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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит описание прикладной задачи «Комплекс автоматизированной 

генерализации и создания мультимасштабных ЦТК», входящей в состав программного изделия 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации прикладной задачи «Комплекс 

автоматизированной генерализации и создания мультимасштабных ЦТК». 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Прикладная задача «Комплекс автоматизированной генерализации и создания 

мультимасштабных ЦТК» (далее по тексту – Комплекс) входит в состав программного изделия 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее по тексту 

– ГИС Панорама). 

ГИС Панорама – универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и 

редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения различных 

измерений и расчётов, оверлейных операций, построения 3D-моделей, обработки растровых 

данных, средства подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а также 

инструментальные средства для работы с базами данных. 

 

1.1 Картографическая генерализация 

Картографическая генерализация – процесс научно обоснованного отбора и обобщения 

географических объектов и явлений для отображения их на карте. Целью генерализации является 

улучшение изображения карты в более мелких масштабах. 

Картографическая генерализация состоит из множества этапов обработки, включающих 

автоматические и алгоритмические способы. 

Комплекс позволяет выполнять автоматизированное картосоставление цифровых 

топографических карт (ЦТК) масштабов 1:50 000, 1:100 000 на основе исходных карт более 

крупных масштабов. 

 

1.1.1 Автоматическая генерализация  

К автоматическим способам генерализации относятся: 

- автоматическое изменение размеров условных знаков при изменении масштаба 

отображения; 

- автоматическое управление отображением объектов карты на основе диапазона 

масштабов отображения объектов или видов объектов на уровне классификатора карты. 

 

1.1.1.1 Автоматическое изменение размеров условных знаков 

Автоматическое изменение размеров условных знаков осуществляется при изменении 

масштаба карты в соответствии с их описанием в классификаторе. 

При увеличении карты размер масштабируемых знаков (толщина линии, высота шрифта, 

габариты векторных знаков) меняется с отставанием от масштаба карты, если установлен 

картографический способ масштабирования изображения. Данный способ обычно используется 

при работе с готовой картой: для оценки местности, выполнения поисковых и вычислительных 

задач. 

При чертёжном способе масштабирования изменения размеров всех знаков 

пропорциональны во всех масштабах. При использовании данного способа вид карты на экране 

наиболее приближён к печатному виду. Способ используется при создании и редактировании 

карты, предназначенной для печати. 

Выбор способа масштабирования выполняется в главном меню: Параметры – 

Масштабирование. 
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Рисунок 1 - Выбор способа масштабирования объектов карты 

 

Рисунок 2 - Способы масштабирования (слева – картографический, справа – чертёжный) 

1.1.1.2 Управление отображением объектов карты на уровне классификатора карты 

Управление отображением объектов карты применяется для улучшения читаемости 

электронной карты. При изменении масштаба отдельные объекты могут закрывать друг друга, что 

ухудшает визуальное восприятие карты. 

Одним из правил, по которому выполняется генерализация, является видимость каждого 

объекта в заданном для него диапазоне масштабов отображения электронной карты. 

Совокупность нижней и верхней границ диапазона масштабов отображения (при которых 

объект будет виден) составляет границу видимости объекта. 

Границы видимости могут задаваться для вида объекта при создании цифрового 

классификатора района работ: Задачи – Редактор классификатора – Объекты (закладка) – Масштаб 

(закладка). 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Panorama/Panorama12.English/Panorama.chm::/ustanovka.htm
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Если в заголовке окна редактора классификатора указано «только для чтения», то для 

редактирования классификатора необходимо закрыть программу ГИС Панорама. Затем в 

свойствах файла отключить опцию «только для чтения» и открыть классификатор (RSC) или карту 

с редактируемым классификатором.  

 

Примечание. Редактирование классификатора должны выполнять только опытные 

пользователи ГИС Панорама, ответственные за создание и редактирование классификатора. 

 

 

Рисунок 3 - Установка в классификаторе границ видимости объекта 

 

Рисунок 4 - Пример отображения строений в разных масштабах 

1.1.2 Алгоритмическая генерализация  

К алгоритмическим способам относятся:  

- общие процессы обработки метрики всех объектов (фильтрация метрики, объединение 

объектов и обобщение контуров); 

- перекодировка объектов (упрощение видов объектов, смена локализации объектов); 
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- разрежение объектов рельефа (с учётом высоты сечения рельефа); 

- упрощение площадной гидрографии (замена площадных рек на линейные); 

- упрощение линейной гидрографии (с учётом значимости рек); 

- упрощение дорожной сети (с учётом значимости дорог); 

- упрощение населённых пунктов (с учётом значимости строений). 

 

1.1.2.1 Фильтрация метрики 

Фильтрация позволяет удалить лишние точки (расположенные на одной прямой или почти 

на одной прямой). Уровень фильтрации устанавливается в диалоге «Формирование 

номенклатурного листа карты». 

 

 

Рисунок 5 - Пример фильтрации метрики объектов (справа) 

1.1.2.2 Объединение объектов 

В процессе процедуры объединения объектов выполняется поиск соответствующих пар 

объектов вдоль линий сшивки с учётом семантики. Семантика сшиваемых объектов сохраняется 

из обоих объектов, исключая случай наличия у обрабатываемых объектов противоречивой 

семантики. При отсутствии одного из пары объектов, либо наличии противоречивой семантики, 

сшивка объектов не выполняется и выводится сообщение об ошибке в протокол ошибок. 

Настройка не проверяемых при сшивке семантик, исключаемых слоёв и объектов 

выполняется в диалоге «Формирование номенклатурного листа карты». 

Сшивка объектов выполняется в соответствии с установленной величиной допуска для 

сшивки (в миллиметрах на карте). 

 



9 

ПАРБ.00046-06 98 17 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 6 - Настройка условий сшивки объектов 

1.1.2.3 Обобщение контуров 

Обобщение контуров предназначено для сглаживания метрического описания линейных и 

площадных объектов карты. 

Обобщение контуров выполняется с учётом имеющихся пространственных топологических 

связей в соответствии с установленной точностью сглаживания (в миллиметрах на карте). 

 

 

Рисунок 7 - Пример обобщения контуров объектов (справа) 

1.1.2.4 Перекодировка объектов 

Процедура перекодировки используется для смены классификатора карты. При этом 

выполняется настройка таблиц соответствия ключей объектов и кодов семантических 

характеристик классификатора исходной карты с ключами объектов и кодов семантических 

характеристик классификатора производной карты. 

В результате выполнения процедуры создаётся карта с новым классификатором. 

 

1.1.2.5 Разрежение объектов рельефа 

Разрежение объектов рельефа включает в себя генерализацию изолиний (горизонталей), а 

также генерализацию точечных объектов с абсолютной высотой (отметок высот, командных 

высот, пунктов ГГС). 
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В процессе генерализации выполняется удаление или преобразование горизонталей, а также 

удаление или преобразование точечных объектов с абсолютной высотой. Вместе с удаляемыми 

горизонталями удаляются принадлежащие им бергштрихи и подписи. 

Результирующая плотность отметок высот задаётся оператором. 

 

 

Рисунок 8 - Пример разрежения изолиний (справа) 

1.1.2.6 Упрощение площадной гидрографии 

Для упрощения гидрографической сети выполняется преобразование узких площадных рек в 

линейные, отключение видимости линейных рек с малой степенью значимости, сшивка и удаление 

малых площадных объектов гидрографии (пруды, озера, болота, водохранилища). 

В процессе процедуры генерализации площадных рек выполняется автоматическая замена 

участков площадных объектов, имеющих ширину менее допустимой (в миллиметрах на карте), на 

участки линейных объектов. 

Для исходной карты диалог позволяет задать площадные объекты гидрографии, притоки 

(линейные объекты гидрографии, втекающие в площадную реку), согласуемые объекты 

(площадные и линейные объекты, которые на производной карте будут согласовываться с новыми 

линейными объектами гидрографии). 

Для производной карты в диалоге задаются линейные объекты гидрографии, которые будут 

менять узкие площадные реки в соответствии с диапазоном ширины. 
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Рисунок 9 - Пример упрощения площадной реки (справа) 

1.1.2.7 Упрощение линейной гидрографии 

При обработке линейных объектов гидрографии (реки, ручьи) выполняется назначение 

конкретным объектам диапазона видимости, соответствующего степени их значимости (например, 

степень значимости реки определяется длиной и характером её расположения относительно 

других рек). 

В результате выполнения этой задачи в масштабе меньше базового менее значимые объекты 

линейной гидрографии отображаться не будут. Дополнительно выполняется назначение толщин 

рек: линейные реки разбиваются на фрагменты между притоками и каждому фрагменту 

назначается толщина (с увеличением от истока к устью). 

 

 

Рисунок 10 - Пример назначения толщин рек (справа) 
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1.1.2.8 Упрощение дорожной сети 

Упрощение дорожной сети производится для линейных объектов с целью назначения 

конкретным объектам диапазона видимости, соответствующего степени их значимости. Степень 

значимости дороги определяется типом, длиной и характером её расположения относительно 

других дорог. 

В результате выполнения этой задачи в масштабе меньше базового менее значимые дороги 

отображаться не будут. 

 

 

Рисунок 11 - Пример упрощения дорожной сети (справа) 

1.1.2.9 Упрощение населённых пунктов 

При обработке населённых пунктов выполняется упрощение дорожной сети, сшивка малых 

площадных объектов (кварталы), уменьшение количества строений малой значимости, 

выравнивание строений относительно близлежащих дорог. 

Более высокую степень значимости имеют площадные, линейные строения и точечные знаки 

особых строений (антенна, больница, школа). Малую степень значимости имеют внемасштабные 

точечные и векторные строения. 

В результате упрощения населённых пунктов карта содержит выделенные строения, 

рекомендуемые для удаления. 
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Рисунок 12 - Пример упрощённых кварталов и выборка строений малой значимости (справа) 

 

Рисунок 13 - Пример выборки строений малой значимости после выравнивания относительно 

близлежащих дорог (справа) 

1.2 Подготовка входных данных 

Входными данными генерализации является топографическая карта в формате MAP или 

MPT (SIT, SITX). Топографическая карта должна быть представлена в виде номенклатурных 

листов, ограниченных рамкой. 

Выполнение генерализации карты предполагает наличие исходных данных, не содержащих 

ошибок. Наличие ошибок в метрике и семантике объектов карты препятствует корректной 

обработке данных. Поэтому перед выполнением генерализации необходимо выполнить: 

- общий контроль карты;  

- контроль абсолютных высот; 

- контроль согласования объектов смежных листов. 
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Общий контроль карты выполняет: 

- проверку структуры записей паспорта, метрических и семантических данных; 

- поиск объектов и семантик с ошибочными кодами, отсутствующими в цифровом 

классификаторе карты; 

- проверку допустимости семантических характеристик объектов; 

- поиск объектов с вырожденными и самопересекающимися контурами; 

- проверку топологического согласования контуров близлежащих объектов. 

 

Контроль абсолютных высот выполняет проверку топологии геодезических пунктов, отметок 

высот и горизонталей, определение направления цифрования горизонталей. 

Контроль согласования объектов смежных листов выполняет согласование точек площадных 

и линейных объектов смежных листов, выходящих на общие границы. 

При обнаружении ошибок в результате контроля данных необходимо выполнить 

исправление ошибок и повторный контроль данных. 

При отсутствии ошибок выполняется генерализация. 

 

1.3 Порядок выполнения алгоритмической генерализации 

Генерализация ЦТК используется для преобразования карты исходного масштаба в карту 

более мелкого (производного) масштаба. Комплекс позволяет выполнять автоматизированное 

картосоставление цифровых топографических карт масштабов 1:50 000, 1:100 000, по цифровым 

топографическим картам масштабов 1:25 000, 1:50 000. 

Процесс преобразования карты состоит из ряда этапов: 

- формирование номенклатурного листа карты производного масштаба; 

- перекодировка объектов (смена классификатора); 

- генерализация рельефа; 

- генерализация площадных рек; 

- установка границ видимости каналов; 

- установка границ видимости линейных рек; 

- формирование улиц (проездов); 

- установка границ видимости дорог; 

- генерализация кварталов; 

- генерализация малых объектов; 

- обработка карты по сценарию. 

 

Формирование номенклатурного листа карты производного масштаба выполняется в 

каталоге исходной карты с именем, соответствующем номенклатуре производного листа. 

При перекодировке объектов выполняется смена классификатора карты. Производная карта 

формируется во вложенном каталоге исходной карты (Newmap). Имя паспорта карты сохраняется.  

При выполнении каждого этапа информация о нем записывается в журнал регистрации 

процессов генерализации (диалог «Параметры генерализации»).  
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к исходным данным 

Требования к исходным данным: 

- исходные данные должны быть представлены в виде ЦТК в форматах MAP, SIT или SITX 

в масштабах 1:25 000 или 1:50 000; 

- карта должна иметь тип: Pulkovo 95, Pulkovo 42, Pulkovo 2011, Pulkovo 2017 (проекция: 

Gauss-Kruger) или VN-2000 (проекция: Transverse Mercator); 

- карта должна иметь максимальную точность: Accuracy = Microns (maximum); 

- карта должна иметь заполненные параметры датума (Datum); 

- листы карты должны быть ограничены габаритной рамкой: Территория карты ограничена 

рамкой; 

- листы карты должны иметь стандартную номенклатуру в соответствии с типом карты; 

- карта не должна содержать ошибок структуры, паспорта и критических ошибок метрики, 

которые выявляются при помощи общего контроля векторной карты; 

- объекты смежных листов исходных карт должны быть согласованы между собой. 

