной коры) очень специфична и не классифицирована с точки зрения
топографической обработки, в ГИС Карта 2008 разработана методика установления
соответствия регулярного набора числовых значений элементов (мощностей слоев) его
семантическому описанию (легенде). Так как вся семантическая информация в ГИС Карта
2008 хранится в классификаторе, перед построением матрицы необходимо выполнить
подготовку классификатора в части объектов мониторинга. Также необходимо проверить
наличие и корректность исходных данных.

18 Вспомогательная панель Операции с поверхностями

18.1 Создание  поверхности удаленности для выделенных объектов

 Данный режим позволяет построить поверхность удаленности (матрицу качеств)
для выделенных объектов. В элемент матрицы помещается минимальное  расстояние до
одного или нескольких источников (выделенных объектов).
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Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в
диалоговом окне: устанавливается число цветов отображения, их градация в заданном
диапазоне.

Точность матрицы указывается в метрах в окне Размер элемента.
Областью создания может быть:

·  вся область, занимаемая
картой;

·  прямоугольный фрагмент.
Имя Выходного файла (матрицы

качеств) задается автоматически и состоит из
имени файла карты, на которой
производилось построение, с добавлением
расширения *.mtq. Название файла может
быть изменено пользователем.

При успешном завершении процесса
построения предлагается установить диапазон
значений минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным.

18.2 Создание поверхности стоимости

 Данный режим позволяет построить поверхность стоимости (матрицу качеств). В
элемент матрицы помещается значение, выбранное из семантики площадных объектов.

Название семантики должен выбрать пользователь из списка числовых семантик
объектов карты. При вхождении в элемент матрицы нескольких объектов требуется указать в
режиме Выбор значения семантики, какое значение заносить в матрицу: по центру
элемента, минимальное,  максимальное или по габаритам элемента. Отсутствие объектов на
карте можно заполнить числовыми значениями, для этого в соответствующем режиме нужно
указать Заполнять и ввести данные в окно Значение семантики.

Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в
диалоговом окне: устанавливается число цветов отображения, их градация в заданном
диапазоне.

Точность матрицы указывается в метрах в окне Размер элемента.
Областью создания может быть:

·  вся область, занимаемая исходной картой;
·  прямоугольный фрагмент.

Имя Выходного файла (матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени
файла карты, на которой производилось построение с добавлением расширения  *.mtq.
Название файла может быть изменено пользователем.

При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон
значений минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным.

18.3 Создание поверхности уклонов

 Данный режим позволяет построить поверхность уклонов (матрицу качеств),
используя  данные о рельефе (матрицу высот). В элемент матрицы помещается среднее или
максимальное значение уклона в градусах между соседними ячейками матрицы высот.

Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в
диалоговом окне: устанавливается число цветов отображения, их градация в заданном
диапазоне.

Точность матрицы указывается в метрах в окне Размер элемента.
Областью создания может быть:
· вся область, занимаемая исходной картой;
· прямоугольный фрагмент.
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Имя Выходного файла (матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени
файла карты, на которой производилось построение с добавлением расширения  *.mtq.
Название файла может быть изменено пользователем.

При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон
значений минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным.

18.4  Построение растра склонов

  Данный режим используется для построения растра качеств, отражающего
ориентацию склонов рельефа местности. Построение растра склонов может быть выполнено
при наличии открытых данных о рельефе - матриц высот, матриц слоёв, TIN-моделей.
Размер элемента создаваемого растра равен максимальному размеру элемента открытых
матриц, а при отсутствии матриц – определяется из масштаба TIN-модели. Результатом
построения является файл растра качеств (*.rsw).

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

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

Растр склонов может быть построен на район или на заданный в районе участок
местности, обеспеченный данными о рельефе. Для построения растра склонов на район
следует включить режим Весь район в группе Область вывода. Для построения растра на
заданный прямоугольный участок местности нужно нажать кнопку Выбрать в группе
Область вывода и выбрать участок местности на карте двумя нажатиями левой кнопки
мыши. Для изменения границ области вывода - нажать кнопку Изменить и мышью
выполнить изменение. Окончание режима изменения – двойное нажатие левой кнопки
мыши. Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром,
нужно нажать кнопку По контуру в группе Область вывода и задать контур нажатиями
левой кнопки мыши. Окончание режима задания контура - двойное нажатие левой кнопки
мыши.

