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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание применения программного изделия ГИС 

«Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор SE) ПАРБ.00048-02. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия ГИС 

«Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор SE) ПАРБ.00048-02. 
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1  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор SE) 

ПАРБ.00048-02 (далее по тексту – ГИС Оператор SE) предназначено для обеспечения 

должностных лиц органов управления различного уровня информацией о местности, решения 

геоинформационных задач и поддержки программных интерфейсов для встраивания в 

автоматизированные системы управления войсками функций ГИС, обеспечивающих доступ к 

пространственным данным, их отображение, редактирование, решение прикладных задач с 

использованием современных технологий обработки данных. 

ГИС Оператор SE реализует следующие функции: 

- отображение цифровых векторных (топографических, оперативной обстановки, морских 

навигационных и других), растровых (данные дистанционного зондирования Земли) и 

матричных карт; 

- печать отображаемых данных на различные устройства вывода; 

- поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов объектов 

(семантической информации), геометрическим параметрам (длина, площадь); 

- создание и редактирование векторных карт (нанесение, удаление, редактирование 

координат и атрибутов объектов карты); 

- выполнение расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет 

площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка 

маршрута по графу дорог и другие); 

- построение трехмерной модели местности. 

 

Функциональными ограничениями на применение ГИС Оператор SE являются: 

- цифровые топографические карты в системах координат СК-42, СК-95, ГСК-2011 и 

других в проекциях Гаусса-Крюгера и UTM не должны создаваться на территорию, 

имеющую протяженность по долготе более 30 градусов, поскольку при таком удалении 

от осевого меридиана искажения координат могут составлять от нескольких метров и 

выше. Для таких территорий могут быть применены системы координат, основанные на 

цилиндрических, конических и азимутальных проекциях; 

- цифровые карты местности в цилиндрической проекции Меркатора не должны 

создаваться на территории севернее 85 градусов и южнее -85 градусов из-за больших 

искажений координат в полярных областях. Для таких территорий могут применяться 

азимутальные и конические проекции и цилиндрическая проекция Миллера; 

- добавление прикладных задач, созданных на основе прикладных интерфейсов MAPAPI и 

PANAPI, доступно для пользователей с нулевым уровнем доступа. 
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2  УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для функционирования ГИС Оператор SE необходимо установить следующие программные 

средства: 

- одна из следующих операционных систем: «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 

версий 1.6, 1.7, «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, «Astra Linux Common 

Edition», «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-02, «Альт Рабочая 

станция» (архитектура x86-64) версии 10, «РЕД ОС 7.3»; 

- библиотека iconv с поддержкой кодировок KOI8-R, CP1251, UTF-8, UTF-16; 

- оконная система X Window System. 

 

Список пакетов из состава операционных систем «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 

версий 1.6, 1.7, «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, «Astra Linux Common Edition», 

необходимый для функционирования ГИС Оператор SE, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Список пакетов ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.6, 

1.7, ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, OC «Astra Linux Common 

Edition», необходимый для работы ГИС Оператор SE 

Название пакета Описание 

libcurl3 Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg62-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16-16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

libpython3.5 

(для «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01 

версии 1.6) 

libpython3.7 

(для «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01 

версии 1.7 и «Astra Linux 

Common Edition») 

python3 

python3-tk 

Библиотеки и интерпретатор языка Python 

libqtcore4 

libqtgui4 

libqt4-network 

libqt4-qt3support 

libqt4-sql 

libqt4-xml 

Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libstdc++6 Библиотека C++ 

zlib1g Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава операционных систем «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и 

«Эльбрус») ЛКНВ.11100-02 и «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, 

необходимый для функционирования ГИС Оператор SE, приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Список пакетов ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 и ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, 

необходимый для работы ГИС Оператор SE 

Название пакета Описание 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng15 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

libpython3 Библиотека выполнения скриптов Python 

libqt4 Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

python3 

python3-modules-

tkinter 

Интерпретатор Python и необходимые модули 

 

Список пакетов из состава операционной системы «РЕД ОС 7.3», необходимый для 

функционирования ГИС Оператор SE, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Список пакетов ОС «РЕД ОС 7.3», необходимый для работы ГИС Оператор SE 