 

Рекомендуемые (дополнительные) требования к исходным данным: 

- исходные данные должны быть представлены в виде ЦТК в формате MAP (быстрее 

обрабатывается); 

- листы карты должны иметь заполненную высоту сечения рельефа: Задачи – Паспорт 

карты – Метаданные – Высота сечения (дм); 

- карта не должна содержать ошибок направления цифрования горизонталей, которые 

выявляются при помощи контроля абсолютных высот. 

 

2.2 Средства контроля соответствия исходных данных требованиям 

2.2.1 Диалог общего контроля векторной карты 

Контроль структуры, паспорта и критические ошибки метрики (самопересечения) 

выявляются при помощи общего контроля векторной карты: Задачи – Запуск приложений – 

Контроль и исправление данных – Контроль качества векторной карты. 
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Рисунок 14 - Диалог общего контроля векторной карты 

2.2.2 Диалог просмотра данных паспорта карты 

Просмотр и редактирование данных паспорта карты выполняется в диалоге, который 

вызывается в главном меню: Задачи – Паспорт карты. 

 

 

Рисунок 15 - Диалог просмотра данных паспорта карты 

2.2.3 Диалог сортировки объектов карты 

Повышение точности карты, которая имеет пониженную точность: Задачи – Сортировка. В 

поле «Точность координат» выбрать режим «Максимальная» и нажать кнопку «Выполнить». 
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Рисунок 16 - Диалог сортировки объектов карты 

2.2.4 Диалог контроля согласования объектов смежных листов 

Ошибки согласования объектов смежных листов выявляются при помощи программы 

контроля согласования объектов смежных листов: Задачи – Запуск приложений – Контроль и 

исправление данных – Сводка смежных листов. 

 

 

Рисунок 17 - Диалог контроля согласования объектов смежных листов 
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2.2.5 Диалог контроля абсолютных высот 

Ошибки направления цифрования горизонталей выявляются при помощи программы 

контроля абсолютных высот: Задачи – Запуск приложений – Контроль и исправление данных – 

Контроль абсолютных высот. 

 

 

Рисунок 18 - Диалог контроля абсолютных высот 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка программы 

Комплекс устанавливается в составе ГИС Панорама. 

 

3.2 Запуск программы 

Комплекс реализован в виде динамически загружаемой библиотеки Topogen.dll и 

выполняется под управлением ГИС Панорама. 

Для запуска Комплекса необходимо: 

- запустить программу ГИС Панорама с помощью списка «Программы» меню «Пуск» 

системы Windows; 

- выполнить пункт меню «Задачи – Запуск приложений»; 

- выбрать приложение «Автоматизированная генерализация топокарт» в теме «Обработка 

листов карт и генерализация»; 

- нажать кнопку «Выполнить». 

 

 

Рисунок 19 - Комплекс в списке приложений 

 

Рисунок 20 - Вид панели «Генерализация» 

Панель содержит кнопки для вызова режимов Комплекса: 

- параметры генерализации; 

- формирование номенклатурного листа; 

- перекодировка объектов; 

- генерализация рельефа; 

- генерализация площадной гидрографии; 

- установка границ видимости рек; 

- установка границ видимости дорог; 

- генерализация малых объектов; 

- обработка карты по сценарию; 

- закрыть панель. 
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3.3 Порядок выполнения программы 

Выполнение генерализации ЦТК включает следующие последовательные этапы: 

- Контроль входных данных; 

- Настройка параметров генерализации; 

- Формирование номенклатурного листа карты производного масштаба; 

- Перекодировка объектов; 

- Генерализация рельефа; 

- Генерализация площадной гидрографии; 

- Установка границ видимости рек; 

- Установка границ видимости дорог; 

- Генерализация объектов малой длины или площади; 

- Обработка карты по сценарию. 

 

По умолчанию ГИС Панорама работает в многопользовательском режиме – одну карту могут 

редактировать несколько пользователей одновременно. 

Для повышения скорости обработки карты рекомендуется включить автономный режим 

работы программы: Параметры – Автономная работа с картами. При включении данного режима 

редактирование карты будет доступно только в одном окне. 
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4 КОНТРОЛЬ ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

Для получения наилучшего результата генерализации рекомендуется предварительно 

выполнить контроль карты с целью выявления возможных ошибок топологии метрических и 

семантических данных. 

При обнаружении ошибок необходимо исправить обнаруженные ошибки в автоматическом 

или интерактивном режиме. Наиболее критичными являются ошибки самопересечения метрики 

контуров. 

 

Таблица 1 - Примеры ошибок 

№ Вид ошибки Способ выявления Способ исправления 

1 Наличие системных 

объектов и объектов 

оформления 

Диалог поиска и выделения 

объектов (п.4.1)  

Интерактивно в редакторе 

векторной карты (п.4.1) 

2 Самопересечение контуров Общий контроль качества 

векторной карты (п.4.2.1) 

Интерактивно в редакторе 

векторной карты (п.4.2.2) 

3 Ошибочное направление 

цифрования горизонталей 

Контроль абсолютных высот 

(п.4.3) 

Автоматически (п.4.3) 

 

4.1 Удаление системных объектов и объектов оформления 

Поиск и удаление объектов выполняется в следующем порядке: 

1) Открыть панель редактора карты (в главном меню): Задачи – Редактор карты. 

2) Открыть диалог поиска объектов (в главном меню): Поиск – Поиск и выделение.  

 

 

Рисунок 21 - Выбор системных объектов и объектов оформления 

3) В закладке «Слои» нажать кнопку «Сброс слоев» и отметить слои:  

- Системный;  

- Подписи;  

- Оформление листа карты;  

- Оформление объектов. 
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4) Выделить объекты: нажать кнопку «Выделить». 

5) В панели редактора карты нажать кнопку «Удалить объект». 

6) Подтвердить удаление всех выделенных объектов: нажать кнопки «Да» и «Все». 

7) Отключить режим выделения объектов (в главном меню): Поиск – Поиск и выделение – 

Отменить выделение.  

 

4.2 Обработка самопересечений контуров 

4.2.1 Поиск самопересечений 

Поиск самопересечений контуров объектов выполняется в следующем порядке: 

1) Открыть диалог общего контроля карты (в главном меню): Задачи – Запуск приложений – 

Контроль и исправление данных – Общий контроль векторной карты. 

2) В закладке «Топология» включить режим «Контроль самопересечений и входимости 

подобъектов». 

3) Установить значение порога поиска двойных точек = 0 (мм). 

 

 

Рисунок 22 - Настройка параметров контроля самопересечений 

4) Нажать кнопку «Выполнить». Подтвердить удаление протокола, содержащего сообщения 

о найденных ранее ошибках. 

 

 

Рисунок 23 - Запрос подтверждения об удалении протокола 

5) По окончании процесса открыть диалог просмотра сообщений: нажать кнопку 

«Протокол». 
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Рисунок 24 - Диалог просмотра сообщений (протокол) 

6) Для просмотра сообщений конкретного типа необходимо открыть диалог настройки 

состава сообщений: нажать кнопку «Фильтр». 

7) В диалоге нажать кнопку «Сброс сообщений», выбрать «Петля у объекта», нажать кнопку 

«Установить». 

 

 

Рисунок 25 - Выбор типа сообщений в диалоге настройки состава сообщений 

8) В диалоге просмотра сообщений выбрать первое сообщение. При этом на карте будет 

показан объект и точка, соответствующая сообщению. 
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Рисунок 26 - Выбор на карте объекта, соответствующего сообщению 

4.2.2 Исправление контуров 

Исправление контура выполняется в следующем порядке: 

1) В режиме редактора карты «Редактирование точки»: нажимать кнопку «Delete» (на 

клавиатуре) при указании мышью лишних точек контура. После удаления точек 

необходимо сохранить контур: двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

 

Рисунок 27 - Редактирование точек контура объекта 

2) В режиме «Редактирование точки» выбрать на карте соседние объекты и сместить точки. 

Сохранение измененных контуров выполняется двойным нажатием левой кнопки мыши. 
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Рисунок 28 - Редактирование точек контура объекта 

3) В режиме «Создание подобъекта копированием» (панель «Сшивка и разрезание») 

выполнить вырезание подобъекта: выбрать контур источника (лес) и редактируемый 

объект (луговая растительность). 

 

 

Рисунок 29 - Вид карты с исправленными контурами 

4.3 Автоматическое исправление направления цифрования горизонталей 

В соответствии с правилами цифрования для горизонталей установлено правило «Справа 

ниже»: Задачи – Редактор классификатора – Объекты – Другие (закладка справа) – Направление 

цифрования (поле). 
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Рисунок 30 - Правило цифрования в диалоге редактора классификатора 

При этом замкнутая горизонталь, имеющая направление по часовой стрелке, является ямой, 

против часовой стрелки – холмом. Соседние горизонтали одного холма имеют одинаковое 

направление. В местах разрывов горизонталей (на общей линии соседних листов карты) конечная 

точка одного контура должна совпадать с первой точкой второго контура. Только в таком случае 

горизонтали двух соседних листов будут сшиваться. 

Горизонтали, у которых совпадают первые или последние точки, при генерализации 

автоматически не сшиваются. Поэтому перед выполнением генерализации рекомендуется 

выполнить исправление направления цифрования горизонталей. 

Исправление направления цифрования горизонталей выполняется в следующем порядке: 

1) Открыть диалог контроля абсолютных высот (в главном меню): Задачи – Запуск 

приложений – Контроль и исправление данных – Контроль абсолютных высот. 

2) Включить режим «Исправить направление цифрования горизонталей» и нажать кнопку 

«Выполнить». 
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Рисунок 31 - Настройка параметров контроля абсолютных высот 
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5 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

Перед выполнением процессов генерализации необходимо выполнить настройку параметров 

генерализации. Основные действия по настройке параметров выполняются ответственным 

специалистом (редактором района). Настройка параметров генерализации выполняется в диалоге 

«Параметры генерализации».  

 

 

Рисунок 32 - Вид диалога настройки параметров генерализации 

Параметры диалога сохраняются в файле Topogen.ini (приложение 1). Для всех исходных 

карт одного масштаба (созданных по одному классификатору), преобразуемых к производному 

масштабу, рекомендуется выполнить настройку параметров отдельных процессов генерализации 

один раз. 

Непосредственному исполнителю преобразования карты (оператору) необходимо установить 

тип преобразования карты, обеспечить наличие классификатора (RSC) производной карты в 

каталоге исходной карты и установить связь с файлами параметров (выбрать имя каталога, 

содержащего файлы параметров). Изменение параметров отдельных процессов генерализации 

оператором должно быть согласовано с редактором района. 

 

5.1 Порядок настройки параметров генерализации редактором района 

Комплекс генерализации может использоваться для преобразования карт исходных 

масштабов 1:25 000, 1:50 000 в карты масштабов 1:50 000, 1:100 000. В соответствии с масштабом 

исходной карты необходимо установить тип преобразования карты: 

- для масштаба 1:25 000 установить «1:25 000 – 1:50 000» или «1:25 000 – 1:100 000»; 

- для масштаба 1:50 000 установить «1:50 000 – 1:100 000». 
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Каждому масштабу карты обычно соответствует свой классификатор (примеры):  

- 1:25 000 – 25t18g.rsc; 

- 1:50 000 – 50t18g.rsc; 

- 1:100 000 – 100t18g.rsc. 

 

В работе с Комплексом допускается использовать любой набор цифровых классификаторов 

(RSC), поддерживаемых ГИС Панорама. Выбор классификатора производной карты 

рекомендуется выполнять в каталоге ГИС Панорама. Файл выбранного классификатора 

автоматически копируется в каталог исходной карты.  

По окончанию выбора классификатора нажать кнопку «Сохранить». Последующая 

настройка выполняется при повторном открытии диалога «Параметры генерализации». 

Настройка параметров каждого процесса генерализации выполняется в отдельных диалогах. 

Параметры процессов генерализации сохраняются в отдельных файлах. Допускается 

использование любого каталога (локального или сетевого) для хранения файлов параметров. 

Выбор общего каталога файлов параметров выполняется при помощи кнопки «…». 

Набор файлов параметров для одной пары классификаторов может быть использован всей 

группой операторов в локальной сети. Файлы параметров имеют следующие расширения: 

- IUN – формирование номенклатурного листа (приложение 2); 

- IRC – перекодировка объектов (приложение 3); 

- ILG – генерализация рельефа (приложение 4); 

- IMH – разрежение дополнительных горизонталей (приложение 5); 

- IHS – генерализация площадных объектов гидрографии (приложение 6); 

- IVH – установка границ видимости рек (приложение 7); 

- IVR – установка границ видимости дорог (приложение 8); 

- ISM – генерализация объектов малой длины или площади (приложение 9). 

 

Вызов диалогов настройки параметров процессов генерализации выполняется при помощи 

кнопки «>>».  

В качестве имени файла параметров каждого отдельного процесса рекомендуется 

использовать имя классификатора производной карты, которое устанавливается по умолчанию. 