18.5 Построение поверхности по изолиниям

 Поверхность, созданная по изолиниям, в конечном итоге представляет собой
регулярный массив элементарных участков высот или заданных качеств местности,
получаемых путем преобразования исходных векторных данных района в растровый вид.

Элемент участка поверхности соответствует квадратному участку местности, размер
стороны которого называется точностью матрицы. При построении поверхности выбираются
объекты карты, имеющие характеристику  “абсолютная высота”.
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Поверхность, соответствующая векторной модели в виде изолиний, может быть
построена методом поэтапного оконтуривания, в результате которого появляются новые
контуры на границе контуров областей заполнения, располагаются новые контуры
посередине старых, т. е. выполняется линейная интерполяция высоты. С каждым этапом
оконтуривания количество контуров изолинии удваивается.  Так длится до тех пор,  пока
контурные линии не сомкнутся.

Исходными данными для построения поверхности по изолиниям являются  выделенные
объекты на карте или объекты, выделенные с помощью кнопки Фильтр. Количество
выделенных объектов на всей карте подсчитывается и выдается в окно Выделено. В окно
Обработано помещается количество выделенных объектов в выбранной области. Семантика
объектов для построения поверхности остается всегда АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА.

Результат построения поверхности сохраняется в матричной карте. Имя выходного
файла задается автоматически и состоит из имени файла карты с добавлением расширения
*.mtw  или  *.mtq.  Название файла может быть изменено пользователем,  для этого
необходимо в окне редактирования имени матрицы выбрать имя матрицы. Если выбрали
матрицу качеств (*.mtq), то кнопка Палитра становится активной. При нажатии на кнопку
Палитра можно задать число цветов отображения  и их градацию в заданном диапазоне. По
умолчанию палитра матрицы качеств черно-белая.

Точность матрицы указывается в метрах в окне Дискрет. Количество строк и столбцов
матрицы подсчитывается и меняется в зависимости от выбранной области создания
поверхности.

Областью создания поверхности по изолиниям может быть:
·  вся область, занимаемая исходной картой;
·  прямоугольный фрагмент.

Для построения поверхности на всю область  следует  нажать кнопку Весь район.
Для построения поверхности на заданный участок местности нужно нажать кнопку

Выбрать, затем двумя нажатиями левой кнопки мыши  выбрать участок местности на карте.
Координаты выбранного участка отображаются в окне Координаты матрицы. По
умолчанию создание поверхности по изолиниям будет идти на всю область, определяемую
картой.

18.6 Построение изолиний по поверхности

 Данный режим позволяет построить изолинии по поверхности (матрице высот или
матрице качеств). Формирование изолиний выполняется в границах одной поверхности.
    Для построения изолинии пользователь должен выбрать имя файла поверхности, задать
имя выходной пользовательской карты, указать названия формируемых объектов и
установить параметры построения изолиний.

При установленном флаге Наведение аналитической структуры выполняется
модификация входной поверхности с целью получения более гладких форм. Степень
модификации матрицы устанавливается при помощи соответствующего элемента,
расположенного в одной строке с флагом операции.  При выполнении данного процесса
изменяются значения в исходной поверхности.

Флаг сглаживание метрики изолиний применяется для придания построенным
ломаным изолиниям плавных форм, путем добавления точек метрики методом интерполяции
их планового положения.
     Минимальное значение и максимальное значение показывают реальные значения и
позволяют пользователю ориентироваться в выборе шага построения изолинии.

В диалоговое окно минимальная длина изолинии вводится значение, которое
определяет минимальную длину изолинии в миллиметрах на карте. Все изолинии, длина
которых меньше указанной, не записываются в выходной массив.

В результате работы программы создается пользовательская карта, на которую
помещаются сформированные изолинии.
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18.7 Создание  поверхности плотности  для выделенных объектов

 Данный режим позволяет построить поверхность плотности (матрицу качеств).
Поверхности плотности используются для отображения концентрации точечных объектов. В
элемент матрицы помещается значение, полученное в результате расчета количества
объектов или характеристики объекта на единицу площади.

Для построения поверхности плотности пользователь должен выбрать единицу
площади, указать тип и метод расчета. При расчете по характеристике объекта в диалоге
Выбор объекта требуется выбрать название объекта и  указать числовую характеристику
объекта.

Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в
диалоговом окне: устанавливается число цветов отображения, их градация в заданном
диапазоне.

