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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание специальных прикладных задач для эксплуатации 

программного изделия Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06. 

Существует два типа прикладных задач.  

Первый тип – это задачи, выполняемые в потоковом режиме без интерактивной работы 

оператора (пользователя) с изображением электронной карты. Например: конвертирование, 

трансформирование, сортировка, обновление и другие виды обработки данных. 

Второй тип – это интерактивные задачи. Например: редактирование, решение расчетных 

задач, построение отчетов, работа с базами данных и так далее. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

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

тексту – ГИС Панорама) – это универсальная геоинформационная система, предназначенная для 

сбора пространственных данных, ведения базы пространственных данных, создания и обновления 

цифровых карт и планов, создания информационных систем различного назначения. 

Прикладные задачи ГИС Панорама реализованы в виде динамических библиотек, которые 

запускаются в диалоге запуска прикладных задач. 

Диалог запуска прикладных задач позволяет вызывать отдельные задачи из управляющей 

оболочки. Окно диалога состоит из трех частей: 

- название задачи (список); 

- путь доступа и название модуля формата DLL (строка, соответствующая элементу 

списка); 

- управляющие клавиши. 

 

Добавление и удаление задач из списка осуществляется управляющими клавишами 

«Добавить», «Удалить». При нажатии клавиши «Добавить» в списке названия задач появляется 

пустая строка, в которую нужно занести название, предварительно поместив туда курсор мыши. 

Название модуля вводится в строке или выбирается из списка файлов клавишей «Выбрать». 

Запуск задачи осуществляется клавишей «Запустить». 

Если задача запущена, то рядом с условным названием появится галочка. Если в директории, 

где находится модуль DLL, есть файл с тем же именем, но расширением ICO, рядом с условным 

названием появится иконка, соответствующая этой задаче. 

Существует два типа прикладных задач.  

Первый тип – это задачи, выполняемые в потоковом режиме без интерактивной работы 

оператора (пользователя) с изображением электронной карты. Например: конвертирование, 

трансформирование, сортировка, обновление и другие виды обработки данных. 

Второй тип – это интерактивные задачи. Например: редактирование, решение расчетных 

задач, построение отчетов, работа с базами данных и так далее. 

 



13 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

2 АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

2.1 Построение подписей по семантике объекта 

Данная задача предназначена для автоматизации построения подписей у объектов на 

векторной карте. 

- Построение подписей. 

- Источник и формат текста подписей. 

- Тип (шрифт) создаваемых подписей. 

- Расположение создаваемых подписей. 

 

2.1.1 Общие сведения 

При выполнении данной процедуры следует помнить: 

1) Подписи создаются у предварительно выделенных на карте объектов. 

2) Подпись создается на той же карте, на которой находится и выделенный объект (в 

текущем документе может быть добавлено несколько пользовательских карт). 

3) Если объекты выделены одновременно на нескольких пользовательских картах, после 

нажатия кнопки «Выполнить» обрабатываются только объекты текущей (выбранной) 

карты. За один сеанс (не закрывая диалога) можно последовательно обработать несколько 

карт. 

4) Обрабатываются (помещаются в список карт) только карты, доступные для обработки 

(нет запрета на редактирование), на которых есть выделенные объекты.  

5) Обрабатываются только точечные, линейные, векторные и площадные объекты. Подписи 

и шаблоны подписать нельзя. 

6) Для объектов, имеющих в метрике более одной точки (линейные, векторные, 

площадные), подпись объекта по координате X, Y, B, L или H формируется по 

координатам первой точки метрики. 

7) Сразу после выполнения операции окно диалога процедуры остается открытым, но на 

карте отображается результат выполнения процедуры. Можно повторить выполнение 

процедуры с другой картой или другими параметрами или отказаться от результата 

выполнения предыдущей процедуры (кнопка «Отмена предыдущей операции»). 

8) Если включена опция «Установить связи» в процессе обработки в семантику создаваемой 

подписи добавляется ссылка на подписываемый объект, а в семантику подписываемого 

объекта добавляется ссылка на подпись. 

 

2.1.2 Источник и формат текста подписей 

Текст подписи объекта может быть сформирован по значению указанной семантической 

характеристики этого объекта, а также по значению координаты X, Y, B, L или H первой точки 

этого объекта. При необходимости символ «.» в формируемом тексте можно заменить на символ 

«,». Существует возможность добавить фиксированный текст перед (префикс) и после (постфикс) 

сформированных текстов подписей. Например, координату Х можно подписать следующим 

образом: х = 6537654.2 м. 

Кроме того, подписать выделенные объекты можно произвольным текстом. 

 

2.1.2.1 Формирование текста по семантике объекта 

Все семантики, реально имеющиеся у выделенных на текущей (выбранной) карте объектов, 

помещаются в список семантик. В случае если у выделенных объектов нет ни одной семантики, 

 
Кнопка «Отмена предыдущей операции». 
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список семантик, а также позиция «По семантике», будут недоступны. В этом случае подписи 

можно сформировать только по координатам или подписать объекты произвольным текстом. 

В случае если текущая (выбранная в списке) семантика имеет тип классификатор 

(перечисление), будет доступна позиция «Раскодировать». Например: семантическая 

характеристика 3 («состояние») может принимать одно из следующих значений 1 – 

«действующий», 2 – «строящийся» и так далее. В раскодированном виде подпись по данной 

семантической характеристике будет иметь следующий вид: «Действующий», «Строящийся» и так 

далее. В обычном (нераскодированном) виде подпись по данной семантической характеристике 

будет иметь следующий вид: 1, 2 и так далее. 

При выборе численной семантики в поле «Знаков после запятой» автоматически 

устанавливается значение точности, установленное для этой семантики в классификаторе. При 

необходимости количество знаков после запятой в формируемой подписи можно изменить. 

В случае если у объекта отсутствует выбранная семантика, можно отказаться от подписи 

такого объекта либо подписать его фиксированным текстом, например, «Нет значения». 

 

2.1.2.2 Формирование текста по координатам X и Y 

Для формирования текста подписи координаты X или Y могут быть использованы в метрах 

или километрах (бывает полезно при подписи линий километровой сетки). Выбор единицы 

измерения производится в соответствующем списке. Подпись координаты может быть 

сформирована с заданным количеством знаков перед запятой (все или указанное количество). 

Количество знаков после запятой также устанавливается в соответствующем поле. 

 

2.1.2.3 Формирование текста по координатам B и L 

В случае если открытая карта не поддерживает пересчет в геодезические координаты, при 

старте процедуры позиции «B» и «L» будут недоступны. 

Значение координаты может быть сформировано в виде G.g, G M.m или G M S.s. Количество 

знаков после запятой относится к последнему числу в строке (к градусам, если включено только 

«°», минутам, если включены «°» и «'», и секундам, если включено формирование секунд). При 

необходимости к тексту координаты можно добавить условное обозначение полушария (северного 

N и южного S для широты, а также восточного E и западного W для долготы), например, 55° 

37,2'N или 37°44'15,2"E. 

 

2.1.2.4 Формирование текста по координате H 

Точность значения координаты Н (количество знаков после запятой) устанавливается в 

соответствующем поле. 

При отсутствии у подписываемого объекта координаты Н значение абсолютной высоты для 

формирования текста можно взять из подстилающей матрицы высот или интерполировать по 

высотам окружающих объектов.  

 

2.1.3 Тип (шрифт) создаваемых подписей 

Полный перечень типов подписей, доступных для нанесения на текущую (выбранную) карту 

содержится в списке «Тип подписей». Образец выбранного типа (шрифта) отображается в окне 

«Изображение». 

 

2.1.4 Расположение создаваемых подписей 

По характеру расположения относительно подписываемого объекта создаваемые подписи 

можно разделить на три типа: 

- относительно точки привязки (центра или края габаритов объекта); 

- по линии; 
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- в центре полигона. 

 

 

Рисунок 1 - Расположение создаваемых подписей 

Объект-подпись описывается двумя точками метрики. По расположению текста 

относительно этих точек можно выделить следующие типы выравнивания подписи: 

- горизонтальное выравнивание; 

- вертикальное выравнивание; 

- расположение текста относительно точки привязки. 

 

Горизонтальное выравнивание: 

- по левому краю (точка привязки совпадает с левым краем текста); 

- по правому краю (точка привязки совпадает с правым краем текста); 

- по центру (точка привязки совпадает с центром текста). 

 

 

Рисунок 2 - Горизонтальное выравнивание 

Вертикальное выравнивание: 

- по верхнему краю (точка привязки на уровне верха прописных букв); 

- по середине текста (точка привязки на уровне середины текста); 

- по базовой линии (точка привязки на уровне низа основного текста); 

- по нижнему краю (точка привязки на уровне низа выдающихся букв, таких как у).  

 

 

Рисунок 3 - Вертикальное выравнивание 

Расположение текста относительно точки привязки. 

Точкой привязки текста может быть центр или одна из восьми характерных точек 

габаритной рамки подписываемого объекта. 

 

 

Рисунок 4 - Текст относительно точки привязки 

Расположение текста относительно точки привязки регулируется вертикальным и 

горизонтальным смещением. Смещение может быть положительным (вправо или вверх) или 

отрицательным (влево или вниз).  

Угол поворота текста относительно точки привязки может быть фиксированным для всех 

подписываемых объектов. Кроме того, можно указать семантику, из которой нужно извлечь 

значение угла разворота для подписи конкретного объекта. Угол разворота задается в градусах. 

Нулевое значение соответствует горизонтальному расположению подписи. 

Расположение текста по линии. 

При размещении текста вдоль контура объекта подпись может быть помещена в начало, 

середину или конец объекта, а также равномерно распределена по всей линии. 

Текст, при необходимости, может быть выстроен по прямой линии или может повторять 

кривую подписываемую линию («По сплайну»). 
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Расположение текста в центре полигона. 

В центре полигона подпись может быть размещена горизонтально или вдоль самой большой 

стороны многоугольника. 

 

2.2 Создание математической основы 

Задача предназначена для создания математической основы для электронных 

топографических карт масштаба от 1:10 000 до 1:1 000 000 и для обзорно-географических карт 

масштаба от 1:500 000 до 1:10 000 000.  

При создании математической основы для топографических карт необходимо, чтобы все 

листы района принадлежали одной шестиградусной зоне.  

Для создания прямоугольной (километровой) сетки нужно выбрать режим 

«Горизонтальные/Вертикальные линии», для картографической сетки режимы: «Выходы 

параллелей/меридианов» и (или) «Центральный крест».  

Для масштаба больше 1:500 000, прямоугольная сетка создается в режиме 

Горизонтальные/вертикальные выходы, картографическая в режимах: «Параллели/меридианы» и 

(или) «Штрихи параллелей/меридианов».  

Режим «Точки пересечения координатных линий» предназначен для создания точечных 

объектов на пересечении координатных линий. Код создаваемых объектов должен указать 

пользователь в диалоге «Параметры». Код семантики и числовое значение могут быть не указаны. 

Для запуска процесса создания математической основы необходимо нажать на кнопку 

«Выполнить».  

Процесс нанесения математической основы можно прервать, нажав кнопку «Отмена». 

В случае, когда создаваемые элементы уже есть на карте, задача делает запрос о замене. При 

положительном ответе существующие объекты будут удалены и созданы новые. 

Режим «Журнал транзакций» разрешает/запрещает ведение журнала транзакций. При 

выключенном режиме скорость создания увеличивается, но нет возможности отмены всех 

созданных объектов. 

Стандартные параметры математических элементов приведены ниже согласно масштабу. 

 

Топографические карты: 

Математические элементы карт масштаба 1:10 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:25 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:50 000, 1:100 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:200 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:500 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:1 000 000. 

 

Обзорно-географические карты: 

Математические элементы карт масштаба 1:500 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:1 000 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:2 500 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:5 000 000; 

Математические элементы карт масштаба 1:10 000 000. 

 

2.2.1 Математические элементы карт масштаба 1:10 000 

1) Прямоугольная сетка. 

- Вертикальные линии прямоугольной сетки. 

- Код 13210000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямые линии 

проводятся через 5 см. 

- Горизонтальные линии прямоугольной сетки. 
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- Код 13220000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямые линии 

проводятся через 5 см. 

2) Картографическая сетка. 

- Выходы линий меридианов. 

- Код 13111000, характер локализации линейный, характеристика 19. Штрихи длиной 2 мм 

проводятся кратные одной минуте. 

- Выходы линий параллелей. 

- Код 13121000, характер локализации линейный, характеристика 19. Штрихи длиной 2 мм 

проводятся кратные 1 минуте.  

 

2.2.2 Математические элементы карт масштаба 1:25 000 

1) Прямоугольная сетка. 

- Вертикальные линии прямоугольной сетки.  

- Код 13210000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямые линии 

проводятся через 4 см. 

- Горизонтальные линии прямоугольной сетки.  

- Код 13220000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямые линии 

проводятся через 4 см. 

2) Картографическая сетка. 

- Выходы линий меридианов.  

- Код 13111000, характер локализации линейный, характеристика 19. Штрихи длиной 2 мм 

проводятся кратные одной минуте до широты 60°. 

- Севернее 60° до широты 76° – штрихи, кратные 3 минутам, проводятся длиной 3 мм. 

Остальные – 2 мм. 

- Выходы линий параллелей.  

- Код 13121000, характер локализации линейный, характеристика 19. Штрихи длиной 2 мм 

проводятся кратные 1 минуте.  

 

2.2.3 Математические элементы карт масштаба 1:50 000, 1:100 000 

1) Прямоугольная сетка. 

- Вертикальные линии прямоугольной сетки. 

- Код 13210000, характер локализация линейный, характеристика 17.  

- Горизонтальные линии прямоугольной сетки. 

- Код 13220000, характер локализация линейный, характеристика 17. 

2) Картографическая сетка. 

- Картографическая сетка показывается линиями параллелей и меридианов, являющимися 

сторонами внутренней рамки листов и выходами по рамкам линий параллелей и 

меридианов. 

- Выходы картографической сетки (даются вдоль внутренней рамки листа): проводятся 

через 1' (минуту), длина штриха 2 мм, каждый пятый штрих – длиной 3 мм. 

- Выходы линий меридианов. 

- Код 13111000, характер локализации линейный, характеристика19. Геодезические 

координаты – долгота L. 

- Выходы линий параллелей. 

- Код 13121000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – широта B. 

- Пересечение средних меридианов и параллелей (центральный крест). Длина штриха – 

15 мм. 

- Вертикальные линии центрального креста. 
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- Код 13410000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – долгота L. 

- Горизонтальные линии центрального креста. 

- Код 13420000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – широта В. 

 

2.2.4 Математические элементы карт масштаба 1:200 000 

1) Прямоугольная сетка. 

- Вертикальные линии прямоугольной сетки. 

- Код 13210000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямые линии 

проводятся через 2 см. 

- Горизонтальные линии прямоугольной сетки. 

- Код 13220000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямые линии 

проводятся через 2 см. 

2) Картографическая сетка. 

- Выходы линий меридианов. 

- Код 13111000, характер локализации линейный, характеристика 19. Штрихи проводятся 

через одну минуту. До широты 60° штрихи, кратные 5 минутам, даются длиной 3 мм, 

остальные – длиной 2 мм. Севернее 60° широты штрихи проводятся через 5 минут 

длиной 3 мм. 

- Выходы линий параллелей. 

- Код 13121000, характер локализации линейный, характеристика 19. Штрихи проводятся 

через одну минуту. Штрихи, кратные 5 минутам, даются длиной 3 мм, остальные штрихи 

– длиной 2 мм. 

- Пересечение средних меридианов и параллелей (центральный крест). Длина штриха – 

18 мм. 

- Вертикальные линии центрального креста. 

- Код 13410000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – долгота L. 

- Горизонтальные линии центрального креста. 

- Код 13420000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – широта В. 

 

2.2.5 Математические элементы карт масштаба 1:500 000 

1) Картографическая сетка. 

- Меридианы проводят через 30' от 0° до 76°. 

 через 1° от 76° до 84°. 

(Меридианы на карте изображены прямыми линиями). 

- Код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – долгота L. 

- Параллели проводят через 20' (везде). 

(Параллели – ломаными с точками излома в местах пересечения с меридианами). 

- Код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – широта В. 

- Штрихи линий меридианов проводятся на линиях параллелей внутри листа, через 5', 

длиной 3,5 мм (штрихи по внутренней рамке не проводятся). 

- Код 13430000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – долгота L. 

- Штрихи линий параллелей проводятся длиной 3,5 мм на линиях меридианов, через 5' 

(штрихи на внутренней рамке листа не проводятся).  
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- Код 13440000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – широта В. 

2) Прямоугольная (километровая) сетка. 

- Выходы прямоугольной сетки за рамками листов через 2 см (10 км на местности). 

Короткая линия длиной 2,5 мм. 

- Вертикальные линии прямоугольной сетки. 

- Код 13210000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямоугольные 

координаты – Y. 

- Горизонтальные линии прямоугольной сетки.  

- Код 13220000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямоугольные 

координаты – Х. 

 

2.2.6 Математические элементы карт масштаба 1:1 000 000 

1) Картографическая сетка. 

- Меридианы проводятся прямыми линиями: 

 через 1° от 0° до 64°. 

 через 2° севернее (южнее) параллели 64°. 

- Код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – долгота L. 

- Параллели проводятся через 1° (везде). 

- Параллели изображаются ломаными линиями с точками излома в местах пересечений с 

меридианами. 

- Код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – широта В. 

- Штрихи линий меридианов на самих листах проводятся: 

 через 10’ от 0° до 64°. 

 через 20’ севернее (южнее) параллели 64°. 

- Код 13430000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – долгота L. Длина штрихов – 4 мм. Штрихи кратные 30° от 0° до 64° и 

кратные 1°, севернее (южнее) параллели 64° проводятся длиной 6 мм. 

- Штрихи линий параллелей проводятся через 10’ везде. 

- Код 13440000, характер локализации линейный, характеристика 19. Геодезические 

координаты – широта В. Длина штрихов 4 мм. Штрихи кратные 30’ проводятся длиной 

6 мм.  

2) Прямоугольная (километровая) сетка. 

- Прямоугольная сетка обозначается через 2 см отрезками линий от внутренней рамки. 

Длина отрезка 2,5 мм. Для каждой 6° зоны дается своя система прямоугольных 

координат. 

- Вертикальные линии. 

- Код 13210000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямоугольные 

координаты Y. 

- Горизонтальные линии.  

- Код 13220000, характер локализации линейный, характеристика 17. Прямоугольные 

координаты X. 

 

2.2.7 Математическая основа ОГК масштаба 1:5 000 000 (проекция коническая 

равноугольная) 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии: 

- от 0° до 60° параллели – через 6°; 



20 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

- от 60° до 76° параллели – через 12°; 

- от 76° до 88° параллели – через 24°. 

 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

кривые линии (дуги) через 4°. 

Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся: 

- от 0° до 60° параллели – через 3°; 

- от 60° до 76° параллели – через 6°; 

- от 76° до 88° параллели – через 12°. Длина штриха – 4 мм. 

 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии, проводятся через 2°. Длина штриха – 4 мм. 

Проекция равноугольная цилиндрическая (Меркатора). 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии проводятся через 6°. 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии через 4°. 

Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся через 3°. Длина штриха – 4 мм. 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии, проводятся через 2°. Длина штриха – 4 мм. 

 

2.2.8 Математическая основа ОГК масштаба 1:10 000 000 (проекция коническая 

равноугольная) 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии: 

- от 0° до 60° параллели – через 6°; 

- от 60° до 76° параллели – через 12°; 

- от 76° до 88° параллели – через 24°. 

 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

кривые линии (дуги) через 4°. 

Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся: 

- от 0° до 60° параллели – через 3°; 

- от 60° до 76° параллели – через 6°; 

- от 76° до 88° параллели – через 12°. Длина штриха – 4 мм. 

 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии, проводятся через 2°. Длина штриха – 4 мм.  

Проекция равноугольная цилиндрическая (Меркатора). 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии проводятся через 6°. 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии через 4°. 

Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся через 3°. Длина штриха – 4 мм. 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии, проводятся через 2°. Длина штриха – 4 мм. 
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2.2.9 Математическая основа ОГК масштаба 1:2 500 000 (проекция коническая 

равноугольная) 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии: 

- от 0° до 60° параллели – через 3°; 

- от 60° до 76° параллели – через 6°; 

- от 76° до 88° параллели – через 12°. 

 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

кривые линии (дуги) через 2°. 

Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся: 

- от 0° до 60° параллели – через 1°; 

- от 60° до 76° параллели – через 2°; 

- от 76° до 88° параллели – через 4°. Длина штриха – 4 мм. 

 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся через 40'. Длина штриха – 4 мм.  

Вертикальные линии условной прямоугольной сетки (код 13210000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется на каждый блок отдельно, учитывая значение 

координат) – прямые линии проводятся через 10 см. 

Горизонтальные линии условной прямоугольной сетки (код 13220000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется на каждый блок отдельно, учитывая значение 

координат) – прямые линии проводятся через 10 см. 

Проекция равноугольная цилиндрическая (Меркатора). 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии проводятся через 3°. 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии проводятся через 2°. 

Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся через 1°. Длина штриха – 4 мм. 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся через 40'. Длина штриха – 4 мм.  

Вертикальные линии условной прямоугольной сетки (код 13210000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется, учитывая значение координат) – прямые линии 

проводятся через 10 см. 

Горизонтальные линии условной прямоугольной сетки (код 13220000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется, учитывая значение координат) – прямые линии 

проводятся через 10 см. 

 

2.2.10 Математическая основа ОГК масштаба 1:1 000 000 (проекция коническая 

равноугольная) 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии: 

- от 0° до 60° параллели – через 1°; 

- от 60° до 76° параллели – через 2°; 

- от 76° до 88° параллели – через 4°. 

 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

кривые линии (дуги) через 40'. 
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Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся: 

- от 0° до 60° параллели – через 30'; 

- от 60° до 76° параллели – через 1°; 

- от 76° до 88° параллели – через 2°. Длина штриха – 4 мм. 

 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся через 20'. Длина штриха – 4 мм.  

Вертикальные линии условной прямоугольной сетки (код 13210000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется на каждый блок отдельно, учитывая значение 

координат) – прямые линии проводятся через 10 см. 

Горизонтальные линии условной прямоугольной сетки (код 13220000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется на каждый блок отдельно, учитывая значение 

координат) – прямые линии проводятся через 10 см. 

На меридианах, кратных 3° (для широтного пояса 0° – 30°), 6° (30° – 76°) и 12° (76° – 90°) 

наносятся шкалы неискаженных расстояний от экватора (код 13250000, характер локализации 

линейный, характеристика 52) – прямые линии проводятся через 5 км. 

Деления шкал кратные 5 км – штрихи длиной 2 мм. 

Деления шкал кратные 10 км – штрихи длиной 4 мм. 

 

2.2.11 Математическая основа ОГК масштаба 1:50 000 (проекция коническая 

равноугольная) 

Линии меридианов (код 13110000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

прямые линии: 

- от 0° до 60° параллели – через 30'; 

- от 60° до 76° параллели – через 1°. 

 

Линии параллелей (код 13120000, характер локализации линейный, характеристика 19) – 

кривые линии (дуги) через 20'. 

Штрихи меридианов (на пересечении с параллелями, код 13430000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся: 

- от 0° до 60° параллели – через 30'; 

- от 60° до 76° параллели – через 15'. Длина штриха – 4 мм. 

 

Штрихи параллелей (на пересечении с меридианами, код 13440000, характер локализации 

линейный, характеристика 19) – прямые линии проводятся через 10'. Длина штриха – 4 мм.  

Вертикальные линии условной прямоугольной сетки (код 13210000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется на каждый блок отдельно, учитывая значение 

координат) – прямые линии проводятся через 10 см. 

Горизонтальные линии условной прямоугольной сетки (код 13220000, характер локализации 

линейный, характеристика 17 формируется на каждый блок отдельно, учитывая значение 

координат) – прямые линии проводятся через 10 см. 

На меридианах кратных 1,5° (для широтного пояса 0° – 30°) и 3° (30° – 76°) наносятся шкалы 

неискаженных расстояний от экватора (код 13250000, характер локализации линейный, 

характеристика 52) – прямые линии проводятся через 2,5 км. 

Деления шкал кратные 2,5 км – штрихи длиной 2 мм. 

Деления шкал кратные 5 км – штрихи длиной 4 мм. 
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2.3 Построение горизонталей по матрице высот 

2.3.1 Формирование горизонталей 

В ходе построения горизонталей последовательно выполняется: 

- построение сечений рельефа; 

- заполнение матрицы смещений; 

- отслеживание метрики изолинии рельефа по матрице смещений; 

- контроль качества метрики отслеженной изолинии; 

- запись горизонтали в выходной файл. 

 

Целью построения сечений является создание технологического файла сечений (SEC), в 

котором хранится информация о построенных сечениях. Построение сечений выполняется с 

шагом, заданным как высота сечения рельефа. Матрица высот условно рассекается плоскостями 

кратными высоте сечения. Точки пересечения плоскости и МВР и являются сечениями рельефа. 

Массив сечений, представляет собой набор точек на местности, высоты в которых кратны высоте 

сечения рельефа, а координаты кратны строкам и столбцам МВР. Каждый элемент массива 

смещений содержит соответствующее смещение от узла матрицы. Смещения всегда 

положительны, не превышают дискретности МВР и показывают расстояние от узла матрицы 

влево или вверх (по строке или по столбцу).  

Полученный набор сечений является исходной информацией для отслеживания 

горизонталей. Отслеживание горизонталей выполняется по матрице смещений по габаритам 

совпадающей с МВР. В цикле, для каждой высоты сечения, создается матрица смещений, в узлах 

которой содержится величина смещения от узла МВР до точки с высотой, соответствующей 

высоте горизонтали. Количество столбцов матрицы смещений равно количеству столбцов МВР, а 

количество строк вдвое больше количества строк МВР. Это сделано для того, чтобы разместить 

информацию о сечениях между строками.  

Так как на пересеченном рельефе форма отслеженных горизонталей получается угловатая, а 

также возможно петлеобразное пересечение горизонталей, выполняется дополнительная 

обработка горизонталей. Последовательно выполняются:  

- удаление горизонталей, длина которых меньше указанной; 

- фильтрация метрики; 

- сглаживание горизонталей. 

 

В матрице могут быть ошибочные значения высот. В этом случае будут сформированы 

маленькие замкнутые горизонтали, для их устранения необходимо указать необходимую длину в 

мм карты. Программа автоматически удалит горизонтали, длина которых меньше указанной. 

Фильтрация выполняется для подготовки горизонталей к сглаживанию. Основной задачей 

является устранение сдвоенных точек метрики, отстоящих друг от друга на расстоянии, указанном 

в метрах, как шаг фильтрации метрики горизонталей. Пользователю необходимо самостоятельно 

контролировать размер шага фильтрации. Изменяя его значение можно добиться плавных форм 

горизонтали. Кроме того, фильтрация может устранить пилообразность горизонталей. 

Сглаживание горизонталей выполняется с целью придания метрике горизонталей плавной 

формы путем добавления точек метрики методом интерполяции их планового положения. 

Сглаживание может быть выполнено различными методами: сплайн интерполяция, сопряжение 

парабол, кривая Безье. 

Отслеженная горизонталь записывается в файл пользовательской карты со следующими 

классификационными кодами, описанными в классификаторе карты: 

21200000 – основная горизонталь; 

21100000 – утолщенная горизонталь; 

21300000 – дополнительная горизонталь. 

 



24 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

По умолчанию, объекты пользовательской карты кодируются в соответствии с 

классификатором основной карты, с которой открыты матричные данные. Если открыты только 

матричные данные, то по умолчанию используется классификатор MtwToMap.rsc. Если указанных 

классификационных кодов в классификаторе нет, то все горизонтали будут записаны в слой 

«Системный» как объект «Выделение линейных». 

 

2.3.2 Построение горизонталей 

Целью формирования горизонталей является получение информации о рельефе местности в 

линейном виде по матрице высот рельефа (МВР). 

Формирование горизонталей выполняется в границах одной или нескольких МВР по 

параметрам, установленным пользователем. Если загружено несколько МВР, то горизонтали 

строятся по всем МВР, как по перекрывающимся, так и не перекрывающимся. Нужно учитывать, 

что горизонтали строятся только в районе карты, покрываемой МВ. На участки необеспеченные 

матричными данными горизонтали не формируются. В случае если матрицы высот не имеют 

перекрытия, то горизонтали могут быть сформированы с «дырами» или разрывами. 

Построение горизонталей выполняется в два этапа: 

- обработка матрицы высот рельефа; 

- построение горизонталей. 

 

Этапы являются независимыми и по физической сути представляют два самостоятельных 

процесса. Целью обработки матрицы высот рельефа является сглаживание форм рельефа и 

уточнение значений узлов МВР на локальных участках в районе расположения отметок высот и 

объектов гидрографии. Целью формирования горизонталей является автоматическое построение 

метрики изолиний рельефа по ее представлению в виде регулярной сетки высот. 

В результате работы программы создается пользовательская карта с тем же именем, что и 

матрица высот, или с именем, установленным пользователем, на которую помещаются 

сформированные горизонтали. Если пользовательская карта с указанным именем на момент 

формирования является активной, то горизонтали будут добавлены в нее после подтверждения 

пользователя на соответствующий запрос. Но в этом случае возможна ситуация двойных 

горизонталей, если таковые в пользовательской карте уже имелись. 

Горизонтали могут быть сформированы в рамках всего района по имеющимся матричным 

данным, но пользователь может изменить область построения горизонталей. Для выбора области 

построения предназначены кнопки в группе «Выходная карта»: «Весь район», «Внутри рамки», 

«Внутри контура» и «Внутри объекта». По умолчанию, установлена область построения весь 

район. При выборе области построения внутри рамки необходимо указать прямоугольную область 

построения. При выборе области построения внутри контура необходимо указать произвольную 

замкнутую область, а при построении внутри объекта – площадной или замкнутый линейный 

объект. 

Перед запуском формирования горизонталей (кнопка «Выполнить») необходимо выполнить 

некоторые предварительные действия: 

1) Задать имя выходного файла. По умолчанию оно формируется на основе имени основной 

карты, но при желании имя файла и его местоположение можно изменить, используя 

окно ввода и кнопку рядом ним. 

2) Выбрать область построения горизонталей. По умолчанию горизонтали формируются на 

весь район. Данная область используется и для обработки матричных данных. Если район 

работ значителен по габаритам, то данная возможность позволяет значительно сократить 

время для формирования горизонталей на локальном участке. 

3) Указать параметры обработки матричных данных и построения горизонталей. 

Первоначально параметры обработки установлены по умолчанию, но зачастую возникает 

необходимость их изменить.  
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2.3.3 Обработка матрицы высот рельефа (МВР) 

На данном этапе выполняется контроль МВР, сглаживание МВР и наведение аналитической 

структуры, согласование МВР с высотными точками и согласование МВР с гидрографией. Для 

выполнения конкретного процесса необходимо установить соответствующий флажок. 

ВНИМАНИЕ! Все процессы по согласованию МВР изменяют значения высот в матрице. Для 

возможности восстановления данных рекомендуется сохранить исходную МВР под другим 

именем. 

Во время контроля МВР выполняется проверка соответствия высот узлов МВР паспортным 

значениям и контроль перепадов высот соседних узлов по шагу МВР. В результате контроля 

бракованные высоты замещаются на интерполированные по соседним узлам, а паспортные данные 

заменяются на реально определенные.  

Сглаживание МВР по строкам и столбцам – процесс, который может улучшить формы 

рельефа путем устранения ошибок профилирования на фотограмметрическом приборе, в 

частности «затягивание» профилей. Это процесс может существенно изменить информацию, 

поэтому использованием сглаживания МВР должны заниматься только опытные пользователи, 

прекрасно представляющие какие результаты необходимо получить. 

Наведение аналитической структуры заключается в формировании более гладкой 

поверхности рельефа методом дисперсионного анализа. Программа вычисляет коэффициент 

дисперсии на локальном участке, центром которого является текущий узел матрицы, и вносит 

поправку в значение высоты в соответствии с полученным коэффициентом. Размер и, 

соответственно, степень модификации управляются параметрами. 

Согласование МВР с высотными точками необходимо для точной «укладки» горизонталей в 

районе высотной точки. 

Для согласования МВР с гидрографией и точной «укладки» горизонталей в районе 

расположения или прохождения гидрографии применяются согласование с линейными 

водотоками и площадными поверхностями. 

При согласовании гидрографии с МВР Пользователь должен заполнить фильтр по 

гидрографии, самостоятельно установив необходимые слои, например: (гидрография), тип 

(линейный) и объекты, которые согласуются с МВР (сюда могут входить реки, каналы, проливы, 

сухие русла, овраги и другие объекты, связанные с водотоком). 

В процессе согласования МВР с гидрографией происходит сортировка метрики гидрографии 

по длине и количеству точек метрики. Сортировка необходима для того, чтобы более 

протяженные объекты, например, реки имели приоритет при согласовании МВР перед менее 

протяженными (например, ручьи, промоины), и МВР, согласованная с более протяженными 

объектами, использовалась бы как исходная информация для согласования с менее 

протяженными. МВР согласовывается полосой, перекрывающей гидрографию на шаг МВР. 

Другим вариантом согласования матрицы с гидрографией является использование объектов с 

трехмерной метрикой. Монотонность убывания координаты Н от истока к устью в данном случае 

пользователь должен проконтролировать самостоятельно. 

Таким образом, предварительная обработка МВР повышает качество и точность входной 

информации для формирования горизонталей. 

 

2.3.4 Параметры обработки матрицы и построения горизонталей 

Диалог режима «Формирование горизонталей» содержит три группы для установки 

параметров: 

- параметры обработки матрицы; 

- выходной файл; 

- параметры построения горизонталей. 
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В группу «Параметры обработки матрицы» входят: 

- Контроль паспортных данных матрицы; 

- Сглаживание по строкам и столбцам; 

- Наведение аналитической структуры; 

- Согласование с высотными точками; 

- Согласование с объектами, имеющими 3D координатное описание (XYH); 

- Согласование с линейными объектами, относящимися к водотокам (реки, промоины); 

- Согласование с площадной гидрографией с постоянным уровнем воды. 

 

1) Контроль паспортных данных матрицы. 

При установленном флаге выполняется проверка паспортных данных всех открытых 

матричных данных на реально существующие значения (минимальное и максимальное значения, 

габариты, СКО и тому подобное). При несоответствии паспортных данных они заменяются на 

реально полученные. 

 

2) Сглаживание по строкам и столбцам.  

При установленном флаге выполняется сглаживание МВР для устранения ошибок 

профилирования на фотограмметрических приборах. Возможно несколько вариантов проведения 

сглаживания: 

- сначала по строкам, затем по столбцам; 

- сначала по столбцам, затем по строкам; 

- только по строкам (прямой и обратный проход); 

- только по столбцам (прямой и обратный проход); 

- только по строкам (прямой проход); 

- только по столбцам (прямой проход); 

- только по строкам (обратный проход); 

- только по столбцам (обратный проход). 

 

Выбор варианта сглаживания остается за оператором и определяется типом 

фотограмметрического прибора и методикой создания МВР. Степень модификации МВР 

устанавливается при помощи соответствующего элемента, расположенного в одной строке с 

флагом операции. Чем больше коэффициент сглаживания, тем больший участок подвергается 

анализу и обработке. 

 

3) Наведение аналитической структуры.  

При установленном флаге выполняется модификация поверхности рельефа с цель получения 

более гладких форм рельефа. Степень модификации МВР устанавливается при помощи 

соответствующего элемента, расположенного в одной строке с флагом операции. Обработка 

проводится методом дисперсионного анализа. Коэффициент модификации определяет размеры 

элементарной площадки для расчета локальных значений дисперсии. Чем больше этот 

коэффициент, тем больше степень модификации МВР и ниже скорость обработки. 

В процессе наведения аналитической структуры происходит модификация значений высот 

матрицы, как на равнинных участках, так и на крутых склонах. При этом модификация значений 

на склонах приводит к «повышению» рельефа, то есть горизонтали смещаются в плане по 

сравнению с исходной матрицей. При обработке матрицы часто возникает необходимость по-

разному обрабатывать равнинные и горные участки: на равнине сглаживать, а на пересеченных 

участках нет. Полное отключение процесса наведения аналитической структуры приводит к тому, 

что на гористых участках формы горизонталей соответствуют реальному рельефу, а на равнине 

они недостаточно плавные и к тому же создается большое количество «шума» – мелких 

замкнутых, горизонталей, не отображающих форм рельефа. 
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При установленном флаге «с учетом локальной расчлененности» программа автоматически 

определяет на локальных участках, заданных коэффициентом модификации, степень 

расчлененности рельефа. Если дисперсия на локальном участке не превышает установленный 

уровень (например, 1 высота сечения), то участок рассматривается как равнинный и производится 

модификация высот рельефа. В противном случае, участок классифицируется как «горный» и 

высоты не обрабатываются. Подобрать значение уровня для каждой матрицы можно только в 

процессе исследования. Начинать лучше со значения уровня равного 1-й высоте сечения рельефа. 

Для того чтобы принудительно задать программе области, в которых не нужно сглаживать 

матрицу, необходимо предварительно создать бинарный растр (черно-белый) и установить флаг «с 

учетом необрабатываемых зон, задаваемых растром». Имя растра выбирается в соответствующем 

элементе.  

Создавать растр лучше всего по следующей методике. Построить горизонтали по матрице 

без обработки (без сглаживания и наведения аналитической структуры). Визуально, по 

полученным горизонталям, оценить места, в которых нет необходимости выполнять сглаживание. 

Оцифровать такие места площадными объектами (допускается применение подобъектов). 

Отключить визуализацию всех матриц, растров и карт, кроме той, на которой расположены 

площадные объекты – необрабатываемые зоны и установить в составе отображения карты только 

объекты этого типа. Вызвать процедуру сохранения карты в растр (BMP, TIF, PCX). В диалоге 

процедуры установить параметры растра: 1 бит на пиксель и разрешение, соответствующее 

разрешению исходной матрицы. Включить флаг использования файла привязки. Затем добавить 

полученный растр к открытой матрице, используя файл привязки. Имя растра указать в 

параметрах наведения аналитической структуры. 

 

4) Согласование с высотными точками. 

Согласование с высотными точками необходимо для точной «укладки» горизонталей в 

районе высотной точки. Для согласования программа использует все точечные объекты, имеющие 

характеристику абсолютная высота, или координату Н. При наличии у точечного объекта и 

координаты Н и характеристики абсолютная высота используется характеристика абсолютная 

высота. В элемент МВР соответствующий точке записывается значение высоты точки, а 

окружающие элементы сглаживаются полиномиальными методами. Размер локальной области, 

подвергаемый обработке, определяется коэффициентом согласования, расположенном в той же 

строке, что и флаг операции. 

 

5) Согласование с объектами, имеющими 3D координатное описание (XYH). 

Выполняется для уточнения значений элементов МВР в районе расположения трехмерных 

объектов. Для согласования программа использует все линейные объекты, имеющие три 

координаты метрики. Проверка корректности координаты Н не выполняется, считается, что все 

высоты верные. Узлам МВР, в которые попадают объекты с координатным описанием XYH, 

записывается либо значение координаты Н текущей точки, либо значение Н, полученное методом 

линейной интерполяции соседних точек метрики. Для расширения полосы согласования 

применяется коэффициент согласования, расположенный в той же строке, что и флаг операции. 

 

6) Согласование с линейными объектами, относящимися к водотокам (реки, промоины). 

Выполняется для уточнения значений элементов МВР в районе расположения линейных 

водотоков. Для согласования программа использует все линейные объекты, указанные 

пользователем в диалоге «Состав объектов». Для вызова диалога предназначена кнопка «Состав», 

расположенная в той же строке, что и флаг операции. Программа формирует граф гидрографии и 

сортирует объекты по протяженности. Это делается для того, чтобы более протяженные объекты 

были обработаны в первую очередь и являлись исходной информацией для согласования менее 

протяженных водотоков. Для каждого водотока определяются высоты в точках истока и устья, 

выполняется линейная интерполяция высот с целью придания монотонности уменьшения 
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координаты Н от истока к устью. По следу водотока узлы МВР получают значения 

интерполированных высот. Для расширения полосы согласования применяется коэффициент 

согласования, расположенный в той же строке, что и флаг операции. 

 

7) Согласование с площадной гидрографией с постоянным уровнем воды. 

Выполняется для уточнения значений элементов МВР в районе расположения водных 

поверхностей с одинаковой высотой (пруды, озера, моря). Для согласования программа 

использует все площадные объекты, указанные пользователем в диалоге «Состав объектов». Для 

вызова диалога предназначена кнопка «Состав», расположенная в той же строке, что и флаг 

операции. Для выполнения операции высота берется из характеристики абсолютная высота. Если 

она отсутствует, выбирается значение координаты Н первой точки метрики. Если отсутствует 

координата Н, то высота рассчитывается по МВР. Программы вычисляет центр тяжести 

площадного объекта, считывает из МВР значение высоты и использует его для дальнейшего 

согласования. Для расширения полосы согласования применяется коэффициент согласования, 

расположенный в той же строке, что и флаг операции. 

 

В группу параметров «Выходной файл» входят: 

- Имя выходной карты; 

- Название и код горизонталей; 

- Область вывода. 

 

1) Имя выходной карты. 

Определяет имя карты, на которой будут размещены создаваемые горизонтали. 

 

2) Название и код горизонталей.  

В соответствующих элементах пользователь может выбрать нужные ему коды основных, 

утолщенных и дополнительных горизонталей. 

 

3) Область вывода. 

Область вывода предназначена для задания размеров участка местности, на котором будут 

создаваться горизонтали. В любом случае участок должен быть обеспечен матричными данными. 

Если пользователь выбрал участок, на котором нет МВР, программа не будет продолжать работу. 

По умолчанию для формирования горизонталей используется габариты всего района работ, но их 

можно изменить, используя кнопки: «Весь район», «Внутри рамки», «Внутри контура» и «Внутри 

объекта». При выборе области построения внутри рамки необходимо указать прямоугольную 

область построения. При выборе области построения внутри контура необходимо указать 

произвольную замкнутую область, а при построении внутри объекта – площадной или замкнутый 

линейный объект. 

 

В группу «Параметры построения горизонталей» входят: 

- Флаг построения горизонталей; 

- Флаг построения дополнительных горизонталей; 

- Флаг построения бергштрихов; 

- Высота сечения рельефа; 

- Минимальная длина горизонтали; 

- Минимальная и максимальная высота; 

- Коэффициент фильтрации метрики; 

- Устранение зубчатости; 

- Сглаживание. 
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4) Флаг построения горизонталей.  

Применяется для указания программе необходимости формировать горизонтали. Данная 

возможность позволяет выполнять процедуры сглаживания и согласования отдельно от процедур 

построения горизонталей в том случае, если объемы матричных данных большие и время на 

обработку потребуется значительное. В этом случае можно поэтапно выполнять отдельные 

операции сглаживания и согласования, не выполняя при этом формирования горизонталей.  

 

5) Флаг построения дополнительных горизонталей. 

Применяется в том случае, если необходимо сформировать кроме основных и утолщенных 

горизонталей еще и дополнительные. 

 

6) Флаг построения бергштрихов. 

Применяется для создания векторных объектов, указывающих направления склонов для 

замкнутых горизонталей. Бергштрихи формируются только для тех замкнутых горизонталей, 

внутри которых нет других горизонталей. Другими словами, только для самых «верхних» или 

самых «нижних» горизонталей, описывающих горки и ямки соответственно. 

 

7) Высота сечения рельефа.  

Определяет шаг формирования горизонталей по высоте в метрах. 

 

8) Минимальная длина горизонтали. 

Определяет допуск фильтрации «мелких» горизонталей. Все горизонтали, длина которых 

меньше указанной в настройках, бракуются и не записываются в выходной массив. Однако, 

маленькие горизонтали, расположенные в районе высотных точек, не удаляются и записываются в 

выходной массив. Таким образом, реализовано правило генерализации горизонталей, не 

отражающих форм рельефа. 

 

9) Минимальная и максимальная высота. 

Показывают реальные значения в МВР и позволяют пользователю ориентироваться в 

состоянии процесса построения горизонталей. Кроме того, параметр минимальная высота может 

быть использован для указания стартовой высоты для построения горизонталей. Высота не 

должна быть меньше минимальной и больше максимальной высот МВР. Программа в любом 

случае исправит ошибочное значение в ходе построения. 

Полученная горизонталь представляет собой сложную ломаную линию, при этом часть точек 

выражает формы рельефа, но большая часть точек придает горизонтали зубчатость. Этот 

своеобразный дребезг влево вправо от истинной осевой линии необходимо устранить. Для 

удаления таких точек применяются методы фильтрации.  

 

10) Коэффициент фильтрации метрики. 

Коэффициент фильтрации метрики – это расстояние в мм от точки до отрезка метрики. 

Применяется для спрямления участков метрики полученных изолиний рельефа. Точки, 

расположенные слева и справа от осевой линии на расстоянии, указанном как коэффициент 

фильтрации, удаляются. 

 

11) Устранение зубчатости. 

Применяется для придания изолиниям рельефа плавных форм, методами фильтрации, но с 

учетом расположения точек на локальном участке. Если в пределах некоторого локального 

участка метрика горизонталь поворачивает то в одну, то в другую сторону, получается 

изображение в виде зубцов пилы. Отслеживание и спрямление таких участков выполняется при 

устранении зубчатости. 
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Комбинируя значение коэффициента фильтрации и параметр устранения зубчатости, можно 

получать горизонтали, имеющие плавные формы с одновременным уменьшением количества 

точек метрики.  

В общем случае процедура фильтрации метрики горизонталей выглядит следующим 

образом. Сначала устраняются двойные точки в метрике. Затем, если установлен флаг 

«коэффициент фильтрации», производится линейная фильтрация метрики точек (уменьшение 

количества точек метрики). Далее, с учетом флага «устранение зубчатости» выполняется 

«прореживание» метрики в два прохода. На первом проходе фильтруются точки в пределах 

отрезков метрики менее или равных 2 шагам матрицы. На втором проходе обрабатываются 

отрезки метрики менее или равные 4 шагам матрицы. 

 

12) Сглаживание. 

Применяется для придания ломаным изолиниям рельефа плавных форм путем добавления 

точек метрики методом интерполяции их планового положения. Сглаживание может быть 

выполнено различными методами:  

- сглаживающий сплайн (50%) – максимальное «спиливание» углов; 

- сглаживающий сплайн (30%) – среднее «спиливание» углов; 

- сглаживающий сплайн (15%) – минимальное «спиливание» углов; 

- кривая Безье; 

- огибающий сплайн. 

 

Используйте различные варианты сглаживания для разных типов рельефа. Для гористой 

местности достаточно процедур фильтрации. Для всхолмленной местности огибающий сплайн 

или сглаживающий сплайн с минимальным «спиливанием» углов. Для равнинной местности 

кривая Безье и сглаживающие сплайны. 

 

2.3.5 Особенности построения изолиний по МВР, импортированным из формата HGT 

Исходные данные SRTM в формате HGT, как правило, имеют разрешение 92 м. При 

конвертации средствами ГИС Панорама данных SRTM в формат MTW им присваивается 

условный масштаб 1:200 000. 

Для обеспечения качественного построения изолиний рекомендуется выполнить 

предварительную обработку матрицы высот (повышение разрешения до 30 м) средствами 

прикладной задачи «Объединение матриц высот» группы задач «Трансформирование и обработка 

матриц высот». При этом при формировании изолиний для карт мельче 1:50 000 сглаживание 

высот можно не выполнять. 

В процессе построения изолиний по матрице формируется карта с масштабом, 

соответствующим основному документу, к которому добавлена обрабатываемая матрица высот. В 

случае когда матрица открыта в качестве основного документа, выполняется формирование карты, 

соответствующей по масштабу исходной матрице высот. Для данных SRTM это 1:200 000.  

В связи с этим необходимо правильно подбирать значения параметров обработки для 

обеспечения корректности нанесения изолиний для результирующего масштаба создаваемой 

карты.  

В процессе выполнения процедуры для  уточнения положения изолиний могут применятся 

дополнительные карты с гидрографией и планово-высотной основой. В этом случае в качестве 

основного документа открывается карта с гидрографией, а к ней добавляется обрабатываемая 

матрица высот. Масштаб этой карты может отличаться от масштаба создаваемой карты. Это так 

же следует учитывать при выборе значений параметров, так как все значения параметров 

указываются в мм применительно к исходному масштабу. 

Рекомендуемые значения параметров построения изолиний для карты масштаба 1:100 000: 

- коэффициент фильтрации метрики: 0.01 мм (по умолчанию 0.05 мм); 

- минимальная длина горизонтали 0.4 мм.  
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Рисунок 5 - Диалоговое окно процедуры построения горизонталей по матрице высот 

2.3.6 Построение изолиний рельефа на район работ 

Построение изолиний рельефа на район работ, включающий комплект отдельных 

номенклатурных листов выполняется в следующей последовательности: 

1) Формирование матрицы высот. 

Технология подготовки исходной матрицы высот для создания изолиний рельефа зависит от 

источника получения матрицы (фотограмметрическая обработка, создание по дополнительным 

ЦКМ, конвертация из других форматов). 

В общем случае в итоге должна быть сформирована единая матрица на район работ. 

 

2) Согласование матрицы высот с объектами карты. 

Процесс согласования матрицы высот с объектами карты выполняется, как правило, для 

обеспечения корректного согласования создаваемых горизонталей с имеющимися на карте 

объектами гидрографии. В процессе согласования матрицы выполняется ее автоматическая 

корректировка с учетом озер, а также русел рек и ручьев, имеющихся на карте. Во избежание 

внесения в матрицу ошибок, способных повлиять на корректность формирования горизонталей, 

для согласования матрицы высот должны использоваться только заведомо корректные объекты 

гидрографии. Реки и ручьи должны быть оцифрованы строго от истока к устью. Не допускается их 

«перетекание» через значительные возвышенности. 

Для выполнения согласования матрицы высот рекомендуется сформировать единую (на 

территорию покрытия исходной матрицы высот) вспомогательную карту объектов гидрографии, 

которые будут участвовать в процессе согласования матрицы.  

В процессе могут участвовать только «текущие» линейные объекты гидрографии (реки, 

ручьи). Объекты, не имеющие определенного направления течения (каналы, канавы) в обработку 

включать нельзя.  

При этом всем объектам, имеющимся на этой карте (для облегчения последующей 

обработки) рекомендуется в зависимости от локализации присвоить один код (для всех типов рек 

и ручьев и для всех типов озер, водохранилищ, прудов). 

В случае, когда система координат исходной матрицы и создаваемой карты не совпадают, 

следует привести карту с объектами гидрографии к СК матрицы высот. 

Для выполнения согласования матрицы высот следует открыть карту с объектами 

гидрографии, добавить к ней матрицу высот и активизировать процедуру «Обработка матрицы 
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высот и построение горизонталей». В окне главного диалога процедуры следует в разделе 

«Согласование матрицы с объектами карты» включить опции «Линейные водотоки» и «Водные 

поверхности» и указать соответствующие объекты, которые должны участвовать в обработке. В 

разделе «Параметры построения горизонталей» следует выключить опцию «Построить основные и 

утолщенные горизонтали» и нажать кнопку «Выполнить». 

