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                                               Аннотация

Данный документ содержит сведения о работе с матричными данными и TIN-
моделями рельефа местности в системе Карта 2008. В документе рассматриваются
матричные данные о местности, представленные в формате MTW (матрицы высот), в
формате MTQ (матрицы качеств) и в формате TIN (нерегулярные модели высот).

Матрица высот содержит информацию о рельефе местности в растровой форме со
значениями высоты в ячейках. В матрице качеств заполняются соответствующими
весовыми коэффициентами ячейки, координаты которых относятся к заданному виду
объектов карты.

TIN-модель представляет собой многогранную поверхность - нерегулярную сеть
треугольников, вершинами которых являются исходные опорные точки.

Данный документ позволяет пользователям системы Карта 2008 изучить средства
создания, отображения и использования матриц и TIN-моделей.

Дата последнего изменения -06/02/08 г.
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1. Обработка матрицы высот

1.1. Общие сведения
Матрица высот  –   трёхмерная растровая модель местности.   Матрица высот

имеет регулярную структуру и содержит элементы, значениями которых являются
высоты рельефа местности. Каждый элемент матрицы содержит одно значение высоты.
Структура матрицы высот аналогична структуре цифровой модели рельефа DEM
(Digital Elevation Model).

Элемент матрицы соответствует квадратному участку местности, размер стороны
которого называется точностью матрицы.

Матрица высот может содержать абсолютный рельеф местности или суммарный
рельеф - сумму абсолютного рельефа и относительных высот объектов.

Основными параметрами матрицы высот являются:
·масштаб матрицы;
·размер матрицы;
·плановая привязка матрицы;
· точность матрицы;
·минимальное и максимальное значение высоты;
· тип результирующего рельефа.
Масштаб матрицы предназначен для согласованного совместного отображения

матрицы и векторной карты.
Размер матрицы – ширина и высота  матрицы в  метрах.
Плановая привязка матрицы  -  координаты левого-нижнего (юго-западного)

угла матрицы  в метрах в прямоугольной системе.
Точность матрицы  -  размер в метрах стороны квадратного участка местности,

соответствующего элементу матрицы.
Тип результирующего рельефа определяет, что содержит матрица  -

абсолютный рельеф местности или сумму абсолютного рельефа и относительных высот
объектов.

1.2. Построение матрицы высот по векторной карте
При построении матрицы по векторной карте используется информация объектов

главной карты и всех добавленных к ней пользовательских карт.
При создании матрицы может использоваться фильтр объектов  - служебный

текстовый файл с расширением IMH, который определяет объектовый состав
информации номенклатурных листов района, участвующей  в  процессе  создания
матрицы  высот.    Если  служебный текстовый файл  не  используется, то в процессе
создания матрицы высот участвуют объекты, имеющие семантические характеристики
“абсолютная высота”, “относительная высота”, а также объекты, имеющие 3D-метрику.
Структура и пример служебного текстового файла приведены в Приложении 1.

Матрица высот может быть построена на район, на заданный в районе участок
местности или на заданные листы района.

В качестве результирующего рельефа матрица высот может содержать
абсолютный или суммарный рельеф.

В случае абсолютного рельефа матрица строится с использованием объектов
карты, имеющих характеристику “абсолютная высота”, объектов, метрика которых
содержит высоты, а также объектов гидрографии, указанных в разделах “Водные
поверхности” и “Линии водотока” служебного текстового файла.

В случае  суммарного рельефа - к абсолютному рельефу добавляются высоты
объектов, имеющих характеристику “относительная высота” или характеристику,
указанную в разделе “Дополнительные характеристики”  служебного текстового файла.
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При занесении в матрицу абсолютных высот объектов может происходить
наложение высот, то есть  попадание в один и тот же элемент двух или более объектов
с абсолютной высотой.  Матрица может быть построена  с  занесением  в элементы
максимальной,  минимальной или средней высоты.   Под средней высотой понимается
среднее арифметическое имеющегося значения данного элемента и абсолютной высоты
объекта, попавшего в данный элемент.

При обработке  точечных объектов  их  абсолютные высоты  заносятся в элемент
независимо от  содержимого элемента, так как  информация о высотах объектов
планово-высотной основы является наиболее приоритетной.

При наложении относительных высот в элемент матрицы заносится максимальное
значение относительной высоты.

              1.2.1. Запуск построения матрицы высот
      Процесс построения матрицы высот может быть запущен:
· с помощью пункта Создать матрицу меню Файл (File);
·нажатием кнопки Создать матрицу вспомогательной панели Вычисления и

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

данных электронной карты.

1.2.2. Настройка фильтра объектов
Для настройки фильтра объектов нужно нажать кнопку Настройка фильтра (>>).
Для того, чтобы задать состав объектов карты, участвующих в создании матрицы

высот, необходимо выполнить настройку разделов: абсолютные высоты,
относительные высоты,  линии водотока,  водные поверхности,  дополнительные
характеристики.

Раздел абсолютные высоты определяет состав объектов карты, участвующих в
формировании абсолютного рельефа. Раздел содержит список объектов
классификатора главной карты, для которых допустима семантическая характеристика,
задаваемая в группе Код характеристики.  Нажатие кнопки Добавить все вызывает
заполнение списка всеми объектами классификатора главной карты, для которых
допустима данная характеристика, при этом ранее выполненные настройки данного
раздела теряются.  Для включения в обработку объектов с 3D-метрикой необходимо
добавить их в список и задать режим Использовать высоты из метрики объектов
диалога создания матрицы.   Каждый объект списка представлен кодом,  ключом и
наименованием.  Все объекты списка будут участвовать в формировании абсолютного
рельефа, если включена кнопка Обработать в группе Объекты списка.  Все объекты
списка будут исключены из обработки, если включена кнопка Пропустить в группе
Объекты списка. Если задан режим Использовать с обратным знаком, то значение
заданной семантической характеристики объектов будет использоваться с обратным
знаком.

Раздел Относительные высоты определяет состав объектов карты, участвующих
в формировании суммарного рельефа. Раздел содержит список объектов
классификатора главной карты, для которых допустима семантическая характеристика,
задаваемая в группе Код характеристики. Нажатие кнопки Добавить все вызывает
заполнение списка всеми объектами классификатора главной карты, для которых
допустима данная характеристика, при этом ранее выполненные настройки данного
раздела теряются.  Каждый объект списка представлен кодом, ключом,  наименованием
и умалчиваемым значением семантической характеристики.  Если у обрабатываемого
объекта карты отсутствует данная семантическая характеристика, то  будет
использоваться  умалчиваемое значение. Умалчиваемое значение может быть изменено
после двойного нажатия левой клавиши мыши в колонке Умолчание.   Все объекты
списка будут участвовать в формировании суммарного рельефа, если включена кнопка
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Обработать в группе Объекты списка.   Все объекты списка будут исключены из
обработки, если включена кнопка Пропустить в группе Объекты списка.

Раздел Линии водотока определяет состав линейных объектов  с переменной
высотой,  участвующих в формировании абсолютного рельефа.  Этими объектами
могут быть линейные объекты гидрографии (реки, ручьи и т.п.),  а  также линейные
микроформы рельефа (овраги, промоины и т.п.). Каждый объект списка представлен
кодом, ключом и  наименованием.

Раздел Водные поверхности определяет состав площадных объектов
гидрографии с постоянной высотой  (водохранилища, озёра, пруды  и  т.п.),  не
имеющих характеристики абсолютная высота,  участвующих в формировании
абсолютного рельефа. Каждый объект списка представлен кодом, ключом и
наименованием.

Раздел Дополнительные характеристики  содержит список семантических
характеристик, которые будут учитываться при обработке объектов карты,
участвующих в формировании суммарного рельефа. Дополнительные  характеристики
объекта карты будут использоваться, если  объект отсутствует  в  списке  раздела
Относительные высоты. Каждая семантическая характеристика представлена кодом,
наименованием и знаком, с которым значение характеристики будет использоваться
при обработке объектов карты. Знак характеристики может быть изменён двойным
нажатием левой клавиши мыши в колонке Знак.

Если объект карты имеет несколько семантических характеристик, указанных в
списке, то будет использоваться характеристика, ближайшая к началу списка.