Название пакета Описание 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

python3-libs Библиотека выполнения скриптов Python 

qt 

qt-x11 
Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

python3 

python3-tkinter 
Интерпретатор Python и необходимые модули 

 

Рекомендуемые требования к составу аппаратных средств: 

- процессор с архитектурой x86-64 или «Эльбрус» (Эльбрус-1С+, Эльбрус-8С); 

- не менее 4 Гбайт оперативной памяти; 

- свободное место в системном разделе жесткого диска: от 4 Гбайт; 

- видеоадаптер с поддержкой OpenGL 1.4 и объемом видеопамяти от 64 Мбайт; 

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- размер экрана не менее 1280x1024 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

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

- источник бесперебойного питания. 

 

При установке и применении ГИС Оператор SE для обеспечения работы с различными 

уровнями доступа дополнительных настроек не требуется. ГИС Оператор SE должен быть 

установлен под нулевым уровнем доступа. 

Данные для работы должны подготавливаться исходя из степени секретности 

производителем данных. Файлам данных должны быть назначены мандатные метки в 
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соответствии с их грифом секретности. На каталоги должны быть проставлены мандатные метки в 

соответствии с грифом секретности хранимых в них данных. 

ГИС Оператор SE обрабатывает данные согласно РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная 

система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1», 

РУСБ.10265-01 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special 

Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1» Если открываемые данные имеют уровень доступа 

меньше, чем текущий уровень пользователя, данные будут открыты только на чтение. При 

попытке доступа к данным с уровнем доступа большим, чем текущий уровень пользователя, 

программа выведет сообщение об ошибке. Создаваемые в процессе работы ГИС Оператор SE 

файлы будут иметь уровень доступа, соответствующий текущему уровню пользователя. 

Файлы настроек ГИС Оператор SE хранятся в домашнем каталоге пользователя. На каждый 

уровень доступа пользователя должен быть организован отдельный домашний каталог. При 

отсутствии файлов настроек они будут автоматически созданы в домашнем каталоге, 

соответствующем текущему уровню доступа пользователя. 

Установка и настройка вида лицензии ГИС Оператор SE должна происходить из-под 

нулевого уровня доступа. 

Добавление прикладных задач, созданных на основе прикладных интерфейсов MAPAPI и 

PANAPI, доступно для пользователей с нулевым уровнем доступа. 

 

Состав и качество исходных материалов 

В качестве исходных материалов должны использоваться электронные карты, успешно 

прошедшие этапы контроля корректности и полноты полученной информации и принятые 

соответствующим ответственным лицом для помещения в информационный архив. 

Кроме того, при наличии, в качестве дополнительных исходных материалов могут 

использоваться исходные картографические материалы, по которым создан обрабатываемый 

номенклатурный лист электронной карты. 

 

Персонал 

Лица, эксплуатирующие ГИС Оператор SE, должны иметь среднее специальное образование 

в области картографии, топографии, геодезии или смежных дисциплин, иметь навыки работы с 

ПЭВМ в качестве пользователей и пройти курс обучения работы с ГИС Оператор SE. 

Лицо, ответственное за подготовку и ведение классификаторов, создание моделей 

зарамочного оформления и оформительских легенд, должно иметь высшее образование в области 

картографии и опыт работы с цифровыми картами не менее 3-х лет. 
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3  ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

ГИС Оператор SE имеет модульную многозадачную структуру. Все модули вызываются из 

общей управляющей оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- управляющая оболочка; 

- система управления цифровыми картами; 

- сервисные модули. 

 

Управляющая оболочка реализована в виде исполняемого файла operator.exe и отвечает за 

пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Система управления цифровыми картами реализована в виде динамической библиотеки. Она 

выполняет функции специализированной СУБД цифровых карт. 

Сервисные модули (конвертеры, редактор векторного изображения и другие) реализованы в 

виде динамических библиотек. 

В базовый состав ГИС Оператор SE входит набор различных прикладных задач. Наиболее 

часто используемые прикладные задачи вызываются из меню «Задачи»: 

- Редактор карты; 

- Расчеты по карте; 

- Сортировка; 

- Паспорт карты; 

- Граф дорог; 

- Запуск приложений. 

 

Через пункт меню «Задачи/Запуск приложений» можно вызвать на выполнение прикладную 

задачу из дерева задач. 