Точность матрицы указывается в метрах в окне Размер элемента.
Областью создания может быть:
· вся область, занимаемая исходной картой;
· прямоугольный фрагмент.
Имя Выходного файла (матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени

файла карты, на которой производилось построение с добавлением расширения  *.mtq.
Название файла может быть изменено пользователем.

При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон
значений минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным.

18.8 Статистика поверхности

 В данном режиме выводится статистика матрицы качеств (расчет абсолютной
суммы, суммы  положительных и отрицательных значений, среднего, минимального и
максимального значений)   и строится гистограмма поверхности, где по горизонтальной оси
отмечается количество диапазонов (равное числу цветов в палитре матрицы), а по
вертикальной  - число значений в данном диапазоне.

Областью расчета может быть:
· вся область, занимаемая исходной матрицей;
· прямоугольный фрагмент;
· произвольный фрагмент;
· контур выбранного объекта;
· фрагмент, заданный координатами.
Режим доступен при наличии открытой матрицы качеств.

18.9 Расчет стоимости по поверхности

 Режим  производит расчет длин объектов в терминах стоимости,  используя
информацию из матрицы качеств (матрицы стоимости).

Для работы необходимо после запроса выбрать объект либо перед включением режима
с помощью диалога Поиск/Выделение объектов карты или с помощью средств Редактора
определить (выделить) ряд объектов.

Результатом работы программы является  список объектов с информацией  о
стоимости, названии и коде каждого объекта. Расчет производится только для линейных
объектов.

Режим доступен при наличии открытой матрицы качеств.
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18.10 Создание матрицы качеств

 При создании матрицы качеств должен использоваться служебный текстовый
файл, который определяет объектовый состав информации НЛ района, участвующей в
процессе создания матрицы качеств.

Для     настройки      служебного    текстового   файла  нужно нажать кнопку Настройка
фильтра(  >>  )  и    выполнить настройку раздела  Абсолютные высоты.   В группе Код
характеристики  раздела  Абсолютные высоты следует задать семантическую
характеристику, значения которой будут  выбираться из информации объектов карты.
Список объектов раздела  Абсолютные высоты будет определять состав объектов,
включаемых в обработку или исключаемых из обработки, в зависимости от режима,
заданного в группе Объекты списка.  Указанные объекты не должны иметь трехмерной
метрики. Качество создаваемой матрицы зависит от характера локализации этих объектов и
их количества, так как значения незаполненных элементов матрицы определяются методом
линейной интерполяции.

Пример служебного текстового файла для создания матрицы качеств (семантическая
характеристика с кодом 38  -   количество жителей) :

[MTRFILTER]
WHAT_IS_IT=ОБЪЕКТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ОБРАБОТКУ ПРИ СОЗДАHИИ МАТРИЦЫ
КАЧЕСТВ

[ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS]
ABSOLUTE_HEIGHT_CODE=38
CODES=INCLUDE
COUNT=5
COD1=41100000  S0041100000  ГОРОДА
COD2=41200000  S0041200000  ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА (ПГТ)
COD3=42100000  S0042100000  ПОСЕЛКИ СЕЛЬСКОГО ТИПА
COD4=43100000  S0043100000  ПОСЕЛКИ ДАЧНОГО ТИПА
COD5=43200000  S0043200000  ПОСЕЛКИ,НЕ ОТНЕСЕН.К КАТЕГ.ПГТ

[RELATIVE_HEIGHT_OBJECTS]
RELATIVE_HEIGHT_CODE=1
CODES=INCLUDE
COUNT=0
[HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS]
COUNT=0
[HYDROGRAPHY_VARIED_HEIGHT_OBJECTS]
COUNT=0
[ADDITIONAL]

COUNT=0

19 Вспомогательная панель Работа с сетью
В состав вспомогательной панели Работа с сетью входят режимы:

· построение минимального маршрута;
· построение графа удаленности по сети;
· построение минимального пути между указанными точками;
· удаление узла;
· добавление узла;
· распараллеливание дорог;
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· создание съездов и разворотов;
· построение сети.

Сетевая модель данных представлена в виде пользовательской карты, содержащей
объекты: узел и ребро сети с семантическими характеристиками, в которых хранится
информация о связности сети и атрибуты для решения задач сетевого анализа.

Для создания  сетевой модели используются линейные, точечные  и векторные
объекты карты.

Задачами сетевого анализа в ГИС Карта  2008 являются  поиск минимального
маршрута между двумя  узлами с учетом значений семантических характеристик ребер сети,
нахождение объектов в пределах заданного расстояния от указанного узла (графа
удаленности) и определение минимального пути между несколькими указанными узлами.