Для каждого типа преобразования формируется свой набор файлов параметров. Например, при 

использовании классификатора производной карты с именем 100t18g.rsc (для типа преобразования 

«1:50 000 – 1:100 000») формируются файлы параметров с именем 100t18g (с расширениями: IUN, 

IRC, ILG, IHS, IVH, IVR, ISM). Файл 100t18g.IMH создается и заполняется вручную средствами 

программы «Блокнот» (Windows). 

Допускается сохранение файлов параметров с именами, несоответствующими имени 

производного классификатора. 

При выборе нового классификатора имена файлов параметров формируются автоматически. 

При несоответствии имени нового классификатора с именами файлов параметров связь Комплекса 

с файлами параметров отключается, так как весь набор файлов параметров актуален только для 

одной пары классификаторов (исходного и производного).  

Файлы параметров с именами, несоответствующими имени производного классификатора, 

могут быть подключены при помощи кнопки «…». При выборе файлов в каталоге, отличном от 

общего каталога файлов параметров процессов генерализации, выполняется автоматическое 

копирование выбранного файла в общий каталог файлов параметров. 

При выборе нового общего каталога файлов параметров связь файлов параметров с 

Комплексом устанавливается автоматически. При отсутствии файлов параметров в указанном 

каталоге необходимо выполнить настройку (при помощи кнопки «>>») или подключение (при 

помощи кнопки «…») каждого отсутствующего файла.  
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Примечание. Настройка параметров формирования номенклатурного листа и перекодировки 

объектов выполняется перед выполнением указанных задач. Настройка параметров остальных 

задач выполняется по окончании перекодировки объектов. 

 

5.2 Порядок настройки параметров генерализации оператором 

В соответствии с масштабом исходной карты необходимо установить тип преобразования 

карты: 

- для масштаба 1:25 000 установить «1:25 000 – 1:50 000» или «1:25 000 – 1:100 000»; 

- для масштаба 1:50 000 установить «1:50 000 – 1:100 000».  

 

В соответствии с масштабом производной карты (с учётом требований руководящих 

документов) необходимо выбрать классификатор производной карты (при помощи кнопки «…»). 

При выборе классификатора файл выбранного классификатора автоматически копируется в 

каталог исходной карты. При этом имена файлов параметров процессов генерализации 

формируются автоматически. 

Для обеспечения связи Комплекса с файлами параметров процессов генерализации 

необходимо при помощи кнопки «…» выбрать имя локального или сетевого каталога, 

содержащего файлы параметров, подготовленные редактором района. 

 

5.3 Дополнительные сведения 

Неактивный вид полей диалога «Параметры генерализации», содержащих каталог и имена 

файлов параметров, говорит об отсутствии соответствующих данных на диске в указанных 

каталогах. 

ГИС Панорама позволяет работать в многооконном режиме. В нескольких окнах программы 

могут быть открыты разные карты. При активизации окна, содержащего карту, не 

предназначенную для обработки (лежащую в каталоге, отличном от каталога обрабатываемой 

карты), связь Комплекса с файлами параметров нарушается. При активизации окна, содержащего 

обрабатываемую карту, связь с файлами параметров восстанавливается. Не предназначенной для 

обработки считается карта, имеющая классификатор, отличный от классификатора 

обрабатываемой карты, либо лежащая в каталоге, отличном от каталога обрабатываемой карты. В 

исходном каталоге обрабатываемой карты формируется файл параметров генерализации 

(Topogen.ini). По окончании процесса перекодировки обрабатываемая (производная) карта 

формируется во вложенном каталоге Newmap (относительно исходного). 

Диалог «Параметры генерализации» содержит журнал регистрации процессов 

генерализации. Журнал предназначен для отображения списка процессов генерализации в порядке 

выполнения. Для удаления устаревшей информации перед началом обработки нового района 

рекомендуется выполнять очистку журнала. 
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6 ФОРМИРОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРНОГО ЛИСТА КАРТЫ ПРОИЗВОДНОГО 

МАСШТАБА 

Формирование номенклатурного листа карты производного масштаба выполняется в диалоге 

«Формирование номенклатурного листа» и состоит из следующих процессов:  

- формирование паспорта номенклатурного листа; 

- перенос объектов с вытягиванием на рамку; 

- сглаживание топологически связанных объектов; 

- сшивка объектов вдоль линий сводки. 

 

 

Рисунок 33 - Вид диалога формирования номенклатурного листа 

Диалог содержит список номенклатур листов исходной карты, список номенклатур листов 

производной карты и поля редактирования:  

- высота сечения рельефа производной карты; 

- допуск дотягивания и сшивки объектов; 

- уровень фильтрации метрики объектов; 

- диалог «Настроить условия сшивки объектов». 

 

Высота сечения рельефа производной карты в дальнейшем используется при обработке 

горизонталей исходной карты в процессе генерализации рельефа. 

Допуск дотягивания и сшивки объектов используется в процессе переноса объектов с 

вытягиванием на рамку и в процессе сшивки объектов вдоль линий сводки. Если расстояние 

между точкой метрики объекта и рамкой производного листа – в пределах допуска, то точка 

метрики переносится на рамку. Если точки метрики однотипных объектов соседних листов 

исходной карты находятся в зоне сшивки, то такие однотипные объекты сшиваются между собой. 

Зона сшивки – область, расположенная вдоль линии сводки, ширина области равна допуску 

сшивки. 

Уровень фильтрации метрики объектов используется для удаления нехарактерных точек 

метрики при сглаживании топологически связанных объектов. 

В диалоге «Настроить условия сшивки объектов» выполняется настройка непроверяемых 

при сшивке семантик, а также исключаемых слоёв и объектов. 
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Рисунок 34 - Настройка условий сшивки объектов 

Параметры формирования номенклатурного листа содержатся в файле с расширением IUN. 

Производная карта формируется в каталоге исходной карты с именем, соответствующим 

номенклатуре производного листа. Например, для исходной карты, содержащей исходные листы с 

номенклатурой 5651-IV-DB, 5651-IV-DN, 5651-IV-TB, 5651-IV-TN масштаба 1:25 000, 

формируется лист с номенклатурой 5651-IV масштаба 1:50 000 и именем файла паспорта 5651-

IV.map. 

Для каждого исходного масштаба (1:25 000, 1:50 000) рекомендуется использовать 

отдельный каталог исходных данных. 

После формирования номенклатурного листа производного масштаба рекомендуется 

выполнить автоматизированный контроль карты. При обнаружении ошибок – исправьте. Наиболее 

критичными являются ошибки самопересечения метрики контуров. 

 

Примечание. Перед запуском первого этапа генерализации необходимо убедиться, что 

исходные данные подготовлены для последующей обработки. Листы должны быть проверены с 

помощью задачи «Контроль данных». Если задачей были найдены ошибки, их можно устранить 

средствами Редактора векторной карты (режим «Результаты контроля»). Исходные данные 

должны быть отсортированы в задаче «Сортировка объектов карты» с выбранным режимом 

Точность координат – Максимальная». Объекты смежных листов исходных карт должны быть 

согласованы между собой с помощью прикладной задачи «Сводка смежных листов» (Задачи – 

Запуск приложений) и последующей интерактивной обработки результатов выполнения этой 

задачи средствами Редактора векторной карты (режим «Результаты контроля»). 

 

6.1 Формирование паспорта номенклатурного листа 

При выполнении задачи «Формирование номенклатурного листа» для набора цифровых 

топографических карт исходного масштаба автоматически формируется один лист карты 

соответствующего производного масштаба: 

- для 4 листов масштаба 1:25 000 – 1 лист масштаба 1:50 000; 

- для 16 листов масштаба 1:25 000 – 1 лист масштаба 1:100 000; 

- для 4 листов масштаба 1:50 000 – 1 лист масштаба 1:100 000. 

 

Выбор листов карты исходного масштаба выполняется автоматически по номенклатуре 

листа карты производного масштаба. При этом в лист карты производного масштаба добавляется 

рамка листа и вспомогательные линии (вертикальные и горизонтальная). Вертикальные линии 

проходят по сопрягаемым вертикальным сторонам рамок листов карты исходного масштаба. 

Горизонтальная линия – по сопрягаемым горизонтальным сторонам рамок листов карты 
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исходного масштаба. Сшивка объектов, в дальнейшем, выполняется вдоль вспомогательных 

линий. 

При выполнении данной задачи автоматическое создание паспорта номенклатурного листа 

производного масштаба заменяет ручной ввод параметров. Это ускоряет процесс и устраняет 

неточности, возможные при ручном вводе. 

 

6.2 Перекодировка объектов 

Процедура перекодировки используется для смены классификатора карты. При этом 

выполняется настройка таблиц соответствия ключей объектов и кодов семантических 

характеристик классификатора исходной карты ключам объектов и кодам семантических 

характеристик классификатора производной карты.  

Перекодировка объектов выполняется в диалоге «Перекодировка объектов». 

 

 

Рисунок 35 - Вид диалога перекодировки объектов 

При первом открытии диалога перекодировки выполняется автоматическое заполнение 

левой части таблиц только теми объектами, которые не имеют соответствующего ключа в 

классификаторе производной карты. Правая часть таблиц (список объектов классификатора 

производной карты) заполняется в ручном режиме.  

При отсутствии ключа объекта классификатора производной карты код объекта сохраняется. 

Такие объекты при отображении на экране с применением нового классификатора принимают вид 

служебных объектов (лилового цвета), и выводится сообщение об ошибке в протокол ошибок. 

Для выявления пар объектов, имеющих одинаковые ключи, но разные названия (виды), 

используется «Контрольная таблица объектов». При выявлении такой пары объектов необходимо 

перенести объект левой части «Контрольной таблицы объектов» в «Таблицу объектов» (перенос 

объекта выполняется при помощи контекстного меню, открывающегося при нажатии правой 

клавиши мыши на выделенной строке «Контрольной таблицы объектов»). Активизировать 

«Таблицу объектов» и выбрать объект классификатора производной карты (двойной клик мыши в 

правой части таблицы).  

Для выявления пар семантических характеристик, имеющих одинаковые коды, но разные 

названия, используется «Контрольная таблица семантик». При выявлении такой пары 
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семантических характеристик необходимо перенести семантическую характеристику левой части 

«Контрольной таблицы семантик» в «Таблицу семантик» (перенос семантической характеристики 

выполняется при помощи контекстного меню, открывающегося при нажатии правой клавиши 

мыши на строке «Контрольной таблицы семантик»). Активизировать «Таблицу семантик» и 

выбрать семантическую характеристику классификатора производной карты в правую часть 

таблицы. 

Контрольные таблицы открываются при включении кнопки «Показать контрольную 

таблицу» в закладках диалога «Таблица объектов» и «Таблица семантик». Таблицы соответствия 

ключей объектов и кодов семантических характеристик сохраняются в файле с расширением IRC.  

Производная карта формируется во вложенном каталоге исходной карты (Newmap). Имя 

паспорта карты сохраняется. 

Формирование паспорта номенклатурного листа карты с новым классификатором 

выполняется автоматически. 

Перенос объектов исходной карты в производную выполняется путём автоматического 

изменения типа (локализации) объектов в соответствии с макетами условий (таблицами 

перекодировки). 

В процессе используются два классификатора и таблица перекодировки, содержащая списки 

соответствия ключей объектов и кодов семантических характеристик классификатора исходной 

карты ключам объектов и кодам семантических характеристик классификатора производной 

карты.  

Анализ качества производной карты выполняется на основании протокола ошибок 

(сообщений), полученного по окончании процедуры перекодировки в диалоге «Редактор карты – 

Результаты контроля».  

Замена семантики отдельных объектов карты выполняется в диалоге «Выбор объекта». 

Замена типа (вида) служебных объектов выполняется в интерактивном режиме «Редактор карты – 

Изменение типа».  

Автоматизированная замена значений семантических характеристик (в том числе и 

обязательных характеристик) для выделенных объектов может быть выполнена в интерактивном 

режиме редактора карты «Изменение семантики» (группа «Семантика»). Автоматизированное 

изменение типа (вида) объектов может быть выполнено в интерактивном режиме редактора карты 

«Тип выделенных» (группа «Выделенные»). 

Описанная задача заменяет ручную перекодировку объектов и семантических характеристик. 

При наличии настроенных таблиц перекодировки задача значительно ускоряет работу по 

созданию номенклатурного листа производного масштаба. 
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7 ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ 

7.1 Генерализация рельефа 

В процессе генерализации рельефа выполняется: 

- удаление или преобразование горизонталей; 

- удаление бергштрихов удаленных горизонталей; 

- удаление подписей удаленных горизонталей; 

- удаление или преобразование точечных объектов с абсолютной высотой. 

 

Параметры генерализации рельефа при настройке сохраняются в файле с расширением ILG. 

Структура файла ILG: 

- секция общих параметров [ILG]; 

- секция кодов утолщенных горизонталей [ObjIsolineThick]; 

- секция кодов основных горизонталей [ObjIsolineMain]; 

- секция кодов дополнительных горизонталей [ObjIsolineAdd]; 

- секция кодов вспомогательных горизонталей [ObjIsolineAux]; 

- секция кодов бергштрихов [ObjBerg]; 

- секция кодов подписей горизонталей [ObjTitle]; 

- секция кодов точечных объектов с абсолютной высотой [ObjDot]; 

- секция кодов объектов, запрещающих удаление точечных объектов с абсолютной 

высотой [ObjDotBan]. 