В состав дерева прикладных задач могут быть добавлены новые прикладные задачи, 

созданные на основе прикладных интерфейсов MAPAPI и PANAPI. Возможность добавления 

прикладных задач доступно для пользователей с нулевым уровнем доступа. 

 

Метод определения кратчайшего пути на графе по алгоритму Дейкстры. 

Для определения кратчайших путей на графе (задача Граф дорог) применен алгоритм 

Дейкстры. Ниже изложено описание примененного алгоритма решения транспортной задачи. 

Дан простой взвешенный граф G(V,E) без петель и дуг отрицательного веса. Найти 

кратчайшее расстояние от некоторой вершины a графа G до всех остальных вершин этого графа. 

Каждой вершине из V сопоставим метку – минимальное известное расстояние от этой 

вершины до a. Алгоритм работает пошагово – на каждом шаге он «посещает» одну вершину и 

пытается уменьшать метки. Работа алгоритма завершается, когда все вершины посещены. 

Инициализация. Метка самой вершины a полагается равной 0, метки остальных вершин – 

бесконечности. Это отражает то, что расстояния от a до других вершин пока неизвестны. Все 

вершины графа помечаются как непосещенные. 

Шаг алгоритма. Если все вершины посещены, алгоритм завершается. В противном случае из 

еще не посещенных вершин выбирается вершина u, имеющая минимальную метку. Мы 

рассматриваем всевозможные маршруты, в которых u является предпоследним пунктом. 

Вершины, соединенные с вершиной u ребрами, назовем соседями этой вершины. Для каждого 

соседа рассмотрим новую длину пути, равную сумме текущей метки u и длины ребра, 

соединяющего u с этим соседом. Если полученная длина меньше метки соседа, заменим метку 

этой длиной. Рассмотрев всех соседей, пометим вершину u как посещенную и повторим шаг. 

Рассмотрим выполнение алгоритма на примере графа, показанного на рисунке. Пусть 

требуется найти расстояния от 1-й вершины до всех остальных. 
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Кружками обозначены вершины, линиями – пути между ними (ребра графа). В кружках 

обозначены номера вершин, над ребрами обозначена их «цена» – длина пути. Рядом с каждой 

вершиной красным обозначена метка – длина кратчайшего пути в эту вершину из вершины 1. 

 

 
 

Первый шаг. Рассмотрим шаг алгоритма Дейкстры для нашего примера. Минимальную 

метку имеет вершина 1. Ее соседями являются вершины 2, 3 и 6. 

 

 
 

Первый по очереди сосед вершины 1 – вершина 2, потому что длина пути до нее 

минимальна. Длина пути в нее через вершину 1 равна кратчайшему расстоянию до вершины 1 + 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph0.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph1.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph2.PNG
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длина ребра, идущего из 1 в 2, то есть 0 + 7 = 7. Это меньше текущей метки вершины 2, поэтому 

новая метка 2-й вершины равна 7. 

 

 
 

Аналогичную операцию проделываем с двумя другими соседями 1-й вершины – 3-й и 6-й. 

 

 
 

Все соседи вершины 1 проверены. Текущее минимальное расстояние до вершины 1 

считается окончательным и обсуждению не подлежит (то, что это действительно так, впервые 

доказал Дейкстра). Вычеркнем её из графа, чтобы отметить, что эта вершина посещена. 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph3.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph4.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph4.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%81%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph6.PNG
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Второй шаг. Шаг алгоритма повторяется. Снова находим «ближайшую» из непосещенных 

вершин. Это вершина 2 с меткой 7. 

 

 
 

Снова пытаемся уменьшить метки соседей выбранной вершины, пытаясь пройти в них через 

2-ю. Соседями вершины 2 являются 1, 3, 4. Первый (по порядку) сосед вершины 2 — вершина 1. 

Но она уже посещена, поэтому с 1-й вершиной ничего не делаем. Следующий сосед вершины 2 — 

вершина 4. Если идти в неё через 2-ю, то длина такого пути будет = кратчайшее расстояние до 2 + 

расстояние между вершинами 2 и 4 = 7 + 15 = 22. Поскольку 22< , устанавливаем метку 

вершины 4 равной 22. 