Подробное описание задач панели Работа с сетью приведено в документе
OBJNET.DOC.

20 Отображение результатов

 Данный режим позволяет отобразить окно с результатами расчетов, погасить его,
произвести необходимые вычисления, используя кнопки на панели или клавиатуры.

Кнопки панели М+, М-, МС, МR позволяют работать с памятью, реализуя режимы:
· добавить в память;
· вычесть из памяти;
· очистить память;
· извлечь из памяти.

21 Выбор объекта
Все измерительные операции с объектами электронной векторной карты предполагают

работу с текущим (выбранным) объектом. Одновременно выбранным может быть только
один объект. После завершения процесса объект остается выбранным, так что, если Вам
необходимо произвести с этим же объектом другую операцию, можно смело выбирать этот
режим и продолжать работу. Однако, если Вы хотите перейти к обработке другого объекта -
Вам придется его выбрать.

Некоторые операции выполняются в групповом режиме (например, Статистика
выделенных объектов и т.д.).

Перед тем, как запустить на выполнение такой режим, следует выделить (не путайте с
«выбрать объект»)  группу объектов с необходимыми свойствами с помощью меню Поиск
или специального режима редактора.

Выбор объекта выполняется при нажатии левой кнопки мыши или клавиши Enter
(Ввод), когда курсор находится над изображением электронной карты. Информация о
выбранном объекте отображается в диалоге Выбор объекта. Если в диалоге нажать кнопку
«Выбор», выбранный объект будет зафиксирован и выделен красным цветом на карте.
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Если в окне диалога активна кнопка Вперед, это означает, что в указанной точке
находятся несколько объектов.  Первым будет представлен объект,  расположенный выше
других. Нажатием кнопки Вперед (или Назад) можно произвести последовательный перебор
расположенных в указанной точке объектов.

После этого объект может быть использован для выполнения различных расчетных
операций.

В случае, если к моменту выбора объекта активизирован какой-либо режим основной
панели или дополнительных панелей задачи, то диалог Выбор объекта не появляется,  а
первый найденный в указанной точке объект начинает мигать. В заголовке окна карты
появляется краткая справочная информация об этом объекте.

Для перехода к следующему объекту в той же точке необходимо повторно нажать
левую кнопку мышки или клавишу Enter. Для подтверждения выбора объекта необходимо
выполнить двойное нажатие левой кнопки или нажав левую кнопку нажать и правую кнопку
или нажав клавишу Ctrl нажать левую кнопку мыши или клавишу Enter. При значительном
движении мышкой или нажатии правой кнопки или клавиши Esc - мигание объекта (т.е.
процесс выбора) прекратится.

Во время мигания объекта (при необходимости)  можно перейти к диалогу Выбор
объекта, если нажать пробел.

Для быстрого выбора объекта необходимо нажать кнопку Ctrl на клавиатуре, а затем
левую кнопку мыши. Объект будет выделен без вызова диалога.

22 Отмена выбора объекта
Отмена выбора объекта выполняется следующими способами:

· выбором нового объекта;
· нажатием кнопки Отказ в диалоге Выбор объекта;
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· нажатием клавиши Ctrl и правой кнопки мыши;
· всплывающим меню, вызываемым по правой кнопке мыши.

Некоторые режимы выполняют операции не с целым объектом, а с его участком.
Выбор участка объекта выполняется путем указания двух (для линейного незамкнутого

объекта) или трех точек метрики (для замкнутого объекта) с помощью курсора при нажатии
левой кнопки мыши. Выбор участка объекта может выполняться для выполнения расчетных
операций, когда в строке сообщений указано: Выберите участок объекта.

23 Выделение группы объектов
Выделить группу объектов на карте можно одним из следующих способов:

· Расширенный поиск;
· Поиск и выделение по форме;
· Поиск и выделение по области;
· Поиск и выделение по рамке;
· Поиск и выделение по названию объектов карты;
· Произвольный отбор объектов карты.

23.1 Расширенный поиск

 Расширенный поиск и выделение объектов карты активизируется выбором пункта
Поиск и выделение меню Поиск в верхней части главного окна системы.

Настройка условий поиска объектов выполняется по следующим параметрам:
· cлои карты и типы объектов;
· виды объектов;
· список номенклатурных листов;
· диапазон номеров объектов;
· семантические характеристики  объектов;
· пространственные характеристики объектов.