 

Генерализация рельефа выполняется в диалоге «Генерализация изолиний». Диалог позволяет 

задать режим создания дополнительных горизонталей, а также задать обработку бергштрихов и 

подписей. 

В процессе обработки некоторые горизонтали могут быть удалены или преобразованы к 

горизонталям другого типа. Типы обрабатываемых горизонталей содержатся в закладках диалога: 

«Утолщенные», «Основные», «Дополнительные», «Вспомогательные». 

При обработке горизонталей запрашивается значение высоты из семантики, код которой 

задан параметром диалога «Код семантики Абсолютная высота».  

При удалении горизонталей малой длины и площади используются параметры, заданные в 

группе «Условия удаления изолинии»: «Минимальная длина», «Минимальная площадь», «Удалять 

изолинии на рамке листа».  

При преобразовании типа горизонталей обеспечивается преемственность места 

расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и тому подобное). 

Метрика полученных горизонталей может быть сглажена. Для этого при настройке 

параметров следует задать «Коэффициент сглаживания» (число, большее 0 и меньшее 1, 

рекомендуемое значение 0.5). При нулевом значении коэффициента сглаживание метрики не 

выполняется. 

В процессе обработки удаляются бергштрихи, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие бергштрихи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых бергштрихов содержатся в закладке диалога «Бергштрихи». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

бергштриха». 

В процессе обработки удаляются подписи горизонталей, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие подписи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых подписей содержатся в закладке диалога «Подписи изолиний». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

подписи». 

Если в параметрах обработки задан режим «Создавать дополнительные», то полученные в 

результате обработки дополнительные горизонтали могут быть разрежены, то есть может быть 
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выполнено снижение плотности дополнительных горизонталей. Для снижения плотности 

дополнительных горизонталей при настройке параметров следует задать «Коэффициент снижения 

плотности» (число, большее 0 и меньшее 10, рекомендуемое значение 2). При нулевом значении 

коэффициента снижение плотности не выполняется. В процессе разрежения длина 

дополнительной горизонтали может уменьшаться. Если полученная длина меньше параметра 

«Минимальная длина дополнительной изолинии», то дополнительная горизонталь удаляется. 

Процесс снижения плотности дополнительных горизонталей отображается отдельной линейкой 

хода выполнения. 

В процессе обработки точечных объектов с абсолютной высотой некоторые точечные 

объекты могут быть удалены или преобразованы к объектам другого типа. Типы обрабатываемых 

точечных объектов содержатся в закладке диалога «Точки». При обработке используется параметр 

«Плотность (точек/кв.дм)». 

 

 

Рисунок 36 - Вид диалога генерализации рельефа 

Высота сечения рельефа производной карты устанавливается из файла параметров задачи 

«Формирование номенклатурного листа карты производного масштаба» (файл с расширением 

IUN).  

Задача «Генерализация рельефа» полностью исключает ручные операции при приведении 

горизонталей, бергштрихов и подписей горизонталей в соответствие с требованиями создания 

карт производного масштаба. Замена ручных операций автоматической обработкой ускоряет 

выполнение этого этапа создания производной карты. 

Анализ качества производной карты выполняется на основании протокола ошибок 

(сообщений), полученного по окончании формирования номенклатурного листа карты 

производного масштаба в диалоге «Редактор карты – Результаты контроля». 

 

7.1.1 Обработка горизонталей 

В процессе обработки некоторые горизонтали могут быть удалены или преобразованы к 

горизонталям другого типа. Типы обрабатываемых горизонталей содержатся в закладках диалога: 

«Утолщенные», «Основные», «Дополнительные», «Вспомогательные». 

При обработке горизонталей запрашивается значение высоты из семантики, код которой 

задан параметром диалога «Код семантики Абсолютная высота».  
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При удалении горизонталей малой длины и площади используются параметры, заданные в 

группе «Условия удаления изолинии»: «Минимальная длина», «Минимальная площадь», «Удалять 

изолинии на рамке листа».  

При преобразовании типа горизонталей обеспечивается преемственность места 

расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и тому подобное). 

Метрика полученных горизонталей может быть сглажена. Для этого при настройке 

параметров следует задать «Коэффициент сглаживания» (число, большее 0 и меньшее 1, 

рекомендуемое значение 0.5). При нулевом значении коэффициента сглаживание метрики не 

выполняется. 

В процессе обработки удаляются бергштрихи, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие бергштрихи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых бергштрихов содержатся в закладке диалога «Бергштрихи». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

бергштриха». 

В процессе обработки удаляются подписи горизонталей, которые не принадлежат ни одной 

горизонтали листа. Такие подписи остаются на карте после удаления горизонталей. Типы 

обрабатываемых подписей содержатся в закладке диалога «Подписи изолиний». Для определения 

принадлежности используется параметр диалога «Минимальное расстояние от изолинии до 

подписи». 

Если в параметрах обработки задан режим «Создавать дополнительные», то полученные в 

результате обработки дополнительные горизонтали могут быть разрежены, то есть может быть 

выполнено снижение плотности дополнительных горизонталей. Для снижения плотности 

дополнительных горизонталей при настройке параметров следует задать «Коэффициент снижения 

плотности» (число, большее 0 и меньшее 10, рекомендуемое значение 2). При нулевом значении 

коэффициента снижение плотности не выполняется. В процессе разрежения длина 

дополнительной горизонтали может уменьшаться. Если полученная длина меньше параметра 

«Минимальная длина дополнительной изолинии», то дополнительная горизонталь удаляется. 

Процесс снижения плотности дополнительных горизонталей отображается отдельной линейкой 

хода выполнения. 

Если длина горизонтали меньше порогового значения длины (поле «Минимальная длина») 

или площадь замкнутой горизонтали меньше порогового значения площади (поле «Минимальная 

площадь»), то горизонталь удаляется. 

Если абсолютная высота горизонтали не кратна половине высоты сечения производной 

карты (дополнительная горизонталь исходной карты), то горизонталь удаляется. 

Если абсолютная высота горизонтали кратна половине высоты сечения производной карты и 

в диалоге задан режим «Создавать дополнительные горизонтали», то горизонталь преобразуется в 

дополнительную. Если этот режим не задан, то горизонталь удаляется. 

При задании коэффициента снижения плотности более нуля выполняется автоматическое 

удаление дополнительных горизонталей в местах с горным (холмистым) рельефом. Для 

разрежения дополнительных горизонталей используется специальная матрица высот. Создание 

матрицы выполняется автоматически. Параметры построения матрицы высот содержатся в файле 

IMH (см. приложение 5). Файл IMH создается и заполняется вручную средствами программы 

«Блокнот» (Windows). Название файла должно соответствовать названию цифрового 

классификатора (классификатору 100t18g.rsc соответствует файл 100t18g.imh). 

 

Примечание. При отсутствии файла IMH в каталоге c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

разрежение дополнительных горизонталей не выполняется. 

 

7.1.1.1 Обработка утолщенных горизонталей 

Утолщенная горизонталь может остаться утолщенной, может быть преобразована в 

основную, а также может быть удалена в зависимости от выполнения условий thick1, thick2. 
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Условие thick1: 

Если высота обрабатываемой горизонтали соответствует высоте утолщенной горизонтали 

производной карты, то тип горизонтали не меняется – горизонталь остается утолщенной. 

Горизонталь является утолщенной, если: 

1) высота кратна пяти сечениям рельефа производной карты – для масштабов от 1:50 000 до 

1:500 000 и для масштаба 1:25 000 с высотой сечения, большей 2.5 метра; 

2) высота кратна десяти сечениям рельефа производной карты – для масштаба 1:25 000 с 

высотой сечения, равной 2.5 метра; 

3) высота равна 0 м. или равна 500 м. или кратна 1000 метрам – для масштаба 1:1 000 000. 

 

Условие thick2: 

Если высота обрабатываемой горизонтали соответствует высоте основной горизонтали 

производной карты, то тип горизонтали меняется на новый и утолщенная преобразуется в 

основную.  

Горизонталь является основной, если она не является утолщенной и высота кратна сечению 

рельефа производной карты. 

Новый тип выбирается программой из списка закладки диалога «Основные» с условием 

равенства значений семантики «Место расположения» для обеспечения преемственности места 

расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и тому подобное).  

Если условия thick1 и thick2 не выполнены, то горизонталь удаляется. 

 

7.1.1.2 Обработка основных горизонталей 

Основная горизонталь может быть преобразована в дополнительную или в утолщенную в 

зависимости от выполнения условий main1, main2, main3. 

 

Условие main1: 

Если высота обрабатываемой горизонтали соответствует высоте утолщенной горизонтали 

производной карты (см. условие thick1), то тип горизонтали меняется на новый и основная 

преобразуется в утолщенную. Новый тип выбирается программой из списка закладки диалога 

«Утолщенные» с условием равенства значений семантики «Место расположения» для обеспечения 

преемственности места расположения горизонтали (на суше, на ледниках, на оползнях и тому подобное). 

 

Условие main2: 

Если высота горизонтали кратна сечению рельефа производной карты 

(Contour_Interval_Dest), то тип горизонтали не меняется и горизонталь остается основной. 

 

Условие main3: 

Если высота горизонтали кратна половине сечения рельефа производной карты 

(Contour_Interval_Dest / 2) и задан режим диалога «Создавать дополнительные», то тип 

горизонтали меняется на новый и основная преобразуется в дополнительную. Новый тип 

выбирается программой из списка закладки диалога «Дополнительные» с условием равенства 

значений семантики «Место расположения». 

Если режим «Создавать дополнительные» не задан, то горизонталь удаляется.  

Если условия main1, main2, main3 не выполнены, то горизонталь удаляется. 

 

7.1.1.3 Обработка дополнительных горизонталей 

Если высота горизонтали кратна половине сечения рельефа производной карты 

(Contour_Interval_Dest / 2) и задан режим «Создавать дополнительные», то тип горизонтали не 

меняется и горизонталь остается дополнительной. 
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Если высота дополнительной горизонтали не кратна (Contour_Interval_Dest / 2), то 

горизонталь удаляется. 

 

7.1.1.4 Обработка вспомогательных горизонталей 

Если горизонталь является вспомогательной и задан параметр диалога «Удалять 

вспомогательные», то горизонталь удаляется. 

Если параметр «Удалять вспомогательные» не задан, то удаление не выполняется, тип 

горизонтали не меняется – горизонталь остается вспомогательной. При этом в протокол выдается 

сообщение о наличии на карте данной вспомогательной горизонтали для принятия решения – 

оставлять или не оставлять вспомогательную горизонталь на производной карте. Удаление 

вспомогательных горизонталей может привести к потере данных о высотах в случае плоского 

равнинного рельефа. 

 

7.1.1.5 Разрежение полученных дополнительных горизонталей 

Выполняется после обработки горизонталей при значении параметра «Коэффициент 

снижения плотности», большем нуля.  

На первом этапе процесса разрежения выполняется построение матрицы пометок наложения 

горизонталей по производной карте. Матрица пометок располагается в каталоге производной 

карты, имя матрицы mark_overlap.mtw.  

Матрица содержит элементы, заполненные значением -19999 в тех местах, где происходит 

наложение горизонталей производной карты, то есть попадание в элемент матрицы двух и более 

горизонталей. Размер элемента матрицы пометок elem = k * h, где k – коэффициент снижения 

плотности, h – высота сечения производной карты. 

На втором этапе процесса разрежения обрабатывается метрика дополнительных 

горизонталей. В процессе обработки удаляются фрагменты дополнительных горизонталей, 

отрезки метрики которых накрыты элементами матрицы пометок. 

При удалении отрезков метрики длина полученного фрагмента дополнительной горизонтали 

сравнивается с параметром «Минимальная длина дополнительной изолинии». Если длина 

фрагмента меньше значения данного параметра, то фрагмент удаляется.  

Процесс снижения плотности дополнительных горизонталей отображается отдельной 

линейкой хода выполнения. 

 

7.1.2 Обработка бергштрихов 

Обработка бергштрихов выполняется после обработки горизонталей, если в диалоге задан 

режим «Удалять бергштрихи». Обрабатываются объекты, типы которых содержатся в закладке 

диалога «Бергштрихи».  

Если бергштрих не принадлежит ни одной из оставшихся горизонталей, то он удаляется. 

Принадлежность бергштриха к горизонтали определяется по близости первой точки метрики 

бергштриха и текущей точки метрики горизонтали. При этом используется допуск обработки 

«Максимальное расстояние от изолинии до бергштриха».  

При обработке определяется минимальное расстояние между бергштрихом и всеми 

оставшимися горизонталями. Если найденное минимальное расстояние больше допуска, то есть 

бергштрих находится далеко от всех горизонталей, то бергштрих удаляется. 

 

7.1.3 Обработка подписей горизонталей 

Обработка подписей горизонталей выполняется в процессе удаления горизонталей, если в 

диалоге «Генерализация изолиний» задан режим «Удалять подписи изолиний». Для каждой 

подписи проверяется её принадлежность удаляемой горизонтали. Если подпись принадлежит 

удаляемой горизонтали, то подпись удаляется. Принадлежность подписи горизонтали 
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определяется по совпадению значения абсолютной высоты из текста подписи и значения высоты 

из семантики горизонтали, а также по близости первой точки метрики подписи к горизонтали. 