После выполнения процесса следует открыть исправленную матрицу, включить отображение 

теней и произвести визуальную оценку исправлений. 

Некорректно внесенные изменения будут отображаться на матрице в виде артефактов. 

 

 

Рисунок 6 - Некорректно согласованная матрица высот 

 

Рисунок 7 - Фрагмент рельефа, построенного по некорректно согласованной матрице высот 

3) Детализация матрицы высот. 

Для обеспечения построения изолиний с плавной геометрией необходимо, чтобы разрешение 

матрицы было не слишком грубым. Рекомендуемое значение – 30 м. 
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В случае если исходная матрица высот имеет более грубое разрешение, следует выполнить 

ее детализацию. Для этого следует выполнить процедуру «Объединение матриц высот» из группы 

прикладных задач «Трансформирование и обработка матриц высот». В графе «Точность 

(метр/элемент)» следует указать значение 30. Сглаживание высот выполнять не обязательно. 

 

4) Нарезка матрицы на отдельные блоки. 

В случае, когда район предстоящего картографирования занимает большую площадь, 

рекомендуется разделить единую матрицу высот на отдельные блоки, например, в рамках 

номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000.  

В случае, когда система координат исходной матрицы и создаваемой карты не совпадают и 

район предстоящего картографирования расположен в нескольких шестиградусных зонах, 

рекомендуется выполнять построение горизонталей в исходной системе координат матрицы с 

последующим трансформированием созданной карты в нужную СК. Если район работ расположен 

в пределах одной зоны, можно выполнить предварительное трансформирование исходной 

матрицы и дальнейшие работы выполнять уже в выходной СК. 

Для разделения матрицы на отдельные блоки следует сформировать карту (SIT или SITX) с 

рамками номенклатурных листов, по которым планируется выполнить обрезку, добавить эту карту 

к исходной матрице и выполнить нарезку матрицы по рамкам. 

 

5) Формирование горизонталей. 

В случае, если исходная матрица высот предварительно была разделена на блоки, 

построение горизонталей производится последовательно для всех сформированных блоков. 

 

6) Нарезка на листы. 

В случае, если деление исходной матрицы высот на блоки не производилось, нарезка 

горизонталей на листы выполняется путем добавления созданной карты горизонталей к району 

НЛ (MAP) и переноса объектов на район. В процессе переноса объектов будет выполнена их 

автоматическая нарезка. 

Если исходная матрица высот предварительно была разделена на блоки и построение 

горизонталей производилось поблочно, следует перед нарезкой на листы объединить созданные 

карты горизонталей в единую карту, предварительно выполнив обрезу перекрывающихся областей 

(если таковые имеются). 

 

7) Сводка смежных листов. 

Если исходная матрица высот предварительно была разделена на блоки и построение 

горизонталей производилось поблочно, после нарезки следует выполнить согласование смежных 

листов по границам блоков. 

 

2.4 Построение изолиний по точечным объектам 

Целью построения изолиний является получение планового положения линий равных 

значений характеристики по пикетным точкам. К пикетным точкам относятся объекты карты, 

имеющие характер локализации «точечный» и числовую семантическую характеристику. 

Изолинии могут быть построены только для одного типа семантической характеристики. 

Характеристика для получения изолиний указывается пользователем, путем выбора в 

фильтре обрабатываемых объектов соответствующей семантики. 

Формирование изолиний выполняется в границах набора пикетных точек. 

Построение изолиний выполняется в несколько этапов: 

- построение триангуляции Делоне по пикетным точкам; 

- построение сечений; 

- отслеживание изолиний по сечениям; 

- сглаживание изолиний по типу В-сплайна. 
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В результате работы программы создается пользовательская карта, с тем же именем, что и 

входная карта, в которую помещаются сформированные изолинии. 

 

2.4.1 Сглаживание изолиний 

Полученные после отслеживания изолинии имеют угловатую форму из-за применения 

метода линейной интерполяции построения сечений. Для устранения указанного недостатка 

выполняется сглаживание изолиний по типу кривой Безье или по методу В-сплайна с 

коэффициентом сгущения, определенным пользователем. Из заданной последовательности точек 

выбирают две соседние, и между ними строится кривая кубического полинома на основе позиций 

четырех точек – двух уже упомянутых и двух соседних с ними. Математически гладкость кривых 

выражается в терминах непрерывности параметрических представлений x(t) и y(t) и их 

производных. Кривые типа В-сплайна обладают свойством непрерывности даже вторых 

производных x"(t) и y"(t) в точках стыковки двух соседних сегментов кривой. Поэтому В-сплайн 

обеспечивает получение более гладких кривых, чем другие способы сглаживания. 

 

2.4.2 Построение триангуляции 

Целью построения триангуляции является объединение пикетов в сеть треугольников, 

удовлетворяющих условиям теоремы Делоне. 

Триангуляция Делоне – это разбиение нерегулярного множества опорных точек на такую 

сеть треугольников, которая отвечала бы сформулированной еще в тридцатые годы теореме 

Делоне о пустом шаре. В приложении к двумерному пространству она формулируется следующим 

образом: система взаимосвязанных неперекрывающихся треугольников имеет наименьший 

периметр, если ни одна из вершин не попадает внутрь ни одной из окружностей, описанных 

вокруг образованных треугольников. Это означает, что образовавшиеся треугольники при такой 

триангуляции максимально приближаются к равносторонним, а каждая из сторон образовавшихся 

треугольников из противолежащей вершины видна под максимальным углом из всех возможных 

точек соответствующей полуплоскости. Это именно та оптимальная триангуляция, по ребрам 

которой делается линейная интерполяция для построения изолиний (возможны варианты и 

нелинейных интерполяций на этой же основе). 

Построенная триангуляция является исходной информацией для построения сечений 

будущих изолиний. В существующей технологии построения изолиний для более точного 

построения сечений имеется возможность выполнять досгущение или разложение триангуляции. 

В центр каждого треугольника, удовлетворяющего контрольному соотношению площади и 

периметра, искусственно добавляется точка. Значения координат и семантики точки определяются 

по уравнению плоскости. Триангуляция перестраивается и уже по измененной триангуляции 

выполняется построение сечений. 

 

2.4.3 Построение сечений 

Целью построения сечений является создание массива точек со значениями семантических 

характеристик, кратных шагу построения изолиний. Этот массив является базовым для 

отслеживания изолиний. Процесс построения сечений проводится методом интерполяции 

планового положения узла сечения с семантической характеристикой, кратной шагу построения 

изолиний. Для интерполяции берутся соседние вершины одного треугольника из триангуляции 

Делоне. Процесс продолжается до тех пор, пока все ребра триангуляции не будут покрыты 

сечениями семантических характеристик. 
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2.4.4 Отслеживание изолиний 

По сечениям семантической характеристики отслеживаются изолинии методом перебора и 

анализа соответствующих сечений. Признаком отслеженной изолинии является ее полное 

«исчезновение» на ребрах триангуляции. Изолинии могут быть как разомкнутыми. так и 

замкнутыми. После отслеживания каждая изолиния сглаживается и записывается в выходную 

пользовательскую карту. Код создаваемого объекта пользователь имеет возможность выбрать, по 

умолчанию изолинии формируются с кодом 1000000002 (выделение линейных). У объекта будет 

заполнена семантическая характеристика, соответствующая той, для которой велось построение 

изолиний. 

 

2.4.5 Установка параметров обработки 

Процесс построения изолиний управляется пользователем путем задания тех или иных 

параметров обработки. 

Для обработки предусмотрены значения параметров обработки по умолчанию. 

Чтобы изменить параметры, необходимо в имеющихся окнах редактирования внести 

соответствующие изменения. 

Шаг изолиний – определяет интервал сечения характеристики построения. Например, если 

изолинии строятся по замерам температур, с максимальным значением 9 градусов и минимальным 

-16 градусов, а шаг изолиний равен 5, то это значит, что будут построены изолинии для 

следующих значений: -15, -10, -5, 0 и 5 градусов. 

Коэффициент сгущения – определяет число точек, которое добавляется при сглаживании 

вместо двух соседних, в отслеженной ломаной линии для придания ей гладкой формы. 

Увеличивая это значение, можно добиться идеальной гладкости линии при самом крупном 

увеличении. Но так как при этом увеличивается число точек метрики, не рекомендуется 

значительное увеличение. Программа самостоятельно контролирует граничные значения 

коэффициента. Минимальное значение равно 3, максимальное равно 10. 

Характеристика построения – определяет для какой числовой характеристики будет 

выполняться построение изолиний. Характеристику можно взять из семантики выделенных 

пикетов или из указанного поля таблицы БД. Имя таблицы указывается в диалоге. 

Основные изолинии – определяют тип создаваемых изолиний, кратных шагу построения 

изолиний. Если не указать тип основных изолиний, то они будут созданы кодом «Выделение 

линейных». 

Утолщенные изолинии – определяют тип создаваемых изолиний кратных пяти шагам 

построения изолиний. Если не указать тип утолщенных изолиний, то они будут созданы кодом 

«Выделение линейных». 

В разделе «Триангуляция» указывается необходимость проведения дополнительной 

обработки триангуляции. По умолчанию, дополнительная обработка не выполняется. Для более 

точного определения планового положения сглаженных изолиний выполняется обработка 

триангуляции. При обработке выполняется расчет координат точек центра каждого треугольника. 

Значение характеристики определяется методом построения локального полинома третей степени 

(по соседним точкам). В случае сгущения выполняется перестроение триангуляции и доведение ее 

до требования теоремы Делоне. В случае разложения перестроение триангуляции не выполняется. 

Форма изолиний – определяет какой формы кривая будет описывать создаваемые изолинии. 

Ломаная линия будет состоять только из точек, полученных в результате расчета положения 

сечений характеристики на ребрах триангуляции. Ломанную можно сгладить с использованием 

математического аппарата кривой Безье, в этом случае сглаженная линия будет проходить через 

точки ломаной или формул В-сплайна (кубическая сплайн интерполяция), в этом случае 

достигается максимальная гладкость изолиний, но кривая не проходит точно через точки ломаной. 
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2.4.6 Запуск формирования изолиний 

Процесс построения изолиний рекомендуется построить следующим образом: 

1) Открыть район работ.  

2) Выделить на карте (с учетом всех открытых документов) необходимый состав пикетных 

точек. 

3) В режиме «Запуск приложения» запустить на выполнение процедуру построения 

изолиний ISOLINES.DLL. 

4) Программа построения изолиний работает в режиме диалога, в котором пользователь 

может выполнить необходимые настройки. 

5) Перед запуском процесса построения изолиний (кнопка «Выполнить») необходимо 

выполнить некоторые предварительные действия.  

6) Кроме того, программа может выдавать некоторые сообщения об ошибках. 

 

Параметры обработки по умолчанию: 

- шаг изолиний равен 10; 

- максимальное и минимальное значения изолиний определяются автоматически в 

результате анализа всего набора пикетных точек; 

- обработка триангуляции не выполняется; 

- форма создаваемых изолиний равен B-сплайн; 

- коэффициент сгущения точек изолиний равен 5 точкам; 

- тип основных и утолщенных изолиний ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ; 

- характеристика построения берется из семантики объекта. 

 

2.4.7 Пикетные точки 

К пикетным точкам относятся объекты карты, имеющие характер локализации «точечный» и 

характеристику построения. Характеристика построения может быть расположена в семантике 

объекта или в связанной с ним таблице базы данных. Изолинии могут быть построены только для 

одного типа семантической характеристики. Характеристика обязательно должна быть числового 

типа. 

 

2.4.8 Предварительные действия 

Перед запуском построения изолиний (кнопка «Выполнить») необходимо выполнить 

некоторые предварительные действия: 

1) Задать имя выходного файла. По умолчанию оно формируется на основе имени входной 

карты, но при желании имя файла и его местоположение можно изменить, используя 

окно ввода и кнопку рядом с ним. 

2) Выбрать параметры построения изолиний. 

3) Первоначально параметры установлены по умолчанию, но зачастую возникает 

необходимость их изменить. 

4) Установить фильтр для пикетных точек с интересующей пользователя семантической 

информацией. Если на карте предварительно были выделены пикетные точки средствами 

редактора, то построение будет вестись по указанному набору пикетов. Информация о 

количестве выделенных пикетов выдается в соответствующих элементах диалога. Вы 

можете использовать этот состав объектов или изменить его, используя кнопку «Фильтр». 

5) Указать расположение характеристики построения (в семантике пикетных точек или в 

поле таблицы БД). При выборе расположения «взять из таблицы базы данных» 

необходимо указать имя таблицы и выбрать из списка полей таблицы то поле, в котором 

находится характеристика построения. При выборе расположения характеристики «взять 

из семантики объектов» необходимо выбрать из списка семантик, ту семантику, которая 

является характеристикой построения. 
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2.5 Построение координатной сетки на район работ 

Задача предназначена для создания прямоугольной или геодезической сетки и точечных 

объектов на пересечении координатных или геодезических линий сети. 

Выполнение задачи производится модулем MakeGrid.dll (MakeGrid64.dll), который 

вызывается через пункт «Запуск приложений» меню «Задачи». 

Результаты построения записываются на существующие карты и вновь созданные. Для 

создания новой пользовательской карты необходимо указать имя карты и классификатор.  

Для создания сетки необходимо выбрать в режиме «Вид» создаваемых объектов линейный 

тип объектов и соответствующий код. Точечные объекты на пересечении координатных или 

геодезических линий создаются при выборе опции «точечные».  

Для записи прямоугольных или геодезических координат линии в семантику необходимо 

выбрать код семантики. 

В диалоге «Параметры построения» должны быть указаны шаг по горизонтали, шаг по 

вертикали (в сантиметрах на карте, либо в метрах на местности) и масштаб для прямоугольной 

сетки (шаг по горизонтали, шаг по вертикали) в градусах для геодезической сети. 

Геодезические координаты рассчитываются в системе 1942 г. и системе WGS-84. 

В задаче имеется возможность выбрать область для построения и указать на карте или ввести 

координаты начальной (левой нижней) точки координатной сетки.  

При необходимости пользователь может включить запись в журнал транзакций. 

 

2.6 Автоматическая расстановка подписей 

Задача «Автоматическая расстановка подписей» предназначена для создания подписей по 

семантике объектов.  

Для создания подписей нужно настроить параметры выполнения задачи в следующем 

порядке: 

1) Выбрать карту для создания подписей; 

2) Выбрать или ввести масштаб подписывания; 

3) Добавить подписываемые объекты в таблицу подписываемых объектов; 

4) Настроить параметры подписывания каждого объекта: 

- определить список подписываемых семантик; 

- определить размер подписи; 

- установить параметры, зависящие от локализации объекта. 

 

Зависящие от локализации параметры: 

- параметры подписывания точечных объектов; 

- параметры подписывания линейных объектов; 

- параметры подписывания площадных объектов. 

 

Процесс создания подписей запускается нажатием на кнопку «Выполнить». 

Все выполненные настройки можно сохранить в файл, нажав на кнопку «Сохранить 

параметры…». В дальнейшем этот файл можно загрузить кнопкой «Загрузить параметры…». При 

загрузке параметров сравниваются ключи и названия подписываемых объектов (а также коды и 

названия подписываемых семантик) из файла и из классификатора вновь подписываемой карты. 

Если будут обнаружены расхождения, то сохраненные параметры не будут загружены. Таким 

образом, использовать сохраненные параметры нужно с картой, созданной по тому же 

классификатору или по классификатору с такими же подписываемыми объектами и семантиками. 

 

2.6.1 Выбор карты, на которой будут создаваться подписи 

Подписи могут создаваться на той же или новой карте.  
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Перед созданием подписей на той же карте все ранее созданные подписи будут удалены при 

выборе режима «Удалять все ранее созданные подписи».  

При создании подписей на новой карте нужно указать её расположение, нажав на 

кнопку «...». По умолчанию имя новой карты устанавливается добавлением к имени исходной 

карты «_label». 

 

2.6.2 Выбор масштаба подписывания 

Габариты одной и той же подписи в разных масштабах различаются, поэтому 

непересекающиеся подписи в одном масштабе могут перекрываться в другом масштабе. По этой 

причине создание неперекрывающихся подписей возможно только для одного масштаба, который 

выбирается в списке «Масштаб подписывания».  

Кроме стандартных масштабов можно ввести произвольный масштаб, изменив с клавиатуры 

текущее значение в списке масштабов. 

 

2.6.3 Добавление подписываемых объектов 

 

Подписываемые объекты добавляются при нажатии кнопки в группе 

«Подписываемые объекты». Если такой объект уже есть в таблице или у объекта нет 

хотя бы одной семантики, связывающей его с подписью, то объект не будет добавлен 

в таблицу и будет выдано соответствующее предупреждение.  

Подписывание объектов выполняется в том порядке, в котором они перечислены в таблице 

«Подписываемые объекты». Поэтому, чем выше объект расположен в таблице, тем больше 

вероятность того, что для этого объекта будет найдено место при создании подписи.  

 
Кнопка для удаления объекта. 

 
Изменение порядка подписывания. 

 
Изменение порядка подписывания. 

 

2.6.4 Выбор подписываемых семантик 

В список подписываемых семантик могут быть добавлены только семантики, для которых 

установлен связанный объект подписи. Поэтому перед выполнением задачи в «Редакторе 

классификатора» должны быть настроены связи подписываемых объектов с подписями.  

Для указания связи нужно в «Редакторе классификатора» выбрать объект, подписываемую 

семантику и нажать на поле «Текст» в правом нижнем углу закладки «Семантика».  
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Рисунок 8 - Выбор подписываемых семантик 

При добавлении объекта в список подписываемых семантик автоматически заносятся все 

семантики, связывающие объект с подписью.  

Если у объекта есть несколько подписываемых семантик, то будет подписана та, что 

находится выше в списке. 

 

2.6.5 Размер подписи 

В таблице размеров подписи указываются параметры, влияющие на размер подписи: 

1) Масштаб подписи в процентах относительно размера, указанного в классификаторе. 

2) Через сколько символов делать перенос текста на новую строку (если через указанное 

количество символов будет буква, а не пробел, то перенос будет сделан после слова, 

содержащего эту букву). Если перенос не нужен, то ввести 0. 

3) Использовать сокращения из таблицы сокращений (редактор таблицы сокращений 

вызывается нажатием на кнопку «Сокращения…»). 

 

Параметры из таблицы размеров применяются для определения местоположения 

создаваемой подписи. Если с набором параметров из первой строки таблицы для подписи не будет 

найдено место, то будут последовательно применяться параметры из следующих строк таблицы. 

Если для подписи всё же не удастся найти место, то она всё равно будет создана красным 

цветом, если включен режим «Создавать неразмещенные подписи красного цвета». 

 

2.6.6 Параметры подписывания точечных объектов 

В группе «Положение» определяется приоритет каждого из девяти возможных положений 

подписи относительно подписываемого объекта и расстояние от объекта до подписи. Чтобы 

исключить какое-нибудь положение, нужно выбрать в его приоритет ноль. 

В группе «Горизонтальное выравнивание многострочной подписи» определяется 

горизонтальное выравнивание многострочных подписей, которые создаются при использовании 

переносов. 

 

2.6.7 Параметры подписывания линейных объектов 

Положение подписи относительно подписываемой линии. 

Режим «Смещение» определяет смещение подписи относительно подписываемой линии. 

Положительное смещение – подпись над линией, отрицательное – под линией. 

Если на том месте, где нужно создавать подпись, уже находится ранее созданная подпись, то 

выполняется уточнение положения подписи. Подпись смещается по линии относительно 
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идеального положения до тех пор, пока не будет найдено свободное место. Шаг смещения в одной 

итерации уточнения положения устанавливается в параметре «Шаг уточнения положения». 

Режим «Вертикальное выравнивание строки подписи» определяет, как пройдет 

подписываемая линия относительно текста подписи: сверху, снизу, по центру или по базовой 

линии. 

В многострочных подписях строка, которая будет располагаться по линии подписывания, 

определяется параметром «В многострочной подписи по линии пишется». Доступны режимы: 

верхняя строка, нижняя строка, средняя нечетная строка, средняя четная строка, средняя более 

длинная строка. Режимы со средней строкой различаются, если количество строк в подписи 

четное, если количество строк нечетное, то по линии подпишется средняя строка. 

Режим «Повторяющиеся подписи». 

Если нужно повторять подписи нужно включить режим «Повторяющиеся подписи». 

«Максимальный и минимальный интервал» определяют диапазон допустимого расстояния 

между подписями.  

Режим «Отступ от края линии» определяет, на какую часть интервала будут смещены первая 

и последняя подписи от краев линии. 

 

2.6.8 Параметры подписывания площадных объектов 

Если включен режим «Допускать выход подписи за пределы полигона», то площадной 

объект будет подписан даже в том случае, если подпись выходит за его границы. 
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3 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

3.1 Подготовка кадастровых документов 

3.1.1 Создать объекты из XML файла кадастра недвижимости 

 

Задача предназначена для загрузки данных из кадастра недвижимости.  

Программа обрабатывает файлы кадастра недвижимости XML, удовлетворяющие 

требованиям:  

- версия структуры – 1.0; 

- кодировка – UTF-8; 

- версия схемы – 26. 

 

В процессе выполнения режима на карте могут быть созданы следующие объекты:  

- кадастровый квартал (площадной объект) с набором семантических характеристик;  

- граница кадастрового квартала (рёбра, линейные объекты) с набором семантических 

характеристик; 

- участок (площадной объект) с набором семантических характеристик;  

- граница участка (рёбра, линейные объекты) с набором семантических характеристик; 

- части участка (площадной объект) с набором семантических характеристик; 

- граница частей участка (рёбра, линейные объекты) с набором семантических 

характеристик; 

- поворотные точки с набором семантических характеристик. 

 

Описание работы диалога «Загрузка данных из файла XML». 

Описание работы диалога «Настройка кодов создаваемых объектов». 

 

3.1.2 Карта (план) объекта землеустройства 

 

Режим предназначен для формирования электронного XML-документа и текстового 

отчета «Карта (план) объекта землеустройства». 

Для формирования карты (плана) объекта землеустройства в среде ГИС Панорама 

необходимо: 

1) Нанести на кадастровую карту исходную информацию о расположении объекта 

землеустройства из XML-файлов государственного кадастра недвижимости.  

2) Внести в кадастровую карту коррективы в соответствии с результатами полевых работ, 

подготовить координатное описание объекта землеустройства.  

3) Подготовить документ «Карта (план) объекта землеустройства» в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 «Об утверждении формы 

карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» и получить его 

сканированную копию в формате PDF.  

4) Сформировать электронный документ карта (план) объекта землеустройства.  

 

Для удобства пользователей вызов необходимых режимов совмещен в рамках диалога 

«Карта (план) объекта землеустройства». 

 

Для формирования текстового отчета воспользуйтесь кнопкой «Формирование 

текстового отчета». 
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Для формирования XML-документа карты (плана) объекта землеустройства 

необходимо заполнить данные в экранных формах диалога и нажать кнопку 

«Формирование XML-документа». 

Электронный XML-документ формируется для информационного взаимодействия при 

ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления в части представления карты 

(плана) объекта землеустройства. 

Текстовый отчет карта (план) объекта землеустройства формируется в автоматизированном 

режиме в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и 

требований к ее составлению». 

 

3.1.3 Территориальные зоны с особыми условиями использования территорий 

 

Режим предназначен для формирования документа, воспроизводящего сведения об 

установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условиями 

использования территорий и территориальных зон (схема ZoneToGKN_v03.xsd). 

Рекомендованный порядок действий: 

1) Заполнить позиции экранной формы на страницах «Документы», «Заявитель2 и «Зоны». 

2) Сформировать XML-документ. 

3) Сформировать электронную цифровую подпись (все файлы должны располагаться в 

одной папке с XML-документом об установлении зон). 

4) Сформировать пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости. 

 

На странице «Документы» требуется указать реквизиты XML-документа, воспроизводящего 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который 

передаётся в орган кадастрового учёта и сформировать списки прилагаемых документов. 

 

Чтобы записать списки прилагаемых документов, нужно нажать кнопку и заполнить 

диалог. Обязательными атрибутами, описывающими документ, являются: код, номер, 

дата выдачи документа, организация, выдавшая документ и приложенный файл. 

 

 

Рисунок 9 - Формирования документа 
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В разделе «Заявитель» требуется указать заявителя и заполнить активные поля для данного 

заявителя.  

Если сведения об объекте землеустройства (территориальной зоне или границе территории) 

предоставляются от имени заявителя его доверенным лицом, в диалоге необходимо установить 

флаг «Представитель». 

В группе «Представитель» обязательными реквизитами для заполнения являются: фамилия, 

имя, должность, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.  

При заполнении сведений об адресе обязательным реквизитом является «Код региона». 

Атрибуты, характеризующие адрес объекта землеустройства, используются в комплексе при 

заполнении XML-документа. Для адресных атрибутов, у которых предусмотрен тип значения, 

ввод семантик должен вестись парами (например, наименование и тип города, улица и тип улицы). 

Чтобы адресный атрибут записать в файл XML, нужно ввести значение адресного элемента 

(район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира) и указать тип. Типы без 

значений не записываются в файлы. 

 

 

Рисунок 10 - Заполнение сведений 

На странице «Зоны» выбирается вид изменений зон и формируется список зон. 
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Рисунок 11 - Заполнение сведений 

В диалоге «Элемент – Зона» обязательными реквизитами для заполнения являются: 

«Наименование объекта», «Кадастровый район», «Вид зоны по классификатору», «Номер», а 

также раздел «Местоположения объекта землеустройства». 

 

 

Рисунок 12 - Заполнение реквизитов  
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В раздел «Местоположения объекта землеустройства» записываются адреса объекта. 

Вызвать диалог для формирования списка адресов можно по кнопке. 

Для «Территориальной зоны» обязательный элемент для заполнения «Виды разрешенного 

использования», а в данном элементе обязательный реквизит для заполнения «Разрешенное 

использование». Для «Зоны с особыми условиями использования территорий» обязательный 

элемент для заполнения «Содержание ограничений». 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML» в семантику «XML_ZONE» объекта карты. При повторном 

открытии данные восстанавливаются автоматически. 

 

 

Рисунок 13 - Формирование XML-файл 

3.1.4 Документ об установлении или изменении границ между субъектами Российской 

Федерации, границ муниципальных образований, границ населённых пунктов 

 

Режим предназначен для формирования документа, воспроизводящего сведения об 

установлении или изменении границ между субъектами Российской Федерации, 

границ муниципальных образований, границ населённых пунктов. 

Рекомендованный порядок действий: 

1) Заполнить позиции экранной формы на страницах «Документы», «Заявитель» и 

«Границы». 

2) Сформировать XML-документ. 

3) Сформировать электронную цифровую подпись (все файлы должны располагаться в 

одной папке с XML-документом об установлении границ). 

4) Сформировать пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости. 
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Рисунок 14 - Формирования документа 

На странице «Документы» требуется указать реквизиты XML-документа, воспроизводящего 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который 

передаётся в орган кадастрового учёта и сформировать списки прилагаемых документов.  

 

Чтобы записать списки прилагаемых документов, нужно нажать кнопку и заполнить 

диалог. Обязательными атрибутами, описывающими документ, являются: код, номер, 

дата выдачи документа, организация, выдавшая документ и приложенный файл. Код 

документа выбирается из справочника dAllDocuments_v02.xsd. 

 
Редактирование текущего документа из списка выполняется по кнопке. 

 

 

Рисунок 15 - Формирования документа 
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На странице «Заявитель» требуется указать заявителя и заполнить активные поля для 

данного заявителя.  

Если сведения об объекте землеустройства (территориальной зоне или границе территории) 

предоставляются от имени заявителя его доверенным лицом, в диалоге необходимо установить 

флаг «Представитель». 

В группе «Представитель» обязательными реквизитами для заполнения являются: фамилия, 

имя, должность, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.  

 

На странице «Границы» выбирается вид изменений границ и формируется список 

границ по кнопке. 

 

 

Рисунок 16 - Формирования документа 

В разделе «Граница» обязательный элемент для заполнения «Наименование объекта». Для 

границы между субъектами РФ необходимо сформировать список смежных субъектов РФ в 

таблице «Местоположение границы между субъектами Российской Федерации», для границы 

муниципального образования или границы населённого пункта – заполнить диалог 

«Местоположение границ муниципального образования», который вызывается нажатием. 
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Рисунок 17 - Диалог «Элемент – Граница» 

В диалоге «Элемент – Граница» необходимо добавить информацию о XML-файле, 

сформированном ранее в задаче «Формирование карты (плана) объекта землеустройства». При 

нажатии на кнопку «Карта план» вызывается диалог для заполнения данных о документе – карта 

(план). 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML» в семантику «XML_BOUND» объекта карты. При 

повторном открытии режима сведения из XML-файла будут автоматически считаны и выведены в 

соответствующие элементы диалога. 

 

 

Рисунок 18 - Формирование XML-файл 



49 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

3.1.5 Документ об изменениях характеристик земельных участков 

 

Данный раздел предназначен для формирования документа, воспроизводящего 

сведения об изменениях характеристик объекта недвижимости, учтённых в 

государственном кадастре недвижимости: разрешённое использования земельного 

участка, адрес объекта недвижимости, назначения помещения, сведения об объектах 

культурного наследия. 

 

 

Рисунок 19 - Формирование документа в разделе «Титул документа» 

Кадастровый учет изменений характеристик земельного участка осуществляется в связи с: 

- изменением уникальных характеристик земельного участка согласно п. 1 ст. 7 ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

- изменением дополнительных сведений о земельном участке в соответствии с п. 1, ст. 16, 

п. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

 

В разделе «Титул документа» указываются общие сведения, необходимые для формирования 

обращения. Указываются сведения о системе координат и заполняются параметры будущего 

XML-файла. 

В разделе «Заявитель» вносится информация о заявителе, о представителе (доверенном лице) 

с приложение удостоверяющих документов. 
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Рисунок 20 - Формирование документа в разделе «Заявитель» 

В разделе «Объект заявки» указываются сведения, которые необходимо изменить в 

государственном кадастре недвижимости. Для земельных участков – это описание 

местоположения (адрес) и вид использования. Для объектов недвижимости также изменение 

адреса, вида назначения помещения (жилое, нежилое) и сведений об объектах культурного 

наследия. 

 

  

Рисунок 21 - Формирование документа в разделе «Объект заявки» 

3.1.6 Документ об установлении границ Российской Федерации 

 

Режим предназначен для формирования XML-документов при осуществлении 

информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра 

недвижимости с Министерством иностранных дел Российской Федерации в части 

сведений об установлении или изменении прохождения границ Российской 

Федерации. 

В разделе «Титул документа» указываются общие сведения, необходимые для формирования 

обращения. Указываются сведения о системе координат и заполняются параметры будущего 

XML-файла. 
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Рисунок 22 - Формирование документа в разделе «Титул документа» 

В разделе «Заявитель» вносится информация о заявителе, о представителе (доверенном лице) 

с приложением удостоверяющих документов. 

 

 

Рисунок 23 - Формирование документа в разделе «Заявитель» 

В разделе «Граница» обязательный элемент для заполнения «Наименование объекта». Для 

границы между субъектами РФ необходимо сформировать список смежных субъектов РФ в 

таблице «Местоположение границы между субъектами Российской Федерации», для границы 

муниципального образования или границы населённого пункта – заполнить диалог 

«Местоположение границ муниципального образования», который вызывается нажатием «...». 
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Рисунок 24 - Формирование документа в разделе «Граница» 

В диалоге «Элемент – Граница» необходимо добавить информацию о XML-файле, 

сформированном ранее в задаче «Формирование карты (плана) объекта землеустройства». При 

нажатии на кнопку «Карта план» вызывается диалог для заполнения данных о документе 

карта (план). 

 

 

Рисунок 25 - Формирование документа в диалоге «Элемент – Граница» 

3.1.7 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного документа 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного документа формируется в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития № 762 от 27.11.2014 г. схемой расположения 

земельного участка определяются проектируемые местоположение границ и площадь 

земельного участка или земельных участков, которые предполагается образовать и 

(или) изменить. 

Схема расположения земельного участка подготавливается на основе сведений ГКН об 

определенной территории (КПТ – кадастрового плана территорий). 

Режим предназначен для формирования электронного XML-документа «Схема 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 
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Рисунок 26 - Формирование документа в разделе «Общие сведения» 

На странице «Общие сведения» необходимо ввести сведения об утверждении схемы 

земельного участка на кадастровом плане территории, сведения о системе координат, на которую 

ссылаются пространственные объекты, и указать приложенные PDF файлы. 

PDF-файл с образом текстового отчета «Схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории» в соответствии с требованиями приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 

бумажном носителе» может быть получен при помощи режима «Формирование схемы 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории». 

 

 

Рисунок 27 - Формирование документа в разделе «Земельные участки» 

На странице «Земельные участки» отображается список земельных участков и сведения о 

текущем земельном участке, указанном в списке. Пользователю предоставляется возможность 

просматривать и анализировать сведения о земельных участках, включаемых в состав 

электронного XML-документа. 
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Рисунок 28 - Формирование документа в разделе «XML» 

На странице «XML» указываются уникальный глобальный идентификатор GUID, имя и 

размещение формируемого XML-файла, сведения о размещении XML-схемы формируемого 

электронного документа и папка, в которой располагается архиватор, необходимый для создания 

ZIP-пакета. 

 

3.1.8 Проект межевания земельных участков 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» для образования 

земельных участков, выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) 

подготавливается проект межевания земельных участков. 

Требования к проекту межевания земельных участков утверждены Приказом 

Минэкономразвития России от 03.08.2011 № 388. 

Проектом межевания определяются размеры и местоположение границ земельного участка 

или земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных 

долей (далее – образуемые земельные участки). 
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Рисунок 29 - Формирование документа в разделе «Титульный лист» 

На странице «Титульный лист» заполняется информация о заказчике кадастровых работ, 

сведения о кадастровом инженере. Для удобства повторного ввода данных, вся введенная 

информация сохраняется в файле сведений (MPP). 

На странице «Содержание» выбираются необходимые разделы для формирования 

документа. 

 

 

Рисунок 30 - Формирование документа в разделе «Содержание» 

На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в раздел «Исходные 

данные» проекта межевания. 
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Информация, представленная в группе «Перечень документов, использованных при 

подготовке проекта межевания» может быть получена путем извлечения сведений о каждом 

земельном участке. При отсутствии сведений в семантике список документов можно заполнить 

руками. Введенные данные сохраняются в файле сведений. 

Раздел «Сведения о земельных участках и их частях» формируется программой 

автоматически. Раздел содержит две взаимосвязанные таблицы «Кадастровые номера исходных 

ЗУ» и «Правообладатели». 

Для заполнения таблицы «Кадастровые номера исходных ЗУ» программа использует 

сведения из семантики «Кадастровый номер» (поэтому, важно не удалять эту семантику у 

образуемых ЗУ). Список формируется на основании сведений всех земельных участков, при этом 

выбираются только неповторяющиеся кадастровые номера. 

Для заполнения таблицы «Правообладатели» программа использует семантики, 

соответствующие позициям таблицы. Список формируется на основании сведений всех земельных 

участков, при этом выбираются все собственники по каждому контуру земельного участка. 

Список упорядочивается по кадастровому номеру. Текущее состояние таблицы 

«Правообладатели» соответствует текущему кадастровому номеру в таблице «Кадастровые 

номера исходных ЗУ». При изменении позиции в таблице «Кадастровые номера исходных ЗУ» 

производится автоматическое обновление содержимого таблицы «Правообладатели». 

При необходимости в обе таблицы могут быть внесены изменения. Все внесенные изменения 

будут использованы при формировании отчета, но не могут быть сохранены в семантику 

объектов-контуров земельных участков. 

 

 

Рисунок 31 - Формирование документа в разделе «Исходные данные» 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении раздела «Проектный план». 

Для настройки состава графических файлов используйте кнопки «Добавить изображение», 

«Удалить изображение» и «Вставить изображение». Вставка производится выше текущей строки в 

списке.  
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Кнопка «Добавить изображение». 

 

Кнопка «Удалить изображение». 

 
Кнопка «Вставить изображение». 

При добавлении или вставке файлов можно использовать операции множественного выбора. 

Для этого в диалоге выбора имени файла используйте клавиши «Shift» и «Ctrl» в сочетании с 

мышью. Удерживайте соответствующую клавишу и указывайте мышью необходимые Вам файлы. 

 

 

Рисунок 32 - Формирование документа в разделе «Графическая часть» 

На странице «Параметры» указывается ряд признаков, управляющих автоматизированным 

процессом заполнения отчета. 
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Рисунок 33 - Формирование документа в разделе «Параметры» 

3.1.9 Межевой план 

 

Межевой план может быть сформирован для одного или нескольких земельных 

участков в зависимости от варианта выбора объектов на кадастровой карте. 

Процедура «Формирование межевого плана» обеспечивает поддержку формирования 

отчетов по одному из указанных вариантов: 

- один межевой плана для выбранного на карте объекта; 

- один межевой план для многоконтурного земельного участка; 

- один межевой план для группы выделенных одноконтурных земельных участков; 

- несколько межевых планов для группы выделенных одноконтурных земельных участков; 

- один межевой план для одной или нескольких образуемых частей выбранного земельного 

участка (одно или многоконтурного). 

 

На закладке «Общие сведения» вводятся данные, необходимые для заполнения сведений 

титула электронного документа.  
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Рисунок 34 - Формирование межевого плана 

Ввод сведений в элементе «Межевой план подготовлен в результате выполнения 

кадастровых работ в связи с:» согласован с элементом «Способ образования земельного участка». 

При выборе соответствующей позиции в элементе «Межевой план подготовлен в результате 

выполнения кадастровых работ в связи с:» активируются только доступные способы образования 

земельного участка. Одновременно с этим отображаются или скрываются элементы для ввода 

атрибутов в тексте «Вид кадастровых работ»: количество участков, адрес и кадастровые номера. 

При необходимости автоматически сгенерированный текст «Вид кадастровых работ» можно 

отредактировать. 

В позиции «цель кадастровых работ» вводится соответствующая информация. 

 

 

Рисунок 35 - Формирование межевого плана 
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В группе «Исходные данные» вводятся сведения о системе координат, геодезической основе, 

документах, использованных при подготовке межевого плана.  

Элемент «Сведения о наличии зданий, сооружении и объектов незавершенного 

строительства» заполняется автоматически на основании данных, нанесенных на кадастровую 

карту. 

В процессе анализа используются сведения о частях исходных или измененных земельных 

участков. При необходимости список зданий, сооружений и объектов незавершенного 

строительства может быть изменен. Однако эти сведения используются только в текущем сеансе и 

не сохраняются в кадастровую карту. 

Элемент «Сведения о частях исходных, измененных или уточненных участков» заполняется 

автоматически. При необходимости список частей может быть изменен. Однако эти сведения 

используются только в текущем сеансе и не сохраняются в кадастровую карту. 

Сведения в группе «Участки» заполняются на основании данных считанных с кадастровой 

карты и включаются в подгруппы в соответствии с типом найденного участка: исходные, 

образуемые, измененные и уточненные. Программа автоматически анализирует состав 

выделенных объектов и составляет общий список земельных участков. При этом производится 

анализ наличия среди выделенных объектов наборов, характеризующих многоконтурные 

земельные участки и единые землепользования. 

 

 

Рисунок 36 - Участок 

При выборе в списке данных узла «Участок» в правой части диалога отображаются сведения 

о выбранном участке: кадастровый номер, обозначение на карте, категория земель, вид 

разрешенного использования по справочнику и по документу, способ образования участка, 

площадь участка, измеренная по карте и указанная в документах. Для редактирования сведений о 

земельном участке необходимо вызвать диалог «Редактирование семантики объекта кадастровых 

работ». 

 

Для вызова диалога необходимо выбрать в узел «Участок» (или один из входящих в 

него узлов «Контур», «Контур части») и нажать кнопку «Редактирование семантики 

объекта кадастровых работ». 
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Рисунок 37 - Земельный участок 

При старте диалога «Редактирование семантики объекта кадастровых работ» активируется 

страница «Земельный участок». Для редактирования сведений обо всем земельном участке 

(землепользование, многоконтурный участок, единое землепользование) необходимо 

переключаться между страницами диалога «Основные сведения», «Местоположение» и 

«Дополнительные сведения». Для редактирования сведений о контурах многоконтурного 

земельного участка или об обособленных или условных участков, входящих в состав единого 

землепользования, предназначена страница «Внешние контура». Для редактирования сведений о 

частях земельного участка предназначена страница «Внутренние части участка». 

При редактировании сведений о контурах (обособленных или условных участках) 

обязательно необходимо заполнить семантику учетный номер. 

Для просмотра и редактирования сведений о кадастровом инженере необходимо выбрать 

узел «Кадастровый инженер». В правой части диалога автоматически отображаются 

соответствующие сведения. 
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Рисунок 38 - Кадастровый инженер 

Все позиции в элементе «Сведения о кадастровом инженере» должны быть заполнены. 

Элемент «Заключение кадастрового инженера» заполняется в случаях, предусмотренных пунктом 

12 «Требований…», утвержденных Приказом Министерства экономического развития № 412 от 

24 ноября 2008 г. 

Элемент «Сведения о средствах измерений» предназначен для ввода данных о приборах и 

инструментах, при помощи которых выполнялись кадастровые работы. 

Сведения о заказчике кадастровых работ необходимы для заполнения разделов электронного 

XML-документа. Для их ввода и редактирования необходимо выбрать узел «Заказчик кадастровых 

работ». В правой части диалога «Межевой план» автоматически отобразятся соответствующие 

сведения. 
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Рисунок 39 - Заказчик кадастровых работ 

Поскольку заказчиков может быть несколько, предусмотрено формирование списка 

заказчиков для каждого объекта кадастровых работ. В элементе «Список заказчиков» 

отображаются сведения о введенных данных по заказчикам. 

Для добавления нового заказчика необходимо заполнить все позиции в элементе «Заказчик 

кадастровых работ» и нажать кнопку «Добавить заказчика».  

Для редактирования сведений о ранее введенном заказчике, необходимо выбрать в списке 

нужного заказчика. При этом сведения в элементе «Заказчик кадастровых работ» автоматически 

обновляются. После ввода и редактирования данных, необходимо нажать кнопку «Сохранить 

заказчика». Если необходимо отредактированные данные сохранить как новые, нажмите кнопку 

«Добавить заказчика». 

 

Для удаления заказчика из списка предназначена кнопка «Удалить». 

При выборе узла «Графические файлы» в правой части диалога «Межевой план» 

отображаются элементы для ввода и редактирования сведений, прикрепляемых к электронному 

XML-документу в виде сканированных изображений. В диалоге предусмотрены элементы для 

редактирования следующих списков графических файлов: 

- сведения о выполненных измерениях и расчетах;  

- схема геодезических построений;  

- схема расположения земельных участков;  

- чертеж земельных участков;  

- акты согласования местоположения границы земельного участка;  

- абрисы характерных точек границ. 
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Рисунок 40 - Графические файлы 

Сведения, указанные в элементах диалога «Межевой план» для узла «Графические файлы», 

используются при заполнении разделов электронного XML-документа и включаются в состав ZIP-

пакета для отправки в органы ГКН. В качестве данных о графической части можно использовать 

файлы с расширением JPG, TIFF или PDF. 

Обязательным для заполнения является элемент «Графический файл» (файлы), содержащий 

чертеж земельного участка. 

При выборе узла «Приложения» в правой части диалога «Межевой план» отображаются 

элементы для ввода и редактирования сведения, прикрепляемых к электронному XML-документу 

в виде документов с приложенными файлами образами документов. 

 

 

Рисунок 41 - Приложения 
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В диалоге предусмотрены средства для ведения списка приложений. Список приложенных 

документов является редактируемым. Предусмотрено добавление документа, удаление и 

редактирование документа в списке. Для удаления или редактирования, документа 

предварительно необходимо указать нужную строку в списке. 

 

Удаление документа. 

 
Добавление документа. 

 
Редактирование документа. 

При выборе узла «XML-документ» в правой части диалога «Межевой план» отображаются 

элементы для ввода и редактирования сведений о структуре информации, размещаемой в 

электронном XML-документе. 

Практически для всех вариантов формирования электронного XML-документа позиции «Тип 

информации» и «Тип пакета» заполняются автоматически на основании данных из титульного 

листа. Поэтому переключатели в элементах могут быть не активны. Управление активностью 

данных элементов связано с выбором на титульном листе (узел «Общие данные») варианта 

выполнения кадастровых работ. 

В элементе «Размещение архиватора для создания ZIP-пакета» указывается полный путь к 

программе, обеспечивающей сжатие данных в ZIP-файл. 

В элементе «Размещение XSD-схемы» указывается полный путь к XML-схеме. По которой 

формируется электронный XML-документ. 

 

 

Рисунок 42 - Формирование электронного XML-документа 

3.1.10 Технический план здания 

 

Технический план здания представляет собой документ, в котором воспроизведены 

определенные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и 

указаны сведения о здании, необходимые для постановки на учет такого здания, 

сведения о части или частях здания либо новые необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о здании, которому присвоен 

кадастровый номер. 
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Технический план формируется в соответствии с требованиями к подготовке технического 

плана здания, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации № 403 от 1 сентября 2010 г. 

Технический план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, 

обязательные для включения в состав технического плана, и разделы, включение которых в состав 

технического плана зависит от видов кадастровых работ. 

Технический план оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого 

созданного (образуемого) здания. При одновременном образовании здания и части здания 

технический план оформляется в виде одного документа. 

Для автоматизированного заполнения разделов технического плана предназначена 

процедура «Формирование технического плана здания», которая использует информацию из 

метрики и семантики объектов из слоя «Технический план»:  

- контур здания; 

- часть здания; 

- характерная точка контура.  

 

Процесс формирования технического плана включает следующие технологические этапы: 

- нанесение на карту объектов землеустройства (кадастровый квартал; земельные участки; 

здание и его части; характерные точки контура);  

- подготовка изображений для графической части;  

- ввод атрибутивных сведений об объектах землеустройства;  

- автоматизированное заполнение разделов технического плана.  

 

Для формирования XML-файла в диалоге «Технический план здания на вкладке «XML» 

необходимо указать XSD-схему, используемую для формирования XML-документа и тип 

информации. XML-файл может быть сформирован для одного объекта землеустройства-здания. 

Если для работы выбрана схема «TP_v03.xsd», на вкладке «Объект – Части объекта» в списке 

частей автоматически пропишутся части, определяемые по пространственному расположению 

внутри здания. 

Для ввода сведений о частях в списке выбрать определенную часть. В поле «Тип части» 

указать тип «образуемая» или «изменяемая». Для образуемой части указывается обозначения 

(например, чз1, чс1 и так далее). Для изменяемой – учетный номер (например, 1, 2 и так далее). 

Площадь автоматически рассчитывается по координатам. При необходимости можно указать 

другую площадь. Площадь части указывается с округлением до 0.1 м. 

Если часть расположена на нескольких этажах, то последовательно указываются номер и тип 

этажа (тип этажа выбирается из списка). Для каждого этажа следует указать номер на плане и 

прикрепить графический файл с изображением плана в формате JPEG с обязательным указанием 

масштаба (1:100, 1:200 и так далее). Для одного этажа можно указать несколько графических 

файлов (добавление/удаление графических файлов выполняется по кнопкам «+» и «–»). 

Для части обязательно указывается содержание ограничения (обременения) прав и по 

желанию, так как элемент не обязательный, описание местоположения части объекта. 

Если часть расположена в пределах одного этажа, то установить параметр «Объект не имеет 

этажность». 

После ввода/редактирования необходимых данных на часть, необходимо нажать кнопку 

«Обновить данные после редактирования». В списке частей появится уже не просто порядковый 

номер части, а конкретно, какая часть – образуемая или изменяемая. 

При формировании XML-документа о постановке на учет здания (в том числе и 

многоквартирного дома в XML включаются сведения только об образуемых частях. Если в списке 

частей есть изменяемые части, то в XML-файл они записаны не будут. 

При формировании XML-документа об учете изменений, а также об образовании 

(изменении) части (частей) здания в XML включаются как образуемые, так и изменяемые части. 
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Признаком образуемой или изменяемой части является наличие семантик «Обозначение» 

или «Учетный номер» в части объекта. 

Сведения о заказчике кадастровых работ необходимы для заполнения разделов электронного 

XML-документа. Поскольку заказчиков может быть несколько, предусмотрено формирование 

списка заказчиков для каждого объекта кадастровых работ. В элементе «Список заказчиков» 

отображаются сведения о введенных данных по заказчикам. 

Для добавления нового заказчика необходимо заполнить все позиции в элементе «Заказчик 

кадастровых работ» и нажать кнопку «Добавить заказчика».  

Для редактирования сведений о ранее введенном заказчике, необходимо выбрать в списке 

нужного заказчика. При этом сведения в элементе «Заказчик кадастровых работ» автоматически 

обновляются. После ввода и редактирования данных, необходимо нажать кнопку «Сохранить 

заказчика после редактирования». Если необходимо отредактированные данные сохранить как 

новые, нажмите кнопку «Сохранить заказчика после редактирования». 

Технический план может быть сформирован для одного объекта землеустройства-здания. 

Процедура «Формирование технического плана» обеспечивает поддержку формирования отчетов 

по одному из двух вариантов: 

- для выбранного на карте здания; 

- для выбранного многоконтурного здания. 

 

Вариант автоматизированного формирования отчета зависит от способа выбора объекта 

(объектов) на карте, программа учитывает эти особенности автоматически. Содержимое 

выводимых в отчет сведений и перечень заполняемых разделов настраивается в диалоге 

«Технический план». 

Если для работы выбрана схема «STD_TP.xsd», на странице «Общие сведения» необходимо 

указать: 

- вариант подготовки технического плана;  

- сведения о заказчике кадастровых работ;  

- сведения о кадастровом инженере.  

 

Эти сведения используются при заполнении титульного листа. На титульном листе 

технического плана приводится подпись заказчика (с указанием фамилии и инициалов), 

осуществившего приемку землеустроительных работ, с указанием даты приемки. 

Сведения о заказчике программа автоматически считывает из имеющейся семантики 

(CUSTOMER) и размещает ее в полях форматированной панели. При отсутствии информации 

поля будут пустыми. Однако, для удобства повторного ввода данных, вся введенная информация 

сохраняется в файле сведений (MPP). 

Сведения об исполнителе землеустроительных работ вводятся в позициях диалога и 

сохраняются в файле сведений для повторного использования. 

На странице «Отчет» указывается состав разделов, включаемых в технический план и папка, 

в которой располагаются шаблоны отчета. 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в настройках «Геодезического 

редактора». В состав стандартной поставки, входят необходимые для формирования технического 

плана шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих им шаблонам документов 

описывается в файле dot.ini. секция [TECHPLAN]. Одна строка соответствует одному разделу 

технического плана. 

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте файлы из папки Geodesy.dot. Перечень шаблонов, в том числе их 

составных частей, приведен в файле readme.txt в папке Geodesy.dot. 

Вы можете в любой момент изменить состав разделов технического плана, в отчет будут 

вставлены только те разделы, которые будут указаны на странице «Содержание». 

На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в раздел «Исходные 

данные» технического плана здания. 
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Информация, представленная в группе «Перечень документов, использованных при 

подготовке технического плана» и «Сведения о геодезической основе, использованной при 

подготовке технического плана» является уникальной для каждого объекта-здания. Для ввода 

перечня документов и сведений о геодезической основе можно использовать диалог «Технический 

план здания». Поскольку документов и пунктов может быть несколько хранение в стандартной 

семантике в данном случае применить не удается. Сведения о документах геодезической основе 

сохраняются в служебном файле «Имя Карты.sem.txt». Пользователю предоставляется 

возможность внести изменения в указанные списки данных. 