Полный состав
слоев карты, типов
объектов, видов
объектов,
семантических
характеристик и их
значений определяется
установленным для
данной карты
Классификатором
ресурсов карты.

Чтобы задать
перечень слоев и типов
объектов для поиска,
необходимо
активизировать закладку Слои и установить (или сбросить) подсветку строк в списке слоев и
в списке типов объектов.

Для выбора видов объектов нужно выбрать закладку Объекты и установить (или
сбросить) подсветку строк в списке объектов карты.

Для выбора номенклатурных листов необходимо активизировать закладку Листы и
установить (или сбросить) подсветку требуемых строк в списке листов карты района работ.
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Для установки диапазона номеров выделяемых объектов необходимо выбрать закладку
Номера, включить кнопку Диапазон номеров и ввести минимальное и максимальное
значения номеров объектов карты.

Чтобы
установить
критерии поиска
объектов карты по
их семантическим
характеристикам,
следует
активизировать
закладку
Семантика,  включить кнопку Отдельные семантики и сформировать список условий
поиска по семантике.

Если требуется, например, найти объекты, у которых значение абсолютной высоты
больше 100  м,  но меньше 1000 м., необходимо сформировать выражение вида:

абсолютная высота    >  100.
абсолютная высота    <  1000.
Для

формирования
подобных выражений
используется таблица
характеристик
объектов, состоящая из
трех колонок: Имя
семантики, Условие и
Значение.

Для добавления
названия семантики в
таблицу нужно воспользоваться кнопкой Добавить или дважды нажать мышью в колонке
Имя семантики. В результате откроется окно Выбор семантик, где и выполняется выбор
имени семантической характеристики. По двойному нажатию мыши или нажатию кнопки
Выбрать подсвеченная строка списка семантик заносится в колонку Имя семантики. При
этом в колонку Условие заносится знак  =, в колонку Значение - первое из списка значений
для данной характеристики (если такой список предусмотрен для данной характеристики). В
случае, когда для выбранной характеристики отсутствуют классификаторы значений или
необходимо выбрать не первое значение классификатора, колонка Значение нуждается в
редактировании.

Для редактирования значения семантической характеристики нужно дважды нажать
мышью в колонке Значение. Если для выбранной семантики в RSC - файле не установлен
классификатор значений семантической характеристики, то требуемое значение вводится
непосредственно в колонке  таблицы. Конец редактирования - нажатие клавиши Еnter.  В
противном случае значение выбирается из списка возможных значений классификатора.

Для редактирования условия отбора нужно выполнить двойное нажатие мышью в
колонке Условие, а затем выбрать требуемое условие из списка возможных. Условия поиска
могут принимать значения:

!=   значение семантической характеристики не равно заданному;
*    допустимо любое значение данной характеристики;
<    значение семантической характеристики меньше заданного;
<= значение семантической характеристики не больше заданного;
=    значение семантической характеристики равно заданному;
>   значение семантической характеристики больше заданного;
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>= значение семантической характеристики не меньше заданного;
х   для данной характеристики любое значение запрещено.

Для установки параметров поиска объектов карты по их пространственным
характеристикам (измерениям) следует активизировать закладку Измерения и включить
кнопку Отдельные измерения. В таблицу измерений необходимо внести вид измерения
(длина, периметр, площадь), его значение и условие отношения (условие), например, длина
(м)  > 150.

Может быть задано как единственное значение измерения объекта, так и диапазон
значений, в пределах которого находится заданная пространственная характеристика
объектов карты:

1000  <=  площадь (кв. м)  <=  5000.
В последнем случае для записи двойного неравенства используются две строки

таблицы измерений: первая строка соответствует левой части неравенства, вторая - правой.
Данные критерии   учитываются при поиске только линейных и площадных объектов.
Выполнение поиска или выделения объектов в соответствии с установленными

критериями производится после нажатия кнопки Выделить.
Кроме условий, устанавливаемых в диалоге поиска и выделения объектов можно

воспользоваться условиями, ограничивающими состав отображаемых на карте объектов.
Если включить опцию Только видимые, поиск и выделение будет производиться в
соответствии с условиями поиска, но только среди отображенных на карте объектов.В окне
Поиск объекта имеется средство создания нескольких моделей (вариантов) поиска объектов.
Чтобы им воспользоваться, необходимо выполнить установку критериев поиска объектов
описанным выше способом, активизировать закладку Модели, нажать кнопку Создать и
ввести имя модели. Созданная модель заносится в список моделей поиска. Выбирая из
списка ту или иную модель, можно устанавливать соответствующий ей список условий
поиска объектов. Список моделей поиска может содержать до 256 моделей.