При этом используется допуск обработки «Максимальное расстояние от изолинии до подписи». 

Подпись принадлежит горизонтали, если высота из текста подписи совпадает с высотой из 

семантики горизонтали и, если расстояние от первой точки метрики подписи до горизонтали 

меньше расстояния, заданного в поле «Максимальное расстояние от изолинии до подписи». 

 

7.1.4 Генерализация точечных объектов с абсолютной высотой 

Выполняется после обработки горизонталей листа. Обрабатываются объекты, типы которых 

содержатся в закладке диалога «Точки». Типы точечных объектов в закладке «Точки» 

располагаются в порядке убывания их приоритета: пункты ГГС, командные высоты, отметки 

высот. При обработке используется параметр «Плотность (точек/кв.дм)», определяющий 

количество удаляемых командных высот и отметок высот. В процессе обработки выполняется 

удаление лишних отметок высот листа, а также преобразование командных высот в отметки 

высот. Преобразование точечных объектов обеспечивается элементами диалога «Особые точки» и 

«Обычные точки». Точечные объекты, заданные элементом диалога «Особые точки» (командные 

высоты), преобразуются в объекты, заданные элементом диалога «Обычные точки» (отметки 

высот). При обработке выполняется поиск и сохранение четырех командных высот с 

максимальной абсолютной высотой в четвертях листа. При этом если командная высота совпадает 

с пунктом ГГС, то она также сохраняется. 

Если задан режим «Понижение границы видимости», то вместо удаления лишних отметок 

высот устанавливается новая верхняя граница видимости, отключающая отображение лишних 

отметок высот в производном масштабе. 

В координаты пунктов ГГС заносится случайная ошибка, заданная параметром «Случайная 

ошибка». Координаты пунктов ГГС округляются в соответствии с параметром «Точность 

округления». При задании нулевых значений данных параметров координаты пунктов ГГС не 

изменяются. 

При обработке отметок высот выполняется проверка принадлежности отметок к объектам, 

запрещающим их удаление. Объектами, запрещающим удаление отметок высот, могут быть: 

отметка вершины (горы, холма, хребта), административная граница, линейная или площадная 

река, для которых отметка высоты является урезом. Типы объектов, запрещающих удаление 

отметок высот, содержатся в закладке диалога «Запрет удаления точек». Принадлежность отметки 

высоты к запрещающему объекту определяется с использованием параметра «Допуск 

топологической связи». 

Для проверки количества отметок высот рекомендуется установить сетку на карте (меню 

«Вид – Отображение сетки»). Шаг сетки устанавливается в диалоге «Сетка на карте» (меню 

«Вид – Параметры сетки»). При установке шага сетки равным 100 миллиметрам на карте 

квадрат, образованный пересечениями линий сетки, будет равен 1 дм2 площади карты. 

Отключение сетки (по окончании выборки) выполняется отключением режима меню «Вид – 

Отображение сетки». 

Закладка «Точки» содержит список обрабатываемых объектов и поля редактирования: 

- случайная ошибка (метры на местности); 

- точность округления (метры на местности). 
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Рисунок 37 - Вид закладки «Точки» 

Удаление объектов выполняется в автоматическом режиме. 

По окончании автоматической генерализации выполняется выборка (удаление) объектов в 

том случае, если их более 12 на 1 дм2 площади. Выборка (удаление) объектов выполняется в 

соответствии с требованиями нормативных документов в следующем порядке: 

- пункты государственной геодезической сети (ГГС); 

- точки съемочной сети (пункты геодезических сетей сгущения); 

- реперы и марки государственной нивелирной сети; 

- астрономические пункты; 

- отметки командных высот; 

- отметки высот прочие; 

- отметки высоты у ориентира; 

- отметки высоты точек ниже уровня моря. 

 

Автоматическое занесение случайной ошибки в координаты точек плановой основы в 

соответствии с установленной величиной разброса позволяет заменить ручное перемещение 

соответствующих объектов и значительно ускорить процесс создания производной карты. 

Закладка «Запрет удаления точек» содержит список объектов, которые повышают приоритет 

объектов типа «Отметки высот» и близость к которым запрещает удаление отметок высот. 

Отметки высот, которые расположены вблизи объектов типа «Границы», «Реки» и «Вершины 

гор», не удаляются. 

При обработке отметок высот выполняется проверка принадлежности отметок к объектам, 

запрещающим их удаление. Объектами, запрещающим удаление отметок высот, могут быть 

объекты типа «Отметка вершины» (горы, холма, хребта), «Административная граница», 

«Линейная или площадная река», у которых отметка высоты является урезом. Типы объектов, 

запрещающих удаление отметок высот, содержатся в закладке диалога «Запрет удаления точек». 

Принадлежность отметки высоты к запрещающему объекту определяется с использованием 

параметра «Допуск топологической связи». 
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7.2 Генерализация гидрографии 

Генерализация гидрографии выполняется в два этапа: 

- замена участков площадных объектов на участки линейных объектов; 

- установка границ видимости линейной гидрографии. 

 

7.2.1 Замена участков площадных объектов на участки линейных объектов 

Площадные объекты гидрографии преобразуются в линейные объекты в соответствии с 

таблицей перекодировки. Таблица перекодировки содержится в файле с расширением IHS.  

Обработка каждого площадного объекта гидрографии состоит из следующих этапов: 

- обработка узких и малых отмелей, примыкающих к площадным рекам; 

- поиск линейных объектов (типа «Притоки»), примыкающих к обрабатываемому 

площадному объекту; 

- замена участков площадных объектов на участки линейных объектов; 

- дотягивание объектов типа «Притоки» до метрики полученных линейных объектов; 

- дотягивание согласуемых объектов (покровов); 

- блоковая сшивка малых прилегающих объектов гидрографии (пруды, озера); 

- сшивка малых площадных объектов гидрографии, расположенных на малом расстоянии 

(пруды, озера, болота, водохранилища); 

- обновление береговых линий и линейных урезов. 

 

Обработка площадных рек выполняется в диалоге «Генерализация площадных рек». 

 

 

Рисунок 38 - Вид диалога Генерализация площадных рек 

Диалог содержит таблицу рек, таблицу притоков и таблицу согласуемых объектов. 

Таблица рек содержит преобразуемый площадной объект и таблицу перекодировки, 

задающую соответствие участков площадного объекта линейным объектам, заменяющим эти 

участки с учётом диапазона ширины. Таблица перекодировки содержится в файле с расширением 

IHS.  

Таблица притоков содержит список объектов гидрографии, которые должны быть 

согласованы с результатами преобразования исходного площадного объекта. 



43 

ПАРБ.00046-06 98 17 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Таблица согласуемых объектов содержит список площадных объектов (лес, кустарник, 

луговая растительность) и точечных объектов (урезы воды), которые должны быть топологически 

согласованы с результатами преобразования исходного площадного объекта. 

 

 

Рисунок 39 - Вид диалога заполнения таблицы притоков 

Диалог содержит поля редактирования:  

- минимальная ширина реки; 

- расстояние между объектом и притоками. 

 

Площадная река обрабатывается (преобразуется в линейные объекты), если её ширина 

меньше значения поля «Минимальная ширина реки». Значения поля «Расстояние между рекой и 

притоками» используется для определения тех объектов гидрографии, которые должны быть 

согласованы с результатами преобразования площадной реки. 

Замена участков площадных объектов на линейные объекты выполняется с учётом 

максимальной ширины (в метрах на местности) заменяемого участка. При длине участка менее 3 

миллиметров замена участка не выполняется. При наличии расстояний между заменяемыми 

участками одной реки менее 3 миллиметров выполняется объединение заменяемых участков. 

Ключ объекта и соответствующая семантика «Ширина по шкале» устанавливается в соответствии 

с диапазоном ширины. Диапазон ширины определяется максимальной шириной заменяемого 

участка. 

При замене площадных участков рек на линейные объекты выполняется учёт имеющихся 

пространственных топологических связей с объектами, соответствующими списку согласуемых 

объектов. 
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Рисунок 40 - Вид диалога заполнения таблиц согласуемых объектов 

После генерализации площадной гидрографии рекомендуется выполнить 

автоматизированный контроль карты. При обнаружении ошибок – исправьте. 

Анализ качества производной карты выполняется на основании протокола ошибок 

(сообщений), полученного по окончании процесса генерализации объектов гидрографии, в 

диалоге «Редактор карты – Результаты контроля». В диалог протокола заносится список, 

состоящий из созданных линейных и площадных рек и удалённых площадных рек. Для просмотра 

удалённых объектов должен быть отключен режим «Скрыть удалённые объекты». При 

перемещении по полученному списку можно анализировать результаты произведённого процесса 

генерализации, а также определить для линейных объектов необходимость сшивки с 

существующими ранее линейными реками и необходимость замены семантики. Семантика 

несшитых объектов карты может быть отредактирована в диалоге «Выбор объекта». Сшивка 

линейных объектов гидрографии выполняется в интерактивном режиме «Редактор карты – 

Топология – Сшивка объектов». Генерализация гидрографии предусматривает автоматическое 

сохранение топологических связей для объектов, подвергшихся генерализации и сопряжённых с 

ними объектов. Получаемый результат не является однозначным и требует обязательной проверки 

по концам участков сопряжения. Оператору необходимо выбрать эталонную точку (объект) для 

согласования с целью получения наиболее наглядного изображения карты. Согласование точек 

выполняется при просмотре результатов генерализации в интерактивном режиме «Редактор карты 

– Топология – Согласование двух точек». 

Автоматическая замена участков площадных объектов, имеющих ширину менее допустимой 

величины для карт производного масштаба, на участки линейных объектов увеличивает точность 

и быстроту их нанесения по сравнению с ручным методом. Учёт имеющихся пространственных 

топологических связей с объектами значительно сокращает время, затрачиваемое на 

топологическое согласование ручным методом. 

 

7.2.2 Установка границ видимости каналов 

Данный режим предназначен для упрощения сети каналов в базовом масштабе карты. При 

наличии в карте перегруженной сети – линейные объекты могут закрашивать соседние площадные 

объекты карты (населенные пункты и кварталы). Для улучшения качества отображения каналов 

необходимо упростить сеть. 
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Целью упрощения сети каналов является назначение конкретным объектам сети диапазона 

видимости, соответствующего их степени значимости. Степень значимости канала определяется 

типом канала, длиной и характером ее расположения относительно других каналов и рек. 

В данной задаче рассматриваются две категории объектов: приоритетные и исключаемые 

объекты. 

Приоритетные объекты – это объекты, видимость которых изменяться не будет. К таким 

объектам относятся объекты типа: реки. 

Исключаемые объекты – это объекты, верхняя граница видимости которых будет 

понижаться на 1 уровень относительно базового масштаба карты. К таким объектам относятся 

объекты типа: каналы. 

Исключаемые объекты могут переходить в категорию приоритетных в следующих случаях: 

- приоритетный объект примыкает к исключаемому; 

- исключаемый объект имеет длину больше установленной минимальной длины. По 

умолчанию данный параметр составляет 10 мм на карте; 

- исключаемый объект примыкает к рамке. 

 

Данный диалог представлен в виде таблицы обрабатываемых объектов. 

 

 

Рисунок 41 - Установка границ видимости каналов 

При работе с таблицей доступны режимы: 

- добавить объект; 

- удалить объект; 

- сохранить настройки в файл параметров. По умолчанию данный файл находится в 

каталоге c:\Users\Public\Documents\Panorama\ и имеет расширение IVH; 

- шаг назад. 

 

Поле «*» предназначено для назначения исключаемых объектов. Назначение выполняется 

нажатием левой кнопкой мыши. Исключаемые виды объектов содержат знак . 
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Для повышения приоритета объекта с учетом минимальной длины необходимо установить 

галку в соответствующем поле и ввести необходимое значение. 

После завершения настройки параметров необходимо нажать на кнопку Выполнить. 

 

 

Рисунок 42 - Результат выполнения установки границ видимости каналов (справа) 

7.2.3 Установка границ видимости линейной гидрографии 

Данный режим предназначен для упрощения гидрографической сети в базовом масштабе 

карты.  

Целью упрощения гидрографической сети является назначение конкретным объектам 

гидрографической сети диапазона видимости, соответствующего их степени значимости. Степень 

значимости рек определяется длиной и характером её расположения относительно других рек. 

В данной задаче рассматриваются две категории объектов: приоритетные и исключаемые 

объекты. 

Приоритетные объекты – это объекты, видимость которых изменяться не будет. К таким 

объектам относятся объекты, длина которых больше установленной минимальной длины, 

располагающиеся в допуске примыкания к рамке листа и данные объекты с двух сторон 

примыкают к другим объектам. 

Для рек, имеющих одинаковое значение семантической характеристики «Собственное 

название», будет учитываться их общая протяженность. 

Исключаемые объекты – это объекты, верхняя граница видимости которых будет 

понижаться на 1 уровень относительно базового масштаба карты. К таким объектам относятся 

объекты, длина которых меньше установленной минимальной длины и данные объекты 

примыкают только с одной стороны к другому объекту. 

Данный диалог представлен в виде таблицы обрабатываемых объектов. 