Перечень документов, использованных при подготовке технического плана, автоматически 

считывается из раздела [ZEMDOC] служебного файла и помещает в список для редактирования. 

Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не сохраняются в 

семантику здания. 

Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана, 

автоматически считываются из раздела [PUNKTS] служебного файла и помещает в список для 

редактирования. Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не 

сохраняются в семантику объектов. 

Информация о системе координат считывается из паспорта карты и выводится в 

соответствующий элемент диалога. При необходимости можно внести изменения в этой строке. 

Если применяется местная или условная система координат, то сведения о ее названии 

сохраняются в файле MPP, позиция REFERENCE. 

В пределах одной организации чаще всего применяется ограниченное число средств 

измерений. Вводить информацию о них для каждого объекта землеустройства нецелесообразно, 

более разумно сохранить несколько файлов сведений (MPP) и использовать их в работе. 

Например, можно создать файл с привязкой к кадастровому инженеру и используемым им 

геодезическим оборудованием. В группе «сведения о средствах измерений» приводится список 

средств измерений и их реквизитов. Введенная информация сохраняется в файле сведений MPP, 

для повторного использования. 

На странице «Объект» указываются значения атрибутивных характеристик здания. Для 

удобства ввода атрибуты сгруппированы на следующих закладках: 

- Кадастровые и иные номера;  

- Описание местоположения;  

- Характеристики объекта; 

- Части объекта. 

 

В группе «Кадастровые и иные номера» указываются значения кадастровых или учетных 

номеров и обозначения на чертеже. Эти атрибуты являются обязательными к заполнению. При 

наличии на карте объекта «Кадастровый квартал» и «Земельный участок», значения их 

кадастровых номеров будут считаны программой автоматически. 

В группе «Описание местоположения» вводятся сведения о структурированном 

(формализованном) описании местоположения – адресе объекта и/или неформализованное 

описание адреса. Атрибут «Регион» должен быть заполнен в любом случае. Атрибуты в 

структурированном адресе вводятся парами, например, «Район» и «Тип» района, «Наименование» 

улицы и «Тип» улицы и т. п. Значение типа адресного элемента выбирается из справочника, 

соответствующего текущей XML-схеме.  

При заполнении адреса в текстовом отчете программа сначала анализирует наличие данных 

в позиции «Неформализованное описание адреса (местоположения)», если значение есть, то оно 

вставляется в отчет. Если значения нет, то адресная строка компонуется из значения адресных 

элементов формализованного описания местоположения. При заполнении XML-файла 

используются все позиции диалога. 
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В группе «Характеристики объекта» указываются значения, характеризующие здание. Все 

атрибуты являются обязательными, за исключением «Год ввода в эксплуатацию» и «Год 

завершения строительства». Для них указывается что-либо одно. 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы технического плана здания. 

Для настройки состава графических файлов используйте кнопки «Добавить изображение», 

«Удалить изображение» и «Вставить изображение».  

 

Кнопка «Добавить изображение». 

 

Кнопка «Удалить изображение». 

 

Кнопка «Вставить изображение». 

Вставка производится выше текущей строки в списке. При добавлении или вставке файлов 

можно использовать операции множественного выбора. Для этого в диалоге выбора имени файла 

используйте клавиши «Shift» и «Ctrl» в сочетании с мышью. Удерживайте соответствующую 

клавишу и указывайте мышью необходимые Вам файлы. 

Состав сканированных копий документов, прикладываемых к техническому плану, 

указывается в группе «Приложения». Для ввода сведений о приложении используется 

специальный диалог «Ввод данных для документа-основания». Кроме изображения документа 

необходимо указать его название и реквизиты. 

На странице «Параметры» указывается ряд признаков, управляющих автоматизированным 

процессом заполнения технического плана. 

Параметр «для многоконтурного объекта использовать учетные номера частей контура» 

обеспечивает вставку между сведениями о координатном описании внешних контуров строки, 

содержащей значение семантики «Учетный номер части (PART_NUMB)». В противном случае, 

каждый внешний контур разделятся пустой строкой. 

Параметр «вставлять в отчет сведения о выполненных измерениях и расчетах для контуров 

многоконтурного объекта» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе 

«Сведения о выполненных измерениях и расчетах» по каждому внешнему контуру 

многоконтурного. В противном случае, вставляются только строки с информацией по основному 

контуру здания. 

Для ввода заключение кадастрового инженера необходимо указать необходимый текст в 

соответствующей позиции диалога. Введенные данные будут вставлены в текстовый отчет и в 

XML-файл. 

Для формирования текстового отчета, после того, как общие сведения, содержание, и состав 

графических файлов установлены, необходимо нажать кнопку «Отчет». Происходит 

инициализация формы технического плана и заполнение ее необходимыми сведениями. Результат 

выдается в виде файла Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. 

Для формирования XML-файла необходимо перейти на страницу «XML», указать 

необходимые сведения и нажать кнопку «XML». Обязательными к заполнению являются все 

позиции на странице «XML». После формирования XML-файла автоматически производится его 

проверка на соответствие XSD-схеме. Программа выполняет только форматный контроль. 

Сведения об ошибках или их отсутствии выдаются в соответствующем элементе диалога. Для 

корректной работы программы актуальная XSD-схема должна быть размещена в папке 

Geodesy.XSD. 
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3.1.11 Технический план сооружения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» технический план представляет собой 

документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о сооружении, 

необходимые для постановки на учет такого сооружения, либо новые необходимые 

для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о сооружении, 

которому присвоен кадастровый номер. 

Технический план формируется в соответствии с требованиями к подготовке технического 

плана сооружения, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации № 693 от 23 ноября 2011 г. 

Технический план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, 

обязательные для включения в состав технического плана, и разделы, включение которых в состав 

технического плана зависит от видов кадастровых работ. 

Технический план оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого 

созданного (образуемого) сооружения.  

Для автоматизированного заполнения разделов технического плана предназначена 

процедура «Формирование технического плана сооружения», которая использует информацию из 

метрики и семантики объектов из слоя «Технический план»:  

- контур сооружения;  

- характерная точка контура. 

 

Процесс формирования технического плана включает следующие технологические этапы: 

- нанесение на карту объектов землеустройства (кадастровый квартал; земельные участки; 

сооружение; характерные точки контура);  

- подготовка изображений для графической части;  

- ввод атрибутивных сведений об объектах землеустройства; 

- автоматизированное заполнение разделов технического плана.  

 

Для формирования XML-файла в диалоге «Технический план сооружения» на вкладке 

«XML» необходимо указать XSD-схему, используемую для формирования XML-документа и тип 

информации. XML-файл может быть сформирован для одного объекта землеустройства – 

сооружения. 

Если для работы выбрана схема «TP_v03.xsd», на вкладке «Объект – Части объекта» в списке 

частей автоматически пропишутся части, определяемые по пространственному расположению 

внутри здания. 

Для ввода сведений о частях в списке выбрать определенную часть. В поле «Тип части» 

указать тип «образуемая» или «изменяемая». Для образуемой части указывается обозначения 

(например, чз1, чс1 и так далее). Для изменяемой – учетный номер (например, 1, 2 и так далее). 

Площадь автоматически рассчитывается по координатам. При необходимости можно указать 

другую площадь. Площадь части указывается с округлением до 0.1 м. 

Если часть расположена на нескольких этажах, то последовательно указываются номер и тип 

этажа (тип этажа выбирается из списка). Для каждого этажа следует указать номер на плане и 

прикрепить графический файл с изображением плана в формате JPEG с обязательным указанием 

масштаба (1:100, 1:200 и так далее). Для одного этажа можно указать несколько графических 

файлов (добавление/удаление графических файлов выполняется по кнопкам «+» и «–»). 

Для части обязательно указывается содержание ограничения (обременения) прав и по 

желанию, так как элемент не обязательный, описание местоположения части объекта. 

Если часть расположена в пределах одного этажа, то установить параметр «Объект не имеет 

этажность». 
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После ввода/редактирования необходимых данных на часть, необходимо нажать кнопку 

«Обновить данные после редактирования». В списке частей появится уже не просто порядковый 

номер части, а конкретно, какая часть – образуемая или изменяемая. 

При формировании XML-документа о постановке на учет сооружения в XML включаются 

сведения только об образуемых частях. Если в списке частей есть изменяемые части, то в XML-

файл они записаны не будут. 

При формировании XML-документа об учете изменений, а также об образовании 

(изменении) части (частей) сооружения в XML включаются как образуемые, так и изменяемые 

части. 

Признаком образуемой или изменяемой части является наличие семантик «Обозначение» 

или «Учетный номер» в части объекта. 

Сведения о заказчике кадастровых работ необходимы для заполнения разделов электронного 

XML-документа. Поскольку заказчиков может быть несколько, предусмотрено формирование 

списка заказчиков для каждого объекта кадастровых работ. В элементе «Список заказчиков» 

отображаются сведения о введенных данных по заказчикам. 

Для добавления нового заказчика необходимо заполнить все позиции в элементе «Заказчик 

кадастровых работ» и нажать кнопку «Добавить заказчика».  

Для редактирования сведений о ранее введенном заказчике, необходимо выбрать в списке 

нужного заказчика. При этом сведения в элементе «Заказчик кадастровых работ» автоматически 

обновляются. После ввода и редактирования данных, необходимо нажать кнопку «Сохранить 

заказчика после редактирования». Если необходимо отредактированные данные сохранить как 

новые, нажмите кнопку «Сохранить заказчика после редактирования». 

Технический план может быть сформирован для одного объекта землеустройства – 

сооружения. Процедура «Формирование технического плана» обеспечивает поддержку 

формирования отчетов по одному из двух вариантов: 

- для выбранного на карте одноконтурного сооружения;  

- для выбранного на карте набора – многоконтурное сооружение.  

 

Вариант автоматизированного формирования отчета зависит от способа выбора объекта 

(объектов) на карте, программа учитывает эти особенности автоматически. Содержимое 

выводимых в отчет сведений и перечень заполняемых разделов настраивается в диалоге 

«Технический план». 

Если для работы выбрана схема «STD_TP.xsd», а странице «Общие сведения» необходимо 

указать: 

- вариант подготовки технического плана;  

- сведения о заказчике кадастровых работ;  

- сведения о кадастровом инженере.  

 

Эти сведения используются при заполнении титульного листа. На титульном листе 

технического плана приводится подпись заказчика (с указанием фамилии и инициалов), 

осуществившего приемку землеустроительных работ, с указанием даты приемки. 

Сведения о заказчике, программа автоматически считывает из имеющейся семантики 

(CUSTOMER) и размещает ее в полях форматированной панели. При отсутствии информации 

поля будут пустыми. Однако, для удобства повторного ввода данных, вся введенная информация 

сохраняется в файле сведений (MPP). 

Сведения об исполнителе землеустроительных работ вводятся в позициях диалога и 

сохраняются в файле сведений для повторного использования. 

На странице «Отчет» указывается состав разделов, включаемых в технический план и папка, 

в которой располагаются шаблоны отчета. 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в настройках «Геодезического 

редактора». В состав стандартной поставки, входят необходимые для формирования технического 
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плана шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих им шаблонам документов 

описывается в файле dot.ini. секция [TECHPLAN_CONSTRUCTION]. Одна строка соответствует 

одному разделу технического плана. 

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте файлы из папки Geodesy.dot. Перечень шаблонов, в том числе их 

составных частей, приведен в файле readme.txt в папке Geodesy.dot. 

Вы можете в любой момент изменить состав разделов технического плана, в отчет будут 

вставлены только те разделы, которые будут указаны на странице «Содержание». 

На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в раздел «Исходные 

данные» технического плана. 

Информация, представленная в группе «Перечень документов, использованных при 

подготовке технического плана» и «Сведения о геодезической основе, использованной при 

подготовке технического плана» является уникальной для каждого объекта-сооружения. Для ввода 

перечня документов и сведений о геодезической основе можно использовать диалог «Технический 

план сооружения». Поскольку документов и пунктов может быть несколько хранение в 

стандартной семантике в данном случае применить не удается. Сведения о документах 

геодезической основе сохраняются в служебном файле «ИмяКарты.sem.txt». Пользователю 

предоставляется возможность внести изменения в указанные списки данных. 

Перечень документов, использованных при подготовке технического плана, автоматически 

считывается из раздела [ZEMDOC] служебного файла и помещает в список для редактирования. 

Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не сохраняются в 

семантику сооружения. 

Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана, 

автоматически считываются из раздела [PUNKTS] служебного файла и помещает в список для 

редактирования. Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не 

сохраняются в семантику объектов. 

Информация о системе координат считывается из паспорта карты и выводится в 

соответствующий элемент диалога. При необходимости можно внести изменения в этой строке. 

Если применяется местная или условная система координат, то сведения о ее названии 

сохраняются в файле MPP, позиция REFERENCE. 

В пределах одной организации чаще всего применяется ограниченное число средств 

измерений. Вводить информацию о них для каждого объекта землеустройства нецелесообразно, 

более разумно сохранить несколько файлов сведений (MPP) и использовать их в работе. 

Например, можно создать файл с привязкой к кадастровому инженеру и используемым им 

геодезическим оборудованием. В группе «сведения о средствах измерений» приводится список 

средств измерений и их реквизитов. Введенная информация сохраняется в файле сведений MPP, 

для повторного использования. 

На странице «Объект» указываются значения атрибутивных характеристик здания. Для 

удобства ввода атрибуты сгруппированы на следующих закладках: 

- Кадастровые и иные номера;  

- Описание местоположения;  

- Характеристики объекта.  

 

В группе «Кадастровые и иные номера» указываются значения кадастровых или учетных 

номеров и обозначения на чертеже. Эти атрибуты являются обязательными к заполнению. При 

наличии на карте объекта «Кадастровый квартал» и «Земельный участок», значения их 

кадастровых номеров будут считаны программой автоматически. 

В группе «Описание местоположения» вводятся сведения о структурированном 

(формализованном) описании местоположения – адресе объекта и/или неформализованное 

описание адреса. Атрибут «Регион» должен быть заполнен в любом случае. Атрибуты в 

структурированном адресе вводятся парами, например, «Район» и «Тип» района, «Наименование» 
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улицы и «Тип» улицы и тому подобное. Значение типа адресного элемента выбирается из 

справочника, соответствующего текущей XML-схеме.  

При заполнении адреса в текстовом отчете программа сначала анализирует наличие данных 

в позиции «Неформализованное описание адреса (местоположения)», если значение есть, то оно 

вставляется в отчет. Если значения нет, то адресная строка компонуется из значения адресных 

элементов формализованного описания местоположения. При заполнении XML-файла 

используются все позиции диалога. 

В группе «Характеристики объекта» указываются значения, характеризующие здание. Все 

атрибуты являются обязательными, за исключением «Год ввода в эксплуатацию» и «Год 

завершения строительства». Для них указывается что-либо одно. 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы технического плана. 

Для настройки состава графических файлов используйте кнопки «Добавить изображение», 

«Удалить изображение» и «Вставить изображение». 

 

Кнопка «Добавить изображение». 

 

Кнопка «Удалить изображение». 

 

Кнопка «Вставить изображение». 

Вставка производится выше текущей строки в списке. При добавлении или вставке файлов 

можно использовать операции множественного выбора. Для этого в диалоге выбора имени файла 

используйте клавиши «Shift» и «Ctrl» в сочетании с мышью. Удерживайте соответствующую 

клавишу и указывайте мышью необходимые Вам файлы. 

Состав сканированных копий документов, прикладываемых к техническому плану, 

указывается в группе «Приложения». Для ввода сведений о приложении используется 

специальный диалог «Ввод данных для документа-основания». Кроме изображения документа 

необходимо указать его название и реквизиты. 

На странице «Параметры» указывается ряд признаков, управляющих автоматизированным 

процессом заполнения технического плана. 

Параметр «для многоконтурного объекта использовать учетные номера частей контура» 

обеспечивает вставку между сведениями о координатном описании внешних контуров строки, 

содержащей значение семантики «Учетный номер части (PART_NUMB)». В противном случае, 

каждый внешний контур разделятся пустой строкой. 

Параметр «вставлять в отчет сведения о выполненных измерениях и расчетах для контуров 

многоконтурного объекта» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе 

«Сведения о выполненных измерениях и расчетах» по каждому внешнему контуру 

многоконтурного сооружения. В противном случае, вставляются только строки с информацией по 

основному контуру сооружения. 

Для ввода заключение кадастрового инженера необходимо указать необходимый текст в 

соответствующей позиции диалога. Введенные данные будут вставлены в текстовый отчет и в 

XML-файл. 

Для формирования текстового отчета, после того, как общие сведения, содержание, и состав 

графических файлов установлены, необходимо нажать кнопку «Отчет». Происходит 

инициализация формы технического плана и заполнение ее необходимыми сведениями. Результат 

выдается в виде файла Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. 
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Для формирования XML-файла необходимо перейти на страницу «XML», указать 

необходимые сведения и нажать кнопку «XML». Обязательными к заполнению являются все 

позиции на странице «XML». После формирования XML-файла автоматически производится его 

проверка на соответствие XSD-схеме. Программа выполняет только форматный контроль. 

Сведения об ошибках или их отсутствии выдаются в соответствующем элементе диалога. Для 

корректной работы программы актуальная XSD-схема должна быть размещена в папке 

Geodesy.XSD. 

 

3.1.12 Технический план объекта незавершенного строительства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» технический план представляет собой документ, в котором 

воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный кадастр 

недвижимости, и указаны сведения об объекте незавершенного строительства, 

необходимые для постановки на учет такого объекта незавершенного строительства, 

либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости 

сведения об объекте незавершенного строительства, которому присвоен кадастровый 

номер. 

Технический план формируется в соответствии с требованиями к подготовке технического 

плана объекта незавершенного строительства, утвержденными приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации № 52 от 10 февраля 2012 г. 

Технический план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, 

обязательные для включения в состав технического плана, и разделы, включение которых в состав 

технического плана зависит от видов кадастровых работ. 

Технический план оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого 

созданного объекта незавершенного строительства. Технический план оформляется в виде оного 

документа в случае образования части (частей) объекта незавершенного строительства.  

Для автоматизированного заполнения разделов технического плана предназначена 

процедура «Формирование технического плана объекта незавершенного строительства», которая 

использует информацию из метрики и семантики объектов из слоя «Технический план». В случае 

если объект незавершенного строительства представляет собой здание необходимо использовать 

объекты:  

- контур здания;  

- часть здания.  

 

В случае если объект незавершенного строительства представляет собой сооружение 

необходимо использовать объект:  

- контур сооружения.  

 

Для описания характерных точек границ объекта незавершенного строительства необходимо 

использовать объект:  

- характерная точка контура.  

 

Процесс формирования технического плана включает следующие технологические этапы: 

- нанесение на карту объектов землеустройства (кадастровый квартал; земельные участки; 

объект незавершенного строительства и его части; характерные точки контура);  

- подготовка изображений для графической части;  

- ввод атрибутивных сведений об объектах землеустройства;  

- автоматизированное заполнение разделов технического плана.  

 

Для формирования XML-файла в диалоге «Технический план объекта незавершенного 

строительства» на вкладке «XML» необходимо указать XSD-схему, используемую для 
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формирования XML-документа и тип информации. XML-файл может быть сформирован для 

одного объекта землеустройства – объект незавершенного строительства. 

Если для работы выбрана схема «TP_v03.xsd», на вкладке «Объект – Части объекта» в списке 

частей автоматически пропишутся части, определяемые по пространственному расположению 

внутри здания. 

Для ввода сведений о частях в списке выбрать определенную часть. В поле «Тип части» 

указать тип «образуемая» или «изменяемая». Для образуемой части указывается обозначения 

(например, чз1, чс1 и так далее). Для изменяемой – учетный номер (например, 1, 2 и так далее). 

Площадь автоматически рассчитывается по координатам. При необходимости можно указать 

другую площадь. Площадь части указывается с округлением до 0.1 м. 

Если часть расположена на нескольких этажах, то последовательно указываются номер и тип 

этажа (тип этажа выбирается из списка). Для каждого этажа следует указать номер на плане и 

прикрепить графический файл с изображением плана в формате JPEG с обязательным указанием 

масштаба (1:100, 1:200 и так далее). Для одного этажа можно указать несколько графических 

файлов (добавление/удаление графических файлов выполняется по кнопкам «+» и «–»). 

Для части обязательно указывается содержание ограничения (обременения) прав и по 

желанию, так как элемент не обязательный, описание местоположения части объекта. 

Если часть расположена в пределах одного этажа, то установить параметр «Объект не имеет 

этажность». 

После ввода/редактирования необходимых данных на часть, необходимо нажать кнопку 

«Обновить данные после редактирования». В списке частей появится уже не просто порядковый 

номер части, а конкретно, какая часть – образуемая или изменяемая. 

При формировании XML-документа о постановке на учет сооружения в XML включаются 

сведения только об образуемых частях. Если в списке частей есть изменяемые части, то в XML-

файл они записаны не будут. 

При формировании XML-документа об учете изменений, а также об образовании 

(изменении) части (частей) сооружения в XML включаются как образуемые, так и изменяемые 

части. 

Признаком образуемой или изменяемой части является наличие семантик ОБОЗНАЧЕНИЕ 

или УЧЕТНЫЙ НОМЕР в части объекта. 

Сведения о заказчике кадастровых работ необходимы для заполнения разделов электронного 

XML-документа. Поскольку заказчиков может быть несколько, предусмотрено формирование 

списка заказчиков для каждого объекта кадастровых работ. В элементе «Список заказчиков» 

отображаются сведения о введенных данных по заказчикам. 

Для добавления нового заказчика необходимо заполнить все позиции в элементе «Заказчик 

кадастровых работ» и нажать кнопку «Добавить заказчика».  

Для редактирования сведений о ранее введенном заказчике, необходимо выбрать в списке 

нужного заказчика. При этом сведения в элементе «Заказчик кадастровых работ» автоматически 

обновляются. После ввода и редактирования данных, необходимо нажать кнопку «Сохранить 

заказчика после редактирования». Если необходимо отредактированные данные сохранить как 

новые, нажмите кнопку «Сохранить заказчика после редактирования». 

Технический план может быть сформирован для одного объекта землеустройства – объект 

незавершенного строительства. Процедура «Формирование технического плана» обеспечивает 

поддержку формирования отчетов по одному из двух вариантов: 

- для выбранного на карте одноконтурного объект незавершенного строительства;  

- для выбранного на карте набора – многоконтурный объект незавершенного 

строительства.  

 

Вариант автоматизированного формирования отчета зависит от способа выбора объекта 

(объектов) на карте, программа учитывает эти особенности автоматически. Содержимое 
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выводимых в отчет сведений и перечень заполняемых разделов настраивается в диалоге 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Если для работы выбрана схема «STD_TP.xsd», на странице «Общие сведения» необходимо 

указать: 

- вариант подготовки технического плана;  

- сведения о заказчике кадастровых работ;  

- сведения о кадастровом инженере.  

 

Эти сведения используются при заполнении титульного листа. На титульном листе 

технического плана приводится подпись заказчика (с указанием фамилии и инициалов), 

осуществившего приемку землеустроительных работ с указанием даты приемки. 

Сведения о заказчике, программа автоматически считывает из имеющейся семантики 

(CUSTOMER) и размещает ее в полях форматированной панели. При отсутствии информации 

поля будут пустыми. Однако, для удобства повторного ввода данных, вся введенная информация 

сохраняется в файле сведений (MPP). 

Сведения об исполнителе землеустроительных работ вводятся в позициях диалога и 

сохраняются в файле сведений для повторного использования. 

На странице «Отчет» указывается состав разделов, включаемых в технический план и папка, 

в которой располагаются шаблоны отчета. 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в настройках «Геодезического 

редактора». В состав стандартной поставки, входят необходимые для формирования технического 

плана шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих им шаблонам документов 

описывается в файле dot.ini. секция [TECHPLAN_UNDER_CONSTRUCTION]. Одна строка 

соответствует одному разделу технического плана. 

ВНИМАНИЕ! не удаляйте файлы из папки Geodesy.dot. Перечень шаблонов, в том числе их 

составных частей, приведен в файле readme.txt в папке Geodesy.dot. 

Вы можете в любой момент изменить состав разделов технического плана, в отчет будут 

вставлены только те разделы, которые будут указаны на странице «Содержание». 

На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в раздел «Исходные 

данные» технического плана. 

Информация, представленная в группе «Перечень документов, использованных при 

подготовке технического плана» и «Сведения о геодезической основе, использованной при 

подготовке технического плана» является уникальной для каждого объекта-помещения. Для ввода 

перечня документов и сведений о геодезической основе можно использовать диалог «Технический 

план сооружения». Поскольку документов и пунктов может быть несколько хранение в 

стандартной семантике в данном случае применить не удается. Сведения о документах 

геодезической основе сохраняются в служебном файле ИмяКарты.sem.txt. Пользователю 

предоставляется возможность внести изменения в указанные списки данных. 

Перечень документов, использованных при подготовке технического плана, автоматически 

считывается из раздела [ZEMDOC] служебного файла и помещает в список для редактирования. 

Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не сохраняются в 

семантику сооружения. 

Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана, 

автоматически считываются из раздела [PUNKTS] служебного файла и помещает в список для 

редактирования. Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не 

сохраняются в семантику объектов. 

Информация о системе координат считывается из паспорта карты и выводится в 

соответствующий элемент диалога. При необходимости можно внести изменения в этой строке. 

Если применяется местная или условная система координат, то сведения о ее названии 

сохраняются в файле MPP, позиция REFERENCE. 
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В пределах одной организации чаще всего применяется ограниченное число средств 

измерений. Вводить информацию о них для каждого объекта землеустройства нецелесообразно, 

более разумно сохранить несколько файлов сведений (MPP) и использовать их в работе. 

Например, можно создать файл с привязкой к кадастровому инженеру и используемым им 

геодезическим оборудованием. В группе «сведения о средствах измерений» приводится список 

средств измерений и их реквизитов. Введенная информация сохраняется в файле сведений MPP 

для повторного использования. 

На странице «Объект» указываются значения атрибутивных характеристик здания. Для 

удобства ввода атрибуты сгруппированы на следующих закладках: 

- кадастровые и иные номера;  

- описание местоположения;  

- характеристики объекта.  

 

В группе «Кадастровые и иные номера» указываются значения кадастровых или учетных 

номеров и обозначения на чертеже. Эти атрибуты являются обязательными к заполнению. При 

наличии на карте объекта «Кадастровый квартал» и «Земельный участок», значения их 

кадастровых номеров будут считаны программой автоматически. 

В группе «Описание местоположения» вводятся сведения о структурированном 

(формализованном) описании местоположения – адресе объекта и/или неформализованное 

описание адреса. Атрибут «Регион» должен быть заполнен в любом случае. Атрибуты в 

структурированном адресе вводятся парами, например, «Район» и «Тип» района, «Наименование» 

улицы и «Тип» улицы и тому подобное. Значение типа адресного элемента выбирается из 

справочника, соответствующего текущей XML-схеме.  

При заполнении адреса в текстовом отчете программа сначала анализирует наличие данных 

в позиции «Неформализованное описание адреса (местоположения)», если значение есть, то оно 

вставляется в отчет. Если значения нет, то адресная строка компонуется из значения адресных 

элементов формализованного описания местоположения. При заполнении XML-файла 

используются все позиции диалога. 

В группе «Характеристики объекта» указываются значения, характеризующие здание. Все 

атрибуты являются обязательными. 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы технического плана. 

Для настройки состава графических файлов используйте кнопки «Добавить изображение», 

«Удалить изображение» и «Вставить изображение». Вставка производится выше текущей строки в 

списке. При добавлении или вставке файлов можно использовать операции множественного 

выбора. Для этого в диалоге выбора имени файла используйте клавиши «Shift» и «Ctrl» в 

сочетании с мышью. Удерживайте соответствующую клавишу и указывайте мышью необходимые 

Вам файлы. 

Состав сканированных копий документов, прикладываемых к техническому плану, 

указывается в группе «Приложения». Для ввода сведений о приложении используется 

специальный диалог «Ввод данных для документа-основания». Кроме изображения документа 

необходимо указать его название и реквизиты. 

На странице «Параметры» указывается ряд признаков, управляющих автоматизированным 

процессом заполнения технического плана. 

Параметр «для многоконтурного объекта использовать учетные номера частей контура» 

обеспечивает вставку между сведениями о координатном описании внешних контуров строки, 

содержащей значение семантики «Учетный номер части (PART_NUMB)». В противном случае, 

каждый внешний контур разделятся пустой строкой. 

Параметр «вставлять в отчет сведения о выполненных измерениях и расчетах для контуров 

многоконтурного объекта» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе 

«Сведения о выполненных измерениях и расчетах» по каждому внешнему контуру 
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многоконтурного объекта незавершенного строительства. В противном случае, вставляются 

только строки с информацией по основному контуру объекта незавершенного строительства. 

Для ввода заключение кадастрового инженера необходимо указать необходимый текст в 

соответствующей позиции диалога. Введенные данные будут вставлены в текстовый отчет и в 

XML-файл. 

Для формирования текстового отчета, после того, как общие сведения, содержание, и состав 

графических файлов установлены, необходимо нажать кнопку «Отчет». Происходит 

инициализация формы технического плана и заполнение ее необходимыми сведениями. Результат 

выдается в виде файла Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. 

Для формирования XML-файла необходимо перейти на страницу «XML», указать 

необходимые сведения и нажать кнопку «XML». Обязательными к заполнению являются все 

позиции на странице «XML». После формирования XML-файла автоматически производится его 

проверка на соответствие XSD-схеме. Программа выполняет только форматный контроль. 

Сведения об ошибках или их отсутствии выдаются в соответствующем элементе диалога. Для 

корректной работы программы актуальная XSD-схема должна быть размещена в папке 

Geodesy.XSD. 

 

3.1.13 Технический план помещения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» технический план представляет собой 

документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о помещении, 

необходимые для постановки на учет такого помещения, сведения о части или частях 

помещения, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведения о помещении, которому присвоен кадастровый номер. 

Технический план формируется в соответствии с требованиями к подготовке технического 

плана помещения, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации № 583 от 29 ноября 2010 г. 

Технический план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, 

обязательные для включения в состав технического плана, и разделы, включение которых в состав 

технического плана зависит от видов кадастровых работ. 

Технический план оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого 

созданного (образуемого) помещения. При одновременном образовании помещения и части 

(частей) помещения технический план оформляется в виде одного документа.  

Для автоматизированного заполнения разделов технического плана предназначена 

процедура «Формирование технического плана помещения», которая использует информацию из 

метрики и семантики объектов из слоя «Технический план»:  

- контур помещения; 

- часть помещения;  

- характерная точка контура.  

 

Процесс формирования технического плана включает следующие технологические этапы: 

- нанесение на карту объектов землеустройства (кадастровый квартал; земельные участки; 

помещение и части помещения; характерные точки контура);  

- подготовка изображений для графической части;  

- ввод атрибутивных сведений об объектах землеустройства;  

- автоматизированное заполнение разделов технического плана.  

 

Для формирования XML-файла в диалоге «Технический план помещения – XML» 

необходимо указать XSD-схему, используемую для формирования XML-документа и тип 

информации.  
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Если для работы выбрана схема «TP_v03.xsd», на вкладке «Объект – Помещения», поскольку 

помещений может быть несколько, предусмотрено формирование списка помещений. В элементе 

«Список помещений» отображаются сведения о введенных данных по помещениям. 

По кнопке «+» в списке помещений установите номер помещения для ввода/редактирования 

данных – «Помещение 1» и так далее. После ввода/редактирования необходимых данных на это 

помещение, необходимо нажать кнопку «обновить данные после редактирования». В списке 

помещений появится уже не просто порядковый номер, а конкретно, какое помещение – жилое, 

нежилое и так далее. Адрес на помещение тоже вводится на этой вкладке. Для редактирования 

сведений о ранее введенном помещении, необходимо выбрать в списке нужное помещение. При 

этом сведения в элементе «Помещение» автоматически обновляются. После ввода и 

редактирования данных, необходимо нажать кнопку «Обновить после редактирования».  

На вкладке «Объект – Части объекта» данные на части заполняются только для одного 

помещения. 

По кнопке «+» в списке частей установите номер части для ввода/редактирования данных – 

«часть 1» и так далее. После ввода/редактирования необходимых данных на эту часть, необходимо 

нажать кнопку «обновить данные после редактирования». В списке частей появится уже не просто 

порядковый номер, а конкретно, какая часть. Для ввода сведений о частях в списке выбрать 

определенную часть. В поле «Тип части» указать тип «образуемая» или «изменяемая». Для 

образуемой части указывается обозначения (например, чз1, чс1 и так далее). Для изменяемой – 

учетный номер (например, 1, 2 и так далее). Площадь автоматически рассчитывается по 

координатам. При необходимости можно указать другую площадь. Площадь части указывается с 

округлением до 0.1 м. 

Если часть расположена на нескольких этажах, то последовательно указываются номер и тип 

этажа (тип этажа выбирается из списка). Для каждого этажа следует указать номер на плане и 

прикрепить графический файл с изображением плана в формате JPEG с обязательным указанием 

масштаба (1:100, 1:200 и так далее). Для одного этажа можно указать несколько графических 

файлов (добавление/удаление графических файлов выполняется по кнопкам «+» и «–»). 

Для части обязательно указывается содержание ограничения (обременения) прав и по 

желанию, так как элемент не обязательный, описание местоположения части объекта. 

Если часть расположена в пределах одного этажа, то установить параметр «Объект не имеет 

этажность». 

После ввода/редактирования необходимых данных на часть, необходимо нажать кнопку 

«Обновить данные после редактирования». В списке частей появится уже не просто порядковый 

номер части, а конкретно, какая часть – образуемая или изменяемая. 

При формировании XML-документа о постановке на учет здания (в том числе и 

многоквартирного дома в XML включаются сведения только об образуемых частях. Если в списке 

частей есть изменяемые части, то в XML-файл они записаны не будут. 

При формировании XML-документа об учете изменений, а также об образовании 

(изменении) части (частей) здания в XML включаются как образуемые, так и изменяемые части. 

Признаком образуемой или изменяемой части является наличие семантик «Обозначение» 

или «Учетный номер» в части объекта. 

Сведения о заказчике кадастровых работ необходимы для заполнения разделов электронного 

XML-документа. Поскольку заказчиков может быть несколько, предусмотрено формирование 

списка заказчиков для каждого объекта кадастровых работ. В элементе «Список заказчиков» 

отображаются сведения о введенных данных по заказчикам. 

Для добавления нового заказчика необходимо заполнить все позиции в элементе «Заказчик 

кадастровых работ» и нажать кнопку «Добавить заказчика».  

Для редактирования сведений о ранее введенном заказчике, необходимо выбрать в списке 

нужного заказчика. При этом сведения в элементе «Заказчик кадастровых работ» автоматически 

обновляются. После ввода и редактирования данных, необходимо нажать кнопку «Сохранить 
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заказчика после редактирования». Если необходимо отредактированные данные сохранить как 

новые, нажмите кнопку «Сохранить заказчика после редактирования». 

Технический план может быть сформирован для одного объекта землеустройства – здания. 

Процедура «Формирование технического плана» обеспечивает поддержку формирования отчетов 

по одному из двух вариантов: 

- для выбранного на карте одноконтурного помещения;  

- для выбранного на карте набора – многоконтурное помещение.  

 

Вариант автоматизированного формирования отчета зависит от способа выбора объекта 

(объектов) на карте, программа учитывает эти особенности автоматически. Содержимое 

выводимых в отчет сведений и перечень заполняемых разделов настраивается в диалоге 

«Технический план». 

Если для работы выбрана схема «STD_TP.xsd» на странице «Общие сведения» необходимо 

указать: 

- вариант подготовки технического плана;  

- сведения о заказчике кадастровых работ;  

- сведения о кадастровом инженере. 

 

Эти сведения используются при заполнении титульного листа. На титульном листе 

технического плана приводится подпись заказчика (с указанием фамилии и инициалов), 

осуществившего приемку землеустроительных работ, с указанием даты приемки. 

Сведения о заказчике программа автоматически считывает из имеющейся семантики 

(CUSTOMER) и размещает ее в полях форматированной панели. При отсутствии информации 

поля будут пустыми. Однако, для удобства повторного ввода данных, вся введенная информация 

сохраняется в файле сведений (MPP). 

Сведения об исполнителе землеустроительных работ вводятся в позициях диалога и 

сохраняются в файле сведений для повторного использования. 

На странице «Отчет» указывается состав разделов, включаемых в технический план и папка, 

в которой располагаются шаблоны отчета. 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в настройках «Геодезического 

редактора». В состав стандартной поставки, входят необходимые для формирования технического 

плана шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих им шаблонам документов 

описывается в файле dot.ini. секция [TECHPLAN_PREMISES]. Одна строка соответствует одному 

разделу технического плана. 

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте файлы из папки Geodesy.dot. Перечень шаблонов, в том числе их 

составных частей, приведен в файле readme.txt в папке Geodesy.dot. 

Вы можете в любой момент изменить состав разделов технического плана, в отчет будут 

вставлены только те разделы, которые будут указаны на странице «Содержание». 

На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в раздел «Исходные 

данные» технического плана. 

Информация, представленная в группе «Перечень документов, использованных при 

подготовке технического плана» и «Сведения о геодезической основе, использованной при 

подготовке технического плана» является уникальной для каждого объекта-помещения. Для ввода 

перечня документов и сведений о геодезической основе можно использовать диалог «Технический 

план сооружения». Поскольку документов и пунктов может быть несколько хранение в 

стандартной семантике в данном случае применить не удается. Сведения о документах 

геодезической основе сохраняются в служебном файле Имя Карты.sem.txt. Пользователю 

предоставляется возможность внести изменения в указанные списки данных. 

Перечень документов, использованных при подготовке технического плана, автоматически 

считывается из раздела [ZEMDOC] служебного файла и помещает в список для редактирования. 
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Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не сохраняются в 

семантику сооружения. 

Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана, 

автоматически считываются из раздела [PUNKTS] служебного файла и помещает в список для 

редактирования. Откорректированные значения используются при формировании отчета, но не 

сохраняются в семантику объектов. 

Информация о системе координат считывается из паспорта карты и выводится в 

соответствующий элемент диалога. При необходимости можно внести изменения в этой строке. 

Если применяется местная или условная система координат, то сведения о ее названии 

сохраняются в файле MPP, позиция REFERENCE. 

В пределах одной организации чаще всего применяется ограниченное число средств 

измерений. Вводить информацию о них для каждого объекта землеустройства нецелесообразно, 

более разумно сохранить несколько файлов сведений (MPP) и использовать их в работе. 

Например, можно создать файл с привязкой к кадастровому инженеру и используемым им 

геодезическим оборудованием. В группе «сведения о средствах измерений» приводится список 

средств измерений и их реквизитов. Введенная информация сохраняется в файле сведений MPP 

для повторного использования. 

На странице «Объект» указываются значения атрибутивных характеристик здания. Для 

удобства ввода атрибуты сгруппированы на следующих закладках: 

- Кадастровые и иные номера;  

- Описание местоположения; 

- Характеристики объекта.  

 

В группе «Кадастровые и иные номера» указываются значения кадастровых или учетных 

номеров и обозначения на чертеже. Эти атрибуты являются обязательными к заполнению. При 

наличии на карте объекта «Кадастровый квартал» и «Земельный участок», значения их 

кадастровых номеров будут считаны программой автоматически. 

В группе «Описание местоположения» вводятся сведения о структурированном 

(формализованном) описании местоположения – адресе объекта и/или неформализованное 

описание адреса. Атрибут «Регион» должен быть заполнен в любом случае. Атрибуты в 

структурированном адресе вводятся парами, например, «Район» и «Тип» района, «Наименование» 

улицы и «Тип» улицы и тому подобное. Значение типа адресного элемента выбирается из 

справочника, соответствующего текущей XML-схеме.  

При заполнении адреса в текстовом отчете программа сначала анализирует наличие данных 

в позиции «Неформализованное описание адреса (местоположения)», если значение есть, то оно 

вставляется в отчет. Если значения нет, то адресная строка компонуется из значения адресных 

элементов формализованного описания местоположения. При заполнении XML-файла 

используются все позиции диалога. 

В группе «Характеристики объекта» указываются значения, характеризующие здание. Все 

атрибуты являются обязательными, за исключением «Год ввода в эксплуатацию» и «Год 

завершения строительства». Для них указывается что-либо одно. 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы технического плана. 

Для настройки состава графических файлов используйте кнопки «Добавить изображение», 

«Удалить изображение» и «Вставить изображение». Вставка производится выше текущей строки в 

списке. При добавлении или вставке файлов можно использовать операции множественного 

выбора. Для этого в диалоге выбора имени файла используйте клавиши «Shift» и «Ctrl» в 

сочетании с мышью. Удерживайте соответствующую клавишу и указывайте мышью необходимые 

Вам файлы. 

Состав сканированных копий документов, прикладываемых к техническому плану, 

указывается в группе «Приложения». Для ввода сведений о приложении используется 
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специальный диалог «Ввод данных для документа-основания». Кроме изображения документа 

необходимо указать его название и реквизиты. 

На странице «Параметры» указывается ряд признаков, управляющих автоматизированным 

процессом заполнения технического плана. 

Параметр «для многоконтурного объекта использовать учетные номера частей контура» 

обеспечивает вставку между сведениями о координатном описании внешних контуров строки, 

содержащей значение семантики «Учетный номер части (PART_NUMB)». В противном случае, 

каждый внешний контур разделятся пустой строкой. 

Параметр «вставлять в отчет сведения о выполненных измерениях и расчетах для контуров 

многоконтурного объекта» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе 

«Сведения о выполненных измерениях и расчетах» по каждому внешнему контуру 

многоконтурного помещения. В противном случае, вставляются только строки с информацией по 

основному контуру помещения. 

Для ввода заключение кадастрового инженера необходимо указать необходимый текст в 

соответствующей позиции диалога. Введенные данные будут вставлены в текстовый отчет и в 

XML-файл. 

Для формирования текстового отчета, после того, как общие сведения, содержание, и состав 

графических файлов установлены, необходимо нажать кнопку «Отчет». Происходит 

инициализация формы технического плана и заполнение ее необходимыми сведениями. Результат 

выдается в виде файла Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. 

Для формирования XML-файла необходимо перейти на страницу «XML», указать 

необходимые сведения и нажать кнопку «XML». Обязательными к заполнению являются все 

позиции на странице «XML». После формирования XML-файла автоматически производится его 

проверка на соответствие XSD-схеме. Программа выполняет только форматный контроль. 

Сведения об ошибках или их отсутствии выдаются в соответствующем элементе диалога. Для 

корректной работы программы актуальная XSD-схема должна быть размещена в папке 

Geodesy.XSD. 

 

3.1.14 Акт обследования объекта недвижимости 

 

Режим «Акт обследования объекта недвижимости» предназначен для формирования 

электронного документа «Акт обследования», подтверждающий прекращение 

существования объекта недвижимости. XML-документ формируется по XML-схеме 

«Справка, содержащая внесенные в Единый государственный реестр объектов 

капитального строительства сведения о прекращении существования объекта учета 

(здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства)».  

Форма и порядок предоставления сведений о прекращении существования объекта 

недвижимости введены Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра м 

картографии № П/456 от 30.09.2014. Источником данных для формирования XML-документа 

является объект карты, который может быть нанесен схематично, но обеспечивает формирование 

базы данных в виде кадастровой карты. 

Формирование XML-документа производится в соответствии с XML-схемой 

InspectionAct_v01.xsd, размещаемой в паке Geodesy.XSD. Наличие этих данных для 

функционирования программы является обязательным, поскольку в указанных папках 

содержаться необходимые классификаторы и справочники. 

Рекомендованный порядок действий: 

1) Скопировать в одну папку документы, использованные при подготовке акта 

обследования (формат PDF). 

2) Нанести на карту контур объекта недвижимости, прекращающего существование. 

Точность позиционирования не важна, нанесение может быть выполнено схематично. 

3) Вызвать режим и указать схематично нанесенный объект недвижимости. 

4) Ввести необходимые сведения в диалоге и сформировать XML-документ (кнопка 
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«Формирование XML-документа»). 

5) Сформировать электронную цифровую подпись (кнопка «Формирование электронной 

цифровой подписи») для всех файлов электронного документа (XML и PDF). Все файлы 

должны располагаться в одной папке с XML-документом Актом обследования. 

6) Сформировать Пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости (кнопка «Формирование ZIP-пакета для отправки в ГКН»). 

 

 

Кнопка «Формирование XML-документа». 

 

Кнопка «Формирование электронной цифровой подписи». 

 

Кнопка «Формирование ZIP-пакета для отправки в ГКН». 

 

 

Рисунок 43 - «Акт обследования объекта недвижимости» 

Акт обследования состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее – пакет). 

Один Акт обследования соответствует одному пакету. Имя пакета должно иметь следующий вид 

«act_*.zip», где: 

act – префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями Акта 

обследования; 

«*» – уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в файле данных 

(InspectionAct/@GUID). 

 

Содержимое пакета представляет собой один XML-файл, содержащий семантические 

сведения Акта обследования, а также может содержать один или несколько файлов с расширением 

PDF, содержащих электронные образы бумажных документов, использованных при подготовке 

Акта обследования. Каждый файл в пакете должен быть подписан отдельной электронной 

подписью. 
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Файл электронной подписи должен размещаться в том же каталоге, что и подписываемый 

файл. 

Имя файла электронной подписи должно иметь вид: 

<имя подписываемого файла>.sig 

 

XML-файл должен располагаться в корне пакета. PDF-файлы могут располагаться в 

подкаталогах \<каталог>\<каталог>\<файл> (в данном случае путь к файлам должен быть 

прописан в XML относительно корня пакета). Наименования каталогов и имен файлов не должны 

содержать служебных символов, таких как: «+», «/», «\», «*», «<», «>», «@», « », «“», «”», «`», «]», 

«[», «{», «}», «$», «#», «~». 

Имя XML-файла, содержащего семантические сведения Акта обследования, должно иметь 

следующий вид «act_*.xml», где: 

act – префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями Акта 

обследования; 

«*» – уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в файле данных 

(InspectionAct/@GUID). 

 

3.1.15 Проверить XML-файл на соответствие XSD-схеме 

 

Режим предназначен для проверки XML-файлов (межевой план, технический план, 

описание границ, территориальные зоны и прочее) на отсутствие форматных ошибок в 

соответствии его с XSD-схемой. XML-файлы формируются программой в процессе 

выполнения различных режимов, на основании сведений, представленных на карте. 

XSD-схемы опубликованы на портале Росреестра (rosreestr.ru) и доступны для скачивания. 

Для удобства работы, при отсутствии доступа к сети Интернет, все актуальные XSD-схемы 

заблаговременно скачаны и поставляются совместно с программой в папке Geodesy.XSD. 

Для проверки необходимо выбрать имя проверяемого XML-файла. Далее программа 

автоматически определяет XSD-схему, на основании которой он создан, и проверяет и выполняет 

форматный контроль. Результаты контроля выдаются в виде текстовых строк в нижнем окне 

диалога. Указывать имя файла XSD-схемы необходимо только в том случае, сели программа не 

смогла автоматически его найти. 

При необходимости можно проверить актуальность XSD-схем (кнопка «Проверить 

актуальность схем»). В процессе проверки актуальности, проверяются корневая и все вложенные 

схемы (справочники, классификаторы и прочее). 

 

3.1.16 Просмотр и редактирование XML-файла 

 

Режим предназначен для редактирования подготовленных XML файлов межевого 

плана и технических планов. 

 



85 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 44 - Просмотр и редактирование XML-файла 

Для редактирования значений необходимо встать на соответствующее звено XML-документа 

и внести правки в правой части диалогового окна. После завершения редактирования необходимо 

нажать кнопку «Ок». 

Данные сохраняются автоматически при включенном параметре «Сохранять 

автоматически». 

 

3.1.17 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

 

Режим предназначен для формирования ЭЦП документов при электронном 

взаимодействии, в частности для постановки на кадастровый учет землеустроительной 

документации (межевых и технические планы, карта-план объекта землеустройства). 

После выбора режима, в диалоге нужно указать имя файла, который необходимо 

подписать ЭЦП.  

Для формирования ЭЦП программа взаимодействует с крипто провайдером (например, 

КриптоПро CSP) и использует сертификат с вашей собственной ЭЦП. 

Программу «КриптоПро» можно приобрести на сайте «http://www.cryptopro.ru», сертификат 

с ЭЦП получить в удостоверяющем сертификационном центре. 

Порядок работы для осуществления ЭЦП электронных документов: 

1) Установить ваш личный сертификат в хранилище с помощью программы «КриптоПро». 

2) Запустить модуль создания ЭЦП. 

3) Выбрать файл(ы) для подписи. 

4) Выбрать сертификат пользователя. 

5) Нажать на кнопку «Подписать» и выбрать ваш личный сертификат. 

 

Если данные подпишутся удачно – высветится сообщение об удачном создании подписи и 

рядом с исходными документами появятся файл(ы) с расширением SIG. 

 

3.1.18 Параметры формирования кадастровых документов 

 

Режим предназначен для настройки параметров работы блока кадастровых задач. 

Параметры сохраняются для каждой карты отдельно. Кнопки в нижней части диалога 

предназначены для выполнения действий с проектом. 

«Установить» – выполняет запись настроек в файл проекта, имя которого указано в строке 

«Имя файла проекта». 

«Отказ» и «Помощь» – стандартные отклики диалогов в Windows. 
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Рисунок 45 - Параметры формирования кадастровых документов 

Группа «Папки размещения данных» предназначена для настройки путей размещения общих 

каталогов координат, шаблонов отчетов и XML-схем документов. 

Группа «Нормативная точность межевания» предназначена для ввода параметров в 

соответствии с категорией земель, подлежащих межеванию. Указанные здесь параметр «Mt» 

используется для расчета величины допустимого расхождения площади (dPдоп). 

Группа «Описание закрепления поворотных точек» предназначена для описания закрепления 

поворотных точек земельного участка в XML-документе. 

 

3.1.19 Взаимодействие с кадастром 

При помощи данного диалога можно получать сведения об объектах недвижимости путем 

формирования запросов в Государственный кадастр недвижимости (ГКН) и в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Результатами 

выполнения запросов в ГКН являются кадастровая выписка земельного участка, кадастровый 

паспорт, кадастровый план территории и справка о кадастровой стоимости земельного участка. 

Результатом выполнения запроса в ЕГРП является выписка о правах на объект недвижимости и 

выписка о переходе прав объекта недвижимости. 

Перед началом работы с диалогом необходимо пройти процедуру регистрации на web-

портале по адресу «https://panorama.kadnet.ru/register». После прохождения регистрации в диалоге 

выполняется процедура авторизации, после чего можно начинать работу с диалогом. 