 

 
 

Ещё один сосед вершины 2 — вершина 3. Если идти в неё через 2, то длина такого пути 

будет = 7 + 10 = 17. Но текущая метка третьей вершины равна 9<17, поэтому метка не меняется. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph7.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph8.PNG
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Все соседи вершины 2 просмотрены, замораживаем расстояние до неё и помечаем ее как 

посещенную. 

 

 
 

Третий шаг. Повторяем шаг алгоритма, выбрав вершину 3. После ее «обработки» получим 

такие результаты: 

 

 
 

Дальнейшие шаги. Повторяем шаг алгоритма для оставшихся вершин (Это будут по порядку 

6, 4 и 5). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph9.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph10.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph11.PNG


 
ПАРБ.00048-02 31 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

13 

 

 

Завершение выполнения алгоритма. Алгоритм заканчивает работу, когда вычеркнуты все 

вершины. Результат его работы виден на последнем рисунке: кратчайший путь от вершины 1 до 

2-й составляет 7, до 3-й – 9, до 4-й – 20, до 5-й – 20, до 6-й – 11 

Обозначения: 

V – множество вершин графа; 

E – множество ребер графа; 

w[ij] – вес (длина) ребра ij; 

a – вершина, расстояния от которой ищутся; 

U – множество посещенных вершин; 

d[u] – по окончанию работы алгоритма равно длине кратчайшего пути из a до вершины u; 

p[u] – по окончании работы алгоритма содержит кратчайший путь из a в u. 

 

Алгоритм. 

Присвоим  

Для всех отличных от a 

присвоим  

Пока c  

Пусть  — вершина с минимальным d[v]  

Добавим вершину v к U  

Для всех таких, что  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph12.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph12.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph14.PNG
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если d[u] > d[v] + w[vu] то  

изменим  

изменим  

 

Описание. 

В простейшей реализации для хранения чисел d[i] можно использовать массив чисел, а для 

хранения принадлежности элемента множеству U – массив булевских переменных. 

В начале алгоритма расстояние для начальной вершины полагается равным нулю, а все 

остальные расстояния заполняются большим положительным числом (большим максимального 

возможного пути в графе). Массив флагов заполняется нулями. Затем запускается основной цикл. 

На каждом шаге цикла мы ищем вершину с минимальным расстоянием и флагом равным 

нулю. Затем мы устанавливаем в ней флаг в 1 и проверяем все соседние с ней вершины. Если в ней 

расстояние больше, чем сумма расстояния до текущей вершины и длины ребра, то уменьшаем его. 

Цикл завершается, когда флаги всех вершин становятся равны 1, либо когда у всех вершин c 

флагом 0 . Последний случай возможен, если и только если граф G не связан. 

Сложность алгоритма. 

Сложность алгоритма Дейкстры зависит от способа нахождения вершины v, а также способа 

хранения множества непосещенных вершин и способа обновления меток. Обозначим через n 

количество вершин, а через m – количество ребер в графе G. 

В простейшем случае, когда для поиска вершины с минимальным d[v] просматривается все 

множество вершин, а для хранения величин d – массив, время работы алгоритма есть O(n2 + m). 

Основной цикл выполняется порядка n раз, в каждом из них на нахождение минимума тратится 

порядка n операций, плюс количество релаксаций (смен меток), которое не превосходит 

количества ребер в исходном графе. 

Для разреженных графов (то есть таких, для которых m много меньше n²) непосещенные 

вершины можно хранить в двоичной куче, а в качестве ключа использовать значения d[i], то время 

извлечения вершины из станет logn, при том, что время модификации d[i] возрастет до logn. 

Так как цикл выполняется порядка n раз, а количество релаксаций не больше m, скорость работы 

такой реализации O(nlogn + mlogn) 

Если для хранения непосещенных вершин использовать фибоначчиевы кучи, у которых 

удаление происходит за O(logn), а уменьшение значения за O(1), то время работы алгоритма 

составит O(nlogn + m). 