 



47 

ПАРБ.00046-06 98 17 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 43 - Установка границ видимости линейной гидрографии 

При работе с таблицей доступны режимы: 

- добавить объект; 

- удалить объект; 

- сохранить настройки в файл параметров. По умолчанию данный файл находится в 

каталоге c:\Users\Public\Documents\Panorama\ и имеет расширение IVH; 

- шаг назад. 

 

Для повышения приоритета объектов необходимо установить минимальную длину и допуск 

примыкания к рамке листа. Приоритетные объекты – это набор объектов, при совпадении 

метрики, с которыми повышается приоритет исключаемых объектов. Например, реки вдоль 

административных границ. 

 

 

Рисунок 44 - Приоритетные объекты 

Для увеличения толщины рек необходимо установить значение шага. Увеличение толщины 

выполняется за счёт внесения в семантику толщины линейного объекта. 

Для согласования и разбиения объектов на фрагменты необходимо включить режим 

«Разбиение и дотягивание объектов» и установить допуск согласования. 

Для согласования объектов в пределах рамки листа необходимо включить режим 

«Дотягивание объектов до рамки листа» и установить допуск дотягивания. 
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Рисунок 45 - Результат выполнения генерализации площадной гидрографии и установки границ 

видимости рек (справа) 

7.3 Формирование улиц (проездов) 

Данная задача предназначена для создания на карте дополнительных линейных объектов, 

которые являются проездами в населённых пунктах. Проезды создаются в промежутках между 

рядом расположенными кварталами и сторонами улиц. Создаваемые проезды имеют тип, 

заданный в строке «Создаваемый проезд» закладки «Проезды». Тип создаваемого проезда 

выбирается из общего списка проездов. 

Задачу создания проездов следует выполнять после обработки исходной карты программой 

«Контроль качества векторной карты» в режиме редактирования (меню Задачи – Запуск 

приложений – тема Контроль и исправление данных). 

Закладка «Кварталы» содержит список исходных объектов, между которыми будут созданы 

проезды. Исходными объектами являются площадные объекты КВАРТАЛЫ различных типов 

(плотно застроенные, неоднородно застроенные, редко застроенные, не застроенные и так далее), а 

также линейные объекты СТОРОНА УЛИЦЫ (ПЛОЩАДИ). 

 

 

Рисунок 46 - Создание улиц (проездов) в населённых пунктах. Список объектов, между которыми 

будут созданы проезды 
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Закладка «Проезды» содержит список линейных улиц исходной карты (УЛИЦЫ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ГЛАВНЫЕ, УЛИЦЫ (ПРОЕЗДЫ) ПРОЧИЕ). Данные линейные объекты 

используются для согласования с ними создаваемых результирующих проездов. 

 

 

Рисунок 47 - Список линейных улиц исходной карты 

Тип создаваемых в задаче проездов указывается в строке «Создаваемый проезд». Тип 

создаваемого проезда выбирается из общего списка проездов. 

В поле «Расстояние между обрабатываемыми кварталами» задаётся максимальное значение 

расстояния между исходными объектами (квартал, сторона улицы) в миллиметрах карты. Если 

расстояние между исходными объектами больше максимального значения, то проезд между ними 

не создаётся. 

Создание объектов на карте фиксируется в журнале транзакций и может быть отменено с 

помощью режимов «Отмена списка операций» или «Шаг назад» Редактора карты. 

 

7.4 Установка границ видимости дорог 

Данный режим предназначен для упрощения дорожной сети и улиц (проездов) населённых 

пунктов в базовом масштабе карты. 

Целью упрощения дорожной сети и улиц является назначение конкретным объектам 

дорожной сети диапазона видимости, соответствующего их степени значимости. Степень 

значимости дороги определяется типом дороги, длиной и характером её расположения 

относительно других дорог. 

В данной задаче рассматриваются две категории объектов: приоритетные и исключаемые 

объекты. 

Приоритетные объекты – это объекты, видимость которых изменяться не будет. К таким 

объектам относятся объекты типа: «Улицы магистральные и главные», «Шоссе», «Грунтовые 

просёлочные дороги». 
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Исключаемые объекты – это объекты, верхняя граница видимости которых будет 

понижаться на 1 уровень относительно базового масштаба карты. К таким объектам относятся 

объекты типа: «Улицы прочие», «Проезды». 

Исключаемые объекты могут переходить в категорию приоритетных в следующих случаях:  

- приоритетный объект примыкает к исключаемому; 

- исключаемый объект имеет длину больше установленной минимальной длины. По 

умолчанию данный параметр составляет 10 мм на карте. 

 

Диалог «Установка границ видимости дорог» содержит таблицу обрабатываемых объектов. 

 

 

Рисунок 48 - Установка границ видимости дорог 

При работе с таблицей доступны режимы: 

- добавить объект; 

- добавить серию объектов; 

- удалить объект; 

- сохранить настройки в файл параметров. По умолчанию данный файл находится в 

каталоге c:\Users\Public\Documents\Panorama\ и имеет расширение IVR. 

 

Поле «*» предназначено для назначения исключаемых объектов. Назначение выполняется 

нажатием левой кнопкой мыши. 

Для повышения приоритета объекта с учётом минимальной длины необходимо установить 

галку в поле «Повысить приоритет с учётом минимальной длины» и ввести необходимое значение. 

 

 

Рисунок 49 - Границы видимости дорог до и после выполнения режима 

Задача «Установка границ видимости дорог» повышает наглядность изображения дорожной 

сети и населённых пунктов в соответствии с требованиями производного масштаба, значительно 

уменьшая объем ручных операций и ускоряя процесс создания производной карты. 
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7.5 Генерализация кварталов 

В процессе генерализации кварталов выполняется автоматическое объединение близко 

расположенных однотипных кварталов и согласование кварталов с линейными объектами 

дорожной сети. При согласовании кварталов выполняется обрезка кварталов по улицам и 

проездам с учетом ширины линейных объектов. 

Генерализация кварталов выполняется в несколько этапов: 

- объединение кварталов; 

- обрезка объединённых кварталов по проездам; 

- обрезка кварталов главными кварталами; 

- удаление строений в заданных областях. 

 

На первом этапе выполняется объединение (сшивка) однотипных кварталов, заданных в 

списке «Кварталы». 

 

 
Рисунок 50 - Список кварталов 

Вокруг объединяемых кварталов строятся зоны, которые затем сшиваются между собой. 

Ширина (радиус) создаваемых зон задаётся в поле «Ширина проезда». Далее полученная 

объединённая зона уменьшается на заданную ширину и сохраняется в качестве результата сшивки 

кварталов. 

Если задан режим «Обрезать кварталы по проездам», то выполняется второй этап – обрезка 

объединённых кварталов по проездам, заданным в списке «Проезды». 
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Рисунок 51 - Список улиц (проездов) 

Вокруг очередного проезда строится зона-шаблон. Ширина (радиус) зоны зависит от 

ширины линейного объекта «проезд», заданной в классификаторе, а также от толщины линии 

оформления кварталов. Затем выполняется обрезка всех кварталов списка построенной зоной-

шаблоном. 

На третьем этапе выполняется обрезка кварталов главными кварталами. Главные кварталы 

помечаются нажатием мыши в колонке Главный закладки Кварталы. Если пометки главных 

кварталов отсутствуют, то данный этап не выполняется. 

На четвёртом этапе выполняется удаление строений в заданных областях. Удаляемые 

строения и области удаления строений настраиваются в закладке Строения. 

 

 

Рисунок 52 - закладка Строения 
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Все изменения объектов на карте фиксируются в журнале транзакций и могут быть 

отменены с помощью режимов «Отмена списка операций» или «Шаг назад» Редактора 

 

7.6 Генерализация объектов малой длины или площади 

В процессе генерализации объектов малой длины или площади (генерализация 

промышленных, сельскохозяйственных и социально–культурных объектов) обрабатываются 

линейные и площадные объекты карты. Степень малости длины определяется установленной в 

параметрах задачи характеристикой «Минимальная длина» (в миллиметрах на карте), степень 

малости площади – характеристикой «Минимальная площадь» (в миллиметрах на карте).  

Параметры задачи «Генерализация объектов малой длины или площади» содержатся в файле 

с расширением ISM. При обработке объектов выполняются следующие процессы: 

- сшивка линейных незамкнутых объектов малой длины;  

- сшивка площадных объектов малой площади;  

- замена типа линейных и площадных объектов на точечные или векторные объекты. 

 

Близлежащие линейные незамкнутые объекты малой длины одного типа и площадные 

объекты одного типа сшиваются. Сшивка линейных объектов выполняется при размещении в 

допуске близости концевых точек метрик объектов (значение поля диалога «Расстояние между 

линейными объектами»). Сшивка площадных объектов выполняется при размещении в допуске 

близости самих объектов (значение поля диалога «Расстояние между площадными объектами»).  

Несшитые объекты малой длины или площади преобразуются в точечные или векторные 

объекты в соответствии с таблицей перекодировки. Таблица перекодировки содержится в файле с 

расширением ISM. 

Задача выполняется в диалоге «Генерализация малых объектов». Диалог содержит таблицы 

перекодировки (таблицы соответствия ключей линейных и площадных объектов точечным или 

векторным объектам), а также таблицы специальной обработки объектов («Связанные объекты», 

«Пересекающиеся объекты» и «Согласуемые объекты») и поля редактирования:  

- минимальная длина; 

- минимальная площадь; 

- расстояние между линейными объектами; 

- расстояние между площадными объектами. 
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Рисунок 53 - Вид диалога генерализации малых объектов 

Левая часть таблицы содержит список исходных линейных и площадных объектов. Правая 

часть таблицы содержит список соответствующих им точечных или векторных объектов. Если 

правая часть таблицы не заполнена, то малый объект, указанный в левой части, удаляется. Если 

длина линейного объекта до перекодировки меньше, чем размер векторного знака, то данный 

объект заменяется на векторный и ему назначается служебная семантика 31002 (красный цвет). По 

окончанию перекодирования все объекты, указанные в правой части, проверяются на пересечение 

с объектами, указанными в закладке «Пересекающиеся объекты». Объекты, указанные в закладке 

«Пересекающиеся объекты», имеют более низкий приоритет. При обнаружении пересечений 

объектам с низким приоритетом назначается служебная семантика 31002 (красный цвет). 

 

 

Рисунок 54 - Вид строений после выполнения генерализации малых объектов 
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Диалог позволяет подготовить несколько таблиц перекодировки с разными макетами 

условий. Все макеты сохраняются в один файл параметров генерализации малых объектов. 

Добавление дополнительных макетов условий выполняется при нажатии кнопки «Добавить 

таблицу». При нажатии кнопки «Удалить таблицу» выполняется удаление последней таблицы. 

Закладка «Связанные объекты» содержит список объектов, которые удаляются при замене 

основных площадных объектов на точечные. Например, при обработке территорий 

промышленного и социально-культурного назначения удаляются ограды территорий. 

 

 

Рисунок 55 - Закладка «Связанные объекты» 

Закладка «Пересекающиеся объекты» содержит список объектов, для которых применяется 

анализ пересечения с объектами, ключи которых содержатся в правой части таблиц макетов. 
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Рисунок 56 - Закладка «Пересекающиеся объекты» 

Закладка «Согласуемые объекты» содержит список объектов, которые заполняют 

территории удаленных малых площадных объектов. Данные объекты удаляются без 

преобразования. При этом удаляемая территория объединяется с соседним объектом, имеющим 

один или более общих отрезков метрики. Приоритет объединения объектов осуществляется по 

следующим правилам: 

- по ключу; 

- по классификационному коду объекта; 

- по длине общих участков. 

 

После генерализации малых объектов рекомендуется выполнить автоматизированный 

контроль карты. При обнаружении ошибок – исправьте их. 

Анализ качества производной карты выполняется на основании протокола ошибок 

(сообщений), полученного по окончании формирования номенклатурного листа карты 

производного масштаба, в диалоге «Редактор карты – Результаты контроля». 

Данная задача улучшает наглядность изображения объектов в соответствии с масштабом 

производной карты. Замена ручных операций (сшивка линейных незамкнутых объектов малой 

длины, сшивка площадных объектов малой площади, замена остальных малых линейных и 

площадных объектов на точечные объекты) автоматической обработкой малых объектов ускоряет 

и облегчает процесс генерализации. 

 

7.7 Обработка карты по сценарию 

Обработка карты по сценарию предназначена для последовательного или выборочного 

запуска нескольких задач. Эти задачи необходимы для оформления карты после выполнения 

генерализации. 

Обработка карты выполняется в диалоге «Обработка карты по сценарию». 
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Рисунок 57 - Диалог задачи «Обработка карты по сценарию» 

Диалог задачи предназначен для формирования файла сценария и запуска задач. Файл 

сценария должен соответствовать классификатору карты. При открытии диалога имя файла 

сценария создаётся автоматически по названию классификатора. 

Диалог содержит окна «Задачи» и «Сценарий». 

Окно «Задачи» содержит список процедур, доступных для выполнения в сценарии обработки 

карты. 

Окно «Сценарий» предназначено для формирования списка процедур последовательной 

обработки карты. Сценарий может содержать повторяющиеся процедуры.  