1.2.3. Алгоритм построения матрицы высот
    Построение матрицы высот выполняется в два этапа:
·формирование матрицы абсолютного рельефа;
·формирование матрицы суммарного рельефа (выполняется, если в диалоге

задан тип  матрицы – Суммарные высоты).

1.2.3.1. Формирование матрицы абсолютного рельефа
Все элементы матрицы абсолютного рельефа можно условно разделить на две

группы.   К первой группе относятся элементы, значения которых определяются на
начальном этапе построения  по информации объектов карты. Ко второй группе
относятся элементы, значения которых определяются методом средневзвешенной
интерполяции с использованием ближайших элементов первой группы.

Для  заполнения элементов матрицы абсолютными высотами используются
следующие объекты карты:

·объекты, имеющие характеристику “абсолютная высота”;
·объекты, имеющие 3D-метрику;
·площадные объекты гидрографии с постоянной высотой – водные поверхности

(озёра, водохранилища и т.п.), не имеющие характеристики “абсолютная
высота”;

·линейные объекты с переменной высотой –  объекты гидрографии (реки, ручьи и
т.п.)   и  микроформы рельефа (овраги, промоины и т.п.).

При наличии у объекта 3D-метрики и характеристики “абсолютная высота”
используются высоты 3D-метрики.

Для  заполнения элементов матрицы абсолютными высотами используются
объекты карты с характером локализации:  линейный,   площадной,  точечный,
векторный.

При обработке линейного объекта заполняются  элементы, которые пересекаются
ломаной линией, соединяющей точки метрики объекта.
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При обработке площадного объекта заполняются  элементы, которые
накрываются многоугольником, соответствующим данному площадному объекту.

При обработке точечного объекта заполняется  элемент, в который попадает
данный точечный объект.

При обработке векторого объекта заполняется элемент, в который попадает
центральная точка отрезка, соединяющего первую и вторую точки метрики данного
векторого объекта.

При обработке линейного объекта с характеристикой “абсолютная высота”
элементы матрицы заполняются одним значением, равным абсолютной высоте объекта.

Если внутри области, ограниченной замкнутой горизонталью, отсутствуют
объекты с абсолютной высотой, то выполняется формирование экстремумов -  в
данной области строится поверхность, соответствующая  локальному экстремуму
рельефа (ямка, горка). При построении поверхности  используется высота сечения
рельефа. Если высота сечения рельефа не задана в паспорте карты, то используется
умалчиваемое значение, зависящее от масштаба карты. Если локальный экстремум
представлен точечным объектом планово-высотной основы (отметкой высоты, пунктом
ГГС и т.п.), то поверхность строится с учётом этого точечного объекта.

При обработке линейного объекта, имеющего 3D-метрику, элементы
заполняются разными значениями, соответствующими высотам точек 3D-метрики.

Если площадной объект имеет 3D-метрику и задан режим Строить поверхность
внутри площадных объектов с трехмерной метрикой, то высоты элементов,
расположенных внутри данного площадного объекта, вычисляются по его 3D-метрике.

Для водных поверхностей  -  площадных объектов гидрографии с постоянной
высотой, не имеющих характеристики “абсолютная высота” (озёра, водохранилища и
т.п.), элементы заполняются одним значением, которое вычисляется на основании
высот ближайших окружающих объектов карты.

Для линий водотока  с переменной высотой -   линейных объектов гидрографии
(реки,  ручьи и т.п.)   и линейных микроформ рельефа (овраги,  промоины и т.п.)
элементы заполняются разными значениями, соответствующими  высотам объектов
карты, с которыми пересекается данный объект.  Считается, что линейный объект
гидрографии пересекается с точечным объектом  гидрографии  “урез”, если
прямоугольные координаты на плоскости в метрах одной из точек метрики линейного
объекта совпадают с  соответствующими координатами  объекта “урез”  до 0.01 метра
на местности.  Если данный объект гидрографии не пересекает объектов с высотными
характеристиками, то он не обрабатывается.

Площадные объекты гидрографии, не имеющие характеристики “абсолютная
высота”, а также линии водотока с переменной высотой могут быть включены в
обработку только при использовании служебного текстового файла,  в котором
перечисляются коды этих объектов.

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

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

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

·дополнительные 3D-объекты (рёбра и части рёбер) заносятся в матрицу.
При заполнении элементов матрицы абсолютными высотами объекты карты

обрабатываются в следующем порядке:
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·линейные и площадные объекты, имеющие характеристику   “абсолютная
высота”  или 3D-метрику,

·площадные объекты гидрографии с постоянной высотой без характеристики
“абсолютная высота”  (водные поверхности),

·линейные объекты с переменной высотой (объекты гидрографии  и
микроформы рельефа),

· замкнутые линейные объекты с абсолютной высотой (горизонтали),
соответствующие локальным экстремумам рельефа;

· точечные объекты, имеющие характеристику “абсолютная  высота”  или 3D-
метрику.

    Таким образом, на начальном этапе построения  элементы матрицы
заполняются с использованием объектов векторной карты, при этом в результате
обработки объекта один или несколько  элементов матрицы получают значение
абсолютной высоты.

    После завершения обработки объектов векторной карты матрица содержит как
элементы, имеющие значение абсолютной высоты,  так и незаполненные элементы.
Далее значения незаполненных элементов матрицы вычисляются методом
интерполяции с использованием   значений   ближайших  заполненных  элементов.

    Если при построении матрицы задан метод построения поверхности
Средневзвешенная интерполяция (поиск по 8 направлениям),  то поиск ближайших
заполненных  элементов выполняется  по следующим восьми направлениям:

·восток;
· северо-восток;
· север;
· северо-запад;
· запад;
·юго-запад;
·юг;
·юго-восток.
Если задан метод построения поверхности Средневзвешенная интерполяция

(поиск по 16 направлениям),  то поиск ближайших  заполненных  элементов
выполняется по шестнадцати направлениям, включающим восемь направлений
предыдущего метода, а также восемь  направлений,  промежуточных по отношению к
направлениям предыдущего метода.

Если задан метод построения поверхности Средневзвешенная интерполяция
(сглаживание поверхности),  то выполняется поиск ближайших  заполненных
элементов по шестнадцати направлениям, а также дополнительные операции для
повышения качества формируемой поверхности.

Если задан метод построения поверхности Линейная интерполяция по сетке
высотных точек,  то для построения поверхности используются только точечные
объекты карты, имеющие характеристику “абсолютная высота” или значение высоты в
метрике. Сначала строится сеть треугольников, вершинами которых являются
точечные объекты с абсолютной высотой, а затем по этой сети треугольников
вычисляются высоты элементов матрицы. Количество высотных точек должно быть не
менее трех.

1.2.3.2. Формирование матрицы суммарного рельефа
Формирование матрицы суммарного рельефа выполняется  с использованием

объектов карты, имеющих характеристику “относительная высота”  или  имеющих
характеристику, указанную в разделе “Дополнительные характеристики”  служебного
текстового файла.
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Дополнительные  характеристики  объекта карты будут использоваться, если
объект отсутствует  в  списке  раздела “Относительные высоты” служебного текстового
файла. Если объект карты имеет несколько семантических характеристик, указанных в
разделе “Дополнительные характеристики”, то будет использоваться характеристика,
ближайшая к началу раздела.

При обработке объекта карты значение характеристики с учётом знака
прибавляется к значениям элементов матрицы, содержащих абсолютный рельеф.  В
случае наложения объектов  в  элемент заносится максимальная суммарная высота.

Если в диалоге создания задан тип матрицы Относительные высоты, то методом
построения поверхности является Плоская поверхность с нулевой высотой.

          1.3. Отображение матрицы высот

1.3.1. Плоское отображение
Плоское отображение выполняется автоматически после выполнения построения

матрицы высот по векторной карте. При необходимости можно добавить
существующую матрицу в окно документа с помощью элемента главной панели
Список данных электронной карты, в котором нужно выбрать закладку Матрица,
указать элемент Матрица высот и нажать кнопку Добавить.

Если  отображаемый в окне документа участок местности обеспечен
несколькими перекрывающимися матрицами, то отображается матрица, которая была
открыта последней.

Для отображения матрицы высот  используется палитра, по умолчанию состоящая
из 32  цветов.   Максимальное число цветов –  256,  минимальное число цветов –  2.
Палитра может быть цветной или полутоновой.