Диалог взаимодействия с кадастром состоит из дерева выбора типа запросов в левой части и 

таблицы со списком запросов в правой части. Над деревом находятся кнопки управления, которые 

выполняют следующие действия: 

- авторизация пользователя; 

- создание нового запроса; 

- просмотр истории запроса; 

- удаление запроса; 

- получение списка запросов, ожидающих подписи; 

- сохранение результатов запроса; 

- настройка параметров диалога; 

- выход из диалога. 
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Рисунок 46 - Взаимодействие с кадастром 

3.1.19.1 Авторизация пользователя 

Для авторизации пользователя необходимо нажать на кнопку «Авторизация». После чего 

появится окно следующего вида: 

 

 

Рисунок 47 - Авторизация пользователя 

Если пользователь еще не прошел регистрацию на web-портале, то необходимо нажать на 

кнопку «Регистрация», после чего автоматически запустится интернет-браузер с загруженной 

страницей регистрации. Можно также самостоятельно запустить интернет-браузер и ввести адрес 

страницы регистрации «http://panorama.kadnet.ru/Account/Register». После регистрации следует 

заполнить реквизиты пользователя (организации). 

Пользователи, прошедшие регистрацию, должны заполнить поля с логином и паролем и 

нажать кнопку «Принять». При вводе пароля вводимые символы будут отображаться символом 

«*». Если логин или пароль введены неверно, то будет выдано сообщение об ошибке. 

При последующих запусках диалога данные авторизации последнего пользователя 

сохраняются. Если с диалогом работает один и тот же пользователь, то нет необходимости 

каждый раз выполнять авторизацию. Для смены пользователя необходимо вызвать диалог 

авторизации и нажать кнопку «Выйти».  

 

 

Рисунок 48 - Авторизация пользователя 

В очистившиеся поля ввести логин и пароль другого пользователя. 
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3.1.19.2 Создание нового запроса 

Для создания нового запроса необходимо выполнить ряд действий. Сначала в дереве нужно 

выбрать информационный ресурс (ГКН или ЕГРП), куда будет формироваться запрос. Только 

после этого кнопка «Новый запрос» станет активной. После нажатия на нее на экране появится 

окно создания запроса. В заголовке окна будет указано, куда формируется запрос. 

 

 

Рисунок 49 - Создание нового запроса 

В окне необходимо указать один или несколько кадастровых номеров по правилам, 

указанным в подсказке. В выпадающих списках выбрать тип запроса, тип объекта, тариф для 

оплаты. Если какой-то из списков будет неактивен, это значит, что для выбранного типа запроса 

он не нужен. После этого нужно заполнить поле с комментарием и выбрать, как подписывать 

запрос. Если установить флажок «Подписать запрос», то запрос будет позднее подписан личным 

сертификатом пользователя через список запросов, ожидающих подписи. В противном случае 

запрос будет автоматически подписан web-сервисом. После заполнения всех полей окна надо 

нажать кнопку «Выполнить». Если что-то на форме останется незаполненным, то при нажатии на 

кнопку «Выполнить» будет выдано сообщение. Для оплаты запросов необходимо предварительно 

пополнять баланс своей учетной записи на web-портале в разделе «Пополнить баланс». 

Далее диалог выполняет разбор введенной строки с кадастровыми номерами, после чего на 

экране появляется окно «Список отправляемых запросов», в котором содержится перечень всех 

кадастровых номеров, которые удалось идентифицировать. 

 

 

Рисунок 50 - Список отправляемых запросов 

Необходимо в списке отметить флажками те запросы, по которым требуется получить 

информацию, после чего нажать кнопку «Отправить». Если отправка запросов выполнена 

успешно, то они должны появиться в списке запросов в правой части основного окна диалога с 

отображением статуса по каждому из них. Если была выбрана самостоятельная подпись запросов 

при помощи личного сертификата пользователя (установлен флажок «Подписать запрос»), то для 
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завершения отправки запроса необходимо в основном окне диалога нажать кнопку «Получить 

список запросов для подписи». 

 

3.1.19.3 Просмотр истории запроса 

Для просмотра истории запроса следует выполнить следующие действия. В главном окне, в 

таблице справа выбрать интересующий запрос. Нажать на кнопку «История запроса». После этого 

на экране появится окно, в котором будут отображены все этапы выполнения запроса на текущий 

момент в виде таблицы. 

 

 

Рисунок 51 - История запроса 

3.1.19.4 Удаление запроса 

Для удаления запроса следует выполнить следующие действия. В главном окне, в таблице 

справа выбрать запрос для удаления. Нажать на кнопку «Удалить запрос». После этого на экране 

появится запрос на подтверждение удаления. В случае положительного ответа запрос будет 

удален и исчезнет из таблицы запросов. 

 

3.1.19.5 Получение списка запросов для подписи 

Если при формировании запроса была выбрана самостоятельная подпись личным 

сертификатом пользователя (в окне создания нового запроса установлен флажок «Подписать 

запрос»), то для подписи таких запросов необходимо воспользоваться вызовом формы списка 

запросов для подписи. Это можно сделать при помощи кнопки «Получить список запросов для 

подписи» в главном окне диалога. После нажатия на кнопку на экране появится окно следующего 

вида: 

 

 

Рисунок 52 - Список запросов 

В нем содержится список всех запросов, ожидающих подписи личным сертификатом 

пользователя.  
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Для формирования электронной цифровой подписи (ЭЦП) запроса диалог взаимодействует с 

криптопровайдером (например, КриптоПро CSP) и использует сертификат с вашей собственной 

ЭЦП. Программу «КриптоПро» можно приобрести на сайте «http://www.cryptopro.ru», сертификат 

с ЭЦП получить в удостоверяющем сертификационном центре. После получения сертификат 

должен быть установлен в хранилище с помощью программы «КриптоПро». 

Для выбора запросов из списка необходимо установить соответствующие флажки рядом с 

запросами. Далее необходимо выбрать сертификат пользователя из выпадающего списка. Для 

получения сведений о выбранном сертификате следует воспользоваться кнопкой «Подробнее». 

После выбора в списке запросов, предназначенных для подписи, и выбора в выпадающем меню 

сертификата пользователя для осуществления процесса подписи необходимо нажать кнопку 

«Подписать». По результатам выполнения будет выдано соответствующее сообщение. 

 

3.1.19.6 Сохранение результатов запроса 

В диалоге предусмотрено сохранение результатов запроса в виде файлов разных форматов. 

Для выполнения сохранения в списке запросов надо выбрать требуемый запрос, после чего 

необходимо нажать кнопку «Сохранить результат запроса». Эта кнопка доступна только для 

запросов, которые имеют статус «Завершен.» После нажатия появится всплывающее меню из двух 

пунктов: «Zip» и «Pdf». Вне зависимости от того какой был выбран формат файлы будут получены 

упакованными в zip-архив. После нажатия на один из пунктов меню открывается диалог, в 

котором нужно указать путь сохранения архива и его имя. 

При выборе в меню формата сохранения ZIP в полученном архиве будут содержаться так 

называемые «сырые» данные. Это, как правило, набор из файлов формата XML, файла подписи 

SIG и иногда файла PDF. 

При выборе в меню формата сохранения PDF в полученном архиве будет содержаться 

преобразованный в формат PDF исходный файл XML. 

 

3.1.19.7 Параметры 

Настройка параметров работы диалога осуществляется нажатием на кнопку «Параметры». 

После нажатия на экране появляется окно, в котором можно настроить количество записей на 

одну страницу в таблице, содержащей список запросов. После изменения значения для его 

установки в диалоге следует нажать кнопку «Принять». Для закрытия окна настройки без 

сохранения изменения параметра следует нажать кнопку «Отмена». 

 

 

Рисунок 53 - Параметры 

3.1.20 Редактирование семантики объекта кадастровых работ 

 

Этот режим предназначен для ввода атрибутивных данных в семантику объекта – 

земельного участка. После выбора режима необходимо указать на карте двойным 

щелчком мыши площадной объект – земельный участок. Для выбора доступны только 

объекты определенного кода (см. «Требования к классификатору, используемому при 

подготовке межевого плана»).  

Просмотр и редактирование данных производится в диалоге «Редактирование семантики 

объекта кадастровых работ». 
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Для ввода атрибутивных данных земельного участка предназначен диалог 

«Редактирование семантики объекта кадастровых работ». Для активации режима 

необходимо выбрать соответствующую кнопку и щелкнуть мышью по необходимому 

объекту карты. 

Ввод данных производится в диалоге, разделенном на следующие части:  

- земельный участок;  

- внешние контура участка; 

- внутренние части участка. 

 

3.1.21 Формирование текстового отчета для Межевого плана 

 

Режим предназначен для автоматизированного формирования отчетного документа на 

основе сведений о земельном участке (участках). Межевой план состоит из текстовой 

и графической частей. Для заполнения текстовой части используются метрика и 

семантика объектов карты – земельных участков. Для заполнения графической части 

используются заранее подготовленные графические файлы (Сохранить изображение 

для графической части межевого плана). 

Межевой план может быть сформирован для одного или нескольких земельных участков в 

зависимости от варианта проведения кадастровых работ. Поэтому в программе предусмотрены 

следующие варианты вызова процедуры: 

- для группы выделенных объектов; 

- для одного выбранного объекта. 

 

В первом случае на карте выделяются необходимые земельные участки и нажимается кнопка 

режима. Во втором случае. Сначала нажимается кнопка режима, а затем указывается площадной 

объект – земельный участок, используемый для формирования межевого плана. 

Управление составом разделов межевого плана и содержанием титульного листа 

производится в диалоге «Межевой план». 

На странице «Общие сведения» необходимо указать: 

- в связи с чем подготовлен межевой план; 

- цель кадастровых работ; 

- сведения о кадастровом инженере. 
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Рисунок 54 - Формирование документа в разделе «Общие сведения» 

Эти сведения используются при заполнении титульного листа. Введенную информацию 

можно сохранить для повторного использования в файл сведений MPP. 

На странице «Содержание» указывается состав разделов, включаемых в межевой план и 

папка, в которой располагаются шаблоны межевого плана. 

 

 

Рисунок 55 - Формирование документа в разделе «Содержание» 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в настройках «Геодезического 

редактора». В состав стандартной поставки ГИС Панорама, входят необходимые для 

формирования межевого плана шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих им 

шаблонам документов описывается в файле dot.ini. секция [MEJPLAN]. Одна строка соответствует 

одному разделу межевого плана. В межевой план будут вставлены только те разделы, которые 

будут указаны на странице «Содержание». 

На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в раздел «Исходные 

данные» межевого плана. 
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Рисунок 56 - Формирование документа в разделе «Исходные данные» 

В группах «Перечень, документов, использованных при подготовке межевого плана» и 

«Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана» 

отображается соответствующая информация, хранящаяся в семантике объектов карты – земельных 

участков. Ввод сведений для отображения в этих элементах диалога производится в диалоге 

Редактирование семантики объекта кадастровых работ. Однако пользователю предоставляется 

возможность внести изменения в указанные списки данных. Откорректированные списки 

используются при формировании отчета, но не сохраняются в семантику объектов. 

В группе «сведения о средствах измерений» приводится список средств измерений и их 

реквизитов. Введенная информация сохраняется в файле сведений MPP, для повторного 

использования. 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы межевого плана. 
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Рисунок 57 - Формирование документа в разделе «Графическая часть» 

Вам необходимо заполнить все позиции: 

- Графический файл, содержащий схему геодезических построений; 

- Графический файл (файлы), содержащий схему расположения земельных участков; 

- Графический файл (файлы), содержащий схему чертеж земельных участков. 

 

Для указания нескольких графических файлов для схемы или чертежа используйте кнопки 

«Добавить изображение» и «Удалить изображение». 

Межевой план может быть сформирован для одного или нескольких земельных участков в 

зависимости от варианта проведения кадастровых работ. Процедура «Формирование межевого 

плана» обеспечивает поддержку формирования отчетов по одному из четырех вариантов: 

- один межевой плана для выбранного на карте объекта; 

- один межевой план для многоконтурного земельного участка; 

- один межевой план для группы выделенных земельных участков; 

- несколько межевых планов для группы выделенных земельных участков. 

 

На странице «Параметры» указывается: 

- вариант формирования межевого плана; 

- варианты поиска и обработки данных; 

- пакет офисных программ (выбираемый пакет офисных программ должен быть 

установлен на рабочем компьютере заблаговременно); 

- вариант формирования формулы, примененной для расчета предельно допустимой 

погрешности определения площади. 
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Рисунок 58 - Формирование документа в разделе «Параметры» 

Отключение функций в группе варианты поиска и обработки данных ускоряет обработку 

земельных участков, имеющих значительное количество точек метрики (несколько десятков тысяч 

точек). 

Параметр «выполнять поиск и обработку внутренних частей земельного участка» включает 

или отключает функции поиска и обработки частей земельного участка, расположенных внутри 

него (не имеет отношения к внешним частям многоконтурного участка или единого 

землепользования).  

Параметр «Заполнять графу «Примечание» при совпадении границы внутренней части с 

границей земельного участка» включает или выключает функцию выполняющую анализ 

совпадения отрезков границы части земельного участка с отрезками границ земельного участка. 

При совпадении отрезков производится заполнение графы «Примечание». 

Параметр «выполнять поиск и обработку смежных земельных участков» включает или 

отключает функции поиска и обработки смежных (соседних) земельных участков при заполнении 

разделов «Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком» и «Акт 

согласования местоположения границы земельного участка» при заполнении следующих граф: 

- сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком; 

- местоположение границы земельного участка согласовано; 

- сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка. 

 

Параметр «Выполнять поиск описания частей границ (анализ смежных участков)» включает 

или отключает функции поиска и обработки смежных (соседних) земельных участков при 

заполнении графы «описание прохождения части границы».  

Параметр «Для описания частей границ использовать кадастровый номер или обозначение 

смежных участков» указывает программе какими сведениями заполнять графу «описание 

прохождения части границы». При установленном флаге используется «Кадастровый номер», при 

его отсутствии – «Обозначение». При снятом флаге «Собственное название» или название объекта 

карты. 
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Параметр «При уточнении границ анализировать наличие существующих характерных 

точек» включает или отключает функции поиска существующих точек границ, согласованных 

метрически с контуром уточняемого земельного участка и не изменивших своего местоположения 

(точка не уточнялась). В этом случае координаты точки вставляются только в графу 

«существующие» и не вносятся в графу «уточненные». При отключенном флаге заполняются обе 

графы, при этом существующие и уточненные координаты равны. 

Параметр «при уточнении границ выполнять поиск точек, прекращающих существование, и 

вставлять их в отчет» включает или отключает функции поиска существующих точек границ, не 

согласованных метрически с контуром уточняемого земельного участка (поиск проводится по 

метрике исходного земельного участка), но ранее состоявшие на кадастровом учете. В этом случае 

вставка строк производится после всех уточненных точек при этом координаты точки вставляются 

только в графу «существующие» и не вносятся в графу «уточненные». При отключенном флаге, 

данные точки не обрабатываются. 

Параметр «Выполнять сортировку участков по имени и возрастающему номеру» 

обеспечивает применение процедуры сортировки сведений о нескольких земельных участках, 

включаемых в один шаблон по их имени. В качестве имени используется семантика земельных 

участков в следующем приоритете: «Кадастровый номер (KADNUM)», «Обозначение 

(MARKING)» и «Собственное название (NAME_9)». 

Параметр «Для многоконтурного участка использовать учетные номера частей контура» 

обеспечивает вставку между сведениями о координатном описании внешних контуров строки, 

содержащей значение семантики «Учетный номер части (PART_NUMB)». В противном случае, 

каждый внешний контур разделятся пустой строкой. 

Параметр «Выполнять сортировку внешних контуров многоконтурного участка по имени и 

возрастающему номеру» обеспечивает применение процедуры сортировки сведений о нескольких 

контурах многоконтурного земельного участка или единого землепользования по их имени. В 

качестве имени используется семантика земельных участков в следующем приоритете: «Учетный 

номер части (PART_NUMB)», «Обозначение (MARKING)» и «Собственное название (NAME_9)». 

Параметр «При выделе из состава многоконтурного участка, для каждого образуемого 

создавать новый раздел» обеспечивает управление порядком заполнения раздела «Образуемые 

земельные участки и их части» при выполнении работ по выделу. В этом случае в состав 

многоконтурного участка входят как измененные, так и образуемые контура. При установленном 

флаге для каждого образуемого контура создается новый раздел, в противном случае, все контура 

включаются в один раздел. 

Параметр «Вставлять в отчет сведения о выполненных измерениях и расчетах для контуров 

многоконтурного участка» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе 

«Сведения о выполненных измерениях и расчетах» по каждому внешнему контуру 

многоконтурного земельного участка или единого землепользования. В противном случае, 

вставляются только строки с информацией о земельных участках. 

Параметр «вставлять в отчет сведения о методе определения координат частей земельного 

участка» обеспечивает вставку в отчет дополнительных строк в разделе «Исходные данные» с 

информацией о методе определения координат частей земельного участка. В противном случае, 

вставляются только строки с информацией о методе определения координат земельных участков. 

Раздел «Абрисы узловых точек границ земельных участков» включается в состав межевого 

плана в случае, если кадастровые работы осуществлялись в целях образования земельных 

участков или уточнения местоположения границ земельных участков при соблюдении следующих 

условий: 

- если границы земельных участков содержат узловые точки (характерные точки, 

являющиеся общими для границ трех и более земельных участков); 

- при наличии в радиусе 40 метров от такой узловой точки не менее трех долговременных, 

четко опознаваемых объектов местности (элементов зданий, строений, сооружений, опор 

линий электропередачи и тому подобное). 
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На абрисе указывают значения измеренных расстояний до указанных объектов местности. 

Для подготовки абрисов характерных точек границ земельного участка предназначен диалог 

Формирование абрисов поворотных точек. Кнопка режима расположена в группе «Формирование 

отчетов».  

На странице «Абрисы» указывается перечень графических файлов, содержащих абрисы 

поворотных точек. 

 

 

Рисунок 59 - Формирование документа в разделе «Абрисы» 

На странице «Абрисы» используя кнопки «+», «–», «←» и укажите требуемый состав 

графических файлов, содержащих абрисы. На странице «Содержание» установите галочку в 

строке соответствующей разделу «Абрисы узловых точек границ земельных участков». В данном 

варианте поддерживаются два пакета офисных программ Microsoft Word и Open Office.org Writer. 

После того как «Общие сведения», «Содержание» «Состав графических файлов» и «Абрисы» 

установлены, нажмите кнопку «Выполнить». Происходит инициализация формы межевого плана 

и заполнение ее необходимыми сведениями. Результат выдается в виде файла Microsoft Word или 

OpenOffice.org Writer. 

В результате автоматизированного заполнения создаются все разделы межевого плана, за 

исключением приложений. Приложения Вы должны добавить самостоятельно. 

 

3.1.22 Выход 

 

Кнопка предназначена для выхода из задачи «Кадастровые документы». 

 

3.2 Геодезический редактор 

Для обработки данных геодезических изысканий в системе предусмотрен блок программ 

«Геодезия», в него входят следующие модули: «Геодезический редактор», «Выполнение 

геодезических расчетов» и «Импорт данных с геодезических приборов». 

Модуль «Выполнение геодезических расчетов» представляет собой комплекс процедур, 

предназначенных для решения задач расчета и уравнивания геодезических измерений. Процедуры, 

входящие в состав комплекса, позволяют выполнить обработку данных полевых измерений, 

нанести результаты расчетов на карту и составит отчетную документацию в виде расчетных 

ведомостей. Используя процедуры, входящие в состав комплекса можно: построить и уравнять 

теодолитный ход любой конфигурации, решить прямую геодезическую задачу (методом полярных 

координат, методом линейных засечек), вычислить площадь замкнутого полигона по координатам 

его граничных точек и тому подобное. В целях автоматизации процесса создания 

землеустроительного (межевого) дела разработана процедура формирования отчетных 

документов, входящих в состав землеустроительного дела на основании заранее подготовленного 

шаблона Microsoft Word.  
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Модуль «Геодезический редактор» представляет собой инструментарий для обработки 

данных, полученных в ходе топографо-геодезических изысканий. Используя режимы 

геодезического редактора, можно вычислить координаты новых пикетных точек относительно 

имеющихся на карте объектов по следующим вариантам: дирекционный или поворотный угол и 

расстояние, угловая засечка, линейная засечка, метод перпендикуляров, обратный метод 

перпендикуляров, метод створов, пересечение створов. Используя выделенные на карте пикеты 

(вдоль линейного объекта на заданном расстоянии, внутри площадного объекта, внутри 

произвольного контура и тому подобное) можно автоматически объединять их в линии или 

полигоны. Можно выполнять операции линейной привязки: отложить расстояние на объекте, 

расставить пикетов вдоль объекта, построить объект параллельно заданному и тому подобное. В 

состав геодезического редактора входят режимы, позволяющие автоматизировать обработку 

текстовых файлов, содержащих координаты объектов. Можно как создавать объекты по координатам 

их файла, так и выгружать координатное описание объектов в файлы обменных данных. 

Модуль «Импорт данных от геодезических приборов» выполняет импорт цифровых данных, 

получаемых в полевых условиях на геодезических приборах, оснащенных средствами электронной 

обработки. Текстовые файлы, получаемые с приборов, содержат данные в двух вариантах. В 

первом случае, в текстовом файле находятся непосредственные координаты точек (XYH), которые 

программа помещает на выходную карту в формате MAP в виде точечных объектов. Во втором 

случае, в текстовом файле хранятся данные, представленные в виде расстояний и углов. Эти 

данные программа преобразовывает во внутренний формат и отображает в соответствующем 

диалоговом окне программы «Выполнение геодезических расчетов». 

Основным модулем блока «Геодезия» является Геодезический редактор, он осуществляет 

вызов остальных задач и режимов блока и представляет собой панель с набором кнопок. Каждая 

кнопка соответствует одному режиму. Режимы сгруппированы по функциональной 

принадлежности в следующие группы: 

 

Таблица 1 -   Группы режимов 

 

Выделение пикетов 

 

Обработка файлов обменных данных 

 

Создание объектов 

 

Геометрические построения 

 

Геодезические вычисления 

 

Построения вдоль объекта 
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Построения параллельно объекту 

 

Изменение объектов 

 

Подписывание размеров 

 

Обработка атрибутов объектов 

 

Формирование отчетов 

 

Подготовка схем и чертежей 

 

Кадастровые документы 

 

Поиск по кадастровому номеру или адресу 

 

Информация из государственного кадастра недвижимости 

 

Параметры геодезического редактора 

 

Выход из геодезического редактора 

 

Вызвать на экран панель с инструментами геодезического редактора можно из основного 

меню, пункт «Задачи» подпункт «Геодезический редактор». После вызова задачи в основное меню 

программы добавляется пункт «Геодезия», а в окне карты появляется панель с набором кнопок. 

Другой вариант вызова задачи, унаследован от предыдущих версий программы. Выберите 

пункт «Задачи» подпункт «Запуск приложений». В окне «Запуск приложений» раскройте тему 

«Геодезические задачи» и выберите «Геодезический редактор». Если необходимой библиотеки 

(geoedit.dll) нет в указанной теме, или нет темы, то вы можете самостоятельно добавить и тему, и 

задачу. Кроме того, интерфейс «Геодезического редактора» позволяет вставлять кнопки из его 

состава в состав других панелей, используя пункт основного меню «Задачи» подпункт 

«Пользовательские панели» подпункт «Настройка». 
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В ходе выполнения операций происходит создание новых объектов, в соответствии с 

установленными параметрами. Управлять настройками «Геодезического редактора» 

можно через кнопку «Параметры геодезического редактора», входящую в состав его 

же панели. 

Для того чтобы программа могла автоматически настроить параметры проекта необходимо 

внести определенные изменения в цифровой классификатор карты (см. «Настройка 

классификатора карты»). При настроенном в части геодезии классификаторе, можно 

автоматически настраивать все вновь создаваемые проекты параметрами по умолчанию. 

 

3.3 Импорт геодезических измерений с приборов 

Процедура предназначена для выполнения импорта файлов цифровых данных, получаемых в 

полевых условиях с помощью геодезических приборов, оснащенных средствами электронной 

обработки.  

Данная версия программы позволяет обрабатывать исходные данные в форматах: 

- RAW; 

- SDR (33, 20); 

- GTS (6, 600, 700); 

- DC1 (PENTAX); 

- M5; 

- R5; 

- R4; 

- GPT; 

- GRE; 

- GSI; 

- IDX; 

- REC500; 

- 3TA5; 

- 4TA5. 

 

Окно диалога логически разделено на четыре части: 

- В левой верхней части отображается информация и элементы управления, относящиеся к 

входным данным. 

- В правой верхней части отображается информация и элементы управления, относящиеся 

к формируемому результату обработки входных данных. 

- В левой нижней части отображается структурная схема текущего хода. 

- В правой нижней части отображается рисунок хода с направлениями на пикетные точки. 

 

В процессе открытия исходного файла автоматически определяется его формат. 

После открытия файла его содержимое и параметры отображаются в окне «Исходные 

данные», далее производится обработка файла.  

В процессе конвертирования входной файл преобразуется в три файла: файл теодолитных 

ходов (формат TEO) и файл «полярок», содержащий данные для решения прямой геодезической 

задачи (формат TPR) и (при наличии в исходном файле координат точек) файл списка координат 

(формат XYH).  

В окне «Результат» отображается содержимое выходного файла (или TEO, TPR, или XYH) в 

зависимости от того, как выставлен «переключатель»).  

Имена выходных файлов, при необходимости, можно изменить нажатием соответствующей 

кнопки справа от строки с именем файла. 

За один сеанс можно произвести конвертирование нескольких файлов (окно диалога 

закрывается после нажатия кнопки «Выход»).  
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Если координаты опорных точек в исходном файле (или в дополнительно подгруженном 

каталоге) представлены в правой системе координат (Х – вправо, Y – вверх), следует включить 

соответствующую кнопку в окне «Исходные данные». По умолчанию нулевые координаты 

принимаются за отсутствие данных, в переключателе выставлена галочка. Для формата REC 500 

предусмотрена возможность его редактирования, если номера станций заданы последовательными 

номерами, для этого в переключатель выставляется галочка. 

 

 

Рисунок 60 - Окно диалога «Исходные данные» 

Тип представления данных в исходном файле (формат представления и тип углов) 

определяется автоматически, однако, если автоматическое определение произведено неверно, 

пользователь может самостоятельно указать корректные значения. Так если в формате REC 500 

измерения производились в градах, то нужно выбрать соответствующую меру углов. 

Тип текущего хода «По умолчанию – Свободный» определяется автоматически.  

Возможны следующие типы ходов: 

- разомкнутый (классический); 

- замкнутый; 

- сомкнутый; 

- с 1-м примычным углом; 

- свободный (висячий); 

- с координатной привязкой. 

 

Подробно классификация типов ходов и описание структуры выходных данных приведены в 

документе «Структура файлов геодезических измерений» (GeoBin.doc). 

 

 

Рисунок 61 - Окно диалога «Тип хода» 
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Если в исходном файле несколько ходов, то для получения корректного результата 

пользователь должен указать тип хода для каждого хода или оставить тип текущего хода по 

умолчанию. 

В правой нижней части диалога добавлена кнопка «Редактирование теодолитного хода», при 

нажатии на которую всплывает подменю. 

 

 

Рисунок 62 - Редактирование теодолитного хода 

При выборе «Создать новый ход» появляется таблица с набором станций. Выбирая нужные 

станции, можно самостоятельно создать ход. Также можно удалить точку хода, выделив ее в 

дереве теодолитного хода, которое находится в левой нижней части диалога. 

Для получения корректного результата пользователь должен указать тип хода (для каждого, 

если их в исходном файле несколько). 

В окне «Опорные точки» можно осуществить выбор опорной точки, в результате чего 

перестраивается схема хода. Здесь же можно ввести координаты опорных точек, после чего 

нажать кнопку «Перерасчет», которая находится в правой нижней части окна. 

При нажатии кнопки «Выполнить» появляется сообщение, в котором сообщается о том, 

какие файлы созданы.  

 

 

Рисунок 63 - Сообщение  

Для получения корректного результата необходимо, чтобы в процессе полевых работ 

выполнялись следующие требования: 

1) Все точки (станции и пикеты) должны иметь уникальные не повторяющиеся номера 

(имена). 

2) Разные точки (в том числе относящиеся к разным ходам) должны иметь разные имена. 

3) Первое наблюдение с первой и последней станции хода должно быть «привязочным». 

Если с первой или последней точки хода производится несколько наблюдений, вначале 

наблюдается опорная точка, а затем пикеты. На промежуточных станциях допускается 

выполнять наблюдение в произвольном порядке. 

4) Рекомендуется в один файл сохранять информацию об одном ходе. 

 

3.4 Загрузка координат из текстового файла 

Программа выполняет загрузку координат, получаемых в полевых условиях на 

геодезических приборах, оснащенных средствами электронной обработки в формате текстового 

файла с разделителями. Исходные файлы могут быть представлены различными расширениями 

(TXT, CSV, XYH …), основное условие – это разделители между полями в строке. Структура 

файла определена так, что одна строка соответствует одному пространственному объекту. Так для 
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результатов полевых измерений одна строка, содержащая непосредственные координаты точек 

(X,Y,H), соответствует пикетной точке. В следствии чего, в каждой строке присутствуют 

несколько полей с координатами или одно поле с общим координатным описанием в формате WKT.  

Результатом работы программы является карта в формате MAP, SIT, SITX, содержащая 

только точечные объекты для структуры полей X Y H или объекты любой локализации для 

структуры формату WKT.  

Задача выполняется модулем GeoImprt.dll, который вызывается через пункт «Запуск 

приложений» меню «Задачи» или через пункты «Обновление или Импорт из…» меню «Файл». 

Программа работает в режиме диалога. Окно диалога состоит из шести частей: 

 

 

Рисунок 64 - Загрузка координат из текстового файла 

1) Путь к редактируемой карте в формате MAP или SIT (можно выбрать нужную из списка 

открытых карт или создать новую (при Импорте из…)). 

2) Исходные данные: 

- Путь доступа и название исходного файла, в котором находятся данные в текстовом виде, 

полученные с геодезических приборов (в случае необходимости пользователь может 

отказаться от работы с этим файлом и указать другой файл. Для этого имеется кнопка, 

находящаяся справа от названия пути к текстовому файлу).  

- Поля для ввода смещения по X и Y, позволяющего поместить наносимые объекты на 

нужное место. 

- Строка начала чтения файла – можно пропустить несколько первых строк (например, 

комментарий) и начать обработку файла с указанной строки. 

- В нижней части группы расположено многострочное окно, используемое для просмотра и 

анализа содержимого текстового файла, после которого пользователь должен 

определиться с вариантом обработки данных входного файла. По умолчанию в окно 

выводятся первые десять строк файла, но можно указать и другое число выводимых строк. 

3) Данные для настройки программы на обработку входного текстового файла, которые 

сохраняются в INI-файле открытого документа:  

- Выбор формата строки (позволяет задавать и выбирать «Формат строки» входного 

текстового файла). 
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- Выбор разделителя-символа, которым разделяются данные в строке текстового файла. 

- Выбор системы координат. 

- Выбор кодов вносимых в объект семантик.  

4) Дополнительные параметры: 

- Выбор вида создаваемых объектов. 

- Настройка подписей. 

- Возможность выделения нанесенных объектов. 

- Вести запись в журнал транзакций или нет. 

5) Информация о состоянии обработки данных. 

6) Управляющие клавиши («Выполнить», «Выход», «Помощь»). 

 

После появления основного окна пользователю предоставляется возможность либо 

воспользоваться установками, прочитанными из INI-файла открытого документа, либо изменить 

их по своему усмотрению, взяв новые значения из предоставляемого списка, так как программа 

позволяет обрабатывать данные в различных вариантах представления. 

Обработку исходных данных следует построить следующим образом: 

1) При «Импорте» из текстового файла создать пользовательскую карту (кнопка справа). 

2) Выбрать исходный текстовый файл (при «Обновлении» карты исходный файл 

выбирается до запуска задачи), при этом содержимое файла сразу же высвечивается в 

многострочном окне диалога. При необходимости задать смещение координат. 

3) Проанализировав строение файла, выбрать «Формат строки» и «Разделитель». При 

необходимости выбрать «код» нужной «семантики» (соответствующее редактируемое 

окно рядом с обозначением кода семантики из формата строки). 

4) Выбрать «систему координат» текстового файла («Метры», «Градусы 1942 года», 

«Градусы WGS»). 

5) Выбрать имя выходной карты, если надо (по умолчанию объекты будут создаваться в 

фоновой карте, из которой была запущена задача). 

6) Если в исходном текстовом файле есть коды объектов, то можно их настроить – кнопка 

«Настройка кодов» (если файла настройки кодов нет, то по умолчанию на карту объекты 

будут наноситься системным кодом). Если в исходном файле нет кодов, то можно 

выбрать вид создаваемых объектов. Для этого надо отключить кнопку «Из файла 

настроек» и выбрать объект, нажав на изображение объекта или его название.  

7) Если необходимо добавить подписи к наносимым объектам, то надо настроить подписи. 

8) Запустить задачу на выполнение – кнопка «Выполнить». 

 

Состояние процесса обработки данных отображается в бегущей строке. 

 

3.4.1 Формат строки 

Формат строки можно выбрать из существующего в диалоге списка, либо самим задать с 

помощью ключевых символов. В состав редактируемого поля требуется вводить следующие 

ключи: PT X Y H CD S1 S2 S3. 

Идентификационная информация: 

PT – сокращение от английского Point, означает номер или имя объекта (необязательное 

поле, при его наличии в семантику объекта добавляется соответствующее значение с кодом «9- 

Собственное название»). 

 

Координаты объектов могут быть представлены одним из вариантов: 

Вариант 1: 

X – координата точки X (обязательное поле, если нет формата WKT);  

Y – координата точки Y (обязательное поле, если нет формата WKT); 
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H – координата точки H (необязательное поле, при его наличии в объект добавляется 

соответствующее значение в третью координату (высоту) и в семантику с кодом «4 – Абсолютная 

высота»). 

 

Вариант 2: 

WKT – поле описания типа и метрики объекта в формате WKT (обязательное поле, если нет 

формата X Y);  

Атрибуты (характеристики). 

CD – сокращение от английского Code, означает код точки (необязательное поле); 

S1 – код первой семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики); 

S2 – код второй семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики); 

S3 – код третьей семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики). 

Координаты наносимых объектов по умолчанию задаются в формате X (*.6) Y (*.6) H (*.3). 

Исключение составляет случай, когда задача вызывается из геодезического редактора – тогда 

формат координат можно предварительно настроить. 

Порядок расположения ключей в поле задает положение соответствующих полей в строке 

текстового файла. Программа считывает строки текстового файла и по выбранному формату 

разбирает их. 

Если введен ошибочный ключ, то выдается сообщение, например,  

Недопустимый формат <NM> строки CD PT X Y H. 

Если в выбранном формате отсутствует обязательное поле X или Y, то выдается сообщение, 

например, Ошибка в формате строки: отсутствует обязательный код Y. 

После выдачи сообщения об ошибке предлагается формат по умолчанию: 

PT X Y H CD. 

 

3.4.2 Настройка кодов 

Диалог настройки кодов имеет следующий вид: 

 

 

Рисунок 65 - Настройка кодов 

В верхней части диалога указан классификатор выходной карты, из которого будут 

выбираться коды объектов. 
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В средней части расположен путь доступа и название файла параметров (PRM), в котором 

находятся данные о настройке кодов (по умолчанию предлагается файл с именем, совпадающим с 

именем открытого исходного текстового файла, но можно выбрать и другой файл – кнопка рядом 

с именем файла) и сама «Таблица соответствия кодов». В файле параметров хранится информация 

об имени и расположении классификатора, а также данные о выбранных кодах. Если файл 

параметров уже существует, то после проверки соответствия имен классификатора карты и 

классификатора из этого файла информация из него выдается в «Таблицу соответствия кодов». 

Если же такого файла нет, то в таблице заполнен только первый столбец – столбец кодов из 

исходного файла. Чтобы заполнить таблицу, надо мышкой кликнуть на вид объекта в нужной 

строке таблицы и выбрать объект из появившегося диалога «Выбор вида объекта». Кроме того, по 

кнопке «Настроить» можно заполнить таблицу по умолчанию (то есть в нее будут введены коды 

точечных объектов из классификатора, ключи которых совпадают с кодами из исходного 

текстового файла). 

В нижней части диалога расположены управляющие клавиши. Чтобы отменить сделанные 

изменения в таблице, надо нажать кнопку «Отменить». Чтобы полностью сбросить все выбранные 

коды – кнопку «Очистить». Чтобы сохранить все настройки – кнопку «Сохранить как…». По 

кнопке «Применить» диалог «Настройки кодов» закрывается, предварительно спросив, сохранить 

ли сделанные изменения в указанном выше файле параметров. В любом случае выбранные 

настройки соответствия кодов используются при нанесении объектов из исходного файла на 

карту. 

Название файла параметров сохраняется в INI-файле открытого документа. При открытии 

исходного текстового файла настройка кодов выполняется автоматически, если имеется 

соответствующий ему файл параметров и совпадают имена классификаторов выбранной карты и 

классификатора из этого файла. 

 

3.4.3 Настройка подписей 

По умолчанию подписи к нанесенным объектам не создаются. Для того, чтобы нанести и 

подписи, необходимо их настроить, то есть выбрать, какие именно подписи и каким кодом будут 

созданы рядом с нанесенным точечным объектом. 

 

 

Рисунок 66 - Настройка подписей 

Выбранные подписи создаются слева от точечного объекта в столбик, одна под другой. 

 

3.4.4 Настройка форматов линейных и угловых величин для отчета 

В задаче «Геодезический редактор», выполняемой модулем Geodesy.dll, который вызывается 

через пункт «Запуск приложений» меню «Задачи», есть возможность настройки формата 

координат. 

При создании расчетной ведомости необходимо настроить формат представления координат, 

линейных и угловых величин. Эту процедуру можно выполнить, вызвав программу «Настройка 

параметров» выполняемых задач на панели задач (страница «Формат отчетов») или вызвав 

непосредственно из меню задачи – «Параметры – Настройка формата отчетов». 
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Представление координат в отчетах, чаще всего регламентируется количеством знаков после 

запятой. При использовании координат с грифом «для служебного пользования» (что позволяет 

система защиты программы), формировать отчеты доступные для всеобщего обозрения, 

необходимо с ограничением числа знаков до десятичной точки. Программа позволяет выполнить 

любую из указанных настроек. Для мер линий количество знаков до запятой не регламентируется. 

Чтобы задать формат линейных величин (координаты и меры линий), необходимо указать 

количество знаков до запятой и после, например: 5.2, где: 

5 – количество знаков до запятой;  

2 – количество знаков после запятой.  

 

Если необходимо выдать действительное количество знаков до запятой, то ставят «*», 

например: *.2, где: 

«*» – действительное количество знаков до запятой;  

2 – количество знаков после запятой. 

 

При задании формата угловых величин используются символы русского алфавита:  

г – градусы;  

м – минуты; 

с – секунды. 

 

Между градусами, минутами и секундами ставится пробел. Количество целых знаков и 

десятичных разделяется символом «.». Наиболее часто встречающие форматы можно выбрать из 

выпадающего списка, нажав на стрелочку в окне задания формата. 

Образец заданного формата можно видеть на примере, показанном справа от окошек задания 

формата. 

 

 

Рисунок 67 - Образец настройки подписей 

3.4.5 Формат WKT 

Формат WKT (Well-known text) – представляет собой текстовый язык разметки для 

представления векторной геометрии объектов на карте. Формат WKT определен в стандарте 

ISO/IEC 13249-3:2016 «Information technology – Database languages – SQL multimedia and 

application packages – Part 3: Spatial» (SQL/MM) и в ISO 19162:2015, «Geographic information – 

Well-known text representation of coordinate reference systems». 

Ниже приведены типы объектов и соответствующая им запись с метрикой в формате WKT. 

При обработке объектов MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON на карту будет 

нанесено соответствующее количество объектов объединенных в набор объектов. 
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Рисунок 68 - Типы объектов 

3.5 Расчет параметров МСК по набору точек 

Задача предназначена для вычисления параметров проекции по набору координат точек в 

местной и государственной системе координат. Результаты вычислений могут быть сохранены в 

XML файл для последующего их использования при создании электронных карт. 

 

 

Рисунок 69 - Расчет параметров МСК по набору точек 

Исходными данными для вычислений являются координаты точек в местной (X, Y) и 

геодезической системе координат (широта, долгота). Геодезические координаты могут быть 

загружены из каталога координат или вычислены по координатам в государственной (СК42, СК63, 

СК95) или местной системе координат с известными параметрами. Необходимо отметить, что 
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известная система координат должна быть сориентирована так же, как и определяемая. То есть у 

них должны быть одинаковыми эллипсоид и датум. 

Вычислить можно любой параметр проекции Transverse Mercator, подмножеством которой 

является широко распространенная отечественная проекция Гаусса-Крюгера (масштабный 

коэффициент равен 1, параллель главной точки равен 0). Кроме этих параметров может быть 

вычислен угол поворота, который часто используется в отечественных местных системах 

координат. Для выбора вычисляемого параметра необходимо включить режим «Вычислить» 

справа от названия параметра.  

Если известно приблизительное значение вычисляемого параметра, то его можно ввести. В 

этом случае введенное значение будет использоваться как приближенное в первой итерации 

уточнения. Это может улучшить сходимость процесса уточнения параметров. Особенно важно 

указать приблизительное значение долготы осевого меридиана. Значения невычисляемых 

параметров должны быть обязательно введены вручную.  

Вычисления выполняются последовательными приближениями. На каждой итерации 

вычисляются поправки в значения неизвестных, вычисленных в предыдущей итерации. Цикл 

заканчивается, если значения поправок становятся меньше допуска. Если за 100 итераций предел 

не достигнут, возвращаются последние значения вычисленных параметров.  

С использованием вычисленных параметров определяются остаточные расхождения на 

точках, которые показываются в таблице. По остаточным расхождениям вычисляется 

среднеквадратическое отклонение (СКО) для анализа точности полученных результатов. СКО 

вычисляется раздельно для опорных и контрольных точек. Опорные точки используются при 

вычислении параметров. Опорными точками считаются те точки, у которых включена галочка в 

номере точки.  

Контрольные точки с выключенной галочкой в номере не используются в вычислениях. СКО 

по контрольным точкам дает возможность независимой оценки точности вычислений. 

В вычислениях не используется датум – параметры перехода с выбранного эллипсоида на 

эллипсоид WGS84. Но эти данные нужны для полного описания системы координат при 

сохранении в XML. Поэтому в диалог добавлено поле «Датум», позволяющее вводить нужные 

значения. 

Последовательность обработки. 

Предварительно необходимо подготовить два каталога координат.  

В каталоге определяемой системы координат построчно должны быть записаны координаты 

точек в местной системе координат в формате Номер_точки Хм. Yм. 

В каталоге известной системы координат должны быть записаны геодезические координаты 

(Номер_точки Широта Долгота) этих же точек или плановые координаты (Номер_точки Xм. Yм.) 

в системе координат, допускающей пересчет в геодезическую систему координат (СК42, СК63, 

СК95, местная система координат с известными параметрами). Геодезические координаты могут 

быть введены в долях градуса (Номер_точки ГГ.гг ГГ.гг) или в градусах, минутах, секундах через 

пробел (Номер_точки ГГ MM CC.cc ГГ ГГ MM CC.cc).  

Последовательность точек в каталогах не имеет значения. При загрузке точки автоматически 

сортируются по номерам. Вместо номера можно использовать любой текст без пробелов. 

Каталоги определяемой и известной систем координат загружаются при нажатии кнопки … в 

соответствующем поле. Перед загрузкой точек в известной системе координат нужно выбрать 

формат каталога координат (XY(м.), BL(Г.г), BL(Г М С.с). Загруженные точки отображаются в 

таблице. По умолчанию всем им присваивается признак опорной точки (включается галочка в 

номере точки). 

Если загружены плановые координаты точек (Х, Y), то необходимо указать тип системы 

координат для определения параметров пересчета в геодезическую систему координат. В этом 

случае в группе «Прямоугольная система координат» нужно выбрать тип известной системы 

координат и при необходимости указать её параметры.  
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Для СК42, СК95, СК63 номер зоны указывать не нужно, он определится по первому знаку в 

Y первой точки в каталоге координат. 

Для СК63 нужно задать идентификатор района (A-Z). Для МСК на базе СК63 также нужно 

указать сдвиг в плане относительно центра зоны и, если есть, сдвиг осевого меридиана МСК 

относительного осевого меридиана соответствующей зоны указанного района. 

Для привязки к МСК, параметры которой известны или ранее вычислялись, необходимо 

ввести все параметры проекции Transverse Mercator. 

Далее нужно выбрать датум и эллипсоид. Для СК42, СК95, СК63 используются стандартные 

датум и эллипсоид. Для МСК можно указать произвольный датум и эллипсоид. 

Если загружены точки в геодезической системе координат, то группа «Прямоугольная 

система координат» недоступна. В этом случае нужно выбрать только датум и эллипсоид (в 

России практически всегда используется эллипсоид Красовского). 

Далее нужно указать какие параметры надо вычислить, поставив галочку справа от названия 

параметра. 

Обычно МСК строятся на базе государственной системы координат, использующей 

проекцию Гаусса-Крюгера. Поэтому «Масштабный коэффициент M» и «параллель главной точки 

Bo» вычислять не надо (М = 1, Bo = 0).  

«Угол поворота A» редко не равен 0. Если при включении вычисления угла поворота 

значительно уменьшается СКО, значит поворот местной системы координат реально 

присутствует. 

«Долготу осевого меридиана Lo, смещение по Х и Y (dX, dY)» вычислять надо обязательно. 

Если видно, что вычисленная долгота осевого меридиана практически равна целым градусам, то 

можно ввести это значение и отключить вычисление Lo. Эти приемом можно повысить точность 

вычисления dX, dY.  

В общем, для увеличения точности нужно стремиться к уменьшению количества 

вычисляемых параметров. То есть, если значение параметра известно, то его нужно ввести и 

отключить вычисление.  

Вычисление параметров выполняется при нажатии на кнопку «Вычислить». Если 

вычисление закончилось успешно, то выводится количество итераций, вычисленные значения и 

СКО по опорным и контрольным точкам. 

Если при вычислении произошла ошибка, значит в измерениях присутствуют грубые 

ошибки, либо неверно введены параметры известной системы координат. Для поиска ошибок в 

координатах нужно оставить включенными 3 максимально удаленных достоверных точки. Если 

по ним параметры вычисляются, то остальные точки нужно добавлять по одной, перевычисляя 

параметры после добавления точки.  

После вычисления параметры можно сохранить в XML для их последующего использования 

в ГИС Панорама при создании электронных карт. При нажатии на кнопку «Сохранить в XML» 

вызывается диалог «Добавить систему отсчета». 

 

 

Рисунок 70 - Диалог «Добавить систему отсчета» 

По умолчанию новая система отсчета создается в предустановленном в ГИС Панорама 

списке «МСК Субъектов РФ.xml». Можно изменить файл списка, нажав кнопку справа от поля 

«Файл XML» и выбрав его в стандартном диалоге открытия файла. Если ввести новое имя в 
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диалоге выбора файла, то создастся новый список. Для идентификации системы отсчета нужно 

ввести название и необязательный комментарий. После нажатия кнопки «Сохранить в XML» 

система отсчета сохраняется в выбранный список и диалог закрывается. 

 

3.6 Расчет параметров датума по набору точек 

Задача предназначена для вычисления датума – параметров ориентирования эллипсоида 

определяемой системы координат относительно эллипсоида WGS84.В ГИС Панорама допустимы 

два типа датума – основанные на преобразованиях Гельмерта и Молоденского. В данной задаче 

вычисляются параметры dX, dY, dZ, Rx, Ry, Rz, M преобразования Гельмерта: 

Xгц wgs84  =         | 1  Rz  -Ry| * |Xгц|   |dX| 

Yгц wgs84 = (1 + M) * |-Rz  1   Rx| * |Yгц| + |dY| 

Zгц wgs84 =         | Ry -Rx   1| * |Zгц|   |dZ| 

 

В ГИС Панорама для всех стандартных типов карт датум определен. Задача вычисления 

датума возникает, когда использование стандартного датума приводит к недопустимым ошибкам. 

Это актуально для системы координат 1942 года и систем координат, базовая геодезическая сеть 

которых основана на точках государственной геодезической сети в системе координат 1942 года. 

Это объясняется тем, что при развитии государственной геодезической сети накопились ошибки, 

значения которых достигают нескольких метров. На локальных территориях эти ошибки могут 

быть устранены с использованием вычисленного датума, что фактически является аналогом 

применения дополнительного преобразования «сдвиг, масштаб, поворот» при пересчетах в другие 

системы координат. 

Исходными данными для вычислений являются геодезические координаты точек на WGS84 

и геодезические или прямоугольные координаты определяемой системы координат. Для 

получения достоверных параметров необходимо использовать точки, измеренные с максимальной 

точностью (сантиметровой и точнее) и расположенные на значительном удалении друг от друга 

(минимум десятки километров). 

Необходимо отметить, что в указанной выше формуле геоцентрические координаты должны 

вычисляться по высотам, отсчитываемым от поверхности эллипсоида (геодезические высоты). 

Получить эллипсоидальные высоты на WGS84 можно методами космической геодезии, а высоты 

большинства отечественных систем координат являются нормальными, то есть отсчитываются от 

уровенной поверхности-геоида. Поверхность геоида расположена неравномерно относительно 

эллипсоида, поскольку зависит от расположения гравитационных масс в теле Земли. Наиболее 

точной находящейся в открытом доступе на данный момент является модель геоида EGM2008 

(модель геоида EGM2008 сдержит матрицу высот геоида относительно поверхности эллипсоида 

WGS84 и доступна для скачивания в матричном формате ГИС Панорама по адресу 

http://gistoolkit.ru/download/geoid/egm8_1.zip). 

Для случаев, когда высоты в определяемой системе координат отсчитываются относительно 

геоида, возможны 3 варианта вычисления датума: 

1) Вместо эллипсоидальных подать на вход задачи нормальные высоты. В этом случае 

линейная часть смещения геоида относительно эллипсоида уйдет в датум, что позволит 

перевычислять напрямую координаты из определяемой системы координат с 

нормальными высотами на WGS84. Этот способ допустим при незначительной 

нелинейной составляющей смещения геоида относительно эллипсоида в пределах 

обрабатываемого района.  

На данный момент ГИС Панорама не использует модель геоида при перевычислениях 

координат, то есть фактически все высоты считаются эллипсоидальными. Поэтому для 

дальнейшего использования вычисленного датума в ГИС Панорама, датум должен быть 

вычислен только этим способом.  

2) Перед вычислением датума пересчитать высоты с эллипсоида WGS84 на геоид с 

использованием EGM2008 (включен режим «Пересчитывать высоты точек с эллипсоида 
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на геоид по модели геоида EGM2008»). В этом случае датум будет вычисляться по 

нормальным высотам вместо эллипсоидальных, что не совсем верно с математической 

точки зрения, но позволяет получить большую точность перевычисления координат по 

вычисленному датуму.  

Вычисленный этим способом датум можно использовать для пересчета координат с 

WGS84 в нужную систему координат, но в этом случае высоты всех обрабатываемых 

данных должны быть предварительно пересчитаны на геоид поEGM2008 с 

использованием стороннего программного обеспечения. 