Скорость работы алгоритма при использовании фибоначчиевых куч является 

асимптотически оптимальной и улучшить её нельзя. Так, с одной стороны, задачу сортировки 

массива из n элементов можно свести к задаче о поиске кратчайших путей на графе из n вершин; с 

другой стороны, алгоритму требуется просмотреть все ребра графа, хотя бы по одному разу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
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4  ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1  Виды обрабатываемых данных 

ГИС Оператор SE позволяет обрабатывать следующие виды цифровых картографических 

данных: 

- векторные карты в различных проекциях и системах координат (топографические, 

оперативной обстановки, морские навигационные и другие); 

- растровые карты (данные дистанционного зондирования Земли); 

- матричные карты. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут отображаться на графических дисплеях, редактироваться. 

 

4.1.1  Векторные карты 

4.1.1.1 Состав данных 

Данные цифровых векторных карт имеют следующую логическую структуру: 

- паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, 

прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее); 

- метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности); 

- семантические данные объектов карты (различные свойства объектов). 

 

Объектом цифровой карты является совокупность цифровых данных: метрики и семантики. 

Объекту карты может соответствовать реальный объект на местности (мост, река, здание итак 

далее), группа объектов (квартал – группа домов и тому подобное) или часть объекта. Объект 

сложной конфигурации может быть разделен на несколько объектов, например, крыльцо здания, 

отдельные корпуса. Некоторым объектам карты не имеется соответствия: поясняющие подписи, 

горизонтали, километровая сетка и тому подобное. 

Отдельные объекты векторной карты могут логически объединяться по слоям, характеру 

локализации и признакам, устанавливаемым пользователями.  

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

атрибутов) объектов, слоев, в которые объединяются объекты, условных знаков, используемых 

при отображении и печати карты, хранится в цифровом классификаторе карты. 

На цифровой карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут объединяться в 255 

слоев и иметь до 65536 видов характеристик. 

 

4.1.1.2 Многолистовая карта 

Многолистовые карты содержат листы одного масштаба, проекции, системы координат. 

Данные об отдельном листе хранятся в следующих файлах: 

- метрика (координаты объектов, *.DАT); 

- семантика (характеристики объектов, *.SEM); 

- справочные данные (индексы для быстрого поиска объекта или его описания, *.HDR). 

 

На все листы карты создается один файл-паспорт формата MАР. На каждый лист в паспорте 

содержится отдельная запись. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. 

Формирование многолистовой карты может быть выполнено при импорте данных из 

формата SXF с применением файла формата DIR. 
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Благодаря тому, что каждый лист многолистовой карты физически отделен от остальных 

листов, он может быть самостоятельно обновлен, отображен, отредактирован и передан от одного 

пользователя к другому, не затрагивая всей многолистовой карты. 

Файлы данных одной многолистовой карты должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько многолистовых карт. 

 

4.1.1.3 Пользовательская карта 

Пользовательская векторная карта состоит только из одного листа карты, который не имеет 

постоянных размеров. При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение 

будут меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой 

местности, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же пользовательская карта 

может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Пользовательская карта имеет свой классификатор, который не зависит от классификатора 

карты местности. 

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF двоичного или 

текстового вида. 

Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

классификатором. Графическое представление объекта может храниться в записи объекта. Такие 

объекты называются графическими. Атрибутивные данные могут храниться во внешней 

реляционной базе данных. Связь с базой данных выполняется по уникальному номеру объекта на 

карте. 

Данные о листе пользовательской карты хранятся в следующих файлах: 

- паспорт (*.SIT); 

- метрика (координаты объектов, *.SDА); 

- семантика (атрибуты объектов, *.SSE); 

- справочные данные (индексные записи, *.SHD); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, *.SGR). 

 

Все данные на произвольную территорию могут быть также размещены в одном файле 

формата SITX. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. 

 

4.1.2  Растровые данные 

ГИС Оператор SE позволяет отображать и обрабатывать данные ДЗЗ различных видов. 

Например, данные космической и воздушной съемки. Эти данные могут импортироваться из 

различных форматов (GeoTIFF, JРEG, BMР и других) в формат RSW. 

 

4.1.3  Матричные данные о местности (покрытия) 

ГИС Оператор SE обрабатывает матричные данные о местности, представленные в форматах 

MTW и MTQ. Файлы указанных форматов являются дополнением к данным в формате SXF для 

представления различных свойств местности в матричной форме. 
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Существуют следующие виды матриц свойств местности: 

- матрица высот; 

- матрица качеств. 