  Набор цветов цветной палитры соответствует  традиционному изображению
рельефа местности в картографии: низменности изображаются тёмно-зелёным цветом,
горы - коричневым.  Цвета полутоновой палитры представляют собой градации серого
цвета.

Матрица высот отображается поэлементно. Пусть число цветов палитры матрицы
равно N. Тогда значениям высот матрицы ставятся в соответствие N диапазонов высот,
каждый из которых соответствует цвету палитры. Значение высоты отображаемого
элемента  входит в тот или иной диапазон, по номеру которого выбирается цвет
палитры.

При совместном отображении нескольких матриц те же N диапазонов
соответствуют значениям высот всех отображаемых матриц, поэтому при добавлении
матрицы в окно документа, а также при закрытии  матрицы изображение может
измениться.

Цветная палитра  отображения матрицы высот может быть изменена с помощью
элемента главной панели Настройка цветов, в котором нужно выбрать закладку
Матрица.  Общий диапазон всех отображаемых матриц можно изменить,  задавая
требуемые значения границ диапазона в этой же закладке, при этом включается режим
Фиксированный диапазон и высоты, не входящие в заданные границы, не
отображаются. Отмена заданного фиксированного диапазона выполняется кнопкой
Сброс.

Палитра  отображения матрицы высот может быть также изменена с помощью
пункта Легенда карты меню Задачи, в котором нужно выбрать закладку Матрица.  В
окне, отображающем диапазоны высот и  соответствующие им цвета, нужно выбрать
диапазон нажатием левой клавиши мыши. Затем после нажатия правой клавиши мыши
выбрать пункт Изменить цвет диапазона матрицы высот всплывающего меню.
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1.3.2. Объёмное отображение
Объёмное отображение матрицы высот используется для получения

представления о форме рельефа местности. Объёмное отображение является
результатом математического преобразования 3D-модели местности к двумерным
координатам экрана. Для вызова объёмного отображения матрицы высот  необходимо в
панели Расчеты по карте раскрыть вложенную панель Работа с матрицей высот и
нажать кнопку Трёхмерная матрица высот.

Если  отображаемый в окне документа участок местности обеспечен
несколькими перекрывающимися матрицами, то значения высот  выбираются из
матрицы, которая была открыта первой.  При формировании  объёмного изображения
значения высот усредняются методом треугольников.

Для совместного объёмного отображения матрицы высот и векторной карты
нужно в группе Отображаемые данные  диалога объёмного отображения включить
режим Векторные карты.

При объёмном отображении матрицы высот используется та же палитра, что  и
при  плоском отображении.

 Объёмное отображение матрицы высот  используется также при формировании
трёхмерной карты  местности.

Для вызова программы формирования трёхмерной карты необходимо в меню
Задачи выбрать пункт Запуск приложений, далее в списке приложений открыть тему
Тематические карты и диаграммы  и выбрать приложение Формирование
трехмерной карты местности.

1.4. Работа  с  матрицей  высот

       1.4.1. Определение  абсолютной  высоты  и уклона поверхности в
заданной  точке

Если точка местности, определяемая положением курсора мыши, обеспечена
матричными данными, то значение высоты выводится  в строку состояния совместно с
плановыми координатами точки.  Если точка местности, определяемая положением
курсора мыши, обеспечена  несколькими матрицами, то значение высоты выбирается
из матрицы, которая была открыта первой.

Для выбора значения  высоты  в заданной точке из наиболее точной матрицы
необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть вложенную панель Работа с
матрицей высот и нажать кнопку Абсолютная высота.  При этом  в строку состояния
выводится максимальный уклон в точке поверхности, а также направление (азимут)
максимального уклона.

1.4.2. Построение  профиля  поверхности
Профилем называется  изображение разреза местности вертикальной плоскостью.
Построение профиля   может быть выполнено:
·по заданной трассе  (ломаной линии);
·по объекту векторной карты;
·по заданному отрезку с учётом относительных высот объектов.
Для построения профиля необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть

вложенную панель Работа с матрицей высот и нажать кнопку Построение профиля.
Построение профиля выполняется с использованием наиболее точной  матрицы высот,
обеспечивающей рассматриваемый участок местности.  Построение профиля может
быть выполнено с усреднением высот методом треугольников,  для этого в  диалоге
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построения профиля нужно выбрать закладку Параметры построения и включить
режим С усреднением высот.

1.4.3. Построение  зоны  видимости
Часто при решении задач с использованием карты, возникает необходимость

определения взаимной видимости точек местности.
При определении взаимной видимости точки наблюдения и точек

рассматриваемого участка местности формируется так называемая зона видимости.
Зона видимости представляет собой растровое изображение сектора обзора с вершиной
в точке наблюдения.  Невидимые области внутри сектора обзора изображаются
цветом, задаваемым  в  диалоге построения.  Рассматриваемый участок местности
может быть накрыт несколькими пересекающимися секторами обзора.  Зона видимости
в области пересечения секторов может быть построена  с  соблюдением  условий:

· точка местности  должна быть видна из всех точек наблюдения;
· точка местности  должна быть видна хотя бы из одной точки наблюдения.
Для построения зоны видимости необходимо в панели Расчеты по карте

раскрыть вложенную панель Работа с матрицей высот и нажать кнопку Зона
видимости.

При построении зоны видимости можно поднять точку наблюдения, задав
приращение высоты в окне Высота наблюдения диалога построения.

Зона видимости может быть построена с изменением высот всех наблюдаемых
точек на величину, задаваемую в окне Приращение наблюдаемой точки  диалога
построения.

Построение зоны видимости  выполняется с использованием наиболее точной
матрицы высот, обеспечивающей рассматриваемый участок местности.  Результаты
построения записываются в файл растра, имя которого задаётся в диалоге построения.

1.4.4. Определение  длины  и  площади  объекта  с  учётом  рельефа
Определение длины объекта с учётом рельефа выполняется с использованием

наиболее точной  матрицы высот, обеспечивающей рассматриваемый участок
местности.

Для определения длины объекта с учётом рельефа необходимо в панели Расчеты
по карте раскрыть вложенную панель Работа с матрицей высот и нажать кнопку
Длина по рельефу.

При определении длины контур объекта разбивается на равные отрезки, размер
которых задаётся в окне Шаг интерполяции.   Лучший по точности результат может
быть получен при задании шага интерполяции, не большего точности используемой
матрицы.

При определении площади объекта с учётом рельефа необходимо выбрать
используемую матрицу высот из списка открытых матриц, обеспечивающих
рассматриваемый участок местности.

Для определения площади объекта с учётом рельефа необходимо в панели
Расчеты по карте раскрыть вложенную панель Работа с матрицей высот и нажать
кнопку Площадь с учётом  рельефа.

При определении площади  объект разбивается на квадратные элементарные
участки, размер которых задаётся в окне Шаг интерполяции.  Лучший по точности
результат может быть получен при задании шага интерполяции, не большего точности
используемой матрицы.

1.4.5. Построение  зоны  затопления
Построение зоны затопления выполняется в пределах заданного участка

линейного или площадного объекта гидрографии. Пользователь выбирает на карте
участок объекта гидрографии, вокруг которого предполагается построение зоны
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затопления.  Для линейного объекта участок задаётся двумя точками, для  площадного -
тремя. Если необходимо проанализировать  реку, представленную несколькими
объектами карты, или несколько взаимосвязанных объектов, то необходимо
предварительно создать объединённый объект.

Для построения зоны затопления необходимо в панели Расчеты по карте
раскрыть вложенную панель Работа с матрицей высот и нажать кнопку Построение
зоны затопления.

В диалоге построения необходимо  выбрать используемую матрицу высот из
списка открытых матриц, обеспечивающих рассматриваемый участок местности. Далее
необходимо задать относительные значения повышения уровня воды в точках,
ограничивающих анализируемый участок.

Результаты построения зоны затопления сохраняются в матрице  качеств,
точность которой равна точности используемой матрицы высот.  Имя файла  матрицы
качеств задаётся в диалоге построения.

Программа исследует уклон  участка местности (значения высот выбираются из
матрицы), формирует створы по руслу реки, определяет значение уровня подъема воды
для каждого створа и затем производит радиально-секторную развёртку по участкам
земной поверхности между соседними створами, построение профилей рельефа по
направлениям развёртки и определение пространственных координат граничных точек
распространения волны пропуска по линиям развертки.