Наполнение сценария выполняется из окна «Задачи». Первый уровень списка содержит 

процедуры. Второй уровень списка может содержать один или более наборов параметров 

выполнения. Название набора параметров вводит пользователь. Рекомендуется именовать набор в 

соответствии с обрабатываемыми объектами карты. 

Сценарий обработки карты состоит из следующих задач: 

- Уточнение рамок листов; 

- Создание математической основы; 

- Ориентирование векторных знаков; 

- Уточнение положения векторных знаков; 

- Пересечение объектов; 

- Сшивка площадных объектов; 

- Фильтрация названий населенных пунктов; 

- Автоматическое создание объектов для нанесения подписей; 

- Нанесение подписей; 

- Сортировка карты. 

Запуск сценария осуществляется нажатием кнопки «Обработать весь сценарий» . 

Во время выполнения сценария производится: 

- ориентирование векторных знаков. Выполняется разворот объектов типа «Путепроводы» 

вдоль дорог, а порогов перпендикулярно; 
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- уточнение положения векторных знаков. Смещение строений относительно дорог и улиц 

на заданную величину; 

- создание математической основы. Запускается задача «Создание математической 

основы»; 

- нанесение подписей. Формирование подписей с помощью задачи «Автоматическая 

расстановка подписей». 

 

Просмотр и редактирование настроек задач сценария выполняется кнопкой «Настройка 

параметров».  Параметры сценария содержатся в файле 100t18g.topogen.process. Структура 

файла параметров приведена в приложении 10. 

Для создания, редактирования, настройки задач сценария в диалоге «Обработка карты по 

сценарию» доступны «Режимы работы с диалогом»: 

- Открыть файл сценария; 

- Сохранить; 

- Сохранить как; 

- Обработать весь сценарий; 

- Выполнить; 

- Копирование узла; 

- Настройка параметров; 

- Добавить задачу; 

- Добавить набор; 

- Удалить; 

- Помощь. 

 

Обработка карты по сценарию позволяет автоматически выполнить несколько задач и 

значительно ускорить процесс оформления карты. 

 

7.8 Автоматизированное исправление метрики подписей и векторных объектов 

Автоматизированное исправление метрики подписей и векторных объектов 

По окончании выполнения генерализации (перекодировки) длина отрезков метрики 

некоторых векторных объектов и подписей может не соответствовать их размеру, определяемому 

графическим описанием (по производному классификатору). Для более корректного отображения 

рекомендуется выполнить автоматизированное исправление метрики подписей и векторных 

объектов. Для этого необходимо: 

- отметить на карте обрабатываемые векторные объекты и подписи (в диалоге «Поиск – 

Поиск и выделение»); 

- активизировать диалог «Запуск приложений – Контроль данных – Исправление метрики 

объектов»; 

- включить флаг «Установить длину в соответствии с классификатором»; 

- нажать кнопку «Выполнить». 
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Рисунок 58 - Вид диалога исправления метрики объектов 

По окончании работы процедуры длины всех выбранных объектов будут соответствовать 

размерам объектов, заданным в производном классификаторе. 

 

7.9 Сводка со смежными листами 

Сводка номенклатурных листов электронной карты подразумевает программно-визуальный 

контроль и редактирование информации об объектах, выходящих на рамку с целью определения 

однозначных, согласованных характеристик смежных объектов в соответствии с правилами 

цифрового описания. 

После выполнения прикладной задачи «Сводка смежных листов» (Задачи – Запуск 

приложений – Обработка листов карт и генерализация) средствами редактора векторной карты 

производится визуальный анализ результатов обработки. При наличии сообщений об ошибках 

сводки, устраняются причины, вызвавшие эти сообщения. 

 

7.10 Интерактивный анализ качества производной карты 

По окончании сводки номенклатурных листов необходимо выполнить общий контроль 

векторной карты в режиме «Контроль данных». При этом необходимо включить все виды 

контроля для всех закладок (кнопка «Выбрать все» в правой части диалога). Запустить процесс 

контроля нажатием кнопки «Выполнить». По окончании контроля активизировать диалог 

«Редактор карты – Результаты контроля». Анализ качества производной карты выполняется на 

основании протокола полученных ошибок. При обнаружении ошибок выполняется 

дополнительное интерактивное редактирование объектов векторной карты. По окончании 

устранения ошибок выполнение процедуры повторяется. 
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8 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения. В заголовке сообщения содержится строка «Обработчик ошибок». В тексте 

сообщения содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. 

В ходе выполнения Комплекса выдаются следующие сообщения: 

1) «Генерализация. Нелегальная копия модуля – TOPOGEN.DLL Задача выполняется в 

демонстрационном режиме». 

- Не установлен USB-ключ или драйвер ключа защиты Комплекса. 

2) «Параметры генерализации. Текущий тип преобразования карты: <тип>. При смене типа 

преобразования связь программы с текущими файлами настройки будет утеряна, журнал 

регистрации процессов очищен. Установить новый тип преобразования?» 

- При смене типа преобразования карты в диалоге «Параметры генерализации». 

3) «Перекодировка объектов. Отсутствует новый классификатор». 

- Не найден файл классификатора производной карты, заданный в поле NewRSC файла 

параметров перекодировки IRC. 

4) «Перекодировка объектов. Отсутствует файл перекодировки». 

- Не найден файл параметров перекодировки IRC. 

5) «Настройка файла перекодировки. Имя исходного классификатора не соответствует 

табличному». 

- Не совпадают имена классификатора исходной карты в параметрах перекодировки IRC и 

общих параметрах генерализации TOPOGEN.INI. 

6) «Настройка файла перекодировки. Имя выходного классификатора не соответствует 

табличному». 

- Не совпадают имена классификатора производной карты в параметрах перекодировки 

IRC и общих параметрах генерализации TOPOGEN.INI. 

7) «Перекодировка объектов. Недостаточно данных для перекодировки». 

- Не заполнена таблица объектов или таблица семантик в диалоге Перекодировка 

объектов. 

8) «Перекодировка объектов. Объекты векторной карты отсутствуют». 

9) Количество объектов исходной карты равно нулю. 

10) «Генерализация площадных рек. Не заполнены исходные данные». 

- Количество кодов линейных объектов или количество притоков, заданных в секциях 

OBJECTS и INFLOW файла параметров IHS, равны нулю. 

11) «Генерализация площадных рек. Не установлен фильтр притоков». 

- Не заполнена таблица Притоки диалога Генерализация площадных рек. 

12) «Генерализация рельефа. Секция [ILG] не найдена в файле ILG». 

- При ошибке структуры файла параметров ILG. 

13) «Генерализация рельефа. Имя классификатора в файле ILG не совпадает с именем 

классификатора карты». 

- При несоответствии содержимого файла параметров ILG и общих параметров 

генерализации TOPOGEN.INI. 

14) «Генерализация малых объектов. Отсутствует классификатор производной карты». 

- Не найден файл классификатора производной карты, заданный в поле RSC секции ISM 

файла параметров ISM. 

15) «Генерализация малых объектов. Ошибка формирования служебной таблицы». 

- Ошибка входных параметров: значение поля «Count» секции OBJECTS файла 

параметров ISM равно нулю. 

16) «Генерализация малых объектов. Классификатор текущей карты не соответствует 

классификатору из файла настройки». 
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- Не найден файл классификатора текущей карты, заданный в поле RSC секции ISM 

файла параметров ISM. 

17) «Генерализация малых объектов. В файле ошибок имеются записи. Удалить?». 

- При наличии файла протокола ошибок. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГИС - геоинформационная система 

НЛ - номенклатурный лист 

ОС - операционная система 

ПЭВМ  - персональная электронная вычислительная машина 

ЦТК  - цифровая топографическая карта 

GIS - Geographic Information System (ГИС) 

Атрибут - пара имя-значение, содержащаяся в элементе [ISO 19136:2007] 

Атрибутивные 

данные 

- часть данных, характеризующая свойства пространственных объектов 

(за исключением сведений об их пространственном расположении) 

Идентификация - процесс присвоения атрибуту объекта уникального значения, не 

совпадающее ни с каким другим значением данного атрибута у других 

объектов 

Координатные 

данные 

- часть данных, характеризующая сведения о пространственном 

расположении объектов 

Метаданные - данные о данных [ISO 19115:2003], данные, описывающие 

содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных 

Метрика объекта - часть информации в составе объекта цифровой топографической 

карты, описывающая местоположение и плановые очертания объекта 

топографической карты 

Пространственный 

объект 

- цифровая модель материального или абстрактного объекта реального 

или виртуального мира с указанием идентификатора, характера 

локализации, позиционирования объекта и его атрибутивных данных 

Семантика объекта - атрибутивные данные объекта 

ISO - международная неправительственная организация, осуществляющая 

разработку международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ КАРТЫ (TOPOGEN.INI) 

[TOPOGEN] 

NewScale=50000 // Масштаб производной карты 

 

[50000] 

OldRSC=     // Короткое имя RSC исходной карты 

NewRSC=     // Короткое имя RSC производной карты  

TopogenDir= // Каталог файлов настройки генерализации 

 

// Короткие имена файлов параметров этапов генерализации 

 

NameIUN=    // формирования номенклатурного листа 

NameIRC=    // перекодировки (смены классификатора) 

NameILG=    // генерализации рельефа  

NameIHS=    // генерализации площадных объектов гидрографии 

NameIVH=    // установка границ видимости рек 

NameIVR=    // установка границ видимости дорог 

NameISM=    // генерализации объектов малой длины или площади 

 

[STATUS] 

Count=      // Число выполненных этапов 

 

// Последовательность идентификаторов выполненных этапов 

 

Time1=      // Дата и время начала этапа 1 

Step1=      // Формирование листа карты производного масштаба 

Time2=       

Step2=      // Перекодировка объектов 

Time3=       

Step3=      // Генерализация рельефа 

Time4=       

Step4=      // Генерализация площадной гидрографии 

... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОМЕНКЛАТУРНОГО ЛИСТА 

(IUN) 

[IUN] 

Relief =            // Высота сечения рельефа в производной карте 

Pass =              // Допуск при дотягивании (в мм на карте) 

Filter =            // Уровень фильтрации (в мм на карте) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕКОДИРОВКИ ОБЪЕКТОВ (IRC) 

[IRC] 

OldRSC=            // Короткое имя RSC исходной карты 

NewRSC=            // Короткое имя RSC производной карты 

PRESS=                               // Коэффициент сжатия метрики подписи 
 

[OBJECTS]          // Обрабатываемые объекты 

Count= 

Recode1=oldkey,newkey 

Recode2=oldkey,newkey    // Ключи объектов в RSC исходной,  

             // производной карты 

... 

 

[SEMREC]        // Обрабатываемые семантики 

COUNTABLE=      // Число таблиц перекодировки 

 

[SEMTABLE 1]    // Таблица перекодировки 

CURRENTINDEX=1  // Индекс таблицы 

Recode1=oldcode,newcode  // Коды семантики в RSC исходной, 

Recode2=oldcode,newcode  // производной карты 

... 



66 

ПАРБ.00046-06 98 17 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА (ILG) 

[ILG]                  // Секция общих параметров 

RSC=                   // Короткое имя RSC 

AbsElevationCode=4     // Код семантики «абсолютная высота» 

Interval=200           // Высота сечения рельефа производной                              

                       // карты (в дм) 

MinSquare=1.0          // Порог площади (в кв.мм карты) 

MinLength=1.0          // Порог длины (в мм карты) 

 

                  // Допуск для привязки бергштриха (в мм карты) 

MaxBergIsolineDistance=0.02   

                  // Допуск для привязки подписи (в мм карты) 

MaxTitleIsolineDistance=0.1  

                            

                         // Флаги обработки: 

ProcessIsoline=1         // – обработка изолиний 

ProcessBergstrich=1      // – обработка бергштрихов 

ProcessIsolineTitle=1    // – обработка подписей изолиний 

CreateSupplementary=1    // – создавать дополнительные изолинии 

DeleteIsolineOnBorder=0  // – удалять изолинии на рамке листа 

DeleteIsolineAuxiliary=1 // – удалять вспомогательные изолинии 

 

Scale=50000      // Знаменатель масштаба производной карты 

MinLengthAdd=20  // Порог длины дополнительной изолинии (в мм карты) 

 

         // Коэффициент снижения плотности дополнительных изолиний 

DensityReduction=2   

 

Smoothing=0.5    // Коэффициент сглаживания метрики изолиний 

RandomError=0.0   // Случайная ошибка (м) 
RoundingPrecision=0.0   // Точность округления (м) 
Transaction=1                     // Флажок записи транзакций 

Protocol=0  // Флажок записи в протокол сообщений 
 

[ObjIsolineThick] // Секция кодов утолщенных изолиний 

Count=1           // Количество кодов утолщенных изолиний 

Name1=Duong binh do-CoBan-BinhDoCai // Название объекта 

Recode1=C0000000772,L00000007723    // Ключ объекта, ключ объекта 

                                    // для перекодирования 

 

[ObjIsolineMain]  // Секция кодов основных изолиний 

Count=1           // Количество кодов основных изолиний 

Name1=Duong binh do-CoBan  // Название объекта 

        // Ключ объекта, ключи объектов для перекодирования 

Recode1=L00000007723,L00000007724,C0000000772                                                

 