3) Существуют ГИС, в которых можно использовать модель геоида при описании системы 

координат. Причем зачастую модель геоида может быть задана относительно другого 

датума и даже другого эллипсоида. Но если модель геоида находится на другом 

эллипсоиде или датуме, то внутри ГИС при пересчете высоты не используется 

вычисленный датум, то есть цепочка пересчета координат выглядит так:  

BL->(датум)->BwgsLwgs 

Hгеоид ->(dHegm)->Hwgs 

В этом случае точность пересчета высот зависит только от точности модели геоида. 

Если же указать при описании системы координат, что модель геоида определена на том 

же эллипсоиде, то цепочка пересчета координат будет выглядеть так: 

BL  ->(датум)->BwgsLwgsHwgs 

Hгеоид ->(dHegm)->Hэл 

В этом случае линейная часть сдвига по высоте будет устранена при пересчете координат 

внутри ГИС по вычисленному датуму. 

Таким образом, для получения максимальной точности, модель геоида должна быть 

определена на эллипсоиде определяемой системы координат. Модель геоида EGM2008 

определена относительно WGS84, но поскольку размер ячейки матрицы модели в разы 

больше реального смещения эллипсоидов в пространстве, то допустимо указать при 

описании системы координат, что модель геоида EGM2008 определена на эллипсоиде 

определяемой системы координат.  

Для использования вычисленного датума в ГИС, которые позволяют использовать 

модель геоида при описании системы координат, при вычислении датума должен быть 

включен режим «Пересчитывать высоты точек с геоида на эллипсоид по модели геоида 

EGM2008». Затем вычисленный датум должен быть описан по правилам, принятым в 

ГИС. Например, для ErdasImagine в файл spheroid.tab необходимо внести изменения для 

нужного эллипсоида: 

«NewCS» dxdydzrxryrzm 

«NewCS Height» SURFACE BASEDATUM = «NewCS»  

{ 

RASTER RESAMPLE = «Bilinear» 

HEIGHT = «egm2008ww1mgh.bin» 

} DESCRIPTION = «Calculated» 

 

Подготовка исходных данных. 

Координаты точек должны быть предварительно записаны в двух текстовых файлах-

каталогах координат. В одном каталоге указаны геодезические координаты точек на WGS84, во 

втором геодезические или прямоугольные координаты точек в определяемой системе координат, 

то есть на эллипсоиде, ориентацию которого относительно WGS84 надо определить. Очередность 

записи точек в каталогах не имеет значения, потому что при загрузке каталога определяемой 

системы координат точки автоматически сортируются в порядке их расположения в каталоге 

WGS84. 

Строка с координатами точки в каталоге координат вводится в следующем формате:  

«Номер_точки», «Широта», «Долгота», «Высота», «Вес_в_плане», «Вес_по_высоте». 
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Поля должны быть разделены одним или несколькими пробелами. В качестве номера точки 

допустимо использование любых текстовых символов без пробелов. Веса можно не указывать, в 

этом случае они принимаются равными единице. Широту и долготу можно вводить в долях 

градуса либо в градусах, минутах, секундах, разделенных пробелами. Для прямоугольных 

координат вместо широты вводится координата Х в метрах, вместо долготы – Y.  

Если в каталоге координат точек определяемой системы координат есть высотные точки с 

неизвестными плановыми координатами, то их имена должны начинаться с одних и тех же 

символов (префикса) для их идентификации при загрузке. У таких точек должны отсутствовать 

плановые координаты (X и Y) и вес точки в плане. 

Основные параметры. 

Перед загрузкой каталогов нужно указать формат записи координат в каталогах (доли 

градусов, градусы, минуты, секунды или метры) и префикс высотных точек. Остальные параметры 

можно вводить после загрузки каталогов.  

Первым нужно открывать каталог точек на WGS84, потому что открытие этого каталога 

обнуляет список загруженных точек. При открытии каталога в определяемой системе координат 

заполняются координаты точек, ранее загруженных из каталога WGS84.  

Координаты точек могут быть пересчитаны по модели геоида EGM2008 перед вычислением 

датума в соответствии с вышеизложенными рекомендациями. Для этого можно выбрать один из 

режимов «Пересчитывать высоты точек с эллипсоида на геоид по модели геоида EGM2008» или 

«Пересчитывать высоты точек с геоида на эллипсоид по модели геоида EGM2008». Перед 

использованием модель геоида должна быть скопирована в каталог программы ГИС Панорама. 

Если координаты точек в каталоге введены в метрах, то необходимо ввести параметры 

проекции в стандартном диалоге ввода параметров проекции. 

Дополнительные параметры. 

Вычисление датума выполняется в два этапа. Сначала датум вычисляется при прямом 

решении системы нормальных уравнений преобразования Гельмерта. Затем он уточняется 

последовательными итерациями. В поле «Максимальное количество итераций» указывается 

максимальное количество итераций уточнения вычисляемых параметров. Если ввести в это поле 

ноль, то уточнение не будет выполняться. В этом случае результатом будут параметры, 

вычисленные при прямом решении.  

После вычисления датума выполняется вычисление остаточных расхождений на точках с 

использованием вычисленного датума. Эти расхождения показываются в таблице координат. Для 

поиска грубых ошибок расхождения, превышающих допуск, указанный в поле «Показывать 

красным расхождения больше … СКО», показываются в таблице красным цветом. 

Если используется модель геоида EGM2008, то высота между ячейками матрицы модели 

геоида может быть получена билинейной или бикубической интерполяцией. Бикубическая 

интерполяция дает более качественный результат, но выполняется значительно медленнее. 

Необходимо так же учесть, что выбранный способ интерполяции должен быть таким же, какой 

используется в сторонней ГИС при интерполяции модели геоида EGM2008. 

Вычисляться могут не все коэффициенты, а только те, которые указаны в группе 

«Вычисляемые коэффициенты». Невычисляемые коэффициенты должны быть введены в 

соответствующих полях. Итерации уточнения параметров будут выполняться до тех пор, пока 

поправки ко всем вычисляемым коэффициентам не станут меньше допуска, введенного в поле 

«уточнять до». 

Порядок обработки. 

Вычисление параметров выполняется при нажатии на кнопку «Вычислить». После 

вычисления параметров в группе «Результаты вычисления» показываются: 

- вычисленные коэффициенты из прямого и уточненного решения; 

- поправки в последней итерации; 

- количество итераций уточнения; 

- среднеквадратическая ошибка (СКО) по опорным точкам (с включенной галочкой); 
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- среднеквадратическая ошибка по контрольным точкам (с выключенной галочкой). 

 

В таблице показываются остаточные расхождения на точках. Остаточные расхождения для 

удобства анализа всегда выводятся в метрах. Если указаны параметры проекции определяемой 

системы координат, то расхождения вычисляются в заданной проекции. Если использовались 

геодезические координаты, то расхождения вычисляются в топоцентрической системе координат 

на заданном эллипсоиде с центром в определяемой точке. 

По результатам анализа расхождений, можно исключить некоторые точки из вычислений, 

сняв галочку в номере точки. Такие точки не участвуют в вычислении коэффициентов, но по ним 

вычисляются расхождения и СКО по контрольным точкам. 

Изменить влияние отдельных точек на результаты решения можно, меняя вес точек в плане 

или по высоте. Вес точки может редактироваться в таблице во время выполнения задачи, и не 

будет сохраняться в каталоге координат при её завершении. 

При каждом вычислении датума создается файл протокола calcdatm.txt в папке, из которой 

загружается каталог WGS84. В нем печатаются промежуточные результаты вычислений. 

Просмотреть протокол последнего решения можно при нажатии на кнопку «Протокол...». 

После вычисления параметры можно сохранить в XML для их последующего использования 

в ГИС Панорама при создании электронных карт. При нажатии на кнопку «Сохранить в XML» 

вызывается диалог «Добавить систему отсчета». 

По умолчанию новая система отсчета создается в предустановленном в ГИС Панорама 

списке «МСК Субъектов РФ.xml». Можно изменить файл списка, нажав кнопку справа от поля 

«Файл XML» и выбрав его в стандартном диалоге открытия файла. Если ввести новое имя в 

диалоге выбора файла, то создастся новый список. Для идентификации системы отсчета нужно 

ввести название и необязательный комментарий. После нажатия кнопки «Сохранить в XML» 

система отсчета сохраняется в выбранный список и диалог закрывается.  

Если в основном диалоге вводились параметры определяемой системы координат, то в XML 

будет создана запись с выбранными параметрами проекции, эллипсоида и вычисленным датумом. 

Если параметры проекции не вводились, то будет создана запись с типом карты 

«Широта/Долгота», выбранным эллипсоидом и вычисленным датумом. 

 



115 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

4 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

4.1 Расчет объемов земляных работ 

Задача «Расчет объемов земляных работ» предназначена для определения объемов земляных 

масс, подлежащих перемещению в пределах локального участка местности. В задаче 

предусмотрен расчет двумя методами: по рабочим отметкам и по элементам матрицы. 

Исходные данные: 

- матрица исходного рельефа (топографическая поверхность); 

- матрица проектного рельефа (проектная поверхность); 

- параметры построения (ввод значения шага сетки плана, выбор варианта расчета – по 

рабочим отметкам, по элементам матрицы или сразу оба варианта, способ задания 

габаритов построения сетки – автоматически или вручную, задав координаты левого 

нижнего и правого верхнего углов сетки в метрах на местности). 

 

Выходные данные: 

- выходная пользовательская карта с нанесенными на ней планом работ и вычисленными 

объемами по сетке квадратов; 

- числовые значения вычисленных объемов, которые выводятся в соответствующие поля 

диалогового окна. 

 

Перед вызовом задачи должна быть открыта векторная карта с добавленными к ней как 

минимум двумя матрицами высот. 

Имена входных матриц высот должны различаться, в противном случае будет выдано 

предупреждение и расчет будет недоступен. Если матрицы не имеют зоны перекрытия, то будет 

выдано соответствующее сообщение и расчет произведен не будет. 

При указании имени выходной пользовательской карты выполняется проверка на наличие в 

указанном месте на диске карты с таким именем. Если такая карта уже есть, то будет выдано 

сообщение, предлагающее изменить имя выходной карты. 

После ввода шага сетки он будет скорректирован с учетом кратности по отношению к 

минимальному элементу одной из входных матриц, в большую сторону. Например, если элемент 

одной из матриц равен 25 метров, то при вводе шага 40 метров он будет скорректирован до 

значения 50 метров. 

План земляных работ представляет собой чертеж в виде сетки квадратов с заданным 

пользователем размером стороны. Чем меньше сторона квадрата, тем выше точность расчета. В 

углах каждого квадрата располагаются надписи (проектные отметки, отметки естественного 

рельефа и рабочие отметки). Габариты сетки квадратов вычисляются исходя из габаритов каждой 

матрицы и зоны их перекрытия. Однако, в диалоге можно задать вручную габариты области 

расчета, если по каким-то причинам автоматически вычисленные габариты сетки пользователя не 

устраивают. Для этого нужно установить на форме соответствующий переключатель и ввести в 

поля требуемые координаты левого нижнего и правого верхнего угла сетки в метрах на местности. 

В диалоге задачи отдельно настраиваются типы линий для рамки, сетки и линий нулевых 

работ. Также настраиваются типы подписей для каждой позиции и какую подпись в какую 

позицию выводить. По умолчанию, для позиции А установлена «Рабочая отметка», для позиции Б 

– «Проектная отметка», для В – «Отметка рельефа» и для Г – «Объем земляных масс». В диалоге 

предусмотрена возможность выбора видимости каждой из позиций. Все данные о линиях и 

надписях выбираются из классификатора открытой векторной карты. 

Между углами квадратов с рабочими отметками разных знаков вычисляются координаты 

точек нулевых работ. После соединения точек нулевых работ получается линия нулевых работ. 
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В зависимости от наличия на сторонах квадрата точек нулевых работ различают 2 типа 

квадратов: 

- однородные, когда для всех углов знаки рабочих отметок совпадают, а по всему квадрату 

должна быть выполнена либо насыпь, либо выемка. Вычисленный объем выводится в 

центр квадрата; 

- неоднородные, когда знаки рабочих отметок у различных вершин не совпадают и квадрат 

делится линией нулевых работ на участки выемки и насыпи. Вычисленные объемы 

выводятся в центры участков. 

 

Если в одной из вершин квадрата хотя бы в одной из матриц высота не определена, то 

квадраты, примыкающие к этой вершине, не обрабатываются. 

Вычисленные объемы (объем положительных значений, объем отрицательных значений, 

арифметическая сумма и абсолютная сумма) выводятся в соответствующие поля диалогового окна 

задачи. 

При расчете объемов по рабочим отметкам для однородного квадрата объем земляных масс 

V0 определяется как объем призмы, имеющей площадь основания P, равную площади квадрата, и 

высоту, равную среднему арифметическому, из рабочих отметок h всех четырех углов. 

 

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

 

Объемы земляных масс в неоднородных квадратах определяются после разделения их 

линией нулевых работ и вспомогательными линиями (на плане не показываются) на отдельные 

фигуры – прямоугольные треугольники, прямоугольники, трапеции и т. п. Объем работ Vr в 

отдельных фигурах вычисляют по формуле: 

 

Vr = Pr*hср, где: 

Pr – площадь отдельной фигуры;  

hср – средняя рабочая отметка этой фигуры. 

 

При расчете объемов по элементам матрицы сначала строится поверхность (матрица) 

качеств, содержащая разность проектной матрицы и матрицы рельефа, с шагом, равным половине 

минимального шага одной из входных матриц высот. После чего вычисляются объемы каждого 

элемента матрицы качеств, принадлежащей данному квадрату, по формуле: 

 

Vэлем = h * Pэлем, где: 

h – значение матрицы качеств. 

 

При выборе одновременно двух вариантов расчета вычисленные значения выводятся на 

карте одно над другим: сверху по рабочим точкам, под ним в скобках – по элементам матрицы. В 

неоднородных квадратах объем, вычисленный по элементам матрицы, дублируется в каждый 

участок квадрата. 

В неоднородном квадрате с двумя нулевыми линиями (разделен на три части) значение, 

вычисленное по элементам матрицы, выводится общее для двух частей с одинаковым знаком в 

левую верхнюю часть квадрата. 
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5 ИМПОРТ ДАННЫХ ПО СТАНДАРТАМ OGC И ДРУГИМ 

5.1 Загрузка снимков Digital Globe 

Программа просмотра спутниковых снимков  

Данная программа предназначена для просмотра спутниковых снимков с сервера 

digitalglobe.com, представителем в России которой является компания «Совзонд» www.sovzond.ru, 

совмещенных с картографическими данными, отображаемыми на растре ГИС Панорама. 

Просмотр осуществляется с помощью http-соединения, загрузкой данных в память и их 

дальнейшей визуализации на карте. 

Программа представляет собой библиотеку GlobLoad.dll, обращение к которой 

осуществляется под управлением системы «Панорама 11», посредством меню «Задача – Запуск 

приложений». 

Порядок работы при загрузке информации на растр: 

1) Запустить программу, в появившемся диалоге задать идентификатор пользователя, 

выданный вам для соединения с сервером (получить его можно, связавшись с 

представителями соответствующих компаний на сайте www.sovzond.ru или 

www.digitalglobe.com). Нажать на кнопку «Подключиться».  

2) Задать в качестве выходных данных в поле «Выходной растр» имя растра.  

3) Выбрать область загрузки изображений, нажав на кнопку «Выбрать область загрузки». 

4) Указать необходимое разрешение (количество метров местности на 1 точку (пиксель)).  

5) Чем больше разрешение, тем менее подробное загрузится изображение. 

6) Для получения более детализированной информации о загружаемой области необходимо 

нажать на кнопки «Список снимков». Вся область будет поделена на равные 

прямоугольники, информацию по которым можно получить, щелкнув мышью на 

соответствующий столбец дерева в левой части формы. В правой части формы 

высветится список снимков доступных на данную область. Для загрузки выбранных 

снимков необходимо нажать на кнопку «Установить». 

7) Нажать на кнопку «Выполнить» для запуска процесса загрузки информации в растр. 

 

В процессе загрузки предоставляется информация об общем количестве изображений, их 

объёме, об изображениях уже загруженных в растр. После скачивания изображений запускается 

процедура трансформирования растров. 

При разрыве соединения с Интернетом программа автоматически переподключиться к 

серверу. 
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6 ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ДАННЫХ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К МЕНЮ ФАЙЛ) 

6.1 Импорт из формата GEN 

Программа выполняет загрузку векторной карты из обменного формата GEN. 

Программа представляет собой библиотеку gentomap.dll, обращение к которой 

осуществляется под управлением системы ГИС Панорама, посредством меню «Задача – Запуск 

приложений».  

Перед выполнением задачи пользователь должен решить, что он собирается делать: 

1) Создавать новую векторную карту в формате ГИС Панорама из данных в формате GEN; 

2) Добавлять информацию в существующую векторную карту в формате ГИС Панорама из 

данных в формате GEN. 

 

Если информация в формате GEN не соответствует определенной разграфке, принятой для 

векторных карт в системе ГИС Панорама или пользователь не знает этого соответствия, то он 

должен запустить данную программу в режиме обработки выходного файла «по умолчанию». В 

результате выполнения программы будет создана пользовательская карта со следующими 

параметрами: 

Если информация в формате GEN в географических координатах, то: 

- масштаб 1:100 000; 

- проекция – равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора; 

- тип карты – обзорно-географическая карта; 

- система координат – система 42 года; 

- система высот – балтийская; 

- вид эллипсоида – Красовского. 

 

Если информация в формате GEN в прямоугольных координатах, то: 

- масштаб 1:100 000; 

- все остальные параметры не установлены. 

 

В дальнейшем пользователь может преобразовать информацию к нужному ему типу карты 

средствами системы ГИС Панорама – «Задачи – Запуск приложений – Трансформирование 

данных – Преобразование векторной карты» или «Задачи – Запуск приложений – Обработка 

данных – Нарезка листов». 

Если информация в формате GEN соответствует определенной разграфке, принятой для 

векторных карт или пользователь знает параметры загружаемой векторной карты, то он может 

средствами системы ГИС Панорама (Файл – Создать) создать паспорт требуемой векторной карты 

и после этого выполнить данную программу, указав в качестве выходной карты созданную 

векторную карту. В этом случае пользователь должен ввести параметры загружаемой карты.  

Если пользователь хочет дополнить имеющуюся векторную карту информацией из файлов 

формата GEN, то он должен выполнить данную программу, указав в качестве выходной карты 

имеющуюся векторную карту. 

Порядок работы пользователя при загрузке информации из формата GEN: 

1) После появления основного диалога, пользователь должен выбрать файлы GEN, которые 

будут обработаны данной программой. Пользователь может выбрать как один файл GEN, 

так и группу файлов GEN. 

2) Если пользователь создает векторную карту средствами данной задачи, то необходимо 

ввести имя файла классификатора ресурсов – имя файла RSC. 

3) Если пользователь создает векторную карту средствами данной задачи, то он может 

указать имя района создаваемой векторной карты. 

4) Выбрать имя векторной карты, которая будет создаваться или в которую будет 

добавляться информация из выбранных файлов GEN. 



119 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

5) Выбрать режим обработки выходной карты: 

- по умолчанию, если пользователь хочет создать пользовательскую карту с 

определенными параметрами карты; 

- добавить, если пользователь хочет добавить информацию в существующую векторную 

карту или предварительно созданную с определенными параметрами в паспорте листа. 

 

Программа загрузит информацию с кодами выделенных объектов. После этого пользователь 

может средствами системы ГИС Панорама (Задачи – Редактор карты) изменить тип загруженным 

объектам: 

- Нажать клавишу «Выполнить» для запуска процесса загрузки информации из файла 

GEN. 

 

В процессе загрузки информации пользователю представляется информация о количестве 

загруженных объектов и количестве ошибок при загрузке информации. 

В процессе загрузки информации пользователь может остановить процесс, нажав клавишу 

«Прервать». По завершении загрузки откроется векторная карта, в которую произошла загрузка 

данных из формата GEN. 

 

6.2 Импорт из формата KLT (АТЛАС) 

6.2.1 KLT Конвертор 

Данная программа предназначена для загрузки файлов из формата ASCII KLT системы 

ATLAS в пользовательскую карту системы ГИС Панорама. 

Порядок работы при загрузке информации из формата KLT: 

1) Запустить программу, в появившемся диалоге в качестве исходных данных в поле 

«Исходный файл» задать файл KLT. Для просмотра содержимого данного файла 

необходимо нажать на кнопку «Просмотр». 

2) Задать имя файла классификатора ресурсов – имя файла RSC. 

3) Задать в поле «Карта» новое имя пользовательской карты (по умолчанию имя 

пользовательской карты такое же, как и у файла KLT). 

4) Выбрать режим обработки «Создание – Добавление».  

5) Создать новую векторную карту в формате ГИС Панорама из данных формата KLT или 

добавить информацию в существующую векторную карту в формате ГИС Панорама из 

данных в формате KLT соответственно. 

6) Выбрать масштаб создаваемой векторной карты (по умолчанию масштаб векторной 

карты равен 1:10 000). 

7) Выбрать систему координат (по умолчанию система координат имеет вид YXZ метры). 

8) Для отображения объектов файла KLT c применением уникальных кодов, используемых 

в классификаторе, необходимо задать файл настроек (по умолчанию имя файла настроек 

такое же, как и у файла KLT).  

9) Для отображения объектов файла KLT системными кодами «Панорамы» необходимо 

установить галочку в свойстве «Системными кодами». 

10) Для отображения семантик файла KLT c применением семантик, используемых в 

классификаторе, необходимо задать файл семантик (по умолчанию, имя файла семантик 

такое же, как и у файла KLT). 

11) Нажать на кнопку «Выполнить» для запуска процесса загрузки информации из файла 

KLT. 

 

В процессе загрузки предоставляется информация об общем количестве объектов, об удачно 

и неудачно созданных объектах. 
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По завершению загрузки откроется векторная карта, в которую произошла загрузка данных 

из формата KLT. 

 

6.2.2 Файл настроек 

Файл настроек служит для отображения объектов файла KLT c применением уникальных 

кодов, используемых в классификаторе. Файл настроек имеет расширение KLI. 

Файл настроек создается следующим образом:  

1) Задать имя файла настроек в поле «Файл настроек». 

2) Нажать но кнопку «Настройка кодов».  

- В появившемся окне отобразится таблица с кодами, в левой колонке которой будут 

отображены все коды из файла KLT. В правой колонке КОД ОБЪЕКТА задать код 

объекта из классификатора «Панорамы», нажав правой клавишей мыши напротив 

нужного кода (тип создаваемого кода зависит от того, в каком положении установлен 

переключатель («По коду» – для отображения по внешнего коду или «По ключу» – для 

отображения уникальными кодами)). Все коды KLT, которым не будут поставлены в 

соответствие коды из классификатора, будут отображаться как системные коды.  

- Завершить составления файла настроек, нажав на кнопку «Сохранить», для записи 

данных в выбранный ранее файл настроек или на кнопку «Сохранить как», для записи 

данных в новый файл настроек.  

- Нажать на кнопку «Выход». 

 

Примечание. 

В программе предусмотрена функция очистки кодов из таблицы соответствия. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Очистить».  

Для автозаполнения таблицы соответствия кодами из классификатора необходимо нажать на 

кнопку «Автозаполнение». 

Структура файла настроек. 

 

6.2.3 Структура файла настроек (kLI) 

Первая запись в файле настроек является служебной, и служит для идентификации данного 

файла (KLI).  

Вторая запись в файле настроек обозначает общее количество записей в данном файле. 

Последняя запись показывает, какие коды содержатся в файле настроек (уникальный ключ 

или внешний код: Key или Excode соответственно). 

Далее следуют записи, содержащие: 

Код KLT Характер локализации Уникальный код (Внешний код) ПАНОРАМЫ (данные 

разделяются через пробел). 

В конце файла с аналогичными параметрами отображаются площадные объекты.  

Например: 

KLI 

3 

121123 0 L10000000220002 

121124 2 L10000000220003 

121125 2 L10000000220004 

Excode 

 

Для отображения семантик в объектах, используемых в классификаторе, необходимо задать 

и настроить файл семантик (по умолчанию имя файла семантик такое же, как и у файла KLT). 
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6.2.4 Файл семантик 

Для отображения семантики в объектах необходимо: нажать на кнопку «Настройка 

семантик». В случае, если такой файл семантик уже существует, СПО откроет существующий 

файл, иначе создаст новый. 

В появившемся окне отобразится таблица с семантиками, в левой колонке которой будут 

отображены все семантики из файла KLT.  

В правой колонке «Семантика панорама» задать семантику, имеющуюся в классификаторе 

Панорамы, нажав правой клавишей мыши напротив нужной семантики. Все семантики, которым 

не будут поставлены в соответствие семантики из классификатора, не будут отображаться в 

будущих объектах. Выбор типа создаваемой семантики производится с помощью переключателей 

«По коду», «По ключу» и «По названию» для задания по коду, по уникальному коду и по 

названию семантики соответственно. 

Сохранить данный файл семантик можно нажав на кнопку «Сохранить», для записи данных 

в выбранный ранее файл семантик или на кнопку «Сохранить как», для записи данных в новый 

файл семантик.  

Для завершения работы с файлом семантик необходимо нажать на кнопку «Выход». 

Примечание. 

В программе предусмотрена функция очистки семантик из таблицы соответствия. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Очистить».  

Для автозаполнения таблицы соответствия семантиками из классификатора необходимо 

нажать на кнопку «Автозаполнение». 

Структура файла семантик. 

 

6.2.5 Структура файла семантик(kls) 

Файл семантик имеет расширение KLS. 

Первая запись в файле семантик является служебной, и служит для идентификации данного 

файла (KLS).  

Вторая запись в файле семантик обозначает общее количество записей в данном файле. 

Последняя запись показывает, какая семантика содержатся в файле семантик (созданная «По 

названию», «По коду», «По ключу»: Name, Code, Key соответственно). 

Далее следуют записи, содержащие: 

Название семантики KLT Семантика классификатора (данные разделяются через пробел) 

Например: 

KLS 

3 

MATH 10 

PERL 45232 

SQR 12365 

Excode 

 

6.3 Печать тегов GeoTIFF в текстовый файл для просмотра 

6.3.1 Определение структуры файла TIFF (GeoTIFF) 

Режим предназначен для чтения тегов файла формата TIFF. Файл формата TIFF состоит из 

тегов. Теги – блоки данных, содержащие информацию о размерах изображения, его цветовой 

модели, размере палитры (числе используемых цветов), сжатии данных и так далее. При помощи 

специальных тегов передается так же информация о геопространственной привязке изображения 

файла TIFF. Файлы TIF, содержащие информацию о геопространственной привязке изображения, 

получили название GeoTIFF. 
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Для сохранения информации о тегах выбранного файла формата TIFF в текстовый файл 

воспользуйтесь кнопкой «Сохранить». 

 

 

Рисунок 71 - Определение структуры файла TIFF (GeoTIFF) 

Способ запуска режима «Определение структуры файла TIFF (GeoTIFF)»: 

1) Активизируйте диалог «Запуск приложений» (Задачи – Запуск приложений).  

2) В диалоге «Запуск приложений» найдите тему «Импорт – Экспорт данных 

(дополнительно к меню «Файл»)». 

3) Выделите раздел «Печать тегов GeoTIFF в текстовый файл для просмотра». 

 

Кликните по кнопке «Выполнить» диалога «Запуск приложений». 

 

6.4 Импорт растров форматов IMG, PNG, GIF, NITF, TIFF, JPEG 

Режим предназначен для загрузки растровых данных форматов IMG, Tiff (GeoTiff), JPEG и 

других в растровую карту RSW. 
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Рисунок 72 - Импорт растров форматов IMG, PNG, GIF, NITF, TIFF, JPEG 

После выбора имени импортируемого файла программа открывает указанный файл и 

отображает в соответствующих элементах диалога размеры изображения, его 

геопространственную привязку. В окне «Параметры изображения» программа выводит 

техническую информацию о структуре хранения данных:  

- количество каналов изображения;  

- тип данных канала – количество байт, используемых для хранения данных одного 

пикселя в канале;  

- как интерпретировать данные канала. Например, канал предназначен для передачи 

красной (зеленой, синей) составляющей цвета;  

- минимальное и максимальное значение данных канала; 

- значение NoData – отсутствие данных или составляющая цвета фона изображения;  

- указываются параметры проекции и системы координат исходного изображения. 

 

Если тип данных канала отличается от значения Byte, то рекомендуется применить режим 

«Гистограмма» в группе «Каналы синтезированного изображения». 

Диалог позволяет настроить каналы синтезированного изображения для сохранения в 

растровую карту RSW. В группе «Каналы синтезированного изображения» укажите соответствие 

номеров каналов для каждой составляющей цвета. Воспользуйтесь режимом «Гистограмма», если 

тип данных канала имеет одно из значений: UInt16, Int16, UInt32, Int32. Изображение растровой 

карты выводится в окно диалога с учетом указанных настроек. 

Программа определяет геопространственную привязку изображения по данным из 

соответствующих тегов файлов GeoTIFF, IMG. Так же программа выполняет поиск и анализ 

файлов привязки изображения. В качестве файлов привязки обрабатываются следующие форматы 

файлов: TAB, мировой файл (world file).  

Порядок действий по сохранению изображения в файл RSW: 

1) Выбираем исходный файл растрового изображения.  

2) Задаем имя сохраняемого файла RSW.  

3) Настраиваем каналы синтезированного изображения для сохранения в растровую карту 

RSW. 

4) Нажимаем кнопку «Сохранить».  
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5) Открываем сформированный файл в новом окне программы (Файл – Открыть – 

Растровые карты (RSW)).  

 

Порядок действий по сохранению изображения в файл TIFF: 

1) Выбираем исходный файл растрового изображения.  

2) Задаем имя сохраняемого файла TIF.  

3) Нажимаем кнопку «Сохранить».  

4) Загружаем файл TIF стандартными средствами программы (Файл – Открыть – Растровые 

карты (RSW, TIFF, BMP)). Если исходный файл мультиспектральный, то необходимо 

поставить галочку «Не копировать исходное изображение в RSW файл» в диалоге 

Загрузка файлов графических форматов в растровую карту. 

 

Вспомогательные опции: 

Кнопка «Проекция» предназначена для вызова диалога «Параметры проекции растра». В 

диалоге указываются параметры проекции и система координат, которые будут записаны в 

формируемый файл растровой карты. Режим позволяет увидеть результат анализа данных о 

параметрах проекции и системе координат исходного изображения. 

Сжатие растра RSW – режим сжатия выходного растра RSW. Для получения сжатого растра 

RSW укажите из выпадающего списка применяемый метод сжатия к изображению выходного 

файла RSW. Могут использоваться следующие методы сжатия: LZW, JPEG. Метод сжатия JPEG 

применяется только для растров с глубиной цвета 24 бит на пиксель. 

Создание обзорного изображения растра RSW – режим предназначен для подключения 

функции создания обзорного изображения растра RSW после конвертации изображения. Для 

увеличения скорости отображения растровой карты при масштабировании карты применяется 

механизм подмены изображения растра его уменьшенной копией. В настоящее время 

поддерживается два уровня уменьшенной копии изображения растра. 

Заполнение журнала LoadRsw.log – режим предназначен для подключения функции ведения 

журнала транзакций в ходе конвертирования изображения растра. При включенном режиме 

«Заполнение журнала LoadRsw.log», файл LoadRsw.log создается в папке выходного растра. 

Запретить сообщения программы при обработке – при конвертировании изображения растра 

программа может выдавать диагностические сообщения. Например: «Ошибка удаления 

существующего растра. Возможно, данный файл уже используется.», «Запрошенные параметры 

изображения некорректны.», «Ошибка запроса канала изображения.» и так далее. Чтобы запретить 

выдачу сообщений программы установите галочку «Запретить сообщения программы при 

обработке». При включении данного режима рекомендуется использовать режим «Заполнение 

журнала LoadRsw.log». 

Режим «Импорт растров из форматов IMG, Tiff (GeoTiff), JPEG…» использует функции 

открытой библиотеки для работы с растровыми и векторными данными, базами данных и web-

сервисами – GDAL/OGR 1.9.0. 

 

6.5 Импорт матриц высот из файлов форматов IMG, TIFF 

Режим предназначен для загрузки растровых данных форматов IMG, Tiff (GeoTiff), JPEG и 

других в растровую карту RSW. 
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Рисунок 73 - Импорт матриц высот из файлов форматов IMG, TIFF 

После выбора имени импортируемого файла программа открывает указанный файл и 

отображает в соответствующих элементах диалога размеры изображения, его 

геопространственную привязку. В окне «Параметры изображения» программа выводит 

техническую информацию о структуре хранения данных:  

- количество каналов изображения;  

- тип данных канала – количество байт, используемых для хранения данных одного 

пикселя в канале;  

- как интерпретировать данные канала. Например, канал предназначен для передачи 

красной (зеленой, синей) составляющей цвета;  

- минимальное и максимальное значение данных канала; 

- значение NoData – отсутствие данных или составляющая цвета фона изображения;  

- указываются параметры проекции и системы координат исходного изображения. 

 

Если тип данных канала отличается от значения Byte, то рекомендуется применить режим 

«Гистограмма» в группе «Каналы синтезированного изображения». 

Диалог позволяет настроить каналы синтезированного изображения для сохранения в 

растровую карту RSW. В группе «Каналы синтезированного изображения» укажите соответствие 

номеров каналов для каждой составляющей цвета. Воспользуйтесь режимом «Гистограмма», если 

тип данных канала имеет одно из значений: UInt16, Int16, UInt32, Int32. Изображение растровой 

карты выводится в окно диалога с учетом указанных настроек. 

Программа определяет геопространственную привязку изображения по данным из 

соответствующих тегов файлов GeoTIFF, IMG. Так же программа выполняет поиск и анализ 

файлов привязки изображения. В качестве файлов привязки обрабатываются следующие форматы 

файлов: TAB, мировой файл (world file).  

Порядок действий по сохранению изображения в файл RSW: 

1) Выбираем исходный файл растрового изображения.  

2) Задаем имя сохраняемого файла RSW.  

3) Настраиваем каналы синтезированного изображения для сохранения в растровую карту 

RSW. 

4) Нажимаем кнопку «Сохранить».  
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5) Открываем сформированный файл в новом окне программы (Файл – Открыть – 

Растровые карты(RSW)).  

 

Порядок действий по сохранению изображения в файл TIFF: 

1) Выбираем исходный файл растрового изображения.  

2) Задаем имя сохраняемого файла TIF.  

3) Нажимаем кнопку «Сохранить».  

4) Загружаем файл TIF стандартными средствами программы (Файл – Открыть – Растровые 

карты (RSW, TIFF, BMP)). Если исходный файл мультиспектральный, то необходимо 

поставить галочку «Не копировать исходное изображение в RSW файл» в диалоге 

«Загрузка файлов графических форматов в растровую карту». 

 

Вспомогательные опции: 

Кнопка «Проекция» предназначена для вызова диалога «Параметры проекции растра». В 

диалоге указываются параметры проекции и система координат, которые будут записаны в 

формируемый файл растровой карты. Режим позволяет увидеть результат анализа данных о 

параметрах проекции и системе координат исходного изображения. 

Сжатие растра RSW – режим сжатия выходного растра RSW. Для получения сжатого растра 

RSW укажите из выпадающего списка применяемый метод сжатия к изображению выходного 

файла RSW. Могут использоваться следующие методы сжатия: LZW, JPEG. Метод сжатия JPEG 

применяется только для растров с глубиной цвета 24 бит на пиксель. 

Создание обзорного изображения растра RSW – режим предназначен для подключения 

функции создания обзорного изображения растра RSW после конвертации изображения. Для 

увеличения скорости отображения растровой карты при масштабировании карты применяется 

механизм подмены изображения растра его уменьшенной копией. В настоящее время 

поддерживается два уровня уменьшенной копии изображения растра. 

Заполнение журнала LoadRsw.log – режим предназначен для подключения функции ведения 

журнала транзакций в ходе конвертирования изображения растра. При включенном режиме 

«Заполнение журнала LoadRsw.log», файл LoadRsw.log создается в папке выходного растра. 

Запретить сообщения программы при обработке. При конвертировании изображения растра 

программа может выдавать диагностические сообщения. Например: «Ошибка удаления 

существующего растра. Возможно, данный файл уже используется.», «Запрошенные параметры 

изображения некорректны.», «Ошибка запроса канала изображения.» и так далее. Чтобы запретить 

выдачу сообщений программы установите галочку «Запретить сообщения программы при 

обработке». При включении данного режима рекомендуется использовать режим «Заполнение 

журнала LoadRsw.log». 

Режим «Импорт растров из форматов IMG, Tiff (GeoTiff), JPEG…» использует функции 

открытой библиотеки для работы с растровыми и векторными данными, базами данных и web-

сервисами – GDAL/OGR 1.9.0. 

 

6.6 Импорт данных формата MIF/MID с перекодировкой 

Программа предназначена для формирования электронной карты в формате ГИС Панорама 

из данных формата MIF/MID. 

Обменный формат MIF/MID представлен текстовыми ASCII-файлами, которые описывают 

координаты, атрибуты и внешний вид (графическое представление) объектов карты. Сведения о 

координатах и графическом представлении хранятся в файле с расширением MIF, а атрибуты 

объектов – в файле с расширением MID. 

Одна пара файлов MIF/MID представляет собой один слой карты и описывает различные 

графические объекты: линии, точки, регионы, тексты и так далее. 

Карта в формате MIF/MID может состоять из нескольких слоев, то есть нескольких пар 

файлов обменного формата MIF/MID. 
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Исходные данные могут быть как в геодезических координатах, так и в прямоугольных. 

 

 

Рисунок 74 - Импорт данных формата MIF/MID с перекодировкой 

Для запуска программы импортирования необходимо последовательно выполнить 

следующее: 

1) Выбрать каталог с исходными файлами MIF/MID. 

2) Установить имя файла настройки формата INI. 

3) Задать имя файла классификатора в формате RSC. 

4) При необходимости перекодировки объектов задать имя файла настройки формата IRC. 

5) Назначить имя файла выходной карты. 

 

Файл настройки обеспечивает соответствие имени поля в файле MID классификационному 

коду, ключу или имени объекта в классификаторе.  

Для формирования файла настройки надо воспользоваться возможностями задачи «Импорт 

данных формата MIF/MID» в составе ГИС Панорама. 

Для назначения объектам карты необходимых характеристик, влияющих на вид 

отображения, выполняется процесс перекодировки. 

Таблица перекодировки IRC содержит списки соответствия ключей объектов и кодов 

семантических характеристик классификатора исходной карты ключам объектов и кодам 

семантических характеристик классификатора производной карты. Перенос объектов исходной 

карты в производную выполняется путем автоматического изменения типа (локализации) 

объектов в соответствии с макетами условий (таблицами перекодировки). Файл перекодировки 

формируется средствами прикладной задачи «Перекодировка объектов карты». 

В результате выполнения программы в новом окне открывается пользовательская карта. По 

окончанию процесса конвертирования программа формирует файл-протокол с расширением LOG. 
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7 КОНТРОЛЬ И ИСПРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

7.1 Контроль качества векторной карты 

7.1.1 Контроль качества векторной карты 

Задача «Контроль качества» векторной карты является составной частью ГИС Панорама и 

предназначена для проверки структурной целостности цифровых данных, полноты и качества 

метрического и семантического описания объектов и выполнения автоматического исправления 

обнаруженных ошибок. 

Для активизации задачи Контроля качества векторной карты необходимо выбрать пункт 

«Запуск приложений» в меню «Задачи» и затем в списке приложений в каталоге «Контроль 

данных» выбрать вершину «Контроль качества векторной карты». 

В результате этих действий будет открыто главное окно выбора режимов видов контроля, а 

также их параметров для текущей карты. 

Задача «Контроль качества векторной карты» может работать в двух режимах: 

- контроль данных; 

- редактирование данных. 

 

Контроль данных в обоих режимах абсолютно аналогичен. Различие состоит только в том, 

что результаты автоматического исправления ошибок в режиме редактирования запоминаются в 

файлах векторной карты. 

Виды контроля векторной карты выделены в следующие группы: 

- структурный контроль данных; 

- контроль паспорта листа; 

- контроль метрики; 

- контроль семантики; 

- топологический контроль (контроль согласования) данных; 

- дополнительные виды контроля. 

 

По каждой группе видов контроля, за исключением структурного контроля, можно 

установить или отключить указанные в соответствующем списке виды контроля. Можно 

выполнить отключение/включение каждого конкретного вида контроля. 

Структурный контроль данных выполняется всегда и для всех объектов карты и никогда не 

может быть отключен. 

Можно включить/отключить все виды контроля, нажав клавишу «Выбрать все/Сбросить все» 

соответственно. При нажатии клавиши «Сбросить все» отключаются все виды контроля кроме 

структурного. 

Список установленных видов контроля и их параметров формирует временный файл схемы 

контроля, который актуален в течение текущего сеанса работы программы контроля. Текущая 

схема контроля может быть изменена путем установки видов контроля и их параметров.  

Для формирования текущей схемы контроля можно использовать ранее созданные схемы 

контроля по классификатору, совпадающему с классификатором контролируемой карты. 

В состав ГИС Панорама входят: 

- схема контроля СХЕМА ЦТК 1m05g.CXM (классификатор 1m05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 500t05g.CXM (классификатор 500t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 200t05g.CXM (классификатор 200t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 100t05g.CXM (классификатор 100t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 50t05g.CXM (классификатор 50t05g.RSC); 

- схема контроля СХЕМА ЦТК 25t05g.CXM (классификатор 25t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦПГ map10000.CXM (классификатор map10000.RSC).  
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Клавиша «Загрузить» позволяет установить текущей выбранную схему контроля. 

Клавиша «Добавить схему» позволяет дополнить список видов контроля текущей схемы 

списком видов контроля выбранной схемы контроля. 

Так как схема контроля создается в соответствии с объектовым составом классификатора, то 

при использовании клавиш «Загрузить» и «Добавить схему» можно выбирать только те схемы, 

которые созданы по классификатору контролируемой карты.  

Клавиша «Удалить» позволяет удалить выбранный вид контроля из схемы. 

Клавиша «Очистить» позволяет удалить из схемы все виды контроля за исключением 

структурного контроля. 

Для выполнения редактирования какого-либо повторяемого вида контроля из группы 

Топология необходимо выбрать соответствующую строку в схеме контроля, ввести требуемые 

изменения и нажать клавишу «Обновить».  

Если включена опция «Сохранять выбор видов контроля», то при нажатии клавиши 

Выполнить актуальная схема контроля сохраняется в каталоге карты с именем <имя 

карты>.MapDefault.cxm. В таком случае при повторном вызове программы контроля установка 

видов контроля и их параметров выполняется в соответствии со схемой <имя 

карты>.MapDefault.cxm из каталога карты.  

Если опция «Сохранять выбор видов контроля» отключена, то при вызове программы 

контроля установка видов контроля и их параметров выполняется в соответствии со схемой 

Default.cxm из каталога программы ГИС Панорама. Схема Default.cxm содержит виды контроля и 

их параметры, которые устанавливаются по умолчанию. Схема Default.cxm может быть изменена 

путем установки необходимых видов контроля, параметров контроля с последующим 

сохранением схемы с именем Default.cxm в каталоге программы ГИС Панорама нажатием 

клавиши Сохранить как. Для восстановления стандартных значений по умолчанию достаточно 

удалить файл Default.cxm из каталога программы ГИС Панорама. Если при старте программы 

контроля файл Default.cxm отсутствует в каталоге программы ГИС Панорама, то он создается со 

стандартными значениями по умолчанию. 

Для сохранения текущей схемы контроля в произвольном файле можно применить клавишу 

«Сохранить как». 

Необходимо отметить, что в режиме контроля данных информация об объекте так же, как и в 

режиме редактирования, автоматически исправляется и последующие виды контроля работают с 

уже скорректированной информацией, но запоминание в файлах векторной карты не происходит. 

Состав информации, подлежащей контролю/редактированию, можно установить с помощью 

фильтра. 

Состояние опций «Сохранять выбор видов контроля», «Прервать по числу ошибок» и 

количество ошибок по достижении которого прерывается контроль сохраняется в INI-файле 

карты. 

Сообщения об ошибках по каждой карте записываются в протокол и в отчет о выполнении 

контроля качества карты. Ошибки могут быть просмотрены в журнале контроля и распечатаны в 

виде отчетного документа. Отчётный документ в формате DOC (файл <имя карты>.doc) 

сохраняется в каталоге карты. 

 

7.1.2 Структурный контроль данных 

Структурный контроль данных включает следующие виды контроля: 

- контроль паспорта данных; 

- контроль структуры метрической информации; 

- контроль семантической информации; 

- контроль графической информации; 

- контроль наличия недопустимых объектов; 

- контроль наличия недопустимой семантики; 

- контроль корректности значений семантики. 
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Структурный контроль выполняется всегда и для всех объектов карты вне зависимости от 

установленного фильтра и никогда не может быть отключен. 

 

7.1.3 Контроль паспорта карты 

Контроль паспорта карты включает проверку наличия всех необходимых для работы файлов 

и всех обязательных характеристик в паспорте карты (масштаб и тому подобное). 

 

7.1.4 Контроль структуры метрической информации 

Контроль метрической информации включает проверку корректности и целостности объекта, 

то есть проверку корректности количества подобъектов у объекта и количества точек у объекта и 

подобъектов, корректность длины объектов, длины текста подписи и так далее. 

Кроме этого, контроль метрической информации включает проверку соответствия характера 

локализации объекта и количество точек у него.  

 

7.1.5 Контроль семантической информации 

Контроль семантической информации включает в себя: 

- Контроль наличия обязательных характеристик; 

- Контроль наличия недопустимых характеристик; 

- Контроль корректности значений характеристик. 

 

1) Контроль наличия обязательных характеристик.  

Проверка присутствия в семантике объекта всех характеристик, заданных в классификаторе 

карты для данного типа объектов, как обязательные. 

 

2) Контроль наличия недопустимых характеристик.  

Проверка присутствия в семантике объекта характеристик, которые недопустимы для 

данного объекта по классификатору ресурсов системы. Характеристика считается недопустимой, 

если она не указана в классификаторе карты для данного типа объектов ни в списке обязательных, 

ни в списке допустимых (возможных) характеристик. 

 

3) Контроль корректности значений характеристик.  

Проверка вхождения значения характеристики объекта.  

 

7.1.6 Контроль графической информации 

Контроль графической информации включает проверку корректности структуры записи 

графической информации. 

 

7.1.7 Контроль наличия недопустимых объектов 

Контроль наличия недопустимых объектов включает проверку корректности кодов объектов 

для векторной карты и для классификатора данной векторной карты. 

 

7.1.8 Контроль наличия недопустимой семантики 

Контроль наличия недопустимой семантики – это проверка допустимости семантических 

характеристик для данной векторной карты и для данного классификатора ресурсов векторной 

карты. 
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7.1.9 Контроль корректности значений семантики 

Контроль корректности значений семантики – это проверка допустимости значений ряда 

характеристик семантической информации для данной векторной карты. 

 

7.1.10 Контроль метрической информации 

Контроль метрической информации включает в себя: 

- Контроль объектов на вырожденность; 

- Контроль габаритов объектов; 

- Контроль замыкания площадных объектов и их подобъектов; 

- Контроль замыкания линейных объектов; 

- Контроль направления цифрования площадных объектов и его подобъектов; 

- Контроль выходов на рамку листа; 

- Контроль двойных точек. 

 

1) Контроль объектов на вырожденность.  

Выполняется проверка на ноль длины объектов (для линейных и векторных) и площади 

объектов (для площадных). Допустимые значения минимальной длины линейного объекта и 

минимальной площади площадного объекта указаны в параметрах контроля. 

 

2) Контроль габаритов объектов.  

Выполняется проверка габаритов объектов по отношению к габаритам соответствующего 

листа карты. 

 

3) Контроль замыкания площадных объектов и их подобъектов.  

Выполняется проверка на равенство координат первой и последней точки площадного 

объекта или подобъекта. 

 

4) Контроль замыкания линейных объектов.  

Проверяются линейные объекты, расстояние между конечными точками которых не 

превышает заданного в параметрах контроля значения. Выполняется проверка на равенство 

координат первой и последней точки объекта. 

 

5) Контроль направления цифрования площадных объектов и его подобъектов.  

Выполняется путем сравнения направления цифрования объекта карты и указанного в 

классификаторе направления цифрования для данного типа объектов. Направление цифрования 

подобъектов должно быть противоположно направлению цифрования объекта. 

 

6) Контроль выходов на рамку листа.  

Выполняется проверка и редактирование метрики линейных и площадных объектов, 

отстоящих от рамки листа на указанном в параметрах контроля пороге дотягивания 

соответственно для линейных и площадных объектов. Точки, выходящие за рамку в режиме 

редактирования, отбрасываются, а не доходящие до рамки в пределах дотягивания, выводятся на 

рамку. Это справедливо для всех точек площадного объекта и крайних точек линейного объекта. 

На границах зон проверка выполняется с учетом значений долготы у крайних граничащих 

меридианов. 

 

7) Контроль двойных точек.  

Проверка наличия и удаление подряд расположенных точек с совпадающими значениями 

координат. 
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7.1.11 Топологический контроль данных 

Виды контроля группы «Топология» делятся на две подгруппы: 

1) Виды контроля, которые, как и структурный контроль, контроль паспорта листа карты, 

контроль метрики, контроль семантики, достаточно выполнить однократно для всех 

объектов листа. 

2) Виды контроля, которые для одного листа должны быть выполнены многократно с 

разбиением контролируемых объектов на отдельные самостоятельные группы. 

 

Топологический контроль информации включает в себя следующие неповторяемые виды 

контроля: 

3) Контроль самопересечений. 

Проверка метрики объекта на пересечение ее последовательных отрезков друг с другом. 

 

4) Контроль входимости подобъектов.  

Проверка расположения подобъектов внутри объекта. 

 

5) Дублирование уникальных номеров объектов.  

Проверка наличия на листе объектов с одинаковыми номерами. Если таковые имеются, то в 

режиме редактирования повторяющиеся номера корректируются. 

 

6) Дублирование объектов по метрике.  

Выполняется проверка на полное или частичное совпадение метрического описания 

объектов. Этот режим контролирует совпадение однотипных объектов. Для данного вида контроля 

дополнительно можно установить опцию «С учетом совпадения семантики».  

В данном режиме проверяется наличие на карте двойных и более объектов, не видных 

визуально.  

Можно обнаружить касающиеся объекты (разрезанные). 

 

7) Наличие разрывов у объектов.  

При выполнении данного контроля проверяется наличие на карте однотипных объектов, 

касающихся друг друга. Для данного вида контроля дополнительно можно установить опцию «С 

учетом совпадения семантики». Ошибка фиксируется, если у однотипных объектов находится 

хотя бы одна общая точка. 

Эти ошибки часто возникают после конвертирования данных, так как многие пакеты имеют 

ограничение на длину объекта и их режут на части. 

 

8) Контроль и согласование урезов и объектов гидрографии. 

 

9) Контроль направления линий водотока.  

Направление объектов водотока считается правильным, если по данным векторной карты 

значение абсолютной высоты в конечной точке линейного объекта меньше значения абсолютной 

высоты в начальной точке. Для данного вида контроля дополнительно можно установить опцию 

«Равные высоты начала и конца допустимы». Проверка выполняется для линейных объектов, 

длина которых не меньше заданной в параметре «Минимальная длина контролируемого объекта 

(мм карты)».  