В результате решаются две задачи: вычисляются координаты граничных точек
зоны затопления и вычисляется уровень подъёма воды в каждой точке зоны
затопления.

Результаты построения зоны затопления в виде значений высот уровня подъёма
воды заносятся в матрицу качеств.

Цвет отображения зоны затопления может быть изменён с помощью пункта
Легенда карты меню Задачи, в котором нужно выбрать закладку Матрица.  В окне,
отображающем диапазон высот уровня воды и  соответствующий ему цвет,  нужно
выбрать диапазон нажатием левой клавиши мыши. Затем после нажатия правой
клавиши мыши выбрать пункт Изменить цвет диапазона матрицы качеств
всплывающего меню.

Зона затопления может быть построена по набору отметок уровня воды. Для
построения зоны затопления по набору отметок уровня воды необходимо в панели
Расчеты по карте раскрыть вложенную панель Работа с матрицей высот и нажать
кнопку Построение зоны затопления по набору отметок. Исходной информацией для
построения являются точечные измерения уровня воды, которые могут быть
представлены текстовым файлом (TXT), базой данных (DBF), выделенными точечными
объектами карты.

     1.4.6. Построение поверхности уклонов
      При решении задач, связанных с использованием моделей рельефа, возникает
необходимость оценить величину уклона различных участков местности. С этой целью
выполняется построение поверхности уклонов.

Для построения поверхности уклонов необходимо в панели Расчеты по карте
раскрыть вложенную панель Операции с поверхностями и нажать кнопку
П оверхность уклонов.

      Результатом построения поверхности уклонов является матрица качеств, в
элементы которой помещается среднее или максимальное значение уклона в градусах
между соседними ячейками матрицы высот. При создании результирующей матрицы
качеств имеется возможность настройки её точности и параметров отображения.
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1.4.7. Построение растра склонов
При решении задач землеустройства и проектно-изыскательских работах

возникает необходимость определения направлений склонов. С этой целью
выполняется построение растра качеств (*.rsw), отражающего ориентацию склонов
рельефа местности.

Для построения растра склонов необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть
вложенную панель Операции с поверхностями и нажать кнопку
П остроение растра склонов.

Элемент создаваемого растра может соответствовать южному, северному,
западному или восточному склону. Элемент растра может также соответствовать
отсутствию склона. Склоны с крутизной, меньшей заданного порогового значения,
можно рассматривать либо как южные, либо как отсутствие склона (плоскую
поверхность).

Южные склоны изображаются красными оттенками палитры растра, северные
склоны – синими оттенками палитры растра, западные склоны – зелёными оттенками,
восточные – жёлтыми. Интенсивности цветов палитры создаваемого растра задаются в
элементе диалога Тип палитры.

1.4.8. Статистика поверхности
   Для получения статистики поверхности рельефа необходимо в панели Расчеты

по карте раскрыть вложенную панель Операции с поверхностями и нажать кнопку
Статистика поверхности.  В окно диалога выводятся результаты расчёта абсолютной
суммы значений высот, суммы  положительных и отрицательных значений, среднее,
минимальное и максимальное значения высоты, а также строится гистограмма
поверхности.

       1.4.9. Построение горизонталей по матрице высот
           Построение горизонталей по матрице высот выполняется  для получения
информации о рельефе местности в линейном виде. Формирование горизонталей
выполняется в границах одной или нескольких матриц высот, по параметрам,
установленным пользователем.   Нужно учитывать,  что горизонтали строятся только в
районах карты, покрываемых матрицами. На участках, не обеспеченных матричными
данными, горизонтали не формируются. В случае, если матрицы высот не имеют
перекрытия,  горизонтали могут быть сформированы с   разрывами.
      Для вызова программы построения горизонталей необходимо в меню Задачи
выбрать пункт Запуск приложений,  далее в списке приложений открыть тему
Автоматическое создание объектов и выбрать приложение Построение
горизонталей по матрице высот.

В результате работы программы создается пользовательская карта, в которую
помещаются сформированные горизонтали. Если пользовательская карта на момент
формирования уже существует, то горизонтали будут в неё добавлены и в этом случае
возможно появление двойных горизонталей,  если  в пользовательской карте они уже
имелись.

               1.4.10. Формирование отмывки рельефа в виде растра
Для повышения наглядности изображения рельефа  применяется так называемая

отмывка (оттенение) скатов.
Процедура формирования отмывки рельефа предназначена для придания

большей наглядности электронной карте путем создания фонового изображения
отмывки рельефа (гипсометрической раскраски поверхности).

Фоновое изображение создается в виде файла типа RSW, который по
завершении выполнения процедуры автоматически добавляется к изображению
электронной карты.
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Для вызова программы формирования отмывки рельефа необходимо в меню
Задачи выбрать пункт Запуск приложений, далее в списке приложений открыть тему
Тематические карты и диаграммы  и выбрать приложение Формирование отмывки
рельефа в виде растра.

      1.4.11. Формирование трёхмерной карты местности
Процедура формирования трехмерной карты предназначена для визуальной

оценки рельефа выбранного участка местности и расположенных на нем объектов.
Для вызова программы формирования трехмерной карты необходимо в меню

Задачи выбрать пункт Запуск приложений, далее в списке приложений открыть тему
Тематические карты и диаграммы  и выбрать приложение Формирование
трехмерной карты местности.

Если область трёхмерного отображения обеспечена матричными данными, то
пространственное положение объектов карты определяется матрицей высот.

1.4.12. Уравнивание матриц высот
Процедура  уравнивания матриц высот предназначена  для  выполнения сводки

матриц в районе работ.  Для запуска программы необходимо не менее двух матриц.
Программа может работать в режиме контроля и в режиме редактирования. В режиме
контроля в протокол выдаются  сообщения о несовпадении высот в точках с
одинаковыми координатами. В  режиме редактирования происходит сглаживание
высот матриц в области перекрытия.

        Для вызова программы уравнивания матриц необходимо в меню Задачи
выбрать пункт Запуск приложений, далее в списке приложений открыть тему
Обработка матриц высот  и выбрать приложение Уравнивание матриц высот.

1.4.13. Сравнение матриц высот
Процедура предназначена для сопоставления информации двух однотипных

матриц высот. Результатом работы программы является матрица относительных высот,
в которую заносятся разности высот соответствующих элементов второй и первой
матрицы. Если в проверяемом элементе одной из матриц отсутствует высота, то в
выходную матрицу информация не заносится.

Для вызова программы сравнения матриц необходимо в меню Задачи выбрать
пункт Запуск приложений, далее в списке приложений открыть тему Обработка
матриц высот  и выбрать приложение Сравнение матриц высот.

1.4.14. Объединение матриц высот
Процедура  предназначена для формирования обобщенной матрицы высот, то

есть для перенесения данных о рельефе из нескольких матриц в одну -
результирующую.

Исходными данными являются одна или несколько открытых матриц высот.
Матрицы высот должны быть одного и того же типа. В противном случае построение
не выполняется.

В каждый элемент выходной матрицы заносится высота из исходной матрицы,
содержащей высоту в этой точке. Если точка обеспечена данными нескольких матриц,
то в выходную матрицу заносится высота из матрицы с наименьшим размером
элемента (более точной).

Для вызова программы объединения матриц необходимо в меню Задачи
выбрать пункт Запуск приложений,  далее в списке приложений открыть тему
Обработка матриц высот  и выбрать приложение Объединение матриц высот.
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1.4.15. Выгрузка матрицы высот в текстовый файл
  Процедура предназначена для получения описания матрицы высоты в виде

текстового файла. Исходными данными являются одна или несколько открытых матриц
высот.

Для вызова программы выгрузки необходимо в меню Файл выбрать пункт
Экспорт в …  и далее во всплывающем меню выбрать пункт Матрицы высот (TXT).

1.4.16. Построение зоны соответствия по условиям
Процедура определяет зоны, для которых выполняются заданные условия.

Условия задаются с помощью логических операций над значениями высот рельефа.
Логические операции выбираются из следующего списка:

-  !=        не равно,
-  *         любое значение,
-  <        меньше,
-  <=      меньше или равно,
-   =        равно,
-   >        больше,
-   >=      больше или равно,
-   x        любое значение запрещено.
 Исходными данными являются одна или несколько открытых матриц высот.