 

Матрицы высот (MTW) могут быть построены по данным векторной карты. Они могут 

содержать абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных и относительных высот 

объектов. 

Матрицы качеств (MTQ) могут быть получены 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.  

Форматы MTW и MTQ имеют тайловую структуру из нескольких уровней и поддерживают 

сжатие данных по оригинальному алгоритму. 
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5  СООБЩЕНИЯ 

В таблице 4 приведены возможные сообщения при установке и настройке программы и 

необходимые действия для их решения. 

В таблице 5 приведены возможные сообщения при работе программы и необходимые 

действия для их решения. 

 

Таблица 4 - Сообщения при установке 

Сообщение Действия оператора 

При установке не найден один из 

указанных в списке зависимостей 

пакетов 

В системе отсутствуют необходимые зависимости для 

работы ГИС Оператор SE. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

- убедиться, что в системе установлены 

репозитории для установки пакетов; 

- для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-

01, ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-

01, ОС «Astra Linux Common Edition», ОС «Альт 8 

СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 и ОС «Альт Рабочая станция» 

(архитектура x86-64) версии 10 выполнить 

установку зависимостей и ГИС Оператор SE с 

помощью команды: 

sudo apt-get -f install 

- для ОС «РЕД ОС 7.3» выполнить повторную 

установку ГИС Оператор SE с помощью команды: 

rpm –i operator.rpm 

 

Таблица 5 - Сообщения при работе программы 

Сообщение Действия оператора 

Библиотека некорректна Выполнить проверку ГИС Оператор SE согласно 

пункту 3.6 Библиотека не найдена 

Входные параметры содержат 

ошибочный номер подобъекта шаблона 

Указать корректный подобъект шаблона 

Выброс в точке С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Выброс в точке контура С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Географические координаты рамки не 

соответствуют номенклатуре листа. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Двойные точки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Двойные точки в допуске С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Запрещенная операция Отменить операцию 

Запрос контура шаблона. Задан 

ошибочный номер подобъекта 

Задать корректный номер подобъекта 

Карты, которые открыты на ГИС 

Сервере без права копирования, не 

Отменить операцию 
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могут быть скопированы или сохранены 

в другие форматы пользователем 

Карта размещена на сервере! 

Трансформирование не может быть 

выполнено с рабочего места клиента! 

Отменить операцию 

Классификатор изменен после создания 

района 

Закрыть район, установить требуемый классификатор 

и повторно загрузить район. 

Код рамки не найден в классификаторе. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Контур объекта незамкнут. Ошибка 

заданного типа обработки 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Контур объекта принадлежит контуру 

шаблона 

Исключить совпадение контуров объекта и шаблона 

Контур площадного объекта незамкнут С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Контур содержит ошибки. Число 

ошибок … 

Устранить ошибки контура объекта 

Копирование и экспорт объектов с 

карты запрещены 

Отменить операцию 

Метрика линейного объекта содержит 

менее 2 точек 

Повторно создать линейный объект с указанием 

корректного числа точек метрики 

Метрика площадного объекта содержит 

менее 4 точек 

Повторно создать площадной объект с указанием 

корректного числа точек метрики 

Нарушение прав доступа Установить права доступа текущему пользователю 

Недопустимый дескриптор файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Нелегальная копия модуля Выполнить активацию согласно пункту 3.7 

Неизвестная ошибка Отменить операцию 

Нет места на диске для файла Освободить достаточное место на диске 

Нет прав доступа Установить права доступа текущему пользователю 

Обнаружены двойные точки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены двойные точки в допуске С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружено пересечение контуров 

объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружено самопересечение контура 

объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены примыкающие отрезки 

контура объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены примыкающие отрезки 

контуров объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены совпадающие отрезки 

контура объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены совпадающие отрезки 

контуров объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 
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Обрабатываемый объект не установлен. 

Неправильный порядок вызова функций 

Установить обрабатываемый объект, затем повторить 

операцию 

Обрабатываемый объект не установлен. 