 

Топологический контроль информации включает в себя следующие повторяемые виды 

контроля: 

- Наличие узловых точек у объектов; 

- Пересечение объектов друг с другом; 

- Рассогласование объектов. 
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1) Наличие узловых точек у объектов.  

Сначала с помощью фильтра устанавливаются объекты, которые должны иметь узлы. Затем 

с помощью другого фильтра устанавливаются объекты, с которыми объекты первой группы 

должны иметь общие точки. После этого проверяется наличие узловых точек. В режиме 

редактирования узловые точки при необходимости расставляются.  

При выполнении контроля наличия узловых точек проверяется совпадение начала или конца 

одного объекта и произвольной точки другого. Если такой точки нет, но есть другая точка, 

лежащая в диапазоне, определяемом полем «Порог ошибки», то в режиме «Контроля данных» 

диагностируется ошибка, а в режиме «Редактирования данных» автоматически создаются узловые 

точки и точки пересечения объектов. 

После выполнения данного контроля в режиме «Редактирования данных» необходимо 

визуально просмотреть все созданные узловые точки и удалить, если потребуется, оставшиеся 

концы объектов. 

В данном режиме можно обрабатывать следующие комбинации объектов, образующие 

узловые точки: 

- дороги линейные – населенные пункты, дороги, кварталы и улицы; 

- гидрография линейная – гидрография линейная и площадная; 

- горизонтали – обрывы, промоины и скалы; 

- сухие русла рек – сухие русла рек. 

 

Этот перечень не является полным и в зависимости от масштаба контролируемой карты и 

требований к ней может изменяться и дополняться. 

 

2) Пересечение объектов друг с другом.  

При выполнении данного контроля проверяется наличие в одной точке карты нескольких 

типов объектов, недопустимых в одной точке (лес и озеро и так далее).  

В данном режиме можно обрабатывать следующие комбинации объектов: 

- растительность площадная – гидрография площадная; 

- гидрография площадная – грунты площадные; 

- гидрография площадная – дороги линейные и площадные; 

- гидрография площадная – горизонтали; 

- гидрография площадная – гидрография линейная и площадная. 

 

Этот перечень не является полным и в зависимости от масштаба контролируемой карты и 

требований к ним может изменяться и дополняться. 

 

3) Рассогласование объектов. 

При выполнении данного контроля проверяется наличие на карте групп объектов, 

метрическая информация которых не согласована. Если у объекта первой группы находится точка, 

лежащая в пороге определения ошибки от точек объекта корреспондирующей группы и не 

совпадающая с ней, то диагностируется ошибка. 

В данном режиме проверяется точная копия участка объекта одной группы и объекта другой 

группы. 

В данном режиме можно обрабатывать следующие группы объектов: 

- дороги линейные – растительность площадная; 

- дороги линейные – населенные пункты площадные; 

- гидрография линейная – растительность площадная; 

- кварталы площадные – населенные пункты площадные. 
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Этот перечень не является полным и в зависимости от масштаба контролируемой карты и 

требований к ним может изменяться и дополняться. 

Все повторяемые виды контроля добавляются в схему контроля последовательно.  

Для каждого вида контроля необходимо: 

- настроить состав обрабатываемых пар видов объектов; 

- установить параметры; 

- ввести условное название пары видов объектов, например: «Горизонтали – Гидрография 

(площадные)», «Горизонтали – Обрывы»; 

- нажать кнопку «Добавить» в группе повторяемых видов контроля. 

 

7.1.12 Контроль паспорта 

Данный режим включает: 

- контроль соответствия координат рамки листа паспортным данным листа; 

- контроль соответствия геодезических и прямоугольных координат; 

- контроль соответствия номенклатуры и координат листа; 

- контроль корректности постоянных проекции; 

- контроль номенклатуры листа; 

- контроль соответствия данных паспорта карты типу карты и проекции исходного 

материала. 

 

7.1.13 Дополнительные виды контроля 

Данный режим включает: 

- удаление пробелов в конце строк; 

- контроль наличия координаты H. 

 

Удаление пробелов в конце строк выполняется для подписей и семантической 

характеристики «Собственное название» (код 9). 

 

7.2 Нанесение отметок общих точек 

Контроль наличия общих точек на векторной карте. 

Данная задача предназначена для контроля наличия общих точек объектов векторной карты. 

Список контролируемых объектов устанавливается по фильтру, установленному в открытые 

карты.  

Результаты работы программы будут наноситься на созданную пользовательскую карту в 

виде разноцветных точек. Имя пользовательской карты может быть выбрано оператором. По 

умолчанию имя пользовательской карты совпадает с именем векторной карты.  

Анализ работы программы заключается в анализе цвета точек на пользовательской карте и 

подсчета количества общих точек в данной точке для выбранных контролируемых объектов 

векторной карты. Если цвет точки не совпадает, то это говорит об ошибке в метрическом 

описании векторной карты в данной точке. 

Соответствие цвета и количества точек пересечения представлено в таблице. 

 

Таблица 2 -   Соответствие цвета и количества точек пересечения 

№ Количество общих точек Цвет 

1 1 Черный 

2 2 Фиолетовый 

3 3 Темно зеленый 

4 4 Коричневый 

5 5 Серый 
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№ Количество общих точек Цвет 

6 6 Фуксия 

7 7 Желтый 

8 8 Голубой 

9 9 Белый 

 

Программа подсчитывает не более 9 общих точек в конкретной точке векторной карты. Если 

количество общих точек в данной точке более 9, то она будет отображаться белым цветом. 

 

7.3 Контроль метрики подписей 

Данная задача предназначена для контроля метрики объектов типа «Подпись» (и «Шаблон»). 

Исправлению подлежат не масштабируемые подписи. 

Во-первых, проверяется, соответствуют ли координаты метрики подписи горизонтальному 

расположению, если такое требование установлено. Признак горизонтальности устанавливается в 

закладке «Вид» диалога «Выбор объекта» или при редактировании классификатора. В случае 

несовпадения координат по вертикальной оси (ось Х), второй точке метрики по Х присваивается 

значение первой (Х2=Х1). 

Во-вторых, проверяется правильность установки протяженности подписи. Если расхождение 

между координатами первой и второй точки метрики не соответствуют реальной длине подписи, 

то рассчитываются новые значения координат второй точки. Этот режим контроля выполняется 

при включении кнопки «Корректировать длину метрики». 

В-третьих, предусмотрено сглаживание метрики подписи для придания линии подписи более 

плавной формы. При включенном положении кнопки «Сглаживать метрику по кривой» все 

подписи проходят процедуру выравнивания. Рассчитываются новые значения метрики, и по ним 

строится кривая подписи.  

Контроль шаблонов выполняется при включении кнопки «Исправлять метрику шаблонов». 

Обрабатываются шаблоны, у которых число подобъектов больше одного и имеют одинаковое 

направление цифрования. Исправление метрики шаблонов состоит в объединении линий и 

подписей в метрике.  

Для запуска процесса контроля необходимо нажать на кнопку «Выполнить». 

Процесс обработки объектов можно прервать, нажав на кнопку «Отмена».  

Результаты контроля помещаются в протокол обрабатываемой карты и в двоичный протокол 

ошибок. 

Строка протокола содержит номер корректируемого объекта и сообщение о характере 

изменений: 

Объект   [ номер ] – исправлена метрика подписи; 

Объект   [ номер ] – сглажена подпись. 

 

7.4 Транслитерация подписей 

Процедура предназначена для транслитерации подписей электронной карты, а также 

текстовых семантик с кириллицы на латиницу и обратно.  

Процедура обрабатывает все объекты указанной карты.  

В обрабатываемой строке (тексте подписи или семантической характеристики) заменяются 

только символы, являющиеся буквами русского (при обработке «рус. - лат.») или английского 

(при обработке «лат. - рус.») алфавита.  

Остальные символы остаются без изменения. 
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7.5 Исправление метрики объектов 

Программа предназначена, в основном, для обработки электронных векторных карт, 

полученных путем импорта из других геоинформационных систем, а также для обработки 

электронных карт с целью их подготовки к конвертированию в другие ГИС. 

Программа представляет собой набор сервисных функций, реализующих редактирование 

метрики объектов векторной электронной карты в пакетном режиме. 

С помощью данной программы могут быть обработаны предварительно выделенные на карте 

объекты. 

Все процедуры условно разбиты на группы режимов, расположенные в отдельных вкладках: 

- Текст; 

- Лишние точки; 

- Подобъекты; 

- Клоны; 

- Топология; 

- Рельеф; 

- Другое. 

 

С помощью данной программы можно выполнить следующие процедуры:  

Вкладка «Текст»: 

- Исправить ориентацию подписей (слева-направо);  

- Заменить метрику семантикой;  

- Горизонтировать подписи (исправить вторую точку);  

- Преобразовать Unicode в обычный текст; 

- Перевести названия. 

 

Вкладка «Лишние точки»: 

- Удалить промежуточные точки (для векторных объектов и подписей); 

- Удалить у точечных лишние точки (все кроме первой). 

 

Вкладка «Подобъекты»: 

- Собрать подобъекты в объект (подписи);  

- Разбить объект на составные части (линии и полигоны).  

 

Вкладка «Клоны»: 

- Удалить клоны (продублированные объекты); 

- Удалить клоны текста с разными кодами. 

 

Вкладка «Топология»: 

- Сшить линейные объекты с контролем направления и семантики; 

- Согласовать линейную сеть (концы); 

- Замкнуть линейные объекты; 

- Согласовать координаты всех точек. 

 

Вкладка «Рельеф»: 

- Исправить направление цифрования линейной гидрографии по рельефу; 

- Исправить направление цифрования горизонталей (справа-ниже). 

 

Вкладка «Другое»: 

- Установить длину в соответствии с классификатором (векторные и подписи);  

- Снять признак динамического сплайна (линии и полигоны); 

- Установить признак динамического сплайна (линии и полигоны); 
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- Поменять X <-> Y; 

- Снять признак 3D метрики; 

- Перевести футы в метры; 

- Перевести метры в футы. 

 

7.5.1 Исправить ориентацию подписей (слева-направо) 

Процедура заключается в исправлении направления цифрования подписи, в случае, если 

вторая точка метрики находится левее первой точки (подпись перевернута). Может применяться, 

например, после автоматической подписи названия улиц (линейных) по их собственным 

названиям. 

 

 

Рисунок 75 - Исправление направления цифрования подписи 

7.5.2 Горизонтировать подписи (исправить вторую точку) 

 

 

Рисунок 76 - Корректировка координат метрики 

Процедура заключается в корректировке координат второй точки метрики подписей с целью 

обеспечения ее горизонтального расположения (например, после изменения проекции карты). 

 

7.5.3 Заменить метрику семантикой 

Выполняется в случае, если по каким-либо причинам нарушена корректность текстов 

подписей (изображение на карте), но в семантике содержатся правильные тексты подписей. 

 

7.5.4 Преобразовать Unicode в обычный текст 

Выполняется в случае, если карта с подписями в кодировке Unicode, созданная в версии 10 и 

выше будет использоваться в более ранних версиях. 

Кодировку Unicode для подписей карты поддерживает ПО версии 10 и выше.  

Если при создании подписей в версии ПО 10 и выше подписи создавались в кодировке 

Unicode (в диалоге ввода текста была включена соответствующая опция), в версии 9 и ниже они 

могут некорректно отображаться на экране. 
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7.5.5 Перевести названия 

Выполняется для перевода подписей и названий на карте на другой язык. 

После старта процедуры предлагается выбрать словарь. Словарь – предварительно 

подготовленный текстовый файл, содержащий набор строк перевода. Исходное (переводимое) 

название отделяется от текста перевода символом «=». 

Например: 

Adirondack Mountains=горы Адирондак 

Channel Islands=Нормандские острова 

 

7.5.6 Удалить промежуточные точки (для векторных объектов и подписей) 

С помощью данной процедуры можно восстановить корректность структуры метрики 

векторных объектов и подписей (количество точек у векторных объектов и подписей в 

метрическом описании должно быть две). 

Оператор может выбрать, какую из точек необходимо оставить в качестве второй (вторую 

или последнюю). При сохранении второй точки сохраняется ориентация (угол наклона) объекта. 

 

7.5.7 Удалить у точечных объектов лишние точки (все кроме первой) 

У точечных объектов удаляются все точки кроме первой. Может быть использовано, 

например, для устранения последствия некорректного изменения локализации объектов без 

пересчета координат метрики объектов. 

 

7.5.8 Собрать подобъекты в объект (подписи) 

Процедура заключается в объединении подписей, созданных ранее в виде набора составных 

частей (объект с подобъектами) в единый текст (объект). 

 

 

Рисунок 77 - Объединение подписей 

7.5.9 Разбить объект на составные части (линии и полигоны) 

Процедура выполняется, как правило, после экспорта данных из других форматов (где 

допускается расположение составной части площадного объекта вне контура главного объекта). 

 

7.5.10 Удалить клоны (продублированные объекты) 

Удаляются дублированные по метрике объекты. Идентификация метрики объектов 

производится в соответствии с заданным допуском. 

 

7.5.11 Удалить клоны текста с разными кодами 

Удаляет подписи на карте с одинаковым текстом, совпадающие по метрике (первая точка). 

Остается на карте самая последняя из записанных (самая верхняя на изображении). 

 

 

Рисунок 78 - Удаление клонов текста с разными кодами 
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7.5.12 Сшить линейные объекты с контролем направления и семантики 

Производится сшивка выделенных однотипных (одинаковый код) линейных объектов. При 

этом оператор указывает код семантики, значения которой должны совпадать у сшиваемых 

объектов. Например, при сшивке объектов «Гидрографии» это может быть «Собственное 

название», а при сшивке горизонталей – «Абсолютная высота». Кроме того, оператор указывает 

значения «Допуска согласования» и «Контрольного допуска». Допуск согласования – расстояние, 

в пределах которого производится идентификация координат точек, и, следовательно, сшивка 

объектов. В случае если расстояние между концами потенциально сшиваемых объектов больше 

«Допуска согласования», но меньше «Контрольного допуска», информация (если включена 

соответствующая опция) пишется в протокол для последующего интерактивного анализа 

средствами «Редактора карты» (режим «Просмотр результатов контроля»).  

 

 

Рисунок 79 - Сшивка линейные объекты 

В процессе сшивки производится контроль направления, что исключает, например, сшивку 

фрагмента основного русла реки с притоком.  

Перед сшивкой объектов Гидрографии рекомендуется выполнить процедуру «Исправить 

направление цифрования линейной гидрографии по рельефу». 

После сшивки рельефа рекомендуется выполнить процедуру «Замкнуть линейные объекты». 

 

7.5.13 Согласовать линейную сеть (концы) 

Производится взаимное согласование оконечных точек выделенных линейных объектов. 

Промежуточные точки не обрабатываются. При необходимости (в случае отсутствия) на линии, к 

которой выполняется дотягивание точки создается «ответная» точка. 

 

 

Рисунок 80 - Согласование линейной сети 

Допуск согласования – расстояние, в пределах которого производится согласование 

координат точек. В случае если расстояние больше «Допуска согласования», но меньше 
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Контрольного допуска, информация (если включена соответствующая опция) пишется в протокол 

для последующего интерактивного анализа средствами «Редактора карты» (режим «Просмотр 

результатов контроля»). 

 

7.5.14 Замкнуть линейные объекты 

Производится замыкание линейных объектов методом усреднения положения первой и 

последней точки. 

 

 

Рисунок 81 - Замыкание линейных объектов 

Замыкание производится в пределах «Допуска согласования». В случае если расстояние 

между точками больше «Допуска согласования», но меньше «Контрольного допуска», 

информация (если включена соответствующая опция) пишется в протокол для последующего 

интерактивного анализа средствами «Редактора карты» (режим «Просмотр результатов 

контроля»). 

 

7.5.15 Установить длину в соответствии с классификатором (векторные и подписи) 

Процедура заключается в корректировке координат второй точки метрики векторных 

объектов или подписей в соответствии с размерами, указанными в электронном классификаторе 

(соответствующем файле RSC) для данного типа объектов. 

 

7.5.16 Согласовать координаты всех точек 

Производится согласование всех точек объектов карты с точками выделенных объектов. 

 

 

Рисунок 82 - Согласование координат всех точек 

Согласование производится в пределах «Допуска согласования». В случае если расстояние 

между точками больше «Допуска согласования», но меньше «Контрольного допуска», 

информация (если включена соответствующая опция) пишется в протокол для последующего 

интерактивного анализа средствами «Редактора карты» (режим «Просмотр результатов 

контроля»). 

 

7.5.17 Снять признак динамического сплайна (линии и полигоны) 

Сплайновые линии контуров линейных и площадных объектов могут быть статическими 

(плавность кривой достигается за счет наличия всех поворотных точек в метрике линии) или 
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динамическими (плавность ломаной линии достигается в процессе отображения графическими 

средствами ГИС).  

Выполнение данной процедуры превращает динамические сплайны в ломаные линии. 

 

 

Рисунок 83 - Снятие признака динамического сплайна 

7.5.18 Установить признак динамического сплайна (линии и полигоны) 

Сплайновые линии контуров линейных и площадных объектов могут быть статическими 

(плавность кривой достигается за счет наличия всех поворотных точек в метрике линии) или 

динамическими (плавность ломаной линии достигается в процессе отображения графическими 

средствами ГИС). 

Выполнение данной процедуры превращает ломаные линии в динамические сплайны. 

 

 

Рисунок 84 - Установка признака динамического сплайна 

7.5.19 Поменять X <-> Y 

Производится разворот системы координат путем замены координат X <-> Y. 

 

7.5.20 Снять признак 3D метрики 

После выполнения процедуры метрика обработанных объектов будет иметь две координаты 

(X и Y). Координата H из метрики объектов удаляется. 

 

7.5.21 Исправить направление цифрования линейной гидрографии по рельефу 

Выполняется контроль высот первой и последней точки объекта. В случае если последняя 

точка выше первой – объект разворачивается. 

Приоритет методов определения высоты точки: 

1) Из метрического описания (в случае 3D метрики).  

2) Из матрицы высот.  

3) Путем обработки окружающих объектов, имеющих 3D метрику или характеристику 

«Абсолютная высота».  

 

Третий способ наиболее длительный. Поэтому рекомендуется перед выполнением данной 

процедуры добавить (или создать при отсутствии) в документ матрицу высот рельефа. 
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7.5.22 Исправить направление цифрования горизонталей (справа-ниже) 

Процедуру рекомендуется выполнить перед автоматическим формированием подписей 

горизонталей (для обеспечения выполнения правила «Верх подписи направлен к вершине»). 

 

7.5.23 Перевести футы в метры 

Выполняется пересчет абсолютных высот (код семантики 4) из футов в метры. 

 

7.5.24 Перевести метры в футы 

Выполняется пересчет абсолютных высот (код семантики 4) из метров в футы. 

 

7.6 Контроль абсолютных высот 

Данная задача предназначена для контроля абсолютных высот объектов и значений глубин 

изобат листа векторной карты. 

Для проверки соответствия утолщенных, основных и дополнительных горизонталей высоте 

сечения рельефа, а также уменьшения количества сообщений об ошибках используется файл 

MAPKWA.INI в системной директории ГИС Панорама.  

Коды горизонталей (утолщенных, основных, дополнительных), обрабатываемых в листе 

векторной карты, задаются в разделе [ISOLINES] файла MAPKWA.INI.  

Коды линейных и площадных объектов, нарушающие последовательность высот (например, 

площадные реки, обрывы и так далее), задаются в разделе [BREAK] файла MAPKWA.INI. 

В разделе [ISOBATH] файла MAPKWA.INI задаются коды изобат (ключевое слово line), 

отметок глубин (ключевое слово point) и код семантики «глубина» (ключевое слово semcode). 

Раздел [ISOBATH] используется при задании режима «Контроль изобат». 

Структура файла MAPKWA.INI: 

 

  [ISOLINES] 

  main=21100000 

  base=21200000 

  secondary=21300000 

 

  [BREAK] 

  line=91000000 

  square=31410000,31431000,51111000 

 

  [ISOBATH] 

  line=31310000 

  point=31320000 

  semcode=7 

 

Кнопка «Файл*.INI» позволяет выбрать другой файл, созданный по структуре MAPKWA.INI 

содержащий другие коды. 

Перед запуском задачи на выполнение необходимо, чтобы было заполнено поле «Высота 

сечения рельефа» в окне задачи. Для топографической карты, по умолчанию, берется значение 

высоты сечения из паспорта листа. 

При контроле абсолютных высот листа топографической карты с постоянной высотой 

сечения в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например: 20, а в поле «утолщенные» – 

100. 
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При контроле абсолютных высот листа топографической карты с переменной высотой 

сечения, в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например: -150 500 10 500 2000 20 2000 

8000 50, 

где -150(min) 500(max) 10(сечение), 500(min) 2000(max) 20(сечение) и так далее. 

При контроле абсолютных высот листа обзорно-географической карты по заданным 

значениям высот, в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например:10 20 50 100 200 500 

1000 1500 2000, 

где 10, 20, 50,… высоты горизонталей на данном листе. 

При контроле изобат листа топографической или обзорно-географической карты по 

заданным значениям глубин, в поле «Высота сечения рельефа» должно быть, например: 2 5 10 20 

50 100 150 200, где 2, 5, 10,… значения глубин изобат на данном листе. 

Флаг «Дополнительный контроль (вертикальный)» используется для дополнительного 

контроля по вертикальным профилям. Увеличивает время работы программы, но повышает 

качество контроля.  

Флаг «Контроль высот с разрядкой» используется для уменьшения сообщений об ошибках, 

при наличии разрядки горизонталей на проверяемом листе.  

Флаг «Контроль направления дополнительных горизонталей» используется для проверки 

направления цифрования дополнительных горизонталей. При выключенном контроле 

дополнительные горизонтали проверяются только по высоте. 

Флаг «Контроль без учета направления цифрования» используется для уменьшения 

сообщений об ошибках при не соблюдении направления цифрования горизонталей. 

Флаг «Переменная высота сечения» используется для контроля листов с переменной 

высотой сечения. При включении флага необходимо заполнить поле «Высота сечения рельефа»  

(например: -150 500 10 500 2000 20 2000 8000 50). 

Флаг «Контроль изобат» используется для контроля значений глубин изобат. При включении 

флага необходимо заполнить поле «Высота сечения рельефа» (например: 2 5 10 20 50 100 150 200). 

Процесс контроля начинается после нажатия кнопки «Выполнить». 

Процесс контроля можно прервать, нажав кнопку «Отмена». 

Если пользователь хочет выполнить контроль отдельных листов района, то он может 

выбрать листы из списка листов, нажав кнопку «Фильтр».  

Изменить кодовый состав контролируемых объектов можно, нажав кнопку Файл*.INI и 

выбрав другой INI-файл, подготовленный заранее по структуре файла MAPKWA.INI. 

В результате работы задачи создается протокол контроля обработанных листов района, 

который можно просмотреть в «Редакторе карты» в режиме «Просмотр результатов». Строка 

протокола содержит информацию о номерах и высотах объектов, не согласованных по кодам, 

высоте или направлению цифрования. 

Знак «–» у значения высоты указывает на направление цифрования сверху-вниз, «+» – снизу-

вверх. 

 

7.7 Сводка смежных листов 

Контроль согласования объектов смежных листов. 

Программа контроля согласования объектов смежных листов предназначена для проверки 

согласования объектов смежных листов векторной карты с выдачей протокола ошибок в каталог 

LOG обрабатываемого района.  

Если выполняется контроль многолистовой карты (MAP), то результатом контроля являются 

файлы, содержащие перечень ошибок по всем листам карты – <название карты>.err (двоичный 

протокол) и <название карты>.err.txt (текстовый протокол). 

Если выполняется контроль района в виде набора карт в проекте (MPT, SIT), то результатами 

контроля являются файлы протокола *.err и *.err.txt для каждого листа. 

В процессе проверки согласования объектов смежных листов участвуют линейные и 

площадные объекты. Проверка согласования рамок смежных листов не выполняется. Для 



144 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

проверки согласования смежных листов в неполном объектовом составе нужно задать состав 

контролируемых данных с помощью кнопки «Фильтр». 

В каталоге приложения Panorama.exe может находиться текстовый файл mapadjust.lst, 

содержащий список кодов исключаемых объектов, не участвующих в проверке согласования 

смежных листов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lst: 

 

13220000 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13210000 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13121000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13111000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 

13120000 ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13110000 ЛИНИИ МЕРИДИАНОВ 

13440000 ШТРИХИ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13430000 ШТРИХИ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 

 

Строка текстового файла mapadjust.lst должна содержать код исключаемого объекта и 

комментарий. Между кодом объекта и комментарием должно быть не менее одного пробела. 

При проверке объектов используется пороговое значение для определения выхода объекта на 

рамку листа, задаваемое в поле «Порог выхода объектов на рамку листа (мм)». Значение порога 

может быть задано в диапазоне от 0.1 до 1.0 мм карты. 

При проверке объекта выполняются следующие действия: 

1) Определение выхода проверяемого объекта на рамку листа (используется пороговое 

значение. 

2) Поиск ответного объекта на соседнем листе (расстояние между проверяемым и ответным 

объектами должно быть не более порогового значения). 

3) Проверка согласования метрики проверяемого и ответного объектов, для линейного 

проверяется первая и последняя точки метрики, для площадного – все точки, кроме 

первой (используется значение допуска, равное 0.000001 метра на местности). 

4) Проверка согласования семантики проверяемого и ответного объектов (должны 

совпадать значения семантических характеристик объектов, согласованных по метрике). 

5) Редактирование метрики проверяемого и ответного объектов, если семантика этих 

объектов согласована и задан режим диалога «Редактировать метрику объектов». 

 

Проверка согласования семантики может выполняться в режиме исключения кодов 

семантики, заданных пользователем в текстовом файле. В каталоге приложения Panorama.exe 

может находиться текстовый файл mapadjust.lse, содержащий список кодов исключаемых 

семантик, не участвующих в проверке согласования семантики проверяемого и ответного 

объектов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lse: 

- 62 тип растительности; 

- 262 вид растительности; 

- 15 ширина по шкале. 

 

Строка текстового файла mapadjust.lse должна содержать код исключаемой семантики и 

комментарий. Между кодом семантики и комментарием должно быть не менее одного пробела. 

Если текстовый файл mapadjust.lse отсутствует в каталоге приложения, то после 

предупреждающего сообщения контроль выполняется с проверкой значений всех семантических 

характеристик объектов. 
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Семантические характеристики, влияющие на вид знака, а также служебные семантики (дата 

создания и обновления объекта, имя оператора, ссылка на подпись и т. п.) в проверке согласования 

объектов не участвуют. 

При включении режима «Без проверки семантики объектов» проверка согласования 

семантики объектов не выполняется. 

В протокол ошибок, сохраняемый в каталоге LOG обрабатываемого района, выводятся 

следующие сообщения программы контроля: 

- Нет ответного объекта для сводки; 

- Не найдена ближайшая точка метрики ответного объекта для сводки; 

- Метрика объектов не согласована; 

- Семантика объектов не согласована. 

 

Просмотр файла протокола выполняется в ГИС Панорама с помощью режима «Результаты 

контроля» задачи «Редактор карты». 

Сообщения программы контроля выдаются в результате выполнения следующих проверок 

при обработке объектов очередного листа. 

 

1) Поиск объектов, выходящих на рамку листа. 

В процессе проверки согласования объектов смежных листов участвуют линейные и 

площадные объекты, выходящие на рамку листа. Выход объекта на рамку листа определяется по 

расстоянию от точек его метрики до рамки. Расстояние от точки метрики до рамки сравнивается с 

пороговым значением (0.1 мм карты). Если расстояние больше порогового значения, то проверка 

согласования объекта не выполняется. Если проверяемый объект является площадным, то 

определяется выход на рамку всех точек метрики главного объекта, кроме первой. Для линейного 

объекта определяется выход на рамку первой и последней точек метрики. Если проверяемый 

объект выходит на рамку листа, выполняется поиск ответного объекта с таким же внутренним 

кодом на смежном листе внутри области порога. Расстояние между проверяемым и ответным 

объектами должно быть не более порогового значения (0.1 мм карты). Если ответный объект на 

смежном листе не найден, то в протокол выдаётся сообщение «Нет ответного объекта для сводки». 

 

2) Проверка согласования метрики объектов смежных листов. 

При наличии ответного объекта на смежном листе для проверяемого объекта выполняется 

поиск ближайшей точки метрики ответного объекта. В случае ошибки поиска ближайшей точки в 

протокол выдаётся сообщение «Не найдена ближайшая точка метрики ответного объекта для 

сводки» и объекты считаются несогласованными. Если ближайшая точка найдена, расстояние 

между точками метрики проверяемого и ответного объектов сравнивается с допуском 

согласования (0.000001 метра на местности). Если расстояние больше допуска согласования, то 

объекты считаются несогласованными и протокол выдаётся сообщение «Метрика объектов не 

согласована». 

 

3) Проверка согласования семантики объектов смежных листов. 

Если проверяемый и ответный объекты согласованы по метрике, выполняется контроль 

согласования семантики данных объектов. Если задан режим «Без проверки семантик», то 

контроль согласования семантики объектов не выполняется. Количество проверяемых 

семантических характеристик запрашивается из объекта, у которого число семантических 

характеристик больше. При проверке из объектов запрашиваются символьные или числовые 

значения семантической характеристики данного кода. Если типом значения семантики является 

«Значение в виде числового кода» (TCODE) или «Числовое значение» (TNUMBER), то из 

объектов запрашиваются значения семантики в числовом виде. Если семантические 

характеристики данного кода получены из обоих объектов, их символьные или числовые значения 

проверяются на совпадение. Если значения не совпадают, семантика объектов считается не 
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согласованной, в протокол выдаётся сообщение «Семантика объектов не согласована». Если 

семантическая характеристика данного кода присутствует только в одном из объектов, то в 

протокол также выдаётся сообщение об ошибке. Не проверяются служебные семантические 

характеристики (дата и время создания объекта, имя оператора) и семантические характеристики с 

зарезервированными кодами, влияющие на вид знака. 

 

4) Редактирование метрики проверяемого и ответного объектов. 

Редактирования метрики выполняется, если семантика проверяемого и ответного объектов 

согласована и задан режим диалога «Редактировать метрику объектов». Редактирование метрики 

заключается в совмещении ближайших точек метрики проверяемого и ответного объектов. 

Совмещённая точка расположена на рамке контролируемого листа и является ближайшей к точке 

проверяемого объекта, выходящей на рамку. 

 

7.8 Уравнивание матриц высот 

Данная задача предназначена для уравнивания матриц высот в районе работ. 

Диалог задачи содержит список открытых матриц. Оператор может исключить ряд матриц из 

обработки, пометив соответствующие имена матриц в окне «Список матриц». 

Задача может работать в следующих режимах: 

- контроль; 

- редактирование. 

 

Для выполнения контроля матричной информации необходимо выбрать режим работы 

«Контроль». В данном режиме происходит сравнение высот матриц в точках с одинаковыми 

плановыми координатами (x, y). Результаты контроля (значения высот элементов матриц и их 

плановые координаты) выдаются в файл протокола mtwadjus.log. Имя файла протокола можно 

выбрать, нажав кнопку «…». В режиме контроля используется порог ошибки, который может 

быть задан оператором. Порог ошибки равен допустимому отклонению между высотами матриц в 

точке с одинаковыми плановыми координатами. 

Для редактирования матричной информации необходимо выбрать режим работы 

«Редактирование», при этом порог ошибки не используется. В режиме редактирования 

происходит сглаживание высот матриц в области перекрытия методом вычисления 

средневзвешенных значений высот. В случае задания режима «Усреднение высот» в область 

перекрытия заносятся среднеарифметические значения высот. 

Оператор может сохранить копии исходных матриц с расширением BAK при задании 

режима «Сохранять копии матриц». 

 

7.9 Просмотр журнала транзакций 

Журнал транзакций формируется для каждой карты. 

Для того чтобы просмотреть журнал, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выбрать карту. 

2) Выбрать имя файла для сохранения журнала транзакций выбранной карты в текстовом 

виде. 

3) Нажать кнопку «Сохранить» и сформировать журнал транзакций для выбранной карты в 

текстовом виде. 

4) Нажать кнопку «Просмотреть» для отображения ранее сформированного текстового 

файла журнала транзакций по выбранной карте. Если текстового файла не существует, то 

он сначала формируется и затем отображается. 
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7.10 Печать статистики по объектам карты 

Вывести справочную информацию об объектах листа в текстовый файл можно, выбрав в 

меню «Задачи» пункт «Запуск приложений». 

Из предлагаемого списка приложений выбрать пункт «Обработка данных» и далее «Печать 

объектов». 

Для того чтобы вывести справочную информацию об объектах листа в текстовый файл, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) В окне «Карта» выбрать карту из списка открытых карт и ее пользовательских карт. 

2) В окне «Лист» выбрать один лист или строку все листы из списка листов карт. 

3) В окне «Файл печати» выбрать имя файла для сохранения справочной информации об 

объектах листа выбранной карты в текстовом виде. 

4) Выбрать слои и локализации, нажав кнопку «Фильтр». В появившемся диалоге 

установить необходимые слои и локализации. 

5) Нажать кнопку «Сохранить» и сформировать текстовый файл справочной информации об 

объектах листа для выбранной карты. 

6) Просмотреть сформированный текстовый файл можно нажав кнопку «Просмотреть». 

 

7.11 Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии 

При совмещении слоев векторной карты, содержащих объекты гидрографии и объекты 

рельефа, полученных из разных источников (по разной технологии) возникает проблема 

несоответствия положения объектов рельефа и объектов гидрографии. 

Данная задача предназначена для приведения в соответствие контуров горизонталей 

относительно контуров линейных рек. При этом выполняется искусственная местная деформация 

горизонталей:  

- совмещение экстремумов участков горизонталей с контурами рек;  

- формирование экстремумов участков горизонталей в точках пересечения контуров 

горизонталей и рек (при отсутствии экстремумов). 

 

Данную задачу следует выполнять только после контроля абсолютных высот, так как при 

согласовании горизонталей с линейными объектами гидрографии учитывается направление 

цифрования горизонталей и объектов гидрографии. 

В процессе обработки определяются точки пересечения горизонтали с очередным линейным 

объектом гидрографии. Если число точек пересечения больше 1, то выдаётся сообщение в 

протокол ошибок и обработка горизонтали прекращается. 

Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии выполняется модулем 

horadapt.dll, который вызывается через пункт «Запуск приложений» меню «Задачи». 

Программа работает в режиме диалога, окно которого состоит из нескольких частей: 

- пути доступа и названия файлов (исходной карты, файла настроек); 

- таблицы «Горизонтали» и «Гидрография»; 

- параметры настройки процесса обработки; 

- информационные поля о состоянии обработки карты; 

- управляющие клавиши. 

 

Таблица «Горизонтали» должна содержать следующие объекты:  

- Горизонтали утолщенные; 

- Горизонтали основные; 

- Горизонтали дополнительные. 

 

Таблица «Гидрография» должна содержать следующие объекты:  

- Реки, ручьи постоянные; 
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- Реки, ручьи пересыхающие. 

 

Параметры настройки процесса обработки: 

- Максимальное допустимое смещение горизонтали (в миллиметрах на карте); 

- Относительная длина деформации (множитель к полю «Максимальное допустимое 

смещение»); 

- Коэффициент деформации; 

- Формировать тальвеги; 

- Длина тальвега (в миллиметрах на карте); 

- Ширина тальвега (в миллиметрах на карте). 

 

Максимальное допустимое смещение горизонтали определяет максимальную длину вектора 

смещения существующего экстремума участка горизонтали к контуру реки.  

Коэффициент деформации определяет степень функции деформации. 

Формировать тальвеги – при включенном параметре будут формироваться экстремумы 

участков горизонталей в точках пересечения контуров горизонталей и рек (при отсутствии 

экстремумов). В этом случае параметр «Ширина» определяет ширину формируемого тальвега (по 

половине ширины в каждую сторону от экстремума), а параметр «Длина» определяет глубину 

формируемого тальвега. 

 

 

Рисунок 85 - Согласование горизонталей с линейными объектами гидрографии 

Все параметры настройки режима «Согласование горизонталей с линейными объектами 

гидрографии» сохраняются в файле с расширением IHA.  
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По окончании процесса необходимо проверить качество обработки (Редактор карты – 

Результаты контроля). Журнал «Результаты контроля» может содержать следующие сообщения, 

поясняющие причины отсутствия обработки: 

- «Метрика горизонтали менее двух точек»; 

- «Повторное пересечение горизонтали A и реки B – № 1»; 

- «Повторное пересечение горизонтали A и реки B – № 2»; 

- «Точка пересечения горизонтали A с рекой B близка к началу»; 

- «Точка пересечения горизонтали A с рекой B близка к концу»; 

- «Точки пересечения горизонтали A с реками слишком близки»; 

- «Возможна ошибка направления цифрования горизонтали A или реки B»; 

- «Слишком большое расхождение контуров реки A и горизонтали B»; 

- «Ошибка определения вектора деформации горизонтали A к реке B»; 

- «Участок реки A имеет сложную форму»; 

- «Превышена длина вектора смещения вершины участка горизонтали A»; 

- «Вершина участка горизонтали A близка к началу»; 

- «Вершина участка горизонтали A близка к концу». 

 

7.12 Сравнение карт 

 Задача «Сравнение карт» предназначена для контроля версий цифровых векторных 

карт, диспетчеризации обновления цифровых данных о местности сотрудниками при выполнении 

полевых работ или обработке данных ДЗЗ. При наличии устойчивой связи сотрудников с сервером 

пространственных данных обновление может выполняться на основе подключения к базовой 

карте через ГИС Сервер. При отсутствии необходимой связи или необходимости организовать 

обновление с предварительной проверкой выполненных операций можно применить новую 

задачу.  

Задача обеспечивает выдачу и приёмку рабочей карты (фрагмент общей базовой карты) на 

одну и ту же территорию для нескольких операторов. Данная возможность позволяет выполнять 

параллельные задачи по обновлению данных карты. Для примера, один оператор может уточнять 

координаты кадастровых участков, второй – обновлять объекты электросети, третий – объекты 

газового хозяйства. При приемке данных выполняется проверка непротиворечивости измененных 

данных рабочей карты и текущего состояния базовой карты.  

На первом этапе работы задачи выполняется выбор фрагмента цифровой карты и 

запоминание эталона выданного фрагмента. По окончании обновления карты выполняется 

приёмка карты от оператора. На данном этапе формируется таблица изменений рабочей карты по 

сравнению с эталоном и текущим состоянием базовой карты. Таблица содержит записи об 

изменении состава объектов, обновлении метрики и семантики объектов.  

Для заполнения таблицы выполняется анализ изменений оператором рабочей карты и анализ 

изменений соответствующего фрагмента базовой карты другими операторами с момента выдачи 

рабочей карты. Два комплекта изменений карт сравниваются между собой на отсутствие 

противоречий. При отсутствии противоречий строки таблицы изменений содержат зелёные 

галочки и соответствующие изменения могут быть приняты автоматически. При наличии 

противоречий – строки содержат вопросительные знаки, требующие вмешательства 

администратора, принимающего обновленную рабочую карту. Администратор должен принять 

решение о приёмке или отклонении текущего изменения. При отклонении изменения в выбранной 

ячейке таблицы появится красный крест, иначе – зелёная галочка. Строка статуса содержит число 

непринятых решений. Перед принятием изменений рабочей карты рекомендуется принять 

решения по всем противоречиям.  

Задача вызывается из главного меню программы: Задачи – Запуск приложений – Контроль и 

исправление данных – Сравнение карт. 
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Рисунок 86 - Окно диалога «Сравнение двух версий карты» 

7.12.1 Выдача рабочей карты 

Данный этап предназначен для формирования рабочей карты на основе базовой карты по 

выбранному фрагменту (см. рисунок 87). 

Путь к каталогу эталонов формируется автоматически относительно расположения основной 

карты: ..\standard\. 

 

 

Рисунок 87 - Закладка «Выдача рабочей карты» 
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7.12.1.1 Порядок действий 

1) Выбрать базовую карту из списка открытых карт. 

2) Выбрать каталог эталонов . По умолчанию путь к каталогу эталонов формируется 

автоматически относительно расположения основной карты: ..\standard\. 

3) Заполнить имя оператора (кому выдается данная карта). 

4) Выбрать имя создаваемой карты . 

5) Выбрать копируемый фрагмент на базовой карте с помощью режима «Выбор 

прямоугольной области» . Для выбора всего района (листа карты) необходимо 

воспользоваться режимом «Весь район» . Установлен по умолчанию. 

6) Выбрать режим «Выдать карту». 

 

7.12.1.2 Результат 

1) Создается рабочая карта с выбранным фрагментом базовой карты и объектом, 

указывающим на область выбора (см. рисунок 88). 

 

 

Рисунок 88 - Слева – рабочая карта. Справа – базовая карта 

2) Формируется эталонная карта и протокол в виде xml с информацией о рабочей карте в 

каталоге эталонов ..\standard\год\ИмяОператора\дата_время\. 

 

Пример протокола ..\standard\2022\Ivanov\1014_1532\noginsk_Ivanov.xml (см. рисунок 89) 

 

 

Рисунок 89 - Пример протокола 

Дополнительно можно указать продолжительность работы и добавить описание работ. 

 

7.12.2 Прием рабочей карты 

Данный этап предназначен для сравнения версий базовой и рабочей карты относительно 

эталонной, формирования протоколов изменений данных карт и интерактивного их сравнения, с 

последующим принятием изменений в базовую карту (см. рисунок 90). 
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Рисунок 90 - Закладка «Прием рабочей карты» 

7.12.2.1 Порядок действий 

1) Выбрать каталог эталонов .  

2) Выбрать рабочую карту . 

3) После выбора рабочей карты автоматически формируются протоколы и заполняется 

дерево изменений данных объекта. 

 

7.12.2.2 Состав таблицы 

Таблица 3 -   Состав и описание полей таблицы «Принятие решений» 

Список изменений Содержит информацию о ключе, локализации и изменении в 

объекте метрических данных, типа объекта и семантических 

характеристик. 

Базовая карта Содержит список изменений базовой карты. Заполняется из 

журнала транзакций базовой карты, начиная с момента выдачи 

рабочей карты оператору. 

Рабочая карта (имя 

оператора) 

Содержит список изменений рабочей карты по сравнению с 

эталонной картой, сохраненной в момент выдачи исходной 

рабочей карты оператору. 

Эталонная карта Содержит пояснения об исходных характеристиках 

изменённого объекта. 

 

Узел «object». Формат записи «object key» (см. рисунок 91). 

 

 

Рисунок 91 - Состав узла «объект» 
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Локализация объекта указывается в виде иконки: 

 - площадные; 

 - линейные; 

 - векторные; 

 - точечные; 

 - подписи; 

 - шаблоны. 

 

В полях «Базовая карта» и «Рабочая карта» указывается тип операции. Дополнительно, в поле 

«Базовая карта» записывается имя оператора, который вносил изменения. Если объект не изменялся 

в базовой или рабочей картах, то в соответствующих полях тип операции не указывается. 

 

7.12.2.3 Типы изменения объекта 

Создание объекта. Узел «object». Тип операции «created». Данный объект был создан. 

Удаление объекта. Узел «object». Тип операции «deleted». Данный объект был удален. 

Обновление метрики. Узел «metric». Тип операции «updated». Указывает на изменение 

метрики объекта. 

Фон данного узла имеет светло-синий цвет (см. рисунок 92). 

 

 

Рисунок 92 - Состав узла «метрика» 

Таблица 4 -   Формат записи узла метрики 

Поле Описание Формат записи 

length изменение длины объекта «length; ±change» 

length – новая длина объекта 

±change – увеличение/уменьшение длины на 

значение change 

square изменение площади объекта «square; ±change» 

square – новая площадь объекта 

±change – увеличение/уменьшение площади 

на значение change 

points изменение общего и количества 

отредактированных точек объекта 

«points; ±count», «points; count» 

points – новое количество точек 

±count – увеличение/уменьшение количество 

точек на count 

count – количество отредактированных точек 

direct изменение направления цифрования 

объекта 

«turn» 

 

Обновление типа объекта. Узел «type». Тип операции «updated». Указывает на изменение 

типа объекта. 

Фон данного узла имеет светло-зеленый цвет (см. рисунок 93). 

 

 

Рисунок 93 - Состав узла «тип» 
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Обновление семантики. Узел «semantic». Тип операции «updated». 

Данный узел содержит перечень семантик, которые были удалены, добавлены, а также 

значения которых были изменены. 

Поле «Список изменений» содержит название и код семантики. В поля «Базовая карта» и 

«Рабочая карта» записывается значение семантики. 

Фон данного узла имеет светло-серый цвет (см. рисунок 94). 

 

 

Рисунок 94 - Состав узла «семантика» 

Поля с удаленными семантиками имеют светло-сиреневый фон. 

 

7.12.2.4 Дополнительные режимы 

 - Свернуть все узлы дерева. 

 - Развернуть все узлы дерева. 

 - Отфильтровать данные по непринятым решениям (см. рисунок 95). 

 

 

Рисунок 95 - Фильтрация данных по непринятым решениям 

 - Отфильтровать данные по локализации, семантике и типу изменения объекта. Списки 

семантик, локализаций и типа изменения формируются по изменениям в рабочей карте (см. 

рисунок 96). 
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По типу изменения По семантике По локализации 

  
 

 
 

Рисунок 96 - Фильтрация данных по типу изменения, семантике и локализации 

В соответствии с установленными параметрами фильтра будут отображаться данные только 

по тем объектам, которые удовлетворяют данным условиям. Также можно комбинировать 

фильтрацию данных по непринятым решениям , по локализации, семантике и типу изменения 

объекта . Для отключения фильтрации необходимо отжать кнопки  и . 

 

7.12.2.5 Принятие изменений 

При формировании дерева изменений автоматически устанавливаются положительные 

решения для изменений в рабочей карте  (см. рисунок 97). 

 

 

Рисунок 97 - Положительные решения 

Если есть изменения для данного объекта и в базовой карте, то данная запись будет выделена 

желтым цветом и в поле «Рабочая карта» будет установлена иконка . В данном случае 

необходимо принять  или отказаться  от изменений путем нажатия левой кнопкой мыши на 

иконку статуса в поле «Рабочая карта» (см. рисунок 98). 

 

 

Рисунок 98 - Непринятые решения 

При смене статуса в узлах «object», «semantic» статус решения будет меняться и в дочерних 

узлах. 

Если в дочерних узлах есть принятые и непринятые решения, то в статусе родительского 

узла будет установлена иконка  (см. рисунок 99). 

 

 

Рисунок 99 - Родительский узел с принятыми и непринятыми решениями 

Для значения повторяемой семантики в поле «Базовая карта» можно указать: оставить ли 

данное значение в базовой карте или заменить из рабочей карты. 
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В строке статуса отображается количество непринятых решений. По умолчанию, узлы, 

содержащие непринятые решения, раскрываются.  

Для сохранения изменений из рабочей карты в базовую карту необходимо вызвать режим 

«Сохранить изменения» . Если при сохранении изменений остались непринятые решения, то 

появится следующее предупреждение (см. рисунок 100). 

 

 

Рисунок 100 - Сообщение о конфликтующих записях 

Если нажать на кнопку «Да», то все непринятые решения будут утверждены положительно и 

добавлены в базовую карту.  

 

7.12.2.6 Результат 

 

 

Рисунок 101 - Вид карты до принятия изменений 
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Рисунок 102 - Вид карты после принятия изменений 

В протокол рабочей карты будут записаны решения о принятии изменений (см. рисунок 103). 

 

 

Рисунок 103 - Протокол карты с принятыми изменениями 
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8 ОБРАБОТКА КЛАССИФИКАТОРА 

8.1 Редактор классификатора 

8.1.1 Подготовка и создание цифрового классификатора 

Процесс создания цифрового классификатора начинается с подготовительных работ, в ходе 

которых определяют вид, базовый масштаб и назначение электронной карты, для которой 

создается классификатор, перечень создаваемых условных знаков, их вид, состав характеристик, 

деление на слои, способ кодирования и так далее.  

Существуют стандартные классификаторы топографической информации: для карт и планов 

масштабов 1:500 – 1:10 000 и для карт масштабов 1:25 000 – 1:1 000 000. Эти классификаторы 

могут быть использованы в качестве основы при определении состава объектов, вида 

соответствующих им условных знаков и способа кодирования объектов и их характеристик. При 

составлении цифровых карт и планов специального назначения (навигационных, геологических, 

проектных, туристических и так далее) для определения вида условных знаков рекомендуется 

использовать соответствующие бумажные карты. 

Цифровые классификаторы хранятся в формате RSC. Технология создания классификатора 

RSC описана в файле, который находится в подкаталоге установленной программы: 

...\Doc\Редактор классификатора.doc 

В результате проведения подготовительных работ должны быть собраны следующие 

сведения: 

Для описания слоев (сегментов) карты: 

- название слоя (до 32 символов), любое уникальное значение; 

- ключ (16 символов), любое уникальное значение; 

- уникальный номер слоя (от 1 до 256); 

- приоритет при отображении на дисплее, графопостроителе и тому подобное (от 0 до 255 

– первый слой будет закрываться последующими). 

 

Для описания объектов карты: 

- название объекта (до 32 символов); 

- ключ (до 32 символов), любое уникальное значение; 

- классификационный код объекта (11 знаков); 

- характер локализации (линейный, площадной, точечный, подпись, векторный, шаблон); 

- номер слоя; 

- направление цифрования; 

- масштабируемость (зависимость вида объекта от масштаба); 

- границы видимости объекта (в масштабном ряду); 

- список обязательных семантических характеристик; 

- список допустимых семантических характеристик; 

- список характеристик, значение которых влияет на вид объекта при его отображении, и 

диапазоны значений, дающие один вид; 

- виды условных знаков, соответствующие объекту. 

 

Для описания семантических характеристик: 

- название характеристики (до 32 символов); 

- ключ (до 16 символов); 

- классификационный код характеристики (от 1 до 65535); 

- тип значения (символьное, числовое, код из классификатора значений и так далее); 

- единица измерения (7 символов); 

- минимальное, максимальное и умалчиваемое значения характеристики – общие (для всех 

объектов); 
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- признак повторяемости характеристики (если она может иметь несколько значений для 

одного объекта). 

 

Для описания классификатора значений семантических характеристик: 

- классификационный код характеристики (от 1 до 65535); 

- классификационный код значения характеристики (от 1 до 65535); 

- значение характеристики (до 32 символов). 

 

Для описания палитры: 

- цвета; 

- названия палитр. 

 

Для описания используемых шрифтов: 

- название шрифтов; 

- кодовые страницы. 

 

8.1.2 Редактирование общих данных классификатора 

Редактирование общих данных классификатора позволяет:  

- выбрать классификатор для корректировки;  

- исправить название, тип карты, масштаб, код классификатора;  

- изменить палитру. 

 

Можно редактировать классификатор открытой карты местности или один из 

классификаторов пользовательских карт. Имя редактируемого файла классификатора выбирается 

из раскрывающегося списка классификаторов при нажатии на поле «Выбор классификатора». 

Название классификатора редактируется при нажатии на поле «Название». Длина названия 

классификатора до 31 символа. 

Тип карты выбирается из раскрывающегося списка типов карт либо вводится пользователем 

произвольно (до 31 символа) при нажатии на поле «Тип карты». Данное поле является 

справочным. 