Выходные данные сохраняются в растре или в матрице качеств, которые автоматически
добавляются в документ. В зависимости от выполнения заданных условий элементы
растра (или матрицы качеств) в точках анализируемой поверхности отображаются
разными цветами, задаваемыми в группе Параметры цвета.

Для вызова программы построения зоны соответствия по условиям
необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть вложенную панель Матрица слоёв
и нажать кнопку Построение зон соответствия по условиям.

    1.4.17. Построение зоны соответствия по вычислениям
Процедура предназначена для выполнения арифметических и логических операций

над значениями высот рельефа и отображения полученных  результатов в графическом
виде на фоне карты.  Исходными данными являются одна или несколько открытых
матриц высот.  Выходные данные сохраняются в растре или в матрице качеств, которые
автоматически добавляются в документ. В зависимости от результата  заданных
арифметических  операций  элементы растра (или матрицы качеств) в точках
анализируемой поверхности отображаются разными цветами, задаваемыми в группе
Параметры цвета.

Для вызова программы построения зоны соответствия по вычислениям
необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть вложенную панель Матрица слоёв
и нажать кнопку Построение зон соответствия по вычислениям.

1.5. Средства программирования для прикладных задач
В прикладной задаче матрица высот может обрабатываться отдельно или

совместно с векторной и растровой картой. Для отдельного открытия матрицы высот
необходимо вызвать функцию mapOpenMtr или mapOpenData, которая возвращает
идентификатор открытой карты HMAP. Для совместного открытия вызывается
функция mapOpenMtrForMap, которая возвращает порядковый номер матричной карты
в списке матриц для заданного идентификатора HMAP.

Запрос описания файла матрицы высот выполняется функцией mapGetMtrDescribe.
Выбор значения абсолютной высоты в заданной точке может быть выполнен

функциями:
-     mapGetHeightValue (выбор из матрицы с меньшим номером в списке),
- mapGetHeightValueOfMtr (выбор из матрицы с заданным номером),
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- mapGetPrecisionHeightValue (выбор из матрицы с наименьшим размером
элемента  - более точной).

Для получения профиля значений матрицы применяется функция
mapGetHeightArray.

Для запроса адреса блока матрицы применяется функция mapGetMtrBlockAddress.
Чтение прямоугольного участка матрицы в заданную область памяти выполняет

функция mapGetMtrFrame.
Для создания файла матрицы необходимо вызвать функцию mapCreateMtw.
Занесение значения абсолютной высоты в элемент матрицы, соответствующий

заданной точке выполняет функция mapPutHeightValue.
Запись данных в матрицу может быть выполнена  прямоугольным фрагментом,

сформированным в области памяти, что является более эффективным. Запись
прямоугольного фрагмента матрицы из области памяти выполняет функция
mapPutMtrFrame.

Процесс построения матрицы по векторной карте на заданный участок района
работ выполняет функция mapBuildMtw.

Прикладная задача имеет возможность управлять отображением матрицы высот,
то есть устанавливать:

- степень видимости матрицы функцией mapSetMtrView,
- порядок отображения матрицы (под картой, над картой) функцией

mapSetMtrViewOrder,
- описание палитры матрицы функцией mapSetMtrPalette,
- яркость и контрастность палитры матрицы функциями mapSetMtrBright,

mapSetMtrContrast,
- диапазон отображаемых элементов матрицы функцией mapSetMtrShowRange.

Прикладная задача может вызвать трехмерное отображение матрицы высот. Для
этого следует открыть сеанс трехмерной визуализации местности функцией
mapOpenMtr3D и отобразить фрагмент местности в трехмерном виде функцией
mapPaintMtr3D.

Преобразование матрицы к заданной проекции выполняет функция
MtwProjectionReforming.

2. Обработка матрицы качеств

2.1. Общие сведения
Матрица качеств – растровая модель местности, создаваемая путем поиска

заданных видов объектов карты, имеющих требуемые характеристики. В матрице
заполняются соответствующими весовыми коэффициентами те ячейки, координаты
которых относятся к объекту.   Матрицы качеств и матрицы высот имеют единую
структуру.

Матрица качеств может содержать пространственно-непрерывные или
пространственно-дискретные данные. Примером пространственно-непрерывных
данных может служить концентрация загрязнения, количество осадков, уровень
радиации. Значение этих данных от одной ячейки к другой меняется постепенно, а их
совокупность моделирует некоторую поверхность. Примером пространственно-
дискретных данных может служить тип растительности, тип землевладения, плотность
застройки, территориальная принадлежность. Значение пространственно-дискретных
данных при переходе от одной ячейки к другой остаётся постоянным или меняется
скачком.
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2.2. Построение матрицы качеств

              2.2.1. Запуск построения матрицы качеств
      Процесс построения матрицы качеств может быть запущен:
с помощью пункта Создать матрицу качеств меню Файл (File);
нажатием кнопки Создание матрицы качеств вспомогательной панели Операции с
поверхностями задачи Расчеты по карте (Map Computer);
при добавлении несуществующего файла матрицы качеств в диалоге Список данных
электронной карты.

Матрица качеств может быть построена по информации объектов векторной карты
или по информации из базы данных.

2.2.2. Построение матрицы качеств по векторной карте
Для построения матрицы качеств по векторной карте нужно задать Векторные

карты в окне диалога Формат данных группы Исходные данные.
Результирующим файлом при построении матрицы качеств может быть файл с

расширением “.mtq” или файл с расширением “.mtw”. Выбор типа файла выполняется
при нажатии на кнопку “…”, расположенную справа от окна Имя матрицы.

При построении матрицы качеств по векторной карте необходимо задать
моделируемый параметр - семантическую характеристику числового типа, значение
которой будет запрашиваться из объектов карты. Для выбора семантики
моделируемого параметра следует нажать кнопку “>>”, расположенную справа от окна
Семантика и задать требуемую семантическую характеристику в диалоге Выбор
семантик. При построении матрицы используется 3D-метрика точечных и линейных
объектов, если задан режим Координата H из метрики в группе Моделируемый
параметр. Если у объекта имеется заданная семантика и 3D-метрика, то используются
значения координаты H из 3D-метрики.

При построении матрицы качеств по векторной карте используются данные
объектов главной карты и всех добавленных к ней пользовательских карт. Матрица
качеств может быть построена на район или на заданный в районе участок местности.

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

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

2.2.3. Построение матрицы качеств по базе данных
Для построения матрицы качеств по базе данных нужно задать Базы данных в

окне диалога Формат данных группы Исходные данные.
При построении матрицы качеств по базе данных необходимо задать соответствие

полей базы данных и координат X,Y,H (где X,Y – координаты на местности в
прямоугольной системе, H – значение моделируемого параметра).

Для задания соответствия полей следует нажать кнопку “>>”, расположенную
справа от окна Формат данных и установить соответствие в диалоге Выбор полей из
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базы данных. Поля, выбираемые из базы данных должны быть числовыми.
Координатам X,Y нельзя ставить в соответствие одно и то же поле базы данных.

Построение матрицы качеств по базе данных может быть выполнено только
методом линейной интерполяции по сетке треугольников.

2.2.4.Алгоритм построения матрицы качеств
Способ вычисления значений элементов матрицы задается в окне Метод

построения поверхности.
Если выбран метод Линейная интерполяция по сетке треугольников, то

исходной информацией являются точечные данные - точечные объекты векторной
карты или точечные измерения из базы данных. При этом по точечным данным
строится сеть треугольников, а затем по этой сети треугольников вычисляются
значения элементов матрицы.

Если выбран метод Логарифмическая интерполяция, то исходной информацией
является метрика точечных, линейных и площадных объектов векторной карты.

Параметры метода логарифмической интерполяции задаются в диалоге Настройка
параметров (кнопка “>>”).  Параметрами метода являются:
- число точек для построения локальной поверхности вокруг определяемого элемента
(рекомендуемые значения - от 30 до 300, при увеличении значения данного параметра
улучшается качество поверхности),
- число обновлённых точек для пересчёта поверхности (рекомендуемое значение 7 % от
предыдущего параметра, при уменьшении значения данного параметра улучшается
качество поверхности),
- максимальная длина в метрах отрезка метрики линейного объекта (структурной
линии) без добавочных точек (рекомендуемое значение 7 * ElemSize, где ElemSize –
размер стороны элемента матрицы, при уменьшении значения данного параметра
увеличивается влияние структурных линий на создаваемую поверхность за счёт
добавления точек на отрезках метрики).