При проверке объекта обнаружена 

ошибка 

Установить обрабатываемый объект 

Общее число точек объекта больше 

допустимого 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Операция не поддерживается Отменить операцию 

Определение положения. Контур 

шаблона незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Определение положения. Число 

неравных точек контура шаблона менее 

4 

Исправить контур шаблона 

Ошибка в масштабе для 

топографических карт. Продолжить 

обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка входных данных Использовать корректные входные данные 

Ошибка входных данных. Продолжить 

обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка добавления подобъекта При превышении допустимого количества 

подобъектов – отменить операцию 

Ошибка добавления точки При превышении допустимого количества точек 

метрики – отменить операцию 

Ошибка записи файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка локализации объекта Выбрать в качестве шаблона линейный или 

площадной объект 

Ошибка обработки. Контур содержит 

ошибки 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Ошибка обработки. Отключена 

проверка на самопересечение 

Устранить самопересечения контуров 

Ошибка обработки. Пересечений нет Выбрать шаблон и объект, имеющие пересечения 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек объекта 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек 

формируемого объекта 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек шаблона 

Пересоздать шаблон с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка открытия или доступа к файлу Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка передачи данных на сервер Выполнить проверку состояния ГИС Сервер SE 

ПАРБ.00049-02 

Ошибка передачи данных через сокет Выполнить проверку корректности настройки ГИС 

Оператор SE Ошибка при выделении памяти 
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Ошибка при вызове диалога 

Ошибка при обработке данных 

Ошибка приема данных с сервера Выполнить проверку состояния ГИС Сервер SE 

ПАРБ.00049-02 

Ошибка создания рамки листа. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка создания файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка структуры объекта Проверить корректность метрического описания 

объекта 

Ошибка структуры файла Использовать файл с корректной структурой 

Ошибка чтения файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибочная версия модуля Установить корректную версию модуля или 

выполнить повторную установку ГИС Оператор SE 

Пересечений нет. Объект находится вне 

шаблона 

Выбрать объект и шаблон, имеющие пересечение 

контуров 

Пересечений нет. Объект находится 

внутри шаблона 

Выбрать объект и шаблон, имеющие пересечение 

контуров 

Площадной метод обработки. Контур 

объекта или подобъекта незамкнут 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной метод обработки. Контур 

шаблона незамкнут 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной метод обработки. Число 

неравных точек контура шаблона менее 

4 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной объект внутри подобъекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект вне площадного объекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект внутри подобъекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект площадного объекта внутри 

подобъекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Поиск вне области. Контур шаблона 

незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Поиск вне области. Число неравных 

точек контура шаблона менее 4 

Исправить контур шаблона добавлением 

недостающего числа точек 

Поиск внутри области. Контур шаблона 

незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Поиск внутри области. Число неравных 

точек контура шаблона менее 4 

Исправить контур шаблона добавлением 

недостающего числа точек 

Примыкание контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Примыкание отрезков. Номера точек … С помощью инструментов редактора карты исправить 
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метрику объекта или пересоздать объект 

Путь не найден Установить корректный путь к файлу 

Сближение контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Сближение точек С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Слишком большой район работ Уменьшить количество карт, входящих в район работ 

Слишком много открытых файлов Закрыть ненужные файлы 

Совпадение отрезков С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Совпадение отрезков контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Точки контура слишком близки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Точки контуров слишком близки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Устаревшая версия структуры данных Использовать файлы карт в обменном формате и 

файлы ресурсов версий, актуальных для применяемой 

версии ГИС Оператор SE 

Файл занят слишком долго Использовать для обработки корректный файл 

данных 

Файл или каталог не существует Создать файл или каталог 

Файл не найден Указать правильный путь и имя файла; установить 

полномочия на файл текущему пользователю 

Файловая система доступна только для 

чтения 

Установить полномочия на работу с файловой 

системой текущему пользователю 

Файл уже существует, заменить? Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Число несовпадающих точек контура 

объекта меньше допустимого 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Число точек контура объекта меньше 

допустимого 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Число ошибок превышает 

максимальное 

Изменить исходные данные для выполнения 

оверлейной операции 

Шаблон не установлен. Неправильный 

порядок вызова функций 

Установить шаблон до выполнения оверлейной 

операции 

Шаблон не установлен. При проверке 

шаблона обнаружена ошибка 

Использовать корректный шаблон 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГИС - геоинформационная система 

ОС - операционная система 

СУБД - система управления базами данных 

СПО - специальное программное обеспечение 
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