По окончании сеанса работы системы модели поиска объектов сохраняются и
восстанавливаются при очередном запуске.

23.2 Поиск и выделение по форме
Способы задания условий Поиска и

выделения по форме аналогичны
расширенному поиску, однако, в отличие от
расширенного поиска, в поиске по форме
могут присутствовать только простые
условия. Это означает, что можно выбрать
только один слой (или все), только один из
типов объектов, принадлежащих этому слою
(или все),  только одно условия поиска по
семантике и т.д.

Поиск и выделение по форме
целесообразно применять при выделении
объектов по упрощенному перечню
условий, когда требуется, например,
выделить все объекты, принадлежащие слою
Рельеф и не имеющие в семантическом
описании значения абсолютной высоты.
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23.3 Поиск и выделение по области
Для выполнения поиска объектов карты

по заданной области следует выбрать область
поиска и установить параметры отбора
объектов карты.

Область поиска задается объектом карты
или фрагментом (произвольно наносимым
полигоном). Чтобы установить область
поиска, следует произвести выбор объекта
или фрагмента карты обычным образом.
Окончание операции выбора фрагмента -
одновременное нажатие левой и правой
кнопки мыши.

Затем производится выбор параметров
отбора объектов для поиска по области:

· границы поиска внутри/извне области;
· расстояние поиска (используется при поиске вне области);
· фильтр объектов (отбор по слою, локализации, типам объектов, номерам,

семантике, измерениям, видимости).
С помощью поиска по области можно, например, выделить все неогнестойкие

строения, расположенные внутри указанного квартала. Или выделить все населенные
пункты, расположенные не далее заданного расстояния от указанной области.

23.4 Поиск и выделение по рамке

 Для выделения объектов карты по рамке следует выбрать участок карты двумя
одинарными нажатиями левой кнопки мыши. При этом будут выделяться объекты карты
внутри обозначенного участка (рамки) в соответствии с параметрами выделения объектов.

Изменение параметров выделения объектов (слой, локализация, характеристики,
объекты, карты и т.д.)  выполняется через пункт Параметры выделения меню,
всплывающего по нажатию правой кнопки мыши, или через пункт Параметры выделения
меню Поиск главного окна системы.

Отменить выделение объектов на карте можно через пункт Отменить выделение

меню Поиск главного окна системы или нажатием  кнопки.

23.5 Поиск и выделение по названию объектов карты
Поиск по названию используется для поиска объектов по значению характеристики для

конкретно заданной семантики.
 Чтобы

установить имя
семантики, по
которой будет
осуществляться
поиск, надо
нажать кнопку
Настройки... По
умолчанию поиск
производится по 9-ой характеристике ("собственное значение (текст подписи)"). Для
установки другой семантики нужно выбрать из предлагаемого списка символьного типа
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семантик конкретное значение и нажать на кнопку Выбрать или дважды щелкнуть
мышьюпо выбранной семантике.

 Чтобы задать условия поиска, необходимо ввести в редактируемой строке конкретное
значение (например "Москва"), или же выбрать из уже заполненного списка требуемое
значение.

В поле можно вводить строку не полностью. Символ "?" обозначает, что на этом месте
допустима любая буква. Символ "*" обозначает, что далее может следовать любое сочетание
букв и цифр. Например:

· вместо названия "Москва " можно ввести "мос*" или "мо*" или   "Мо?*"
· и т. д;
· вместо значения "167" можно ввести "16*" или "1*";
· вместо названия "Щербинки" можно ввести "Щерб*" или "Щ?р*".

По окончании сеанса работы системы, введенные значения семантических
характеристик  сохраняются и восстанавливаются при очередном запуске.

23.6 Произвольный отбор объектов карты

 С помощью данного режима можно составить список объектов (выделить
объекты, непосредственно указывая их на карте). Для того, чтобы выделить объект,
необходимо выбрать его на карте.  Для того,  чтобы снять выделение с объекта,  следует
произвести его повторный выбор.

Режим может использоваться самостоятельно или в сочетании с выделением по
области,  рамке или названию.  То есть,  с помощью этого режима можно дополнять или
сокращать список объектов, выделенных с помощью поиска по области, рамке или
названию. Это не относится к объектам, выделенным в результате расширенного поиска или
поиска по форме.
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