Поле «Масштаб» предназначено для ввода справочного значения базового масштаба карты, 

на который составлен классификатор. Значение поля «Масштаб» не накладывает ограничений на 

применение с картами другого базового масштаба. Масштаб выбирается из списка масштабов. 

Границы видимости объектов на карте задаются двумя списками масштабов – для 

мелкомасштабных карт и для крупномасштабных. Для карт масштабов от 1:1 до 1:10 000 

целесообразно выбирать значение Крупномасштабная, для остальных карт – Мелкомасштабная. 

Для мелкомасштабных карт границы видимости объектов могут принимать значения: 

1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 

1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:5 000 000, 1:10 000 000, 1:20 000 000, 1:40 000 000.  

Для крупномасштабных карт границы видимости объектов могут принимать значения: 

1:1, 1:10, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 

1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. 

Код классификатора (7 символов) редактируется при нажатии на поле «Код 

классификатора». Данное поле является справочным. 

В правой части закладки представлена палитра классификатора. 

Нажатием на кнопку «Импорт» можно дополнить классификатор объектами из другого 

классификатора.  

На закладке отображается общая статистика по классификатору: количество слоев, объектов 

и семантик. 
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Сохранение сделанных изменений происходит при нажатии на кнопку «Сохранить» в левой 

части закладки. Для восстановления ошибочно отредактированных полей нажмите кнопку 

Восстановить в левой части закладки. 

Если изменения не были сохранены, при переходе на другую закладку либо выходе из 

задачи, появится диалог для подтверждения сохранения либо сброса изменений. 

 

8.1.3 Редактирование объектов и классификатора 

Закладка «Редактирование объектов классификатора» позволяет работать с объектом: ввод и 

корректировка кода, слоя, локализации, внешнего вида и видимости объектов, назначение 

семантики и серии объектов, а также удалять и создавать новые объекты.  

В левой части закладки расположена таблица объектов. В ней отображаются все объекты 

классификатора или объекты, входящие в «Фильтр объектов классификатора». Объект, 

находящийся в работе, отмечен лиловой рамкой. При задержке движения мыши над конкретным 

объектом, появляется ярлык с кодом, названием и слоем данного объекта. Над таблицей объектов 

расположена линейка инструментов. 

Под таблицей объектов находятся клавиши «Фильтр», «Группа», «Поиск».  

В правой части закладки расположены поля для корректировки основных свойств объекта: 

кода, ключа, локализации, названия и слоя, кнопка «Серия объектов», а также закладки: «Вид», 

«Семантика», «Масштаб», «На печать», «Разное». 

Для корректировки объекта необходимо нажать на его изображение левой клавишей мыши. 

Если ранее выбранный объект откорректирован, пользователь получит предупреждение и 

возможность сохранить изменения. 

Поля для корректировки основных свойств объекта расположены в верхней, правой части 

закладки. Если галочка на кнопке «Серия объектов» подсвечена, объект принадлежит серии 

объектов. Изменение полей «Код» или «Слой» и изменение семантики автоматически повторяется 

для всех объектов серии. Некоторые характеристики, такие как «Тип» или «Семантика», 

влияющие на вид, могут быть изменены только при работе с серией объектов в целом. Такие 

характеристики при работе с отдельным объектом серии защищены от изменений.  

Замена либо ввод нового кода объекта происходит при нажатии на поле «Код». Запись кода 

не производится, если код нулевой или поле не заполнено, или код совпадает с кодом другого 

объекта (той же локализации), или код стандартный (1000000000). Пользователь получает 

предупреждение и может поправить запись, или отказаться от ввода данного объекта. 

Замена локализации объекта происходит при нажатии на поле «Тип». При замене 

локализации необходимо учесть, что у объекта изменится экранный и принтерный вид (заменятся 

умалчиваемым). 

Слой объекта выбирается из раскрывающегося списка слоев при нажатии на поле «Слой». 

Название объекта редактируется при нажатии на поле «Название». Длина названия объекта 

не превышает 31 символа. 

Ключ объекта редактируется при нажатии на поле «Ключ». Длина не превышает 31 символ. 

В отличие от кода объекта, который может быть одинаковый для объектов разной локализации 

или объектов серии, ключ объекта уникален. 

Для отмены изменений в основных характеристиках объекта – нажмите кнопку «Отменить». 

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Сохранить». Сохраняются 

изменения на всех закладках.  

Первые 15 объектов являются служебными и создаются автоматически.  

Если пользователь включил «Принтерный вид объектов», то объекты в таблице объектов 

отображаются только те, для которых принтерный вид отличается от экранного. 
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8.1.4 Редактирование семантики объекта  

Для каждого объекта классификатора пользователь может назначить обязательную или 

возможную семантику. Закладка «Семантика» представляет собой таблицу из трех колонок: 

«Код», «Признак», «Название». В колонке «Код» находится код семантики. Колонки «Код» и 

«Название» не редактируются. В колонке «Признак» для каждой выбранной семантики 

проставлен признак. «Можно» – семантика, возможная для объекта, заполнение ее при нанесении 

объекта на карту не обязательно, «Нужно» – семантика, обязательная для объекта, «Вид» – 

семантика, влияющая на вид изображения. Признак изменяется двойным нажатием левой клавиши 

мыши на колонку «Признак». Семантику, имеющую признак «Вид», можно менять только при 

корректировке серии объектов. 

Добавление семантики объектам происходит по нажатию кнопки «Добавить».  

При нажатии кнопки «Удалить» происходит удаление подсвеченной семантики. Семантика с 

признаком «Вид» удаляется только при корректировке «Серии объектов». 

При нажатии кнопки «Отменить» восстановится семантика объекта, которая была у него при 

выборе его в работу. Сохранение семантики объекта происходит при сохранении всего объекта. 

Под списком семантик объекта расположены окна для редактирования минимального, 

умалчиваемого и максимального значения семантики для данного объекта.  

Нижнее правое окно под списком семантик объекта предназначено для выбора шрифта для 

подписей значений семантик объекта на карте. При нажатии в данное окно появляется диалог, в 

котором пользователь может выбрать тип объекта для подписи значения соответствующей 

семантики на карте. Тип объекта выбирается из ранее созданных объектов с локализацией 

подпись. Используется в режимах «Подпись линии по семантике», «Подпись объекта по 

семантике». При адаптации программного продукта к другому языку значения семантики 

выводятся на экран выбранным шрифтом (учитывается указанный TRUE-TYPE шрифт, кодировка 

и размер). 

 

8.2 Сравнение классификаторов 

При сравнении классификаторов базовым считается исходный классификатор (сравнение 

информации выполняется относительно исходного классификатора). 

Все классификаторы в формате RSC. Подробное описание формата находится в подкаталоге 

установленной программы: 

...\Doc\Редактор классификатора.doc 

В процессе работы последовательно сравниваются палитры, слои, семантика, объекты и 

библиотеки исходного и выходного классификаторов. 

Результаты сравнения (преимущественно сообщения о несовпадении информации) заносятся 

в текстовый файл. 

Сравнение палитр включает:  

- сопоставление количества цветов в палитре; 

- сопоставление количества палитр; 

- последовательный перебор палитр исходного классификатора и сравнение их с каждой из 

палитр выходного классификатора. 

 

Собственно, сравнение палитр состоит в последовательном сравнении цветов, 

расположенных в палитрах одноименных местах. В текстовый файл результатов сравнения 

заносятся только несовпадающие цвета на. 

Сравнение слоев включает:  

- сопоставление количества слоев; 

- последовательный перебор слоев исходного классификатора и поиск слоев с таким же 

названием в выходном классификаторе; 

- печать недостающих слоев. 
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Сравнение семантики включает:  

- сопоставление количества семантик в классификаторах; 

- сопоставление семантик одного кода; 

- печать семантик, отсутствующих в выходном классификаторе. 

 

Сравнение семантик одного кода предполагает проверку на соответствие типа семантики, 

названия семантики, а для семантики типа «классификатор» дополнительно сопоставляются 

списки значений. 

Сравнение списков значений семантики типа «классификатор» для одного кода включает: 

- сопоставление количества значений в списке; 

- сопоставление названия значения для одинаковых кодов значения в списке; 

- печать элементов списка, отсутствующих в выходном классификаторе. 

 

Сравнение объектов включает:  

- сопоставление количества объектов в классификаторах; 

- сопоставление объектов одного кода; 

- печать объектов, отсутствующих в выходном классификаторе. 

 

При сравнении объектов одного кода отдельно рассматриваются самостоятельные объекты и 

объекты, входящие в серию. 

Если объекты в исходном и выходном классификаторах являются самостоятельными, то есть 

не принадлежат сериям, то для них выполняется сравнение ключей и сравнение кодов семантик, 

назначенных объекту. 

Если объект в одном из классификаторов является самостоятельным, а в другом 

классификаторе входит в серию, то для самостоятельного объекта выводится список семантик, 

назначенных объекту, а для серии объектов печатается описание серии. 

Если объект во всех классификаторах входит в серию, то печатается описание серий из двух 

классификаторов. 

Описание серии включает: 

- количество объектов, входящих в серию; 

- список семантик, формирующих серию, с указанием кода семантики, названия семантики 

и значения порогов. 

 

Сравнение библиотек включает:  

- сопоставление количества библиотек; 

- печать списков имен библиотек исходного и выходного классификаторов. 

 

8.3 Перекодировка объектов карты 

 

Процедура перекодировки используется для смены классификатора карты. В процессе 

используются два классификатора и таблица перекодировки, содержащая списки 

соответствия ключей объектов и кодов семантических характеристик классификатора 

исходной карты ключам объектов и кодам семантических характеристик 

классификатора производной карты.  

При установке имени несуществующего файла настройки заполнение таблицы 

перекодировки осуществляется автоматически – в левой части находится перечень ключей 

объектов (закладка «Таблица объектов») и кодов семантик (закладка «Таблица семантик»), 

которые отсутствуют в выходном классификаторе. Правая часть таблицы формируется вручную 

двойным щелчком мыши в строке. 

Для удобства работы с «Таблицей объектов» предусмотрены сортировка и поиск объектов. 
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По нажатию левой кнопки мыши на заголовочную строку таблицы объектов во втором 

столбце объекты классификатора сортируются по ключу (или по коду), в третьем столбце – по 

названию.  

По нажатию правой кнопки мыши на заголовочную строку открывается всплывающее меню 

с предложением найти объект по имени, по ключу или по коду. 

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

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

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

объекта выполняется при помощи контекстного меню, открывающегося при нажатии правой 

клавиши мыши или по двойному щелчку на строке «Контрольной таблицы объектов»). 

Активизировать «Таблицу объектов» и выбрать объект классификатора производной карты в 

правую часть таблицы.  

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

названия, используется «Контрольная таблица семантик». При выявлении такой пары 

семантических характеристик необходимо перенести семантическую характеристику левой части 

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

выполняется при помощи контекстного меню, открывающегося при нажатии правой клавиши 

мыши или по двойному щелчку на строке «Контрольной таблицы семантик2). Активизировать 

«Таблицу семантик» и выбрать семантическую характеристику классификатора производной 

карты в правую часть таблицы. 

«Контрольные таблицы» открываются при включении кнопки «Показать контрольную 

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

При необходимости перекодировки только тех объектов, которые имеют определённые 

семантические характеристики, предлагается использовать таблицу семантических характеристик. 

Таблица открывается по двойному щелчку мыши на строке в колонке «Условие Таблицы» 

объектов. 

Таблица семантических характеристик объекта состоит из двух функциональных частей – 

код, название, значение семантики объекта классификатора исходной карты и код, название, 

значение семантики объекта классификатора выходной карты. В колонке Значение можно 

установить ту величину, при наличии которой объект участвует в процессе перекодировки. Для 

назначения новых характеристик используется правая часть таблицы.  

Таблицы соответствия ключей объектов, кодов и значений семантических характеристик 

сохраняются в файле с расширением IRC.  

Файл настройки создаётся также в текстовом виде с расширением TXT в том каталоге, что и 

файл с расширением IRC. 

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

паспорта карты сохраняется. Например, исходная карта с именем c:\Data\O-45-01.map сохраняется 

с именем c:\Data\Newmap\O-45-01.map. 

Формирование паспорта номенклатурного листа карты с новым классификатором 

выполняется автоматически. 

Перенос объектов исходной карты в производную выполняется путем автоматического 

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

перекодировки). 

При отсутствии ключа объекта классификатора производной карты код объекта сохраняется. 

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

служебных объектов (лилового цвета). 

 

8.4 Перекодировка карт OpenStreetMap 

Процедура перекодировки OSM-объектов входит в состав технологии импорта 

пространственных данных из OpenStreetMap. 
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Технология импорта представляет собой автоматизированную процедуру конвертирования 

наборов данных в формате Shape, созданных на основе данных проекта OpenStreetMap по странам 

бывшего СССР и регионам РФ во внутренний формат ГИС Панорама, с дальнейшей 

возможностью применения данных в серверных приложениях GIS WebServer и ГИС Сервер. Для 

начала работы, нужно просто скачать полный набор данных и запустить задачу импорта 

векторных данных из формата ArcView в программном обеспечении ГИС Панорама (Файл – 

Импорт векторных данных из – Формат ArcView (SHP)). В технологию входят 

специализированные файлы настроек и процедура постобработки данных. 

Более подробнее см. «Технология импорта пространственных данных из OpenStreetMap». 

Постобработка заключается в уточнении кодов отдельных объектов и обработке пересечений 

объектов дорожной сети. 

1) Уточнение кодов отдельных объектов. 

Необходимость в уточнении кодов возникает в связи с тем, что в слое poi-point исходных 

данных содержатся объекты различных типов и их принадлежность к определенному типу, 

которые на наличии у объекта значения одной из нескольких характеристик. 

В этом случае представляется нецелесообразным классифицировать каждый из вариантов. 

 

 

Рисунок 104 - Перекодировка карт OpenStreetMap 

Достаточно, например, описать в классификаторе один объект для отображения любых 

магазинов, а несколько типов, например, супермаркет, автосалон, описать отдельными объектами. 

Характеристики объектов могут принимать различные значения. Для каждой из этих 

характеристик в классификаторе существует обобщенный тип объекта (символьный ключ объекта 

совпадает с названием характеристики). Кроме того, в классификаторе определен обобщенный тип 

объектов, содержащихся в слое poi-point. 

Объекты соответствующих классов, которые необходимо отобразить уникальным условным 

знаком, описываются в классификаторе отдельно. В качестве ключа для них указывается 

возможное значение соответствующей характеристики. Например, bar или BAR (регистр значения 

не имеет). Перед выполнением постобработки следует выделить на карте объекты, подлежащие 

перекодировке и запустить технологию. 

После выполнения постобработки объектам, у которых значение одной из характеристик 

совпадает с ключом объекта в классификаторе, будет присвоен соответствующий код. В случае, 

если совпадение значения характеристики и ключа объекта не выявлено, производится 

дополнительная проверка на совпадение названия характеристики и ключа объекта в 

классификаторе (для присвоения обобщенного кода). 
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Рисунок 105 - Перекодировка карт OpenStreetMap 

2) Обработка пересечений дорожной сети. 

Обработка пересечений объектов дорожной сети выполняется для улучшения визуальных 

свойств карты. В случае, если карта будет использоваться в каких-либо автоматизированных 

системах и не предполагается ее публикация – обработку перекрестков можно не делать, так как 

это увеличивает объект карты. 

 

 

Рисунок 106 - Окно диалога 

 

Рисунок 107 - Обработка пересечений объектов 

3) Вести журнал транзакций. 

Журнализация изменений – функция, которая сохраняет информацию, необходимую для 

восстановления карты в предыдущее консистентное состояние в случае логических или 

физических отказов. 

 

 

Рисунок 108 - Окно диалога 

В простейшем случае журнализация изменений заключается в последовательной записи во 

внешнюю память всех изменений, выполняемых с картой. Записывается следующая информация: 

- порядковый номер, тип и время изменения; 

- идентификатор транзакции; 

- объект, подвергшийся изменению; 

- предыдущее состояние объекта и новое состояние объекта. 
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8.5 Формирование карты условных знаков 

8.5.1 Просмотр объектов классификатора 

Для более удобного просмотра объектов классификатора пользователь может создать карту 

условных знаков, в которую входят все объекты. Выберите имя файла классификатора и имя 

создаваемой карты. Объекты карты печатаются в рамках, размер которых может тоже задаваться 

пользователем. Метрика объектов задается по умолчанию. Над изображением объекта печатается 

имя, под изображением код объекта и ключ. После окончания задачи новая карта будет открыта.  

Все классификаторы в формате RSC. Подробное описание формата находится в подкаталоге 

установленной программы: 

...\Doc\Редактор классификатора.doc. 

 

8.6 Отчет классификатора в Word 

8.6.1 Формирование классификатора в виде документа Word 

Цифровой (электронный) классификатор – это совокупность описаний слоев векторной 

карты, видов объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых 

ими значений, представленных в цифровом виде. 

Классификатор карты в цифровом виде хранится в файле RSC. Файл RSC располагается в 

одной директории с векторной картой, в общей директории классификаторов или в директории 

приложения.  

Формирование классификатора в виде документа Word позволяет автоматически по 

цифровому (электронному) классификатору создать текстовый документ, который содержит 

описание таблиц классификатора в формате документов Microsoft Office. 

Для формирования информации классификатора в виде документа Word необходимо 

выбрать в меню «Задачи» пункт «Запуск приложений». Из предлагаемого списка групп 

приложений выбрать группу «Обработка классификатора» и далее «Формирование 

классификатора в виде документа Word».  

Для того, чтобы вывести информацию классификатора в совокупность таблиц, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) В окне «Карта» выбрать классификатор из списка классификаторов открытой карты или 

одной из ее пользовательских карт. 

2) Нажатием кнопки выбора «…» справа от окна «Таблицы» выбрать имя файла для 

сохранения классификатора выбранной карты в виде документа Word. 

3) Задать перечень формируемых таблиц отчетного документа включением (выключением) 

соответствующих элементов «Таблица слоев», «Таблица объектов», «Таблица 

семантики» в группе «Таблицы классификатора». 

4) Выбрать слои и локализации, нажав кнопку «Фильтр». В появившемся диалоге 

установить необходимые слои и локализации. Установленный фильтр распространяется 

только на таблицу объектов классификатора. 

5) Нажать кнопку «Выполнить» и сформировать файл таблиц для выбранного 

классификатора.  

 

После завершения задачи сформированный документ открывается автоматически при 

наличии Microsoft Office в списке установленных программ. 

 

8.7 Отчет классификатора в Excel 

8.7.1 Формирование классификатора в виде таблицы Excel 

Вывести информацию классификатора в виде таблицы можно, выбрав в меню «Задачи» 

пункт «Запуск приложений». Из предлагаемого списка приложений выбрать пункт «Обработка 

классификатора» и далее «Формирование классификатора в виде таблицы Excel». 
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Для того, чтобы вывести информацию классификатора в таблицу, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) В окне «Карта» выбрать классификатор из списка классификаторов открытой карты или 

одной из ее пользовательских карт. 

2) В окне «Таблицы» выбрать имя файла для сохранения классификатора выбранной карты 

в виде таблицы. 

3) Включить (выключить) кнопки «Таблица объектов», «Таблица слоев», «Таблица 

семантики». 

4) Выбрать «Форму отчетов» (краткая или полная). 

5) Выбрать слои и локализации, нажав кнопку «Фильтр». В появившемся диалоге 

установить необходимые слои и локализации. Установленный фильтр распространяется 

только на таблицу объектов классификатора. 

6) Нажать кнопку «Выполнить» и сформировать файл таблиц для выбранного 

классификатора. Каждая из таблиц классификатора формируется на отдельном листе. 

 

8.8 Перевод текстовых названий на другой язык 

8.8.1 Перевод классификатора цифровой карты с русского языка на иностранный 

Данная задача предназначена для перевода классификатора цифровой карты с русского 

языка на иностранный. Задача перевода выполняется модулем rscru2en.dll, который вызывается 

через пункт «Запуск приложений» меню «Задачи». Программа работает в режиме диалога. 

Возможны несколько вариантов работы с данным приложением: 

- перевод классификатора; 

- создание текстовых файлов соответствия названий при наличии пары классификаторов – 

на русском и иностранном языках; 

- перевод классификатора с русского языка при наличии файлов соответствия названий – 

на русском и иностранном языках. 

 

8.8.2 Диалог 

Окно диалога имеет следующий вид: 

 

 

Рисунок 109 - Окно диалога 

где: 

- исходный классификатор – классификатор на русском языке; 
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- контрольный классификатор – существующий уже переведенный классификатор на 

английском языке; 

- в таблицу слева выводится информация из исходного, обрабатываемого классификатора; 

- в таблицу справа выводится информация из контрольного классификатора; 

- кнопка Загрузить соответствия слева позволяет выбрать существующий текстовый файл 

соответствия названий и вводит в таблицу рабочего классификатора английские 

названия, соответствующие имеющимся в файле русским названиям; 

- кнопка Загрузить соответствия справа позволяет выбрать существующий текстовый файл 

соответствия названий и вводит в таблицу контрольного классификатора английские 

названия, соответствующие имеющимся в файле русским названиям; 

- кнопка «←» – переносит выбранное английское название из таблицы контрольного 

классификатора в выбранную ячейку таблицы исходного классификатора; 

- кнопка Копировать перевод переносит все английские названия из таблицы контрольного 

классификатора в таблицу исходного классификатора, при условии совпадения ключей 

слоев, объектов, семантик; 

- кнопка «Отменить копирование» – если была нажата перед этим кнопка «←», то 

отменяет перенос названия, если кнопка «Копировать перевод», то полностью очищает 

столбец английских названий; 

- кнопка «Сохранить соответствия» позволяет выбрать имя файла соответствия названий и 

сохраняет (создает/обновляет) их; 

- кнопка «Сохранить классификатор» позволяет выбрать имя выходного классификатора и 

сохраняет в него переведенные названия. При том рабочим классификатором становится 

выходной классификатор и в таблице слева выводится информация из выходного 

классификатора и переведенные русские названия заменяются на английские; 

- кнопка «Скрыть контрольный классификатор» убирает из диалога правую таблицу; 

- кнопка «Скрыть переведенные» убирает из левой таблицы уже переведенные названия. 

 

8.8.3 Перевод классификатора 

Если имеется только классификатор на русском языке, то обработку его следует производить 

следующим образом: 

1) Выбрать исходный классификатор. 

2) Скрыть таблицу контрольного классификатора – кнопка «Скрыть контрольный 

классификатор». 

 

 

Рисунок 110 - Исходный классификатор 
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3) Вручную ввести английские названия. 

 

 

Рисунок 111 - Ввод перевода вручную 

4) Нажать кнопку «Сохранить соответствия», при этом будет предложено выбрать имя 

сохраняемого текстового файла (сохранять все переводы можно в одни и те же текстовые 

файлы либо в разные), и будут созданы новые либо обновлены уже существующие файлы 

соответствия названий (с расширением TXR – русские названия, TXE – английские). 

5) Сохранить выходной классификатор – кнопка «Сохранить классификатор». После 

сохранения переведенного классификатора, рабочим классификатором становится он, а 

не исходный классификатор. Имя рабочего классификатора отображается в заголовке 

диалога и в левую таблицу выводится информация из выходного классификатора. Если 

рабочим классификатором является (полу)переведенный классификатор, то нажатием на 

кнопку «Скрыть переведенные» можно убрать из таблицы переведенные названия 

(синего цвета), оставив только непереведенные (красного цвета). 

 

 

Рисунок 112 - Сохранить выходной классификатор 

6) Если не все переведено, то вручную ввести недостающие английские названия. 

7) Сохранить выходной классификатор кнопка «Сохранить классификатор». 
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8.8.4 Порядок работы при наличии пары классификаторов исходного (русского) и 

контрольного (английского) 

1) Выбрать исходный классификатор. 

2) Выбрать контрольный классификатор. 

 

 

Рисунок 113 - Выбрать исходный классификатор 

3) Копировать весь перевод из контрольного классификатора – кнопка «Копировать 

перевод».  

 

 

Рисунок 114 - Копировать перевод 

4) В поиске по коду или по ключу (двойной клик мышью в 1-й или 2-й колонке строки без 

перевода в левой таблице) попробовать найти перевод в таблице контрольного 

классификатора. 
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Рисунок 115 - Поиск по коду или по ключу 

Скопировать найденное название – кнопка «←».  

 

 

Рисунок 116 - Сохранить соответствия 

5) Вручную ввести недостающие английские названия. 

6) Нажать кнопку «Сохранить соответствия», при этом будет предложено выбрать имя 

сохраняемого текстового файла (сохранять все переводы можно в одни и те же текстовые 

файлы либо в разные), и будут созданы новые либо обновлены уже существующие файлы 

соответствия названий (с расширением TXR – русские названия, TXE – английские). 

 

Если есть еще пара классификаторов (русский и английский), то повторить все действия 

заново. 

 

8.8.5 Порядок работы по переводу классификатора при наличии текстовых файлов 

соответствия 

1) Выбрать исходный классификатор. 

2) Загрузить текстовый файл соответствия названий – кнопка «Загрузить соответствия» 

слева (при этом в таблице исходного классификатора появятся английские названия). 
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Рисунок 117 - Выбрать исходный классификатор 

3) Если есть контрольный русский классификатор (из пары классификаторов русский-

английский), то можно открыть его. 

4) Загрузить текстовый файл соответствия названий – кнопка «Загрузить соответствия» 

справа (при этом в таблице контрольного классификатора появится дополнительная 

колонка с английскими названиями, соответствующие имеющимся в файле русским 

названиям).  

 

 

Рисунок 118 - Загрузить соответствия 

5) В поиске по коду или по ключу (двойной клик мышью в 1-й или 2-й колонке строки без 

перевода в левой таблице) попробовать найти перевод в таблице контрольного 

классификатора. 
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Рисунок 119 - Поиск по коду или по ключу 

Скопировать найденное название из контрольного классификатора – кнопка «←». 

 

 

Рисунок 120 - Копирование найденного названия 

6) Вручную ввести недостающие английские названия. 

7) Нажать кнопку «Сохранить соответствия», при этом будет предложено выбрать имя 

сохраняемого текстового файла (сохранять все переводы можно в одни и те же текстовые 

файлы либо в разные), и будут созданы новые либо обновлены уже существующие файлы 

соответствия названий (с расширением TXR – русские названия, TXE – английские). 

8) При этом в английском файле соответствия (TXE) могут оказаться и русские и 

английские названия. Можно перевести этот файл любым переводчиком, проверить его и 

повторить действия 1-3, а затем сохранить выходной классификатор – кнопка «Сохранить 

классификатор». После сохранения переведенного классификатора, рабочим 

классификатором становится он, а не исходный классификатор. Имя рабочего 

классификатора отображается в заголовке диалога и в левую таблицу выводится 

информация из выходного классификатора. 

9) Если рабочим классификатором является (полу)переведенный классификатор, то 

нажатием на кнопку «Скрыть переведенные» можно убрать из таблицы переведенные 
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названия (синего цвета), оставив только непереведенные (красного цвета). 

10) Если не все переведено, то вручную ввести недостающие английские названия. 

11) Сохранить выходной классификатор – кнопка «Сохранить классификатор». 
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9 ОБРАБОТКА ЛИСТОВ КАРТ И ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ 

9.1 Автоматизированная генерализация топокарт 

Технология генерализации используется для преобразования карты исходного масштаба в 

карту более мелкого масштаба (производного масштаба).  

Процесс преобразования карты состоит из ряда этапов: 

- формирование номенклатурного листа карты производного масштаба; 

- формирование математической основы; 

- перекодировка объектов; 

- генерализация опорных пунктов; 

- генерализация гидрографии и гидротехнических сооружений; 

- генерализация населенных пунктов; 

- генерализация рельефа; 

- генерализация объектов малой длины или площади;  

- сводка со смежными листами. 

 

Технология генерализации реализована в виде прикладной задачи программы ГИС 

Панорама.  

Подробное описание технологии содержится в документе «Прикладные задачи. 

Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт. ПАРБ.00046-06 98 11». 

 

9.2 Нарезка карты по выделенным объектам 

Данная задача предназначена для нарезки векторной карты на отдельные пользовательские 

карты по выделенным площадным или замкнутым линейным объектам.  

Порядок работы: 

1) Открыть векторную карту. 

2) Выделить объекты карты, по которым необходимо разрезать данную карту. 

3) Запустить задачу (Запуск приложений – vecsocut.dll). 

 

 

Рисунок 121 - Нарезка карты по выделенным объектам 

4) Выбрать (если надо) выходную папку, в которой будут расположены новые карты. 

5) Нажать кнопку «Выполнить». 
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В результате работы приложения в выходной папке, которая будет создана, если ее не было, 

расположатся пользовательские карты с названиями по семантике «Собственное название» либо 

(при отсутствии такой семантики) по уникальному номеру выделенного объекта (причем каждая 

карта будет располагаться в собственной директории). 

 

9.3 Сводка листов района 

Программа контроля согласования объектов смежных листов предназначена для проверки 

согласования объектов смежных листов векторной карты с выдачей протокола ошибок в каталог 

LOG обрабатываемого района. 

Если выполняется контроль многолистовой карты (MAP), то результатом контроля являются 

файлы, содержащие перечень ошибок по всем листам карты – <название карты>.err (двоичный 

протокол) и <название карты>.err.txt (текстовый протокол). 

Если выполняется контроль района в виде набора карт в проекте (MPT, SIT), то результатами 

контроля являются файлы протокола *.err и *.err.txt для каждого листа. 

В процессе проверки согласования объектов смежных листов участвуют линейные и 

площадные объекты. Проверка согласования рамок смежных листов не выполняется. Для 

проверки согласования смежных листов в неполном объектовом составе нужно задать состав 

контролируемых данных с помощью кнопки «Фильтр». 

В каталоге приложения Panorama.exe может находиться текстовый файл mapadjust.lst, 

содержащий список кодов исключаемых объектов, не участвующих в проверке согласования 

смежных листов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lst: 

13220000 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ; 

13210000 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ; 

13121000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ; 

13111000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ; 

13120000 ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЕЙ; 

13110000 ЛИНИИ МЕРИДИАНОВ; 

13440000 ШТРИХИ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ; 

13430000 ШТРИХИ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ. 

 

Строка текстового файла mapadjust.lst должна содержать код исключаемого объекта и 

комментарий. Между кодом объекта и комментарием должно быть не менее одного пробела. 

При проверке объектов используется пороговое значение для определения выхода объекта на 

рамку листа, задаваемое в поле «Порог выхода объектов на рамку листа (мм)». Значение порога 

может быть задано в диапазоне от 0.1 до 1.0 мм карты. 

При проверке объекта выполняются следующие действия: 

1) Определение выхода проверяемого объекта на рамку листа (используется пороговое 

значение). 

2) Поиск ответного объекта на соседнем листе (расстояние между проверяемым и ответным 

объектами должно быть не более порогового значения). 

3) Проверка согласования метрики проверяемого и ответного объектов, для линейного 

проверяется первая и последняя точки метрики, для площадного – все точки, кроме 

первой (используется значение допуска, равное 0.000001 метра на местности). 

4) Проверка согласования семантики проверяемого и ответного объектов (должны 

совпадать значения семантических характеристик объектов, согласованных по метрике). 

5) Редактирование метрики проверяемого и ответного объектов, если семантика этих 

объектов согласована и задан режим диалога «Редактировать метрику объектов». 
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Проверка согласования семантики может выполняться в режиме исключения кодов 

семантики, заданных пользователем в текстовом файле. В каталоге приложения Panorama.exe 

может находиться текстовый файл mapadjust.lse, содержащий список кодов исключаемых 

семантик, не участвующих в проверке согласования семантики проверяемого и ответного 

объектов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lse: 

62 ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ;  

262 ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ; 

15 ШИРИНА ПО ШКАЛЕ. 

 

Строка текстового файла mapadjust.lse должна содержать код исключаемой семантики и 

комментарий. Между кодом семантики и комментарием должно быть не менее одного пробела. 

Если текстовый файл mapadjust.lse отсутствует в каталоге приложения, то после 

предупреждающего сообщения контроль выполняется с проверкой значений всех семантических 

характеристик объектов. 

Семантические характеристики, влияющие на вид знака, а также служебные семантики (дата 

создания и обновления объекта, имя оператора, ссылка на подпись и тому подобное) в проверке 

согласования объектов не участвуют. 

При включении режима «Без проверки семантики объектов» проверка согласования 

семантики объектов не выполняется. 

В протокол ошибок, сохраняемый в каталоге LOG обрабатываемого района, выводятся 

следующие сообщения программы контроля: 

- НЕТ ОТВЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ СВОДКИ; 

- НЕ НАЙДЕНА БЛИЖАЙШАЯ ТОЧКА МЕТРИКИ ОТВЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ 

СВОДКИ; 

- МЕТРИКА ОБЪЕКТОВ НЕ СОГЛАСОВАНА; 

- СЕМАНТИКА ОБЪЕКТОВ НЕ СОГЛАСОВАНА. 

 

Просмотр файла протокола выполняется в ГИС Панорама с помощью режима «Результаты 

контроля» задачи «Редактор карты». 

Сообщения программы контроля выдаются в результате выполнения следующих проверок 

при обработке объектов очередного листа: 

1) Поиск объектов, выходящих на рамку листа. 

В процессе проверки согласования объектов смежных листов участвуют линейные и 

площадные объекты, выходящие на рамку листа. Выход объекта на рамку листа определяется по 

расстоянию от точек его метрики до рамки. Расстояние от точки метрики до рамки сравнивается с 

пороговым значением (0.1 мм карты). Если расстояние больше порогового значения, то проверка 

согласования объекта не выполняется. Если проверяемый объект является площадным, то 

определяется выход на рамку всех точек метрики главного объекта, кроме первой. Для линейного 

объекта определяется выход на рамку первой и последней точек метрики. Если проверяемый 

объект выходит на рамку листа, выполняется поиск ответного объекта с таким же внутренним 

кодом на смежном листе внутри области порога. Расстояние между проверяемым и ответным 

объектами должно быть не более порогового значения (0.1 мм карты). Если ответный объект на 

смежном листе не найден, то в протокол выдаётся сообщение «Нет ответного объекта для сводки». 

 

2) Проверка согласования метрики объектов смежных листов. 

При наличии ответного объекта на смежном листе для проверяемого объекта выполняется 

поиск ближайшей точки метрики ответного объекта. В случае ошибки поиска ближайшей точки в 

протокол выдаётся сообщение «Не найдена ближайшая точка метрики ответного объекта для 

сводки» и объекты считаются несогласованными. Если ближайшая точка найдена, расстояние 

между точками метрики проверяемого и ответного объектов сравнивается с допуском 



178 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

согласования (0.000001 метра на местности). Если расстояние больше допуска согласования, то 

объекты считаются несогласованными и протокол выдаётся сообщение «Метрика объектов не 

согласована». 

 

3) Проверка согласования семантики объектов смежных листов. 

Если проверяемый и ответный объекты согласованы по метрике, выполняется контроль 

согласования семантики данных объектов. Если задан режим «Без проверки семантик», то 

контроль согласования семантики объектов не выполняется. Количество проверяемых 

семантических характеристик запрашивается из объекта, у которого число семантических 

характеристик больше. При проверке из объектов запрашиваются символьные или числовые 

значения семантической характеристики данного кода. Если типом значения семантики является 

«Значение в виде числового кода» (TCODE) или «Числовое значение» (TNUMBER), то из 

объектов запрашиваются значения семантики в числовом виде. Если семантические 

характеристики данного кода получены из обоих объектов, их символьные или числовые значения 

проверяются на совпадение. Если значения не совпадают, семантика объектов считается не 

согласованной, в протокол выдаётся сообщение «Семантика объектов не согласована». Если 

семантическая характеристика данного кода присутствует только в одном из объектов, то в 

протокол также выдаётся сообщение об ошибке. Не проверяются служебные семантические 

характеристики (дата и время создания объекта, имя оператора) и семантические характеристики с 

зарезервированными кодами, влияющие на вид знака. 

 

4) Редактирование метрики проверяемого и ответного объектов. 

Редактирования метрики выполняется, если семантика проверяемого и ответного объектов 

согласована и задан режим диалога «Редактировать метрику объектов». Редактирование метрики 

заключается в совмещении ближайших точек метрики проверяемого и ответного объектов. 

Совмещённая точка расположена на рамке контролируемого листа и является ближайшей к точке 

проверяемого объекта, выходящей на рамку. 

 

9.4 Формирование листов карт по координатам 

Построение топографического района работ. 

Задача предназначена для формирования топографического района работ по заданным 

габаритам или номенклатуре листа. 

Задача выполняется модулем Mapcreate.dll, который вызывается через пункт «Запуск 

приложений» меню «Задачи». 

Необходимыми и достаточными условиями для построения района являются следующие: 

1) Ввод в соответствующие поля окна диалога «Построение топографического района 

работ»: 

- названия создаваемой карты; 

- имени файла паспорта новой карты; 

- имени классификатора; 

- масштаба карты. 

2) Задание геодезических габаритов или списка номенклатур, по которым создаётся район 

работ.  

3) Для создания листов топографической карты следует выбрать один из перечисленных в 

выпадающем списке тип карты:  

- система координат 42 г; 

- система координат 95 г; 

- UTM на WGS84; 

- Широта/Долгота. 
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При построении листов на район, который охватывает более трёх шестиградусных зон, 

целесообразно использовать тип карты Широта/Долгота. 

Для ввода геодезических габаритов B (широта) и L (долгота) в градусах и минутах нижнего 

левого и верхнего правого углов создаваемого района необходимо поместить курсор мыши в 

соответствующее окно B или L и нажать левую кнопку мыши. Переход в следующее 

редактируемое окно возможен по клавише «Tab». 

Габариты района работ могут устанавливаться посредством выбора мышью объекта или 

фрагмента на карте. 

Номенклатура создаваемого листа должна быть сформирована в соответствии с 

общепринятыми правилами обозначения листа карты. Помеченная знаком «*» номенклатура 

является ошибочной. Чтобы создать лист по заданной номенклатуре необходимо нажать кнопку 

«Установить».  

Знаменатель масштаба при построении топокарты не должен быть меньше 10000. При 

отсутствии желаемого знаменателя масштаба в списке его можно ввести с клавиатуры. 

Для ускоренного ввода номенклатур используется форма записи с символом «X». Например, 

для построения карты масштаба 1:500 000, содержащей все 4 листа, достаточно в окне ввода 

номенклатур набрать: 0.A-31-X. Для масштаба 1:200 000 сокращение выглядит так: 0.A-36-XX, 

для масштаба 1:100 000 – 0.A-36-XXX, для масштаба 1:50 000 может быть запись вида 0.A-36-

XXX-X или 0.A-36-133-X. Наконец, для масштаба 1:25 000 допустимы записи: 0.A-36-XXX-X-X 

или 0.A-36-001-X-X или 0.A-36-001-1-XХ. 

Список номенклатур, которые отображаются в окне диалога в закладке «Номенклатура», 

можно сохранить в текстовый файл и в последующем использовать для нанесения рамок листов на 

карту в режиме «Загрузить из файла». 

Режим выравнивания границ района предусматривает изменение как нижней, так и верхней 

границы, устанавливая эти значения кратными размеру листа. 

При создании плана, кроме выполнения п. 1 данного документа, необходимо ввести 

координаты углов прямоугольной рамки, ограничивающей район, и размеры одного листа. 

Для планов масштабов 1:2 000, 1:1 000, 1:500 номенклатура формируется с учётом координат 

юго-западного угла XY. 

Например, если X = 6172000, Y = 3234000, то номенклатура листа масштаба 1:2 000 имеет 

вид: 

72-34. 

Для масштаба 1:1 000 номенклатура дополняется порядковым номером от 1 до 4: 

72-34-2. 

Для масштаба 1:500 нумерация изменяется от 1 до 16: 

72-34-02. 

Для запуска процесса обработки нажать клавишу «Выполнить». 

 

9.5 Формирование листов карт по выделенным объектам 

Формирование листов карт с зарамочным оформлением 

Процедура предназначена для деления электронной карты с нанесёнными рамками на 

множество отдельных номенклатурных листов и их зарамочного оформления.  

Программа выполняется при наличии предварительно выделенных на карте объектов 

(рамок).  

Для формирования листов карт требуется выбрать параметры зарамочного оформления. В 

качестве параметров зарамочного оформления используются шаблон зарамочного оформления 

(FRM-файл) и классификатор карты (RSC-файл). 

При необходимости получения прямоугольной сетки на создаваемом листе надо включить 

компонент «Копировать прямоугольную сетку» (математическая основа).  

После завершения процесса создания в новом окне автоматически открывается первая из 

списка карта. 
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10 ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ 

10.1 Подготовка к изданию 

Задача «Подготовка к изданию» предназначена для решения задач по улучшению 

наглядности печатной карты с учетом требований по оформлению карт, подготовки схем, атласов 

и формирования расчлененных изображений карты для офсетной печати. 

Полное описание задачи содержится в документе «Прикладные задачи. Подготовка к 

изданию» ПАРБ.00046-06 98 05. 

 

10.2 Конструктор отчетов 

Конструктор отчетов содержит средства формирования и подготовки к публикации карт-

схем и отчетов. 

Карты-схемы создаются по служебному цифровому классификатору, который содержит 

объекты, необходимые для формирования элементов оформления карты-схемы. 

В перечень основных элементов оформления карты-схемы входят: 

- врезки карт; 

- графические вставки; 

- заголовки и надписи; 

- дополнительные объекты оформления: линии, полигоны, знаки (логотипы, указатели 

направления на север, значки линейных масштабов и так далее). 

 

 

Рисунок 122 - Пример компоновки листа карты-схемы формата А3 

При формировании карт-схем могут использоваться заблаговременно подготовленные 

карты-шаблоны. Готовые карты-схемы можно использовать в качестве шаблонов для 

формирования аналогичных карт-схем. 

Предварительно может быть выполнено создание комплекта шаблонов в соответствии с 

предполагаемыми форматами создаваемых схем (размеры и ориентация страниц).  

Для удобства последующего использования шаблонов на них могут быть нанесены образцы 

заголовков, шаблоны врезок карт и графических документов. 
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Рисунок 123 - Пример шаблона карты-схемы альбомной ориентации формата А3 

Для отображения на карте-схеме основной фоновой карты, а также дополнительных карт-

врезок используется объект классификатора «Врезка карты».  

Врезка основной и дополнительных карт выполняется в составе заблаговременно 

сформированных проектов карт (MPT). Проекты карт формируются средствами ГИС Панорама. В 

проект карт могут быть включены векторные и растровые карты, матрицы высот, внешние 

геопорталы, а также данные, размещенные на ГИС-серверах. 

Для отображения графических объектов (рисунков) используется объект классификатора 

«Вставка изображения». 

Для врезки карт и вставки изображений может быть использован один и тот же объект 

классификатора. Применение объектов классификатора для формирования врезок и вставок 

определяется в диалоговом окне настройки общих параметров.  

Таблицы, диаграммы, тексты, графики и другие объекты внешних приложений 

предварительно экспортируются в формат графических файлов (JPG, PNG) средствами 

соответствующих приложений и внедряются в карту-схему в виде графических объектов. 

Редактирование местоположения и размеров врезок карт и вставок изображений 

выполняется средствами Редактора карты ГИС Панорама.  

Переназначение файлов для врезок и вставок, а также центрирование и масштабирование 

карт на врезках выполняется средствами режима Редактирование врезки Конструктора отчетов. 

Нанесение и редактирование заголовков, надписей и дополнительных элементов оформления 

выполняется средствами Редактора карты ГИС Панорама. 

Конструктор отчетов – приложение, которое активизируется как самостоятельная 

прикладная задача из списка прикладных задач. 

Конструктор отчетов имеет собственную панель инструментов, размещаемую в нижней 

отчужденной части рабочего окна ГИС. 

 

Таблица 5 -   Режимы панели инструментов 

 

Создание нового проекта 

 

Копия проекта (сохранить как…) 
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Врезка карты 

 

Вставка изображения 

 

Редактирование врезки 

 

Сохранения легенды 

 

Параметры  

 
Помощь  

 

Выход  

 

10.2.1 Создание нового проекта 

После активизации режима следует запрос на выбор имени создаваемого файла, и 

активизируется диалог ввода параметров создаваемого проекта.  

 

 

Рисунок 124 - Создание нового проекта 
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Карта создается с типом «Крупномасштабный план», однако для обеспечения возможности 

последующей WEB публикации в паспорт прописываются параметры СК EPSG:3857. 

Устанавливаемые параметры создаваемого документа:  

- ориентация страницы при печати (книжная или альбомная); 

- формат (размер) печатного листа (А3 или А4) (или из списка); 

- размеры печатных полей; 

- перечень внедряемых колонтитулов (оформление).  

 

Колонтитулы – повторяющиеся элементы стандартного оформления печатного листа, 

идентичные (или почти идентичные) для группы создаваемых отчетов. Примеры – заголовок, 

фигурная рамка листа, подписной угловой штамп. 

Колонтитулы создаются заблаговременно и затем автоматически внедряются в 

неограниченном количестве в создаваемый проект.  

После закрытия окна «умалчиваемый» комплект колонтитулов автоматически сохраняется 

для следующего сеанса. В случае, если список редактировался , можно сохранить его 

обновленное состояние . В противном случае при следующем старте предлагается последний 

сохраненный список. 

Создаваемую карту можно сразу открыть как отдельный документ или добавить к уже 

открытой карте. Это может быть полезно, когда требуется выполнить перенос каких - то 

элементов с уже существующей карты на вновь создаваемую.  

 

10.2.2 Копия проекта 

После активизации режима и выбора имени файла выполняется сохранение 

сформированного отчета под другим именем для его дальнейшего использования при 

формировании другого отчета. 

В соответствии с установленными параметрами вновь созданный проект может быть 

автоматически открыт сразу после создания. 

 

10.2.3 Врезка карты 

После активизации режима выполняется нанесение прямоугольника для врезки (по двум 

точкам) и выбор файла карты для врезки.  

Врезка карт выполняется в составе заблаговременно сформированных проектов карт (MPT). 

Проекты карт формируются средствами ГИС Панорама. В проект карт могут быть включены 

векторные и растровые карты, матрицы высот, внешние геопорталы, а так же данные, 

размещенные на ГИС-серверах. 

 

10.2.4 Вставка изображения 

После активизации режима выполняется нанесение прямоугольника для вставки (по двум 

точкам) и выбор файла изображения для вставки.  

Врезка карт выполняется в составе заблаговременно сформированных проектов карт (MPT). 

Проекты карт формируются средствами ГИС Панорама. В проект карт могут быть включены 

векторные и растровые карты, матрицы высот, внешние геопорталы, а так же данные, 

размещенные на ГИС-серверах. 

 

10.2.5 Редактирование врезки 

Режим позволяет переназначить файлы для врезок карт и вставок изображений, а так же 

выполнить позиционирование и масштабирование изображения карт во врезках.  
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Изображение рисунков во вставках всегда «вписывается» в размеры рамки. 

Карты во врезках можно перемещать и масштабировать путем непосредственного изменения 

в семантике значений координат центра изображения и относительного масштаба, а так же с 

помощью режима «Редактирование врезок». 

Для редактирования врезки необходимо выбрать соответствующий объект карты. 

Для редактирования положения карты во врезке необходимо после выбора объекта 

перемещать мышь при нажатой левой кнопке. Масштабирование карты выполняется нажатием 

клавиш клавиатуры «A» и «Z». Замена файла карты или изображения выполняется нажатием 

клавиши «O» (лат.). 

 

10.2.6 Сохранение легенды  

Для создания нового колонтитула (легенды) следует создать (нанести на карту) его элементы 

средствами Редактора векторной карты, выделить объекты средствами ГИС и сохранить набор 

выделенных объектов в файл. 

Точка привязки указывается для того, чтобы изображение при внедрении в документ было 

размещено в нужном месте документа даже если колонтитул используется для формирования 

документов разного масштаба, формата и ориентации страниц. 

Объекты колонтитула должны наносится на карту, созданную по служебному 

классификатору. При сохранении колонтитула среди выделенных объектов отбираются только 

объекты, созданные по служебному классификатору. 

 

 

Рисунок 125 - Сохранение легенды 

10.2.7 Параметры 

Выполняется настройка умалчиваемых параметров (имя файла классификатора, объекты для 

врезок и вставок и так далее). 
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Рисунок 126 - Параметры 

В диалоге настройки параметров можно выбрать файл цифрового классификатора, который в 

дальнейшем будет использоваться при создании отчетов. По умолчанию предлагается 

использовать классификатор service.rsc, входящий в состав инсталляционного комплекта ГИС. 

Для врезок карт и вставок изображений следует указать ключи объектов, имеющиеся в 

выбранном классификаторе, которые можно использовать для создания врезок и вставок (список 

допустимых семантик для указанного объекта должен содержать семантику с кодом 32769 

(Ссылка на графический файл). 

Название ключей для объектов можно ввести непосредственно в соответствующих полях или 

выбрать из списка допустимых объектов. Для этого следует кликнуть соответствующую кнопку со 

стрелкой под полем ввода ключа. При этом в поле поместится название ключа объекта, который в 

данный момент является текущим в списке (таблице) допустимых объектов.  

Список объектов формируется автоматически после выбора используемого классификатора 

и содержит только объекты классификатора, которые можно использовать для создания врезок 

карт и вставок изображений. 

Ключи объектов для создания вставок и врезок могут совпадать. 

Если включена дополнительная опция «Открыть новый отчет после создания копии», то 

сразу после выбора имени файла для создания копии текущего отчета будет автоматически 

открываться вновь созданный отчет. В противном случае созданный отчет сохраняется в 

указанной папке и продолжается редактирование ранее открытого отчета. 
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11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ GPS\ГЛОНАСС-ПРИЕМНИКА И ИМПОРТ ДАННЫХ 

11.1 Подключение GPS-приемника 

11.1.1 GPS\ГЛОНАСС Монитор 

Задача «GPS\ГЛОНАСС Монитор» предназначена для взаимодействия с GPS\ГЛОНАСС 

приемником, подключенным к компьютеру через последовательный (COM1:, COM2:) или USB 

порт компьютера. 

Основные сервисные функции: 

1) Подключение, настройка связи с приемником. 

2) Отображение условного расположения спутников на небесной сфере, точности 

измерений. 

3) Отображение и анализ сообщений от приемника. 

4) Передача команд приемнику. 

5) Различные манипуляции с координатами точки (отображение на карте, сохранение в виде 

отдельного точечного объекта, сохранение трассы при движении приемника в виде 

линейного объекта). 

6) Выполнение запросов: 

- информации об устройстве (уникальный номер устройства, версия ПО, серия и так далее); 

- путевых точек; 

- маршрутов. 

7) Тестирование задачи GPS\ГЛОНАСС Монитор. 

 

Каждой опции соответствует закладка диалога: 

- Подключение; 

- Спутники; 

- Координаты; 

- Параметры; 

- Карта; 

- Принято; 

- Отправлено; 

- Сервис; 

- Тест. 

 

При корректном открытии порта и правильном соединении с приемником от устройства 

незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на закладке «Принято». 

После того, как GPS\ГЛОНАСС приемник сориентировался и поймал не менее 3-х 

спутников, он способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке 

«Координаты». Схема условного расположения спутников на небесной сфере, точность измерений 

отображаются на закладке «Спутники». 

Для отображения полученной точки на вашей карте включите галочку «Показывать точку на 

карте». При этом карта сдвигается таким образом, что точка (указывается мигающим 

перекрестием или условным знаком, установленным на закладке «Параметры») оказывается в 

середине окна документа. 