[ObjIsolineAdd]  // Секция кодов дополнительных изолиний 

Count=1          // Количество кодов дополнительных изолиний 

Name1=Duong binh do-NuaKhoangCaoDeu  // Название объекта 

Recode1=L00000007724                 // Ключ объекта  
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[ObjIsolineAux]  // Секция кодов вспомогательных изолиний 

Count=1          // Количество кодов вспомогательных изолиний 

Name1=Duong binh do-Phu  // Название объекта 

Recode1=L00000007725     // Ключ объекта  

 

[ObjBerg]  // Секция кодов бергштрихов 

Count=2    // Количество кодов бергштрихов 

Name1=Net chi doc-BinhDoCon  // Название объекта 

Recode1=L0000000708          // Ключ объекта 

Name2=Net chi doc-BinhDoCai  // Название объекта 

Recode2=NetChiDoc            // Ключ объекта 

 

[ObjTitle] // Секция кодов подписей 

Count=1    // Количество кодов 

Name1= Ghi chu duong binh do (CN 2.6 brown) // Название объекта 
Recode1=T00101800                          // Ключ объекта 

 

[ObjDot] // Секция кодов точек 

Count=4  // Количество кодов точек 

Density=12  // Плотность (точек на кв.дм карты) 

NumberSpecial=3  // Номер в секции [ObjDot] объекта «Особые точки» 

NumberOrdinary=4 // Номер в секции [ObjDot] объекта «Обычные точки» 

Name1=Diem toa do co so quoc gia-Chon  // Название объекта 

Recode1=C0000000777                    // Ключ объекта 

Name2=Diem do cao co so quoc gia-Chon  // Название объекта 

Recode2=C0000000776                    // Ключ объекта 

Name3=Diem do cao-DacTrung  // Название объекта 

Recode3=DiemDoCao           // Ключ объекта 

Name4=Diem do cao-Thuong    // Название объекта 

Recode4=P0000000770         // Ключ объекта 

Visibility=0  // Флажок «Понижение видимости» 

 
[ObjDotBan] // Секция кодов запретов удаления точек 

Count=4  // Количество кодов запретов удаления точек 

TopologyLink=0.2  // Допуск топологической связи (в мм карты) 
Name1=Dia danh son van – Ban dao 

Recode1=DiaDanhSonVan 

Name2=Duong bien gioi quoc gia tren bien – Chua xac dinh 

Recode2=L0000000795 

Name3=Duong bien gioi quoc gia tren bien – Xac dinh 

Recode3=C0000000795 

Name4=Duong bien gioi quoc gia tren dat lien – Chua xac dinh 

Recode4=L0000000794 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПАРАМЕТРЫ СОЗДАНИЯ МАТРИЦЫ ВЫСОТ ДЛЯ РАЗРЕЖЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЕЙ (IMH) 

[MTRFILTER]                // Секция общих параметров 

WHAT_IS_IT=OBJECTS INCLUDED IN PROCESSING WHEN CREATING MATRIX 

 

[ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS]  // Секция объектов с абсолютной высотой 

ABSOLUTE_HEIGHT_CODE=4     // Код семантики «абсолютная высота» 
ABSOLUTE_HEIGHT_SIGN=1     // Знак использования высоты (+) 

CODES=INCLUDE              // Флажок «Объекты включать в обработку» 
COUNT=4                    // Количество объектов 

 

// Внешний код, ключ, название объекта (все горизонтали) 

COD1=772  C0000000772  Горизонтали утолщенные  

COD2=772  L00000007721  Горизонтали основные 

COD3=772  L00000007722  Горизонтали дополнительные 

COD4=772  L00000007723  Горизонтали вспомогательные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ГИДРОГРАФИИ (IHS) 

[IHS] 

RSC=               // Короткое имя RSC 

EditWidth=         // Максимальная редактируемая ширина  

                      (в мм на карте) площадных объектов 

PrecisionInflow=   // Допуск дотягивания притоков 

 

Code=oldkey        // Обрабатываемый площадной объект 

 

MinArea=  // Минимальная площадь объекта (кв.мм карты) 

 

[OBJECTS]          // Получаемые линейные объекты по окончании 

                      преобразования (РЕКИ) 

Count= 

 

Diapason1=         // Диапазон ширины реки (в метрах на местности) 

Сode1=newkey       // Ключ объекта, соответствующий диапазону 

                      ширины 

Diapason2=          

Сode2=newkey 

... 

 

[INFLOW]           // Таблица объектов типа ПРИТОКИ 

Count= 

Code1=key          // Ключ объекта 

Code2=key 

... 

 

[ADJUST]           // Таблица объектов, согласуемых с реками 

                   // (покров, растительность, территории, ...) 

Count= 

Code1=key          // Ключ объекта 

Code2=key 

... 

 

[ADJUST2]          // Таблица преобразуемых объектов гидрографии 

                   // (береговая линия, граница воды, отмель, ...) 

Count= 

Code1=key          // Ключ объекта 

Code2=key 

... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ ГРАНИЦ ВИДИМОСТИ РЕК (IVH) 

[IVH] 

MinLength=15    // Порог длины 

                // Флаг использования допуска примыкания к рамке листа 

CheckFrameAdmission=1 

FrameAdmission=2  // Допуск примыкания к рамке листа (в мм карты) 

RSC=100t18g       // Короткое имя RSC 

CheckViewHydr=1   // Режим установки границ видимости 

CheckThickHydr=1  // Режим установки толщин рек 

LengthStep=40     // Шаг повышения толщин рек (в мм карты) 

CheckSnapping=1   // Режим разбиения и дотягивания объектов 

Snapping=1        // Допуск дотягивания объектов (метры на местности) 

CheckFrameSnapping=1   // Режим дотягивания объектов до рамки 

          // Допуск дотягивания объектов до рамки (метры на местности) 

FrameSnapping=5  

  

[OBJECTS]            // Секция объектов 

Count=23 

Code1=SongSuoiL      // Ключ объекта 

Code2=L00000005372 

... 

  

[PRIORITYOBJECTS]    // Секция приоритетных объектов 

Count=2 

Recode1=C0000000798  // Ключ объекта 

Recode2=L0000000798 

... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ ГРАНИЦ ВИДИМОСТИ ДОРОГ (IVR) 

[IVR] 

CheckMinLength=1 // Режим повышения приоритета по минимальной длине 

MinLength=9     // Минимальное значение длины (в мм карты) 

RSC=25t18g      // Короткое имя RSC 

 

[OBJECTS]        // Секция объектов 

Count=12 

Code1=L00000006051  // Ключ объекта 

Unmarked1=0         // Флаг приоритета объекта 

Code2=L0000000605   // Ключ объекта 

Unmarked2=0         // Флаг приоритета объекта 

Code3=L00000006057 

Unmarked3=0 

Code4=DoanTimDuongBo 

Unmarked4=0 

Code5=L00000006056 

Unmarked5=1 

Code6=L00000006059 

Unmarked6=0 

Code7=DuongNoiBoL 

Unmarked7=1 

Code8=L00000006054 

Unmarked8=1 

Code9=L00000006055 

Unmarked9=0 

Code10=L00000006053 

Unmarked10=1 

Code11=L00000006052 

Unmarked11=1 

Code12=L00000006058 

Unmarked12=1 

... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ (ISM) 

[ISM] 

RSC=              // Короткое имя RSC 

TableCount=       // Число таблиц 

 

[TABLE1]          // Таблица обрабатываемых объектов 

                  // с макетом условий 1 

MinSquare=        // Минимальная площадь (в кв.мм карте) 

MinLength=        // Минимальная длина линейного объекта 

                  // (в мм на карте) 

SquareDistance=   // Максимальное расстояние (в мм на карте) 

                  // между площадными объектами на карте 

LineDistance=     // Максимальное расстояние (в мм на карте) 

                  // между линейными объектами на карте 

Count=         // Число строк таблицы (обрабатываемые объекты) 

Recode1=oldkey,newkey  // Ключ объекта, ключ объекта 

Recode2=oldkey,newkey  // для перекодирования 

                                     

... 

 

[TABLE2]          // Таблица обрабатываемых объектов 

                  // с макетом условий 2 

... 

 

[LINKEDOBJECTS]  // Таблица связанных объектов 

Count=12      

Recode1=         // Ключ объекта 

Recode2=         // Ключ объекта 

... 

 

[CROSSOBJECTS]   // Таблица пересекающихся объектов 

Count=3 

Recode1=         // Ключ объекта 

Recode2=         // Ключ объекта 

... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ КАРТЫ ПО СЦЕНАРИЮ (PROCESS) 

Элемент Описание 

process Основной элемента файла XML (*) 

* \ rscname Имя файла цифрового классификатора RSC 

* \ makemath Задача «Создание математической основы» 

 Параметры создания математической основы содержатся 

в файле 100t18g.imb 

* \ alignment Задача «Ориентирование векторных знаков» 

* \ alignment \ set \ name="Overpasses 

along rivers" 

Параметры набора «Путепроводы вдоль рек» 

* \ alignment \ set \ distance="1" Расстояние (в метрах на местности) от векторного знака 

(путепроводы) до контура анализируемого объекта 

(реки) 

* \ alignment \ set \ radius="0" Радиус поиска перепада высот, используемый для 

определения направления течения (0 – не используется) 

* \ alignment \ set \ orientation= 

"parallel" 

Режим ориентирования векторного знака вдоль 

(параллельно) анализируемого линейного объекта 

* \ alignment \ set \ nolink= "1" Режим выделения несвязанного векторного знака с 

анализируемым линейным объектом (Назначается 

семантика 31002 (красный цвет)) 

* \ alignment \ set \ top= "1" Режим выборки ближайшего анализируемого объекта из 

найденных относительно векторного знака: 

- 0 – первый созданный анализируемый объект; 

 – 1 – последний созданный анализируемый объект. 

* \ alignment \ set \ position= "all" Режим обработки векторного знака, расположенного 

справа (right), слева (left) или с обеих сторон (all) 

относительно анализируемого объекта по направлению 

цифрования 

* \ alignment \ set \ direction= 

"fromobject" 

Режим направления векторного знака относительно 

анализируемого линейного объекта. 

Ориентирование: 

 – перпендикулярно (fromobject – к анализируемому 

объекту; toobject – от анализируемого объекта) 

 – параллельно (fromobject – по направлению 

цифрования анализируемого объекта; toobject – обратно 

направлению цифрования)  

* \ alignment \ set \ analyzed \ key Список ключей анализируемых объектов (реки) 

* \ alignment \ set \ processed \ key Список ключей обрабатываемых объектов 

(путепроводы) 

* \ alignment \ set \ name="Thresholds 

perpendicular to rivers" 

Параметры набора «Пороги перпендикулярно рекам» 

* \ alignment \ set \ name="Buildings 

along roads" 

Параметры набора «Строения вдоль дорог» 

* \ alignment \ set \ name="Bridges 

along roads" 

Параметры набора «Мосты вдоль дорог» 

* \ alignment \ set \ name="Dams along 

the coastline" 

Параметры набора «Плотины вдоль береговой линии» 

* \ alignment \ set \ name="Tunnels 

along roads" 

Параметры набора «Тоннели вдоль дорог» 
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Элемент Описание 

* \ offset Задача «Уточнение положения векторных знаков» 

* \ offset \ set \ name="Vector objects 

offset and selection" 

Параметры набора «Смещение и выборка строений» 

* \ offset \ set \ distance="0.2" Смещение векторных знаков относительно линейных 

объектов (в мм на карте) 

* \ offset \ set \ crossdistance="0.2" Расстояние между векторными знаками (в мм на карте) 

* \ offset \ set \ analyzed \ key Список ключей анализируемых объектов (дороги) 

* \ offset \ set \ processed \ key Список ключей обрабатываемых объектов (строения) 

* \ objectcrossing Задача «Пересечение объектов» 

* \ objectcrossing \ set \ 

name="Buildings crossing" 

Параметры набора «Фильтрация названий населённых 

пунктов» 

* \ objectcrossing \ set \ 

crossdistance="0.1" 

Расстояние между анализируемыми и обрабатываемыми 

объектами (в мм на карте) 

* \ squareunion Задача «Сшивка площадных объектов» 

* \ squareunion \ set \ name="Union of 

blocks" 

Параметры набора «Сшивка кварталов» 

* \ squareunion \ set \ 

crossdistance="0.2" 

Расстояние между обрабатываемыми объектами (в мм на 

карте) 

* \ squareunion \ set \ processed \ key Список ключей обрабатываемых объектов (кварталы) 

* \ labelpoint Задача «Фильтрация названий» 

* \ labelpoint\ set \ name="Filtering 

settlement names" 

Параметры набора «Фильтрация названий населённых 

пунктов» 

* \ labelpoint \ set \ radius="10" Радиус поиска одноименных точек подписывания (в мм 

на карте) 

* \ labelpoint \ set \ semantic="4000" Номер семантики, которая содержит название 

* \ labelpoint \ set \ analyzed \ key Список ключей анализируемых объектов 

(административные деления) 

* \ labelpoint \ set \ processed \ key Список ключей обрабатываемых объектов (точки 

подписывания населенного пункта) 

* \ labelcreating Задача «Автоматическая расстановка подписей» 

 Параметры нанесения подписей содержатся в файле 

100t18g.ilb. Настройка параметров описана в п.2.6 

документа «Прикладные задачи» ПАРБ.00046-06 98 10. 
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