В процессе заполнения матрицы вокруг определяемого элемента строится
локальная поверхность, по которой методом логарифмической интерполяции
вычисляется значение элемента. Локальная поверхность вокруг определяемого
элемента строится с использованием 3D-метрики точечных и линейных объектов, если
задан режим Координата H из метрики в группе Моделируемый параметр. Для
линейных объектов существует возможность добавления промежуточных точек на
отрезках метрики, длина которых превышает допуск, задаваемый в диалоге Настройка
параметров – поле Максимальная длина отрезка метрики без добавочных точек.
Добавление промежуточных точек на отрезках метрики линейных объектов
(структурных линий) позволяет увеличить влияние структурных линий при построении
поверхности.

Количество точек для построения локальной поверхности задаётся в диалоге
Настройка параметров – поле Число точек для построения локальной поверхности
вокруг определяемого элемента. При переходе к очередному определяемому
элементу в локальной области появляются новые точки и поверхность перестраивается.
Количество добавленных точек, при котором выполняется пересчёт поверхности,
задаётся в диалоге Настройка параметров –  поле Число обновлённых точек для
пересчёта поверхности.

Элементы, расположенные внутри площадного объекта, получают значение, равное
значению моделируемого параметра (семантики) данного площадного объекта.
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2.3. Отображение матрицы качеств

2.3.1. Плоское отображение
Плоское отображение выполняется автоматически после выполнения построения

матрицы качеств по векторной карте. При необходимости можно добавить
существующую матрицу в окно документа с помощью элемента главной панели
Список данных электронной карты, в котором нужно выбрать закладку Матрица,
указать элемент Матрица качеств и нажать кнопку Добавить.

Палитра  отображения матрицы качеств может быть изменена с помощью пункта
Легенда карты меню Задачи, в котором нужно выбрать закладку Матрица.  В окне,
отображающем диапазоны значений и  соответствующие им цвета, нужно выбрать
диапазон нажатием левой клавиши мыши. Затем после нажатия правой клавиши мыши
выбрать пункт Изменить цвет всплывающего меню.

2.3.2. Объёмное отображение
Объёмное отображение матрицы качеств может быть выполнено при наличии

матрицы высот в списке данных электронной карты. Для вызова объёмного
отображения матрицы качеств необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть
вложенную панель Работа с матрицей высот и нажать кнопку Трёхмерная матрица
высот. Далее в диалоге Объёмная модель местности выбрать закладку Параметры, в
группе Отображаемые данные включить режим Матрицы качеств и выключить
режим Матрицы высот.

2.4. Работа  с матрицей качеств

       2.4.1. Определение значения качества в заданной точке
Для выбора значения качества в заданной точке необходимо в панели Расчеты по

карте раскрыть вложенную панель Матрица слоёв и нажать кнопку Мощность в
точке.

2.4.2. Построение  профиля  поверхности
Совокупность значений ячеек матрицы качеств образует поверхность. Профилем

называется  изображение разреза поверхности вертикальной плоскостью.
Для построения профиля по матрице качеств необходимо в панели Расчеты по

карте раскрыть вложенную панель Матрица слоёв и нажать кнопку Профиль по
линии.

2.4.3. Статистика поверхности
Построение статистики поверхности описано в п.1.4.7.

    2.4.4. Построение зоны соответствия по условиям
Построение зоны соответствия по условиям описано в п.1.4.15.

    2.4.5. Построение зоны соответствия по вычислениям
Построение зоны соответствия по вычислениям описано в п.1.4.16.
    2.4.6. Вычисление объёма тела, ограниченного поверхностью

Совокупность значений ячеек матрицы качеств образует поверхность. Если
данную поверхность “поставить” на горизонтальную плоскость, соответствующую
нулевому значению качества, то образуется объёмное тело. Для вычисления объёма
этого тела необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть вложенную панель
Матрица слоёв и нажать кнопку Вычисление объёма.



- 21 -

2.4.7. Вычисление длины объекта по поверхности стоимости
Процедура вычисляет длину линейного объекта с учётом поверхности стоимости

– матрицы качеств, ячейки которой содержат значения заданной семантической
характеристики площадных объектов карты. При вычислении результирующей длины
объект разбивается на участки с постоянным значением весового коэффициента
(стоимости) и результирующая длина складывается из суммы длин участков,
умноженных на соответствующие значения весовых коэффициентов. Для вычисления
длины объекта по поверхности стоимости необходимо в панели Расчеты по карте
раскрыть вложенную панель Операции с поверхностями и нажать кнопку Расчет
стоимости.

2.5. Средства программирования для прикладных задач
В прикладной задаче матрица качеств может обрабатываться отдельно или

совместно с векторной и растровой картой. Для отдельного открытия матрицы качеств
необходимо вызвать функцию mapOpenMtq или mapOpenData, которая возвращает
идентификатор открытой карты HMAP. Для совместного открытия вызывается
функция mapOpenMtqForMap, которая возвращает порядковый номер матричной карты
в списке матриц для заданного идентификатора HMAP.

Запрос описания файла матрицы качеств выполняется функцией
mapGetMtqDescribe.

Выбор значения качества в заданной точке может быть выполнен функцией
mapGetMtqValue.

Чтение прямоугольного участка матрицы в заданную область памяти выполняет
функция mapGetMtqFrame.

Для создания файла матрицы необходимо вызвать функцию mapCreateMtq.
Занесение значения качества в элемент матрицы, соответствующий заданной

точке выполняет функция mapPutMtqValue.
Запись данных в матрицу может быть выполнена  прямоугольным фрагментом,

сформированным в области памяти, что является более эффективным. Запись
прямоугольного фрагмента матрицы из области памяти выполняет функция
mapPutMtqFrame.

Построение матрицы качеств по массиву значений характеристики качества
выполняет функция mtrBuildMtq, построение матрицы поверхности по данным
векторной карты – функция mtrBuildMatrixSurface.

Прикладная задача имеет возможность управлять отображением матрицы качеств,
то есть устанавливать:

- степень видимости матрицы функцией mapSetMtqView,
- порядок отображения матрицы (под картой, над картой) функцией

mapSetMtqViewOrder,
- описание палитры матрицы функциями mapSetMtqPalette,

mapSetMtqTwoIntervalPalette,
- яркость и контрастность палитры матрицы функциями mapSetMtqBright,

mapSetMtqContrast,
- диапазон отображаемых элементов матрицы функцией mapSetMtqShowRange.
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3. Обработка TIN-модели

3.1. Общие сведения
Одним из вариантов представления цифровой модели рельефа местности является

TIN (Triangulated Irregular Network). TIN-модель представляет собой многогранную
поверхность - нерегулярную сеть треугольников, вершинами которых являются
исходные опорные точки, а также точки метрики структурных линий и площадей
заполнения. Исходные 3D точки задают общую форму моделируемой поверхности и
являются основными данными для построения TIN-модели.

TIN-модель даёт возможность использовать переменную плотность исходных
точек в зависимости от изменений рельефа, что позволяет создать эффективную и
точную модель поверхности.

В построении TIN-модели используются также и другие пространственные
объекты, уточняющие структуру рельефа -  хребты, линии водотока, водные
поверхности с постоянной высотой.  Пространственные  3D объекты могут иметь также
и  искусственное происхождение, например – автомагистрали.

Основными параметрами TIN-модели являются:
·масштаб TIN-модели;
·размер TIN-модели;
·площадь TIN-модели;
·плановая привязка TIN-модели;
·число вершин TIN-модели;
·число треугольников TIN-модели;
·минимальное и максимальное значение высоты.
Масштаб TIN-модели предназначен для согласованного совместного

отображения TIN-модели и векторной карты.
Размер TIN-модели – ширина и высота  TIN-модели в  метрах.
Площадь TIN-модели – сумма площадей всех треугольников TIN-модели;
Плановая привязка TIN-модели  -  координаты левого-нижнего (юго-западного)

угла TIN-модели  в метрах в прямоугольной системе.

3.2. Построение TIN-модели  по векторной карте
При построении TIN-модели по векторной карте используется информация

объектов главной карты и всех добавленных к ней пользовательских карт.
TIN-модель строится по информации опорных точек, структурных линий и

площадей  заполнения  постоянным  значением. Различаются следующие типы
структурных линий:

·линии гладкого перегиба (soft break line), пример – линейные объекты
гидрографии;

·линии негладкого перегиба (hard break line) , пример – хребты, водоразделы;
·линии разрыва (fault), вдоль которых происходит смещение поверхности по

высоте, пример – обрывы.
TIN-модель строится в пределах полигона триангуляции, включающего все

объекты исходной векторной карты.
Построенная  TIN-модель сохраняет точное положение и форму исходных

объектов векторной карты.
TIN-модель может быть построена на район и на заданный в районе участок

местности.
При создании TIN-модели используются объекты карты с характером

локализации: точечный,  линейный,   площадной.
В процессе создания TIN-модели участвуют объекты, имеющие семантическую

характеристику “абсолютная высота”,  а также объекты, имеющие 3D-метрику.
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При наличии у объекта 3D-метрики и семантической характеристики “абсолютная
высота”  используются высоты 3D-метрики.

  3.2.1. Запуск построения  TIN-модели
  Процесс  построения  TIN-модели   может быть запущен:
· с помощью пункта Создать TIN-модель  меню Файл (File);
·при добавлении несуществующего файла TIN-модели в диалоге Список данных

электронной карты.

3.2.2. Алгоритм построения TIN-модели
Файл TIN-модели содержит:
· заголовок файла;
·массив вершин;
·массив треугольников.

Процесс построения TIN-модели  состоит из следующих этапов:
·Заполнение массива 3D-точек данными объектов карты;
·Дополнение массива точками на отрезках метрики структурных линий и

площадей  заполнения;
·Построение триангуляции по методу Делоне;
·Заполнение массива вершин TIN-модели;
·Заполнение массива треугольников TIN-модели.

    3.3. Отображение TIN-модели

                                           3.3.1. Плоское отображение
Плоское отображение выполняется автоматически после выполнения построения

TIN-модели по векторной карте. При необходимости можно добавить существующую
TIN-модель в окно документа с помощью элемента главной панели Список данных
электронной карты, в котором нужно выбрать закладку TIN-модель и нажать кнопку
Добавить.

Если отображаемый в окне документа участок местности обеспечен  несколькими
перекрывающимися TIN-моделями, то отображается TIN-модель, которая была открыта
последней.

Плоское отображение TIN-модели может быть нормальным или схематичным.
Для задания вида отображения нужно в диалоге Список данных электронной карты
выбрать закладку TIN-модель, указать файл TIN-модели и нажать кнопку Свойства.
Затем выбрать пункт Отображение\Нормальное или Отображение\Схематичное
всплывающего меню. Схематичное изображение можно использовать для поиска
ошибок в исходных точках , образующих  TIN-модель.

TIN-модель является моделью рельефа местности, поэтому для  отображения TIN-
модели  используется палитра матрицы высот (см. Плоское отображение матрицы
высот п.1.3.1.). Если задано Отображение\ Нормальное, то  отображается вся
поверхность целиком.  Если задано Отображение\Схематичное, то отображаются
только рёбра треугольников. Простые рёбра отображаются цветом максимальной
высоты. Рёбра треугольников площадей заполнения  отображаются цветом
минимальной высоты.  Рёбра структурных линий  отображаются  цветом  диапазона  с
номером (N / 2) палитры, где N – число цветов в палитре матрицы,  номер
минимального диапазона = 0, номер максимального диапазона = N-1.
                                         3.3.2. Объёмное  отображение

Объёмное отображение TIN-модели используется для получения представления о
форме рельефа  при формировании трёхмерной карты  местности.
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Для вызова программы формирования трёхмерной карты необходимо в меню
Задачи выбрать пункт Запуск приложений, далее в списке приложений открыть тему
Тематические карты и диаграммы  и выбрать приложение Формирование
трехмерной карты местности.

3.4. Работа  с  TIN-моделью
TIN-модель позволяет выполнять  задачи,  доступные при работе с матрицей

высот (п. 1.4.),  поскольку TIN-модель также является моделью рельефа местности.
TIN-модель позволяет выполнять следующие задачи:

·определение абсолютной  высоты  и  уклона поверхности в  заданной  точке
(п.1.4.1.);

·построение профиля  поверхности  (п.1.4.2.);
·построение зоны видимости  (п.1.4.3.);
·построение зоны затопления  (п.1.4.5.);
·определение длины и площади объекта с учётом рельефа  (п.1.4.4.);
·формирование трёхмерной карты местности  (п.1.4.10.).

3.5. Средства программирования для прикладных задач
В прикладной задаче TIN-модель может обрабатываться отдельно или  совместно с

векторной и растровой картой. Для отдельного открытия TIN-модели необходимо
вызвать функцию mapOpenTin или mapOpenData, которая возвращает идентификатор
открытой карты HMAP. Для совместного открытия вызывается функция
mapOpenTinForMap, которая возвращает порядковый номер TIN-модели в списке для
заданного идентификатора HMAP.

Запрос описания файла TIN-модели выполняется функцией mapGetTinDescribe.
Запрос паспортных данных TIN-модели выполняется функцией mapGetTinRegister.
Выбор значения высоты поверхности TIN-модели в заданной точке может быть

выполнен функциями:
-     mapGetSurfaceHeight (выбор из файла с меньшим номером в списке),
- mapGetTinSurfaceHeight (выбор из файла с заданным номером).

 Запрос треугольника из массива треугольников TIN-модели выполняет функция
mapGetTinTriangle.

 Запрос вершины из массива вершин TIN-модели выполняет функция
mapGetTinVertex.

Для создания файла TIN-модели необходимо вызвать функцию mapCreateTin.
Запись вершины в массив вершин TIN-модели выполняет функция

mapPutTinVertex.
Запись треугольника в массив треугольников TIN-модели выполняет функция

mapPutTinTriangle.
Прикладная задача имеет возможность устанавливать признак отображаемости

TIN-модели функцией mapSetTinView, а также масштаб нижней и верхней границ
видимости TIN-модели функцией mapSetTinRangeScaleVisible.

Полный список функций работы с TIN-моделями приведен в файле
\SDK\TINAPI.H
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Приложение 1. Структура и пример фильтра объектов
Фильтр объектов  -   служебный текстовый  файл MTRCREA.IMH  состоит из

следующих секций:
·дескриптор файла  MTRFILTER;
· список объектов с абсолютной высотой   ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS;
· список объектов с относительной высотой  RELATIVE_HEIGHT_OBJECTS;
· список площадных объектов гидрографии с постоянной высотой

HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS;
· список линейных объектов гидрографии с переменной высотой

HYDROGRAPHY_VARIED_HEIGHT_OBJECTS;
· список обрабатываемых дополнительных характеристик  ADDITIONAL;
Дескриптор файла  (MTRFILTER)  содержит  ключевое слово WHAT_IS_IT,

значением  которого может быть произвольная строка.
Список объектов с абсолютной высотой  (ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS)

содержит:
·код семантической характеристики “абсолютная высота”

ABSOLUTE_HEIGHT_CODE;
· знак использования семантической характеристики ABSOLUTE_HEIGHT_SIGN

( значение 1 соответствует знаку  “+”,  значение 0 соответствует знаку  “-” );
·признак включения в обработку объектов списка  CODES (CODES=INCLUDE

обозначает включение объектов списка  в обработку, CODES=EXCLUDE
обозначает исключение объектов списка  из обработки) ;

·количество объектов в списке COUNT;
·объекты списка, представленные ключевыми словами CODn, где n – номер

объекта в списке.  Значением ключевого слова  CODn  является строка,
содержащая код, ключ и наименование объекта.

Список объектов с относительной высотой  (RELATIVE _HEIGHT_OBJECTS)
содержит:

·код семантической характеристики “относительная высота”  RELATIVE
_HEIGHT_CODE;

·признак включения в обработку объектов списка  CODES (CODES=INCLUDE
обозначает включение объектов списка  в обработку, CODES=EXCLUDE
обозначает исключение объектов списка  из обработки) ;

·количество объектов в списке COUNT;
·объекты списка, представленные ключевыми словами CODn  и  DEFn, где n –

номер объекта в списке.  Значением ключевого слова  CODn  является строка,
содержащая код, ключ и наименование объекта.  Значением ключевого слова
DEFn  является  умалчиваемое значение относительной высоты для  объекта с
номером n.

Список площадных объектов гидрографии с постоянной высотой
(HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS) содержит:

·количество объектов в списке COUNT;
·объекты списка, представленные ключевыми словами CODn, где n – номер

объекта в списке.  Значением ключевого слова  CODn  является строка,
содержащая код, ключ и наименование объекта.

Список линейных  объектов гидрографии с переменной высотой
(HYDROGRAPHY_ VARIED _HEIGHT_OBJECTS) содержит:

·количество объектов в списке COUNT;
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·объекты списка, представленные ключевыми словами CODn, где n – номер
объекта в списке.  Значением ключевого слова  CODn  является строка,
содержащая код, ключ и наименование объекта.

Список обрабатываемых дополнительных характеристик  (ADDITIONAL)
содержит:

·количество объектов в списке COUNT;
·дополнительные характеристики, представленные ключевыми словами CODnnn

и  SIGNn, где n – номер характеристики в списке.  Значением ключевого слова
CODn является строка, содержащая код и наименование характеристики.
Значением ключевого слова  SIGNn   является  знак,  с которым будет
использоваться значение характеристики с номером n.

Пример служебного текстового  файла

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

[ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS]
ABSOLUTE_HEIGHT_CODE=4
ABSOLUTE_HEIGHT_SIGN=1
CODES=INCLUDE
COUNT=15
COD1=11200000  P0011200000  ПУНКТЫ ГГС
COD2=11300000  P0011300000  ТОЧКИ СЪЕМОЧНОЙ СЕТИ
COD3=12110000  P0012110000  ОТМЕТКИ ВЫСОТ КОМАНДНЫЕ
COD4=21300000  L0021300000  ГОРИЗОНТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
COD5=21400000  L0021400000  ГОРИЗОНТАЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
COD6=31131000  S0031131000  ВОДОХРАНИЛИЩА

COD7=31510000  P0031510000  УРЕЗЫ ВОДЫ
COD8=21100000  L0021100000  ГОРИЗОНТАЛИ УТОЛЩЕННЫЕ
COD9=21100000  L00211000001  ГОРИЗОНТАЛИ УТОЛЩЕН.(на ледн.)
COD10=21200000  L0021200000  ГОРИЗОНТАЛИ ОСНОВНЫЕ
COD11=21200000  L00212000001  ГОРИЗОНТАЛИ ОСНОВ.(на ледник.)
COD12=31120000  S0031120000  ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ
COD13=31133000  S0031133000  БАССЕЙНЫ
COD14=12120000  P0012120000  ОТМЕТКИ ВЫСОТ ПРОЧИЕ
COD15=31110000  S0031110000  ОКЕАНЫ И МОРЯ

[RELATIVE_HEIGHT_OBJECTS]

RELATIVE_HEIGHT_CODE=1
CODES=INCLUDE
COUNT=37
COD1=11200000  P0011200000  ПУНКТЫ ГГС
DEF1=3
COD2=32410000  P0032410000  МАЯКИ
DEF2=25
COD3=51123000  P0051123000  ТЕРРИКОНЫ И ОТВАЛЫ
DEF3=15
COD4=53330000  P0053330000  ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ БАШНИ
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DEF4=70
COD5=53340000  P0053340000  МАЧТЫ (РАДИО и РАДИОРЕЛ.ТЕЛЕ.)
DEF5=70
COD6=53420000  P0053420000  ЦЕРКВИ,КОСТЕЛЫ,КИРХИ
DEF6=20
COD7=53520000  P0053520000  ВЫДАЮЩИЕСЯ ПАМЯТНИКИ

DEF7=10
COD8=62314000  L0062314000  МОСТЫ ПОДЪЕМНЫЕ И РАЗВОДНЫЕ
DEF8=5
COD9=62315000  L0062315000  МОСТЫ ПРОЧИЕ
DEF9=4
COD10=71111110  L0071111110  ЛЕСА ГУСТЫЕ ВЫСОКИЕ (ОБЫЧНЫЕ)
DEF10=30
COD11=71111120  S0071111120  ЛЕСА ГУСТЫЕ НИЗКОРОСЛЫЕ
DEF11=10
COD12=71111210  P0071111210  ЛЕСА РЕДКИЕ ВЫСОКИЕ (ОБЫЧНЫЕ)
DEF12=30
COD13=71111210  S0071111210  ЛЕСА РЕДКИЕ ВЫСОКИЕ (ОБЫЧНЫЕ)
DEF13=15
COD14=71111220  P0071111220  ЛЕСА РЕДКИЕ НИЗКОРОСЛЫЕ

DEF14=5
COD15=71111220  S0071111220  ЛЕСА РЕДКИЕ НИЗКОРОСЛЫЕ
DEF15=7
COD16=31333000  P0031333000  КАМНИ НАДВОДНЫЕ
DEF16=2
COD17=31333000  P00313330001  КАМНИ ПОДВОДНЫЕ
DEF17=2
COD18=31333000  P00313330002  КАМНИ ОСЫХАЮЩИЕ
DEF18=2
COD19=32130000  L0032130000  ДАМБЫ,ИСКУССТ.ВАЛЫ(2 стор.2л.)
DEF19=3
COD20=32330000  S0032330000  АКВЕДУКИ
DEF20=15
COD21=51330000  L0051330000  ЛИНИИ СВЯЗИ (наземные)
DEF21=35

COD22=53700000  S0053700000  СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ(открыт.)
DEF22=10
COD23=62350000  L0062350000  НАСЫПИ НА Ж/Д (односторонние)
DEF23=3
COD24=62350000  L00623500003  НАСЫПИ НА ШОССЕ(односторонние)
DEF24=2
COD25=71131000  L0071131000  ОБСАД.ВДОЛЬ ДОРОГ,РЕК(одност.)
DEF25=4
COD26=71131000  L00711310001  ОБСАДКА ВДОЛЬ ДОРОГ,РЕК двуст.
DEF26=3
COD27=71132220  P0071132220  ДЕРЕВЬЯ ОРИЕНТИРЫ (лиственные)
DEF27=10
COD28=31332000  P0031332000  СКАЛЫ НАДВОДНЫЕ

DEF28=5
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COD29=44100000  S0044100000  ОТДЕЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ ВЫДАЮЩИЕСЯ
DEF29=20
COD30=44200000  L0044200000  ОТДЕЛЬН. СТРОЕНИЯ НЕВЫДАЮЩИЕСЯ
DEF30=10
COD31=51131000  S0051131000  ПРОМ.ПРЕДПРИЯТИЯ С ТРУБАМИ
DEF31=30
COD32=51141100  S00511411001  ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ АТОМНЫЕ
DEF32=50
COD33=51141200  S0051141200  ЭЛЕКТРОСТАН.ТЕПЛОВЫЕ(комплекс)
DEF33=30
COD34=51320000  L0051320000  ЛЭП(мет.ж/б опорах 14м и бол.)
DEF34=35.00
COD35=51320000  L00513200001  ЛЭП(дер.ж/б опорах менее 14м)

DEF35=35.00
COD36=22520000  S0022520000  КУРГАНЫ И БУГРЫ
DEF36=10
COD37=22522000  S0022522000  БУГРЫ
DEF37=8

[HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS]
COUNT=3
COD1=31131000  S0031131000  ВОДОХРАНИЛИЩА
COD2=31120000  S0031120000  ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ
COD3=31132000  S0031132000  ПРУДЫ

[HYDROGRAPHY_VARIED_HEIGHT_OBJECTS]
COUNT=4
COD1=31410000  L0031410000  РЕКИ ПОСТОЯННЫЕ (менее 10м)
COD2=31410000  L00314100003  РЕКИ ПОСТОЯННЫЕ (от 10 до 60м)

COD3=31420000  L0031420000  РУЧЬИ ПОСТОЯННЫЕ
COD4=31420000  L00314200002  РУЧЬИ ПРОПАДАЮЩИЕ

[ADDITIONAL]
COUNT=2
COD1=6  МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА
SIGN1=+
COD2=7  ГЛУБИНА
SIGN2=-
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