При отслеживании движущегося объекта для ориентации карты по ходу движения 

воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту по ходу движения». Параметры поворота карты 

можно изменить на закладке «Координаты». 

Если нет возможности экспериментировать с GPS\ГЛОНАСС приемником, познакомиться с 

работой задачи «GPS\ГЛОНАСС Монитор» можно, включив тестовый режим (галочка «Тестовый 

режим»). Выбор режима тестирования осуществляется на закладке «Тест». 
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Готовые алгоритмы: 

- Порядок действий при подключении GPS\ГЛОНАСС приёмника к COM-порту. 

- Порядок действий при подключении GPS приёмника к USB-порту. 

- Порядок действий при настройке информационного взаимодействия между ПО GEO-

RTK и задачей «GPS/ГЛОНАСС-монитор» ГИС Панорама. 

- Порядок действий по запуску тестового режима «Движение по выбранному объекту». 

- Порядок действий по запуску тестового режима «Загрузка протокола формата NMEA 

0183 в реальном времени». 

- Порядок действий для сохранения точки на карте в виде точечного объекта. 

- Порядок действий для сохранения точки на карте в виде линейного объекта. 

- Порядок подключения GPS-приемника GlobaSat BU-353 / BU-353s4 / BR-355s4/ MR-

350s4. 

 

Некоторые ограничения для задачи GPS\ГЛОНАСС Монитор: 

- сообщения от GPS\ГЛОНАСС приемника должны поступать в формате NMEA 0183 при 

подключении через порт COM и формате Garmin при подключении через USB; 

- в качестве системы координат в GPS приемнике должна быть установлена WGS-84; 

- работа выполняется по карте, поддерживающей пересчет к системе координат WGS-84. 

 

11.1.1.1 Закладка «Подключение» 

Закладка «Подключение» предназначена для установки параметров порта и настройки связи 

с GPS\ГЛОНАСС приемником. 

Подключение устройства к компьютеру через COM-порт: 

1) Сначала необходимо указать в группе «Используемый порт» тип порта – COM. 

 

 

Рисунок 127 - Закладка «Подключение» 

2) Укажите номер последовательного порта компьютера, к которому подключен GPS 

приемник.  

3) Установите период обращения к порту для запроса информации от устройства. По 

умолчанию период обращения к порту равен 1-ой секунде. 
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Скорость передачи данных выбирается в соответствии с настройками приемника. 

Рекомендуется в списке устройств указать модель (фирму) Вашего приемника. Если модель в 

списке отсутствует, выберите «Не установлено».  

В списке представлены следующие устройства: 

- Magellan (MERIDIAN). Функционал, реализованный на закладке Сервис, применим к 

устройствам данной серии. При выборе строки Magellan (MERIDIAN) закладка Сервис 

переименовывается в Magellan, все режимы становятся доступными для выполнения. 

- Javad (MAXOR). GPS-приемник серии MAXOR, фирма разработчик – Javad Navigation 

Systems. При выборе из списка данного устройства программа посылает команду 

инициализации устройству. После получения команды устройство начинает выдачу 

сообщений в формате NMEA 0183 на COM-порт компьютера. 

- Модем CellRoute – GPRS (TelecomFM Input). Используется для установки связи с другим 

модемом – GPRS, подключенным к приемнику GPS. Устройство CellRoute – GPRS 

(TelecomFM) находится в режиме ожидания звонка. При поступлении сигнала от 

абонента программа дает команду на прием данных – «снимает трубку». 

- Модем CellRoute-GPRS (TelecomFM Output). Используется для установки связи с другим 

модемом-GPRS, подключенным к приемнику GPS. При выборе данного устройства 

программа находится в режиме ожидания посылки вызова. Набор номера абонента 

осуществляется на закладке «Отправлено». 

- GeoRTK. Интерфейсное ПО GEO-RTK для геодезических приемников ОАО РИРВ. 

 

1) Установите в GPS\ГЛОНАСС приемнике формат протокола – NMEA0183.  

2) Установите в GPS\ГЛОНАСС приемнике систему координат для выдачи координат 

текущей точки WGS-84. 

 

Подключение устройства к компьютеру через USB-порт: 

1) Подключите устройство к компьютеру. 

2) Включите устройство. 

3) При необходимости, установите драйвер устройства. 

4) Укажите тип порта USB в группе «Используемый порт». Программа автоматически 

попытается определить подключенные устройства к USB. Список подключенных 

устройств формируется в группе «Устройство». 
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Рисунок 128 - Закладка «Подключение» 

1) Выберите в списке подключенных устройств Ваш GPS-приемник. Если не удалось 

обнаружить в списке устройство, проверьте правильность подключения приемника к 

компьютеру, корректность установки драйвера устройства и повторите попытку, кликнув 

по кнопке «Поиск». 

2) В группе «Формат протокола обмена» укажите «Формат GARMIN».  

3) Установите период обращения к порту для запроса информации от устройства. По 

умолчанию период обращения к порту равен 1-ой секунде. 

4) Установите в GPS приемнике формат протокола обмена – GARMIN. 

5) Установите в GPS приемнике систему координат для выдачи координат текущей точки 

WGS-84. 

 

После выполнения вышеперечисленных настроек необходимо открыть порт с помощью 

кнопки «Открыть». После нажатия на кнопку «Открыть» активизируется соединение с 

приемником. Соответственно, кнопка «Закрыть» разрывает соединение. 

Кнопка «Пауза» предназначена для временного прекращения обновления информационных 

полей диалога. Связь с приёмником при этом не отключается. Сообщения, передаваемые 

устройством, продолжают накапливаться на закладке «Принято». Режим создания на карте трассы 

или точек трассы по координатам с GPS приемника также не прерывается. Для возобновления 

заполнения информационных полей диалога кликните ещё раз по кнопке «Пауза». 

При корректном открытии порта и успешном соединении с приемником от устройства 

незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на закладке «Принято». 

После того, как GPS приемник сориентировался и поймал не менее 3-х спутников, он 

способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке «Координаты». Для 

включения режима навигации кликните по кнопке «Включить навигацию (Garmin USB)» на 

закладке «Сервис (GARMIN)». Схема условного расположения спутников на небесной сфере, 

точность измерений отображаются на закладке «Спутники2. Для отображения полученной точки 

на вашей карте включите галочку «Показывать точку на карте». При этом карта сдвигается таким 

образом, что точка (указывается мигающим перекрестием или условным знаком, установленным 

на закладке «Параметры») оказывается в середине окна документа. 
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При отслеживании движущегося объекта для ориентации карты по ходу движения 

воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту по ходу движения». Параметры поворота карты 

можно изменить на закладке «Координаты». 

Если нет возможности экспериментировать с GPS приемником, познакомиться с работой 

задачи GPS\ГЛОНАСС – Монитор можно, включив тестовый режим (галочка «Тестовый режим»). 

Выбор режима тестирования осуществляется на закладке «Тест». 

 

11.1.1.2 Закладка «Спутники» 

Закладка «Спутники» предназначена для отображения схемы условного расположения 

спутников на небесной сфере и позволяет оценить степень надёжности, точности измерений. Здесь 

отмечаются точность определения координат, номера спутников и относительная величина их 

сигнала. 

 

 

Рисунок 129 - Закладка «Спутники» 

 

Рисунок 130 - Закладка «Спутники» 

Факторы ухудшения точности (спутниковая геометрия): 

- PDOP (Position Dilution Of Precision). Геометрический фактор. Идеальному 

расположению спутников соответствует PDOP = 1. Пригодными для навигации 

считаются значения PDOP < 6.0. 
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- HDOP (Horizontal Dilution Of Precision). Применяется в двумерной навигации. 

Пригодными для навигации считаются значения HDOP < 4.0. 

- VDOP (Horizontal Dilution Of Precision). Вертикальный геометрический фактор. 

Пригодными для навигации считаются значения VDOP < 4.5. 

- TDOP (Time Dilution Of Precision). Временной фактор. Пригодными для навигации 

считаются значения TDOP < 2.0. 

 

Причины ошибок GPS: 

- Шумы приёмника; 

- Тропосферная рефракция; 

- Отражённые сигналы; 

- Ошибка часов; 

- Ошибка эфемерид; 

- Ионосферная рефракция; 

- Селективный доступ. 

 

Для устройств, подключенных по протоколу обмена GARMIN, факторы ухудшения точности 

передаются в метрах; число видимых спутников, альманах и схема относительной силы сигналов 

спутников не выводятся. 

 

11.1.1.3 Закладка «Координаты» 

Закладка «Координаты» предназначена для отображения координат последней точки, 

переданной приемником, текущей скорости движущегося объекта и времени определения 

координат точки.  

Также на закладке «Координаты» существует возможность подключения модели геоида, 

позволяющего корректировать высоту при пересчете координат точки, поступающих с 

GPS\ГЛОНАСС устройства, к системе координат карты. На нашем сайте представлены для 

скачивания модели геоида в формате MTW с разными размерами ячейки: с шагом 1 минута 

(http://gistoolkit.ru/download/geoid/egm8_1.zip) и с шагом 2.5 минуты 

(http://gistoolkit.ru/download/geoid/egm8_25.zip). 

 

 

Рисунок 131 - Закладка «Координаты» 

Текущую точку можно сохранить на карте в виде отдельного точечного объекта. При 

отслеживании движущегося объекта (автомобиля) можно сохранить на карте пройденный 

маршрут. Включение режима сохранения точки на карте осуществляется на закладке «Карта». 
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11.1.1.4 Закладка «Параметры» 

Здесь можно изменить параметры поворота карты при слежении за движущимся объектом и 

выбрать из классификатора карты условный знак, который вместо перекрестия будет 

демонстрировать положение объекта на карте. 

 

 

Рисунок 132 - Закладка «Параметры» 

Для демонстрации положение объекта на карте значком вместо перекрестия необходимо, 

кликнув по кнопке «…» в группе «Параметры условного знака», выбрать из классификатора карты 

подходящий условный знак. Флажки «Масштабируемый» и «Инверсный» будут влиять на размер 

и вид отображаемого на карте значка. Затем в группе «Демонстрация точки на карте» кликнуть по 

радиокнопке «Условным знаком». 

При включенном режиме «Поворачивать карту по ходу движения» для отслеживания 

движущегося объекта (автомобиля) учитываются числовые характеристики – параметры поворота 

карты. Параметры поворота карты (минимальный угол поворота и минимальное расстояние между 

точками) влияют на необходимость поворота и перерисовки карты при получении от GPS 

приемника следующей точки. Этот механизм предусмотрен для исключения непрерывной 

перерисовки карты (мигания карты) при остановке объекта или его движении с малой скоростью, 

так как координаты от GPS\ГЛОНАСС приемника поступают каждую секунду. Период обращения 

к порту для запроса информации от устройства можно изменить на закладке «Подключение». По 

умолчанию период обращения к порту равен 1-ой секунде. 

 

11.1.1.5 Закладка «Карта» 

Закладка «Карта» предназначена для выбора редактируемой карты и режимов сохранения 

точек, координаты которых поступают от GPS\ГЛОНАСС приемника. 
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Рисунок 133 - Закладка «Карта» 

Необходимо указать карту для записи получаемых точек и выбрать условный знак из 

классификатора карты для создаваемого объекта. 

Точки можно сохранить на карте в виде линейного объекта или отдельного точечного. Для 

переключения режимов записи воспользуйтесь радиокнопками «Трасса», «Точки трассы» и 

«Текущая точка». Режим «Трасса» создает на карте линейный объект, режимы «Точки трассы» и 

«Текущая точка» – отдельные точечные объекты. Отличие двух последних режимов друг от друга 

в том, что режим Точки трассы создает несколько точек на карте и включается как видеокамера 

(кнопка «Старт» – начало записи, кнопка «Финиш» – окончание записи), а режим «Текущая 

точка» функционирует как фотоаппарат (кнопка «Старт» – текущая точка записана). 

Для сохранения времени и даты записи на карту точки выберите соответствующие 

семантики создаваемого объекта. 

 

11.1.1.6 Закладка «Принято» 

Закладка «Принято» предназначена для отображения и накопления информации, получаемой 

от приемника.  

 

 

Рисунок 134 - Закладка «Принято» 
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Для сохранения в текстовом файле входного буфера необходимо указать имя формируемого 

файла.  

Запись начинается после установки галочки «Запись» и заканчивается после ее сброса.  

Кнопка «Очистить» предназначена для очистки входного буфера. 

 

11.1.1.7 Закладка «Отправлено» 

Закладка «Отправлено» предназначена для формирования и накопления команд, посылаемых 

оператором приемнику. 

 

 

Рисунок 135 -  Закладка «Отправлено» 

Например, некоторые модели GPS\ГЛОНАСС – приемников начинают работу (определение 

координат точки) после получения определенной команды. Команда вводится в редактируемую 

строку. После нажатия на кнопку «Отправить» команда посылается устройству и копируется в 

список для возможного выбора. Список команд сохраняется в INI-файл. В последующем сеансе 

работы задачи список восстанавливается из файла. Для очистки списка команд воспользуйтесь 

кнопкой «Очистить». 

Команды и сообщения формируются в соответствии с протоколом NMEA 0183. 

Кнопка «ИЛИ» предназначена для подсчета контрольной суммы сообщения, выделенного в 

списке команд. Вычисленная контрольная сумма помещается в элемент под кнопкой «ИЛИ». 

Контрольная сумма сообщения, выделенного в списке команд, или введенного оператором, 

должна совпадать с расчетной контрольной суммой. 

 

11.1.1.8 Сервис 

Закладка «Сервис» предназначена для выполнения следующих действий: 

- получение информации об устройстве (версия ПО, уникальный номер, модель, фирма 

изготовитель); 

- загрузка из GPS приемника путевых точек и установленных маршрутов; 

- удаление на приёмнике GPS пользовательских путевых точек, маршрутов;  

- запись на GPS-устройство выделенных на карте точечных объектов в раздел 

<Пользовательские путевые точки>. 
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Рисунок 136 - Закладка «Сервис» 

В настоящей версии поддерживается обмен данными с устройствами фирмы Magellan (все 

запросы и команды обкатывались на GPS-приемнике фирмы Magellan модель Meridian) и 

приемниками, поддерживающими формат протокола обмена GARMIN (тестирование выполнялось 

на устройстве Garmin Gpsmap 60 Cх). 

Кнопка «Инфо» предназначена для получения справочной информации о GPS-приемнике: 

уникального номера устройства, названия модели, фирмы изготовителя, версии ПО. 

Кнопка «Точки» позволяет загрузить путевые точки с GPS-приемника. 

Кнопка «Маршрут» загружает маршруты с GPS-приемника. 

Группа «Сохранение данных на карту» предназначена для записи путевых точек и 

маршрутов на редактируемую карту. Редактируемая карта, вид условного знака и используемые 

семантики для создаваемых объектов указываются в диалоге «Настройка параметров 

взаимодействия с устройством», который активизируется при нажатии на кнопку «Настройки».  

Путевые точки могут сохраняться на карте в виде точечных или линейных объектов. 

Название и описание точки, время и дата выполнения процесса заносятся в установленную 

семантическую характеристику объекта.  

Маршруты всегда сохраняются линейными объектами. Название маршрута может 

сохраняться в установленную семантическую характеристику объекта. 

При включении галочки «Путевые точки» объекты создаются на карте при нажатии на 

кнопку «Сохранить». 

При включении галочки «Маршруты» линейные объекты создаются на карте при нажатии на 

кнопку «Сохранить». Существует возможность выбора из списка конкретного маршрута для 

сохранения. 

Группа «Редактирование данных на приемнике» предназначена для удаления с устройства 

Magellan Meridian пользовательских путевых точек, маршрутов, а также для записи на устройство 

выделенных на карте точечных объектов в раздел <Пользовательские путевые точки>. 

Кнопка Удалить точки позволяет удалить с устройства все пользовательские путевые точки. 

При этом маршруты удалятся автоматически. 

Кнопка «Удалить маршруты» позволяет удалить с устройства все маршруты. 

Кнопка «Записать точки» предназначена для записи на устройство выделенных на карте 

точечных объектов в раздел <Пользовательские путевые точки>. Кнопка активна, если на карте 

выделены точечные объекты. Имя, описание и иконка путевой точки могут браться из семантики. 

Установка соответствия выполняется в диалоге «Настройки параметров взаимодействия с 

устройством». 
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11.1.1.9 Закладка «Тест» 

Закладка «Тест» предназначена для ознакомления с работой задачи GPS\ГЛОНАСС Монитор 

без подключения GPS\ГЛОНАСС-приемника. Возможны два режима тестирования: первый режим 

– «Движение по предварительно выбранному объекту карты», второй режим – «Загрузка 

существующего протокола формата NMEA 0183» с возможностью отображения определяемой 

точки на карте, демонстрации координат точки, скорости движения объекта и реального времени и 

даты определения координат точки. 

 

 

Рисунок 137 - Закладка «Тест» 

Для перевода задачи «GPS\ГЛОНАСС Монитор» в тестовый режим воспользуйтесь галочкой 

«Тестовый режим» в нижней части диалога. 

Затем на закладке «Тест» необходимо указать режим тестирования – «Движение по 

выбранному объекту» или «Загрузка протокола формата NMEA 0183 в реальном времени». 

Режим тестирования «Движение по выбранному объекту» эмулирует движение 

GPS\ГЛОНАСС – устройства по выбранному объекту карты. Объект карты (автомагистраль, 

железная дорога, маршрут движения…) необходимо выбрать до запуска задачи «GPS\ГЛОНАСС 

Монитор». В противном случае этот режим будет недоступен. После активизации задачи (кнопка 

«Открыть» в нижней части диалога) обращение к порту не происходит, а координаты считываются 

из выбранного объекта через определенный промежуток времени (Период обращения к порту на 

закладке «Подключение»). Такие параметры, как номер порта, скорость передачи данных и тип 

устройства в тестовом режиме неактуальны. 

Режим тестирования – «Загрузка протокола формата NMEA 0183» в реальном времени 

эмулирует движение GPS\ГЛОНАСС – устройства по данным из текстового файла формата NMEA 

0183. То есть в качестве входных данных используется протокол в формате NMEA 0183, 

полученный ранее при помощи модуля GPS\ГЛОНАСС Монитор, или загруженный из 

GPS\ГЛОНАСС приемника. После активизации задачи (кнопка «Открыть» в нижней части 

диалога) обращение к порту не происходит, а данные считываются из протокола построчно через 

определенный промежуток времени (Период обращения к порту на закладке «Подключение»). 

Полученная информация отображается на закладке «Принято». Если в протоколе содержатся 

сообщения с координатами точки, смотрите их на закладке «Координаты».  

Продвигаться по текстовому файлу поможет бегунок, расположенный в группе «Имя 

текстового файла формата NMEA 0183». Он же показывает в каком месте файла считывается 

очередная строка. 

Для отображения полученной точки на вашей карте включите галочку «Показывать точку на 

карте». При этом карта сдвигается таким образом, что точка (указывается мигающим 
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перекрестием или условным знаком, установленным на закладке «Параметры») оказывается в 

середине окна документа. При отслеживании движущегося объекта для ориентации карты по ходу 

движения воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту по ходу движения». Параметры поворота 

карты можно изменить на закладке «Параметры». 

 

11.1.1.10 Порядок действий при подключении GPS\ГЛОНАСС приёмника к COM-порту 

1) Подключите GPS\ГЛОНАСС приёмник к последовательному (COM1:, COM2:) порту 

компьютера. 

2) На закладке «Подключение» укажите в группе «Используемый порт» тип порта – COM. 

3) На закладке «Подключение» укажите номер последовательного порта компьютера, к 

которому подключён GPS\ГЛОНАСС приёмник.  

4) На закладке «Подключение» укажите скорость передачи данных, соответствующую 

настройкам GPS\ГЛОНАСС приёмника. 

5) На закладке «Подключение» установите период обращения к порту для запроса 

информации от устройства. По умолчанию период обращения к порту равен 1-ой 

секунде. 

6) На закладке «Подключение» в списке устройств выбирается модель Вашего приемника. 

В случае отсутствия таковой, установите «Не установлено». 

7) На закладке «Подключение» в списке «Формат протокола обмена» укажите протокол 

NMEA 0183 версии 2.1.  

8) Установите в GPS\ГЛОНАСС приемнике формат протокола обмена – NMEA0183. 

9) Установите в GPS\ГЛОНАСС приемнике систему координат для выдачи координат 

текущей точки WGS-84. 

10) В нижней части диалога кликните по кнопке «Открыть». При этом происходит 

обращение к последовательному порту и устанавливается связь с GPS\ГЛОНАСС 

приёмником. 

 

Примечание: Некоторым моделям GPS\ГЛОНАСС приёмников необходимо послать команду 

для активизации. На закладке «Отправлено» наберите команду в редактируемой строке. Пошлите 

команду приёмнику нажатием кнопки «Отправить». 

Пример: для активизации GPS-устройства MAXOR фирмы Javad применяется команда 

«em,,nmea/GGA». 

После выполнения вышеперечисленных действий на закладке «Принято» отображается 

информация, ежесекундно получаемая от GPS\ГЛОНАСС приёмника. На закладке «Координаты» 

отображаются координаты текущей точки, переданной GPS\ГЛОНАСС приёмником. 

 

11.1.1.11 Порядок действий при подключении GPS приёмника к USB-порту 

1) Подключите GPS приёмник к USB порту компьютера. 

2) Включите устройство. 

3) При необходимости, установите драйвер устройства. 

4) На закладке «Подключение» укажите тип порта USB в группе «Используемый порт». 

Программа автоматически попытается определить подключенные устройства к USB. 

Список подключенных устройств формируется в группе «Устройство». 

5) На закладке «Подключение» выберите в списке подключенных устройств Ваш GPS-

приемник. Если не удалось обнаружить в списке устройство, проверьте правильность 

подключения приемника к компьютеру, корректность установки драйвера устройства и 

повторите попытку, кликнув по кнопке «Поиск». 

6) На закладке «Подключение» в группе «Формат протокола обмена» укажите «Формат 

GARMIN».  

7) На закладке «Подключение» установите период обращения к порту для запроса 
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информации от устройства. По умолчанию период обращения к порту равен 1-ой 

секунде. 

8) Установите в GPS приемнике формат протокола обмена – «GARMIN». 

9) Установите в GPS приемнике систему координат для выдачи текущей точки WGS-84. 

10) В нижней части диалога кликните по кнопке «Открыть». При этом происходит 

обращение к драйверу устройства и устанавливается связь с GPS приёмником. 

 

После выполнения вышеперечисленных действий на закладке «Принято» отображается 

информация об устройстве. На закладке «Координаты» отображаются координаты последней 

точки, переданной GPS приёмником. 

 

11.1.1.12 Порядок действий для сохранения точки на карте в виде точечного объекта 

1) На закладке «Карта» из списка открытых пользовательских карт выберите карту для 

редактирования. При необходимости можно добавить нужную пользовательскую карту, 

воспользовавшись кнопкой «…». 

2) Выберите режим записи – «Точки трассы» или «Текущая точка». 

3) Укажите в диалоге «Выбор объекта» вид создаваемого объекта. Диалог «Выбор объекта» 

активизируется при нажатии на кнопку «…», расположенную правее поля «Объект». 

После закрытия диалога «Выбор объекта» на вышеупомянутой кнопке отображается вид 

выбранного условного знака. 

4) Кликните кнопку «Старт» для создания точечного объекта на карте с координатами 

последней точки, переданной GPS\ГЛОНАСС приёмником. Отличие режимов друг от 

друга в том, что режим «Точки трассы» создает несколько точек на карте и включается 

как видеокамера (кнопка «Старт» – начало записи, кнопка «Финиш» – окончание записи), 

а режим «Текущая точка» функционирует как фотоаппарат (кнопка «Старт» – текущая 

точка записана). 

 

11.1.1.13 Порядок действий для сохранения трассы в виде линейного объекта на карте 

1) На закладке «Карта» из списка открытых пользовательских карт выберите карту для 

редактирования. При необходимости можно добавить нужную пользовательскую карту, 

воспользовавшись кнопкой «…». 

2) Выберите режим записи – «Трасса». 

3) Укажите в диалоге «Выбор объекта» вид создаваемого объекта. Диалог «Выбор объекта» 

активизируется при нажатии на кнопку «…», расположенную правее поля «Объект». 

После закрытия диалога «Выбор объекта» на вышеупомянутой кнопке отображается вид 

выбранного условного знака. 

4) Кликните кнопку «Старт» для начала создания линейного объекта на карте. Ежесекундно 

происходит обращение к GPS приёмнику. При изменении координат формируется 

следующая точка, которая добавляется в создаваемый линейный объект. 

5) Кликните кнопку «Финиш» для завершения создания линейного объекта на карте. 

 

11.1.1.14 Порядок действий по запуску тестового режима «Движение по выбранному 

объекту» 

На рисунке 138 можно увидеть панель режима «Движение по выбранному объекту». 
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Рисунок 138 - Режима «Движение по выбранному объекту» 

1) Перед запуском задачи «GPS\ГЛОНАСС Монитор» выберите линейный объект на карте – 

автомагистраль, железную дорогу, маршрут движения и так далее. 

2) Запустите задачу «GPS\ГЛОНАСС Монитор» (пункт меню «Задачи\ GPS\ ГЛОНАСС 

монитор»). 

3) Поставьте галочку «Тестовый режим» для включения одноименного режима. 

4) На закладке «Тест» укажите в качестве режима тестирования опцию «Движение по 

выбранному объекту». Если ранее все было выполнено корректно, информация о 

выбранном объекте заполняется соответствующей статистикой. 

5) Кликните по кнопке «Открыть» в нижней части диалога для запуска эмуляции. 

6) Координаты текущей точки отображаются на закладке «Координаты».  

7) Для отображения текущей точки на вашей карте включите галочку «Показывать точку» 

на карте. При этом карта сдвигается таким образом, что точка (указывается мигающим 

перекрестием или условным знаком, установленным на закладке «Параметры») 

оказывается в середине окна документа. 

8) Для ориентации карты по ходу движения воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту 

по ходу движения». Параметры поворота карты можно изменить на закладке 

«Параметры». 

9) Для отмены режима тестирования кликните по кнопке «Закрыть» и выключите галочку 

«Тестовый режим». 

 

11.1.1.15 Порядок действий по запуску тестового режима «Загрузка протокола формата 

NMEA 0183 в реальном времени» 

1) Запустите задачу «GPS\ГЛОНАСС Монитор» (пункт меню «Задачи\GPS\ГЛОНАСС 

монитор»). 

2) Поставьте галочку «Тестовый режим» для включения одноименного режима. 

3) На закладке «Тест» укажите в качестве режима тестирования опцию «Загрузка протокола 

формата NMEA 0183 в реальном времени».  

4) Выберите протокол формата NMEA 0183 при помощи кнопки «…». 

5) Кликните по кнопке «Открыть» в нижней части диалога для запуска эмуляции. 

Данные начинают считываться из протокола построчно через определенный промежуток 

времени (Период обращения к порту на закладке «Подключение»). Полученная 

информация отображается на закладке «Принято».  

Если в протоколе содержатся сообщения с координатами точки, смотрите их 

(координаты) на закладке «Координаты». 
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Для отображения текущей точки на вашей карте включите галочку «Показывать точку на 

карте». При этом карта сдвигается таким образом, что точка (указывается мигающим 

перекрестием или условным знаком, установленным на закладке «Координаты») 

оказывается в середине окна документа. 

Для ориентации карты по ходу движения воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту 

по ходу движения». Параметры поворота карты можно изменить на закладке 

«Координаты». 

6) Для отмены режима тестирования кликните по кнопке «Закрыть» и выключите галочку 

«Тестовый режим». 

 

11.1.1.16 Порядок работы с устройством Garmin GPSMap60 

1) Подключите устройство, настройте связь с GPS-приемником. 

2) Перейти на закладку Garmin.  

3) Используйте кнопки «Инфо», «Маршрут», «Точки», «TrackLog» для снятия с устройства 

информации. 

4) Для включения режима «Альманах» (определение координат местоположения в реальном 

режиме времени) кликните по кнопке «Включить режим Альманах». 

 

При устойчивом приеме сигналов группировки спутников устройство посылает программе 

данные о местоположении и о состоянии GPS-приемника. В этом случае состояние устройства 

отображается в окне «Режим приемника GPS»: 

- фон окна «Красный текст» – Выключить устройство готово к работе, продолжается поиск 

спутников для решения задачи местопереопределения; 

- фон окна «Желтый текст» – 2D-устройство определяет координаты в режиме 2D; 

- координаты отображаются на закладке «Координаты». На карте положение приемника 

маркируется перекрестием или выбранным значком; 

- фон окна «Зеленый текст» – 3D GPS-устройство находится в фазе устойчивого приема 

сигналов спутников. Определение координат осуществляется в режиме 3D. Координаты 

отображаются на закладке «Координаты». Положение приемника на карте отмечено 

мигающим перекрестием или выбранным значком из классификатора карты. 

 

Возможна ситуация, когда при активизации режима «Альманах» после непосредственного 

включения приемника, устройство не отвечает на запросы программы. В этом случае программа 

выдает сообщение: 

«Время ожидания превышено. GPS-устройство не отвечает на запросы. Измените положение 

антенны для уверенного приема сигналов спутников. Для завершения задачи выключите GPS-

устройство». 

Если изменить положение антенны, например, переместить ее ближе к окну (если вы 

находитесь в помещении), или поместить ее на крышу авто (если вы находитесь в автомобиле), то 

через некоторое время, после того как GPS-приемник поймает 3-4 спутника, устанавливается 

взаимодействие программы с устройством. 

Если нет возможности для приема устройством сигналов спутников для выхода из режима 

«Альманах» необходимо выключить GPS-устройство. 

Программа в этом случае сообщает об ошибке чтения данных с устройства и соединение с 

приемником отключит.  

 

11.1.1.17 Порядок получения путевых точек с устройства Garmin GPSmap 62 

1) Подключите устройство к компьютеру посредством USB-кабеля как съемный 

накопитель.  
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Рисунок 139 - Устройство Garmin GPSmap 62 

2) Обратитесь к диску устройства Garmin GPSmap 62. В папке \Garmin\GPX\ находятся 

файлы формата GPX, в которых содержится информация о путевых точках, записанных 

ранее в полевых условиях. 

 

 

Рисунок 140 - Поиск информации о путевых точках  

Например, файл h:\Garmin\GPX\Маршр. точки_07-MAY-14.gpx содержит информацию о 

путевой точке, созданной 7 мая 2014 года. 

3) Скопируйте необходимые файлы GPX со съемного накопителя на диск компьютера. 
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4) Отключите устройство Garmin GPSmap 62 от компьютера. 

5) Откройте ГИС Панорама. Загрузите путевые точки из файлов формата GPX в карту.  

 

Для этого воспользуйтесь пунктом меню «Файл/Импорт навигационных данных из …/Файлы 

GPX (GPS Exchange Format)» главного окна программы. 

 

 

Рисунок 141 - Загрузка путевых точек из файлов формата GPX в карту 

6) Создание карты и импорт точек из файла GPX выполняется в диалоге «Импорт данных из 

формата GPX». 

 

 

Рисунок 142 - Импорт данных из формата GPX 
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11.1.1.18 Настройка параметров взаимодействия с устройством 

Диалог предназначен для настройки режима сохранения на карте путевых точек и 

маршрутов, получаемых с GPS-приемника (задача реализована для Magellan MERIDIAN, и 

устройств, поддерживающих формат протокол обмена GARMIN), а также режима передачи 

выделенных на карте точечных объектов в раздел «Пользовательские путевые точки» GPS-

приемника Magellan MERIDIAN. 

 

 

Рисунок 143 - Настройка параметров взаимодействия с устройством 

11.1.1.19 Настройки режима сохранения на карте путевых точек и маршрутов, 

получаемых с GPS-приемника 

1) Редактируемая карта устанавливается в группе «Сохранение на карте».  

2) Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Сохранение на 

карте» напротив элемента «Точечный объект». 

3) Вид линейного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Сохранение на 

карте» напротив элемента «Линейный объект».  

4) Способ сохранения путевых точек на карте задается при помощи радиокнопок. Путевые 

точки могут сохраняться на карте в виде точечных объектов, или одного линейного 

объекта. Маршруты всегда сохраняются на карте в виде отдельных линейных объектов. 

5) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени точки производится в 

группе «Соответствие данных семантическим характеристикам» из списка семантик 

символьного типа «Имя точки». 

6) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения описания точки производится в 

группе «Соответствие данных семантическим характеристикам» из списка семантик 

символьного типа «Описание точки». 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени маршрута производится в 

группе «Соответствие данных семантическим характеристикам» из списка семантик 

символьного типа «Имя Маршрута». 

8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Соответствие данных семантическим характеристикам» из 

списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «время». 

9) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Соответствие данных семантическим характеристикам» из 

списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «дата». 
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При сохранении путевых точек на карту в семантику объекта могут заноситься следующие 

данные: имя точки, ее описание, время и дата сохранения.  

При сохранении маршрутов на карту в семантику объекта могут заноситься: имя маршрута, 

время и дата сохранения. 

 

11.1.1.20 Настройки режима передачи на GPS-приемник выделенных на карте точечных 

объектов 

1) Передаются на GPS-приемник выделенные на карте точечные объекты. 

2) Имя точки запрашивается из семантики, указанной в списке семантик символьного типа 

«Имя точки» группы «Соответствие данных семантическим характеристикам». Если 

семантика в списке не выбрана, или ее значение в объекте не установлено, то имя точки 

формируется из номера объекта. Имя точки может состоять из букв латинского алфавита, 

цифр и знаков. Подробную информацию смотрите в документации к GPS-устройству. 

3) Описание точки запрашивается из семантики, указанной в списке семантик символьного 

типа «Описание точки» группы «Соответствие данных семантическим характеристикам». 

Если семантика в списке не выбрана, или ее значение в объекте не установлено, то имя 

точки формируется из характеристик объекта. Описание точки может состоять из букв 

латинского алфавита, цифр и знаков. Подробную информацию смотрите в документации 

к GPS-устройству. 

4) Вид иконки путевой точки запрашивается из семантики, указанной в списке семантик 

символьного типа «Из семантики» группы «Запись на устройство» (выбор иконки для 

путевой точки). В семантике указывается обозначение иконки, применяемое в GPS-

приемнике. Как правило, это одна или две буквы латинского алфавита. Например, иконка 

«Аэропорт» обозначается символом «e», а иконка «Зоопарк» – символами «ap». Список 

используемых иконок устройством Magellan (Meridian). Если семантика в списке не 

выбрана, или ее значение в объекте не установлено, то берется иконка, указанная в 

списке «По умолчанию» группы «Запись на устройство» (выбор иконки для путевой 

точки). 

 

11.1.1.21 Формат NMEA 

Формат NMEA включает в себя систему сообщений для обмена информацией между 

навигационными GPS приемниками и потребителями навигационной информации. Все команды и 

сообщения передаются в текстовом ASCI виде, относящиеся к GPS приемникам начинаются с 

$GP, в конце строки сообщения должны быть символы «CR» «LF». В последнем поле сообщения 

может быть указана «контрольная сумма» текущего сообщения, начинающаяся с разделителя «*».  

 

11.1.1.22 Формат протокола обмена Garmin 

При подключении приемника к USB-порту применяется двоичный протокол обмена формата 

GARMIN, реализованный в соответствии с документацией производителя «Garmin Device Interface 

Specification» редакции 19 мая 2006г. Реализованы физический протокол, протокол связи и 

протоколы приложения (L001, A010, A100, D110, A201, D202, D110, D210, A301, D312, D302, 

A400, D110, A700, D700, A800, D800) для устройств Garmin GpsMap 60 иGarmin GpsMap 60 Cx. 

 

11.1.1.23 Контрольная сумма 

Контрольная сумма 8-ми битная (исключающая ИЛИ) всех символов сообщения, включая 

пробелы, расположенных между разделителями «$» и «*», не включая последних. 

Шестнадцатеричный результат переводится в два ASCI символа (0-9, A-F).  
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11.1.1.24 Список используемых иконок устройством Magellan (Meridian) 

Таблица 6 -   Список иконок для устройства Magellan 

Символ Обозначение 

a Перекрестие (Crossed square) 

b Коробочка (Box) 

c Дом (House) 

d Антенна (Aerial) 

e Аэропорт (Airport) 

f Аттракцион (Amusement park) 

g Банкомат (ATM) 

h Автосервис (Auto repair) 

i Лодочная станция (Boating) 

j Кемпинг (Camping) 

k Съезд с магистрали (Exit ramp) 

l Первая помощь (First aid) 

m Ориентир (Nav aid) 

n Плавучий буй (Buoy) 

o Заправка (Fuel) 

p Огород (Garden) 

q Гольф (Golf) 

r Отель (Hotel) 

s Охота/Рыбалка (Hunting/Fishing) 

t Большой город (Large city) 

u Маяк (Lighthouse) 

v Важный город (Major city) 

w Пристань (Marina) 

x Средний город (Medium city) 

y Музей (Museum) 

z Опасность (Obstruction) 

aa Парк (Park) 

ab Курорт (Resort) 

ac Еда (Restaurant) 

ad Скала (Rock) 

ae Дайвинг (Scuba) 

af Спасатели (RV service) 

ag Стрельбище (Shooting) 

ah Смотровая площадка (Sigth seeing) 

ai Маленький город (Small city) 

aj Мелководье (Sounding) 

ak Стадион (Sport arena) 
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Символ Обозначение 

al Турбюро (Tourist info) 

am Ремонт грузовиков (Truck service) 

an Винодельня (Winery) 

ao Затонувшее судно (Wreck) 

ap Зоопарк (Zoo) 

 

11.1.1.25 Интерфейсное ПО GEO-RTK для геодезических приемников ОАО РИРВ 

Интерфейсная программа для геодезических приемников аппаратуры «Изыскание», 

входящая в состав интерфейсного ПО GEO-RTK предназначена для подготовки геоприемников к 

проведению различных видов геодезической съемки (RTK, СТАТИКА, СТОЙ-ИДИ, 

КИНЕМАТИКА, КИНЕМАТИКА С ЛЕТУ), управления геоприемником во время съемки, а также 

импорта в персональный компьютер (ПК) зарегистрированной геоприемниками информации, с 

формированием в ПК файлов, используемых в дальнейшем пакетом программ постобработки 

спутниковых измерений «BL-GEOx». 

Установка и настройка программы GEO-RTK, подключение и настройка геодезических 

приемников аппаратуры «Изыскание» описаны в документе «Руководство пользователя. 

Интерфейсное ПО GEO-RTK». Подробную информацию об аппаратуре «Изыскание» можно найти 

здесь: www.rirt.ru.  

 

11.1.1.26 Настройка информационного взаимодействия между ПО GEO-RTK и задачей 

«GPS/ГЛОНАСС-монитор» ГИС Панорама 

1) Подключите к COM- или USB-порту ПК геодезический приемник аппаратуры 

«Изыскание». 

2) Установите на компьютер ПО GEO-RTK. В программе GEO-RTK настройте связь с 

геодезическим приемником аппаратуры «Изыскание».  

3) Отредактируйте текстовый файл _Изыскание_.ini, расположенный в папке с 

установленным ПО GEO-RTK. В файле _Изыскание_.ini (C:\Program 

Files\GEORTK\_Изыскание_.ini) в секции [FormNMEA] параметру 

ClassWindowsRecieveMsgsNMEA необходимо присвоить значение TGpsForm.  

 

Фрагмент файла _Изыскание_.ini : 

[FormNMEA] 

ClassWindowsRecieveMsgsNMEA=TGpsForm. 

 

4) В диалоге «Настройка параметров канала передачи NMEA-сообщений» ПО GEO-RTK 

укажите сообщения формата NMEA 0183, которые будут передаваться в ГИС Панорама. 

Диалог «Настройка параметров канала передачи NMEA-сообщений» запускается при 

помощи пункта главного меню программы GEO-RTK «Настройка -> Канал RS-232C для 

передачи NMEA-сообщений».  

5) Запустите программу ГИС Карта2011 и выполните режим «GPS/ГЛОНАСС монитор». В 

диалоге «GPS/ГЛОНАСС монитор» перейдите на закладку «Подключение».  

6) В диалоге «GPS/ГЛОНАСС монитор» укажите в группе «Используемый порт» тип порта 

– COM.  

7) В диалоге «GPS/ГЛОНАСС монитор» установите период обращения к порту для 

обновления информации, получаемой от устройства. По умолчанию период обращения к 

порту равен 1-ой секунде.  

8) В диалоге «GPS/ГЛОНАСС монитор» в списке устройств выберите строку «GeoRTK».  
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9) Установите взаимодействие с ПО GEO-RTK, кликнув по кнопке «Открыть» 

(Соответственно, кнопка «Закрыть» разрывает соединение). При успешном соединении с 

ПО GEO-RTK в диалог «GPS/ГЛОНАСС монитор» незамедлительно начинают поступать 

сообщения в формате NMEA 0183, которые отображаются на закладке «Принято». 

 

11.1.1.27 Подключение GPS-приемника GlobaSat BU-353 / BU-353s4 / BR-355s4/ MR-350s4 

Установка драйвера (выдержка из документа «GPS-приемники GlobaSat BU-353s4 / BR-

355s4/ MR-350s4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»): 

1) Вставьте прилагаемый CD в привод. Если автозапуск CD отключён, запустите на CD 

файл «auto.exe».  

2) В открывшемся окне выберите пункт «InstallDriver». Начнётся процесс установки 

драйвера. Следуйте указаниям программы.  

3) Подключите GPS-приёмник к USB-порту компьютера (ОС должна быть загружена). Для 

подключения GPS-приёмников BR-355s4 и MR-350s4 необходимо использовать 

специальный кабель-переходник производства GlobalSat.  

4) Далее необходимо определить номер СОМ-порта для работы с приёмником. Выберите 

«Пуск – Настройка – Панель управления – Система – Диспетчер устройств» и найдите 

пункт «Порты (COM & LPT)» (Ports (COM & LPT)). Нажав на «+», Вы увидите строку 

следующего вида: «Prolific USB-to-serialCommPort», и в скобках – соответствующий 

СОМ-порт (обычно СОМ3, COM4, COM5…).  

5) Теперь Вы должны выставить значение нового СОМ-порта в картографическом или 

навигационном ПО, которое будете использовать с GPS-приёмником (ГИС Панорама, 

ГИС Панорама Мини, ГИС Навигатор 2011 …).  

 

После установки драйверов для устройства GlobalSet в задаче «GPS\Глонасс монитор» 

действуйте согласно раздела справки «Порядок действий при подключении GPS\ГЛОНАСС 

приёмника к COM-порту». 

 

11.1.2 Загрузка путевых точек и маршрутов из Magellan Explorist 

Режим предназначен для загрузки путевых точек, маршрутов и точек пройденного пути из 

файлов формата NMEA 0183, скопированных с GPS-приемников Magellan серии Explorist. 

Задача реализована в соответствии с документацией производителя «Magellan eXplorist. 

Communication Specification» редакции 30 августа 2005г.  

Обрабатываются файлы *.rte – маршруты, *.upt – путевые точки, *.log – точки пройденного 

пути. 

Описание работы диалога «Загрузка путевых точек и маршрутов из Magellan Explorist». 

Способы активизации режима «Загрузка путевых точек и маршрутов из Magellan Explorist». 

 

Пример файла маршрутов *.rte: 

$PMGNFMT,%RTE,NUM_MSG,ID,FLAG,NUM,NAME,WPT_NAME1,ICON1,WPT_NAME2,I

CON 

2,CHKSUM%WPL,LAT,HEMI,LON,HEMI,ALT,UNIT,NAME,MSG,ICON,CHKSUM,%META,

ASCII 

$PMGNWPL,3408.88150,N,11750.00194,W,356,M,WPT006,,a*26 

$PMGNWPL,3403.37618,N,11742.89695,W,273,M,WPT007,,a*21 

$PMGNWPL,3401.81698,N,11751.34864,W,226,M,WPT008,,a*2D 

$PMGNWPL,3405.68610,N,11751.83624,W,201,M,WPT009,,a*2C 

$PMGNRTE,2,1,c,1,Route 1,WPT006,a,WPT007,a*63 

$PMGNRTE,2,2,c,1,Route 1,WPT008,a,WPT009,a*60 

$PMGNCMD,END*3D 
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Пример файла путевых точек *.upt: 

$PMGNFMT,%WPL,LAT,HEMI,LON,HEMI,ALT,UNIT,NAME,MSG,ICON,CHKSUM,%MET

A,ASC 

$PMGNWPL,3402.77945,N,11750.83783,W,227,M,WPT001,,a*2B 

$PMGNWPL,3359.81504,N,11746.68163,W,355,M,WPT002,,a*2F 

$PMGNWPL,3358.79483,N,11742.98982,W,204,M,WPT003,,a*2F 

$PMGNWPL,3401.73998,N,11740.48218,W,249,M,WPT004,,a*20 

$PMGNWPL,3405.57061,N,11740.66793,W,367,M,WPT005,,a*2B 

$PMGNWPL,3408.88150,N,11750.00194,W,356,M,WPT006,,a*26 

$PMGNWPL,3403.37618,N,11742.89695,W,273,M,WPT007,,a*21 

$PMGNWPL,3401.81698,N,11751.34864,W,226,M,WPT008,,a*2D 

$PMGNWPL,3405.68610,N,11751.83624,W,201,M,WPT009,,a*2C 

$PMGNCMD,END*3D 

 

Пример файла точек пройденного пути *.log: 

$PMGNTRK,3406.354,N,11752.895,W,00181,M,021121.91,A,,220705*66 

$PMGNTRK,3405.976,N,11752.892,W,00175,M,021253.91,A,,220705*65 

 

$PMGNTRK,3405.965,N,11752.933,W,00174,M,021306.90,A,,220705*6C 

$PMGNTRK,3405.911,N,11752.937,W,00173,M,021328.91,A,,220705*61 

$PMGNTRK,3405.883,N,11752.937,W,00173,M,021338.91,A,,220705*6A 

$PMGNTRK,3405.879,N,11753.035,W,00171,M,021407.90,A,,220705*6D 

$PMGNTRK,3405.890,N,11753.041,W,00173,M,021415.91,A,,220705*69 

$PMGNTRK,3405.889,N,11753.032,W,00180,M,021800.91,A,,220705*61 

$PMGNCMD,END*3D 

 

11.1.2.1 Описание работы диалога «Загрузка путевых точек и маршрутов из Magellan 

Explorist» 

 

 

Рисунок 144 - Загрузка путевых точек и маршрутов из Magellan Explorist 

Загрузка путевых точек и маршрутов из файла *.rte Magellan Explorist. 

Загрузка путевых точек из файла *.upt Magellan Explorist. 
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Загрузка точек пройденного пути из файла *.log Magellan Explorist. 

 

11.1.2.2 Загрузка путевых точек и маршрутов из файла *.rte Magellan Explorist 

При сохранении маршрутов на карту в семантику объекта могут заноситься: имя маршрута, 

время и дата сохранения на карту. 

1) В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла *.rte 

маршрутов, скопированного с устройства Magellan Explorist. 

2) Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

3) Редактируемая карта устанавливается в группе «Редактируемая карта».  

4) Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Точечный объект».  

5) Вид линейного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Линейный объект».  

6) Способ сохранения маршрутов на карте задается при помощи радиокнопок. Маршруты 

могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или одного линейного 

объекта. 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени маршрута производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка 

семантик символьного типа «Имя маршрута». 

8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» 

из списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «Время». 

9) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» 

из списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «Дата». 

10) Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

 

11.1.2.3 Загрузка путевых точек из файла *.upt Magellan Explorist 

При сохранении путевых точек на карту в семантику объекта могут заноситься следующие 

данные: имя точки; описание точки; время и дата сохранения точки на карту, название иконки, 

обозначающей точку на устройстве.  

1) В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла *.upt путевых 

точек, скопированного с устройства Magellan Explorist. 

2) Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

3) Редактируемая карта устанавливается в группе «Редактируемая карта».  

4) Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Точечный объект».  

5) Вид линейного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Линейный объект».  

6) Способ сохранения путевых точек на карте задается при помощи радиокнопок. Путевые 

точки могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или одного 

линейного объекта. 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени точки производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка 

семантик символьного типа «Имя точки». 

8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения описания точки производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка 

семантик символьного типа «Описание точки». 

9) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» 
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из списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «время». 

10) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» 

из списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «дата». 

11) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения название иконки, обозначающей 

точку на устройстве, выполняется в группе «Заполнение семантических характеристик 

создаваемого объекта» из списка семантик «Название иконки».  

12) Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

 

11.1.2.4 Загрузка точек пройденного пути из файла *.log Magellan Explorist 

При сохранении точек пройденного пути на карту в семантику объекта могут заноситься: 

имена точек, время и дата местоопределения. 

1) В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла *.log точек 

пройденного пути, скопированного с устройства Magellan Explorist. 

2) Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

3) Редактируемая карта устанавливается в группе «Редактируемая карта».  

4) Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Точечный объект».  

5) Вид линейного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Линейный объект».  

6) Способ сохранения точек пройденного пути на карте задается при помощи радиокнопок. 

Точки пройденного пути могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, 

или одного линейного объекта. 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени точки производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка 

семантик символьного типа «Имя точки». 

8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени местоопределения 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» 

из списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «время». 

9) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты местоопределения 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» 

из списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «дата». 

10) Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

 

11.1.2.5 Способы активизации режима «Загрузка путевых точек и маршрутов из 

Magellan Explorist» 

Выберите пункт главного меню программы «Файл – Импорт навигационных данных из... – 

Файлы GPS/NMEA/Magellan Explorist (UPT, RTE, LOG)». 

 

11.1.3 Загрузка файлов путевых точек, маршрутов, треков OziExplorer 

Режим предназначен для загрузки путевых точек, событий, маршрутов и треков из файлов 

формата OziExplorer и сохранения их на карте в виде линейных или точечных объектов. 

Задача реализована в соответствии с разделом «OziExplorer File Formats» документации на 

программное обеспечение OziExplorer. 

Программой обрабатываются файлы: 

- *.wpt – путевые точки (версии 1.0, 1.1, 2.0, 2.2); 

- *.evt – события (версия 1.0); 

- *.rte – маршруты (версия 1.0); 

- *.plt – точки пройденного пути(треки) (версии 1.0, 2.0, 2.1). 
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11.1.3.1 Описание работы диалога «Загрузка файлов путевых точек, маршрутов, треков 

OziExplorer» 

 

 

Рисунок 145 - Загрузка путевых точек и маршрутов OziExplorer 

Загрузка путевых точек из файла *.wpt OziExplorer. 

Загрузка точек событий из файла *. evt OziExplorer. 

Загрузка маршрутов из файла *.rte OziExplorer. 

Загрузка треков из файла *.plt OziExplorer. 

Способы активизации режима Загрузка файлов путевых точек, маршрутов, треков 

OziExplorer. 

 

11.1.3.2 Загрузка путевых точек из файла *.wpt OziExplorer 

При сохранении путевых точек на карту в семантику объекта могут заноситься следующие 

данные: имя точки; описание точки; время и дата сохранения точки на карту. 

1) В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла путевых 

точек *.wpt OziExplorer. 

2) Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

3) Укажите карту в группе «Редактируемая карта» для сохранения путевых точек. 

4) Способ сохранения путевых точек на карте задается при помощи радиокнопок. Путевые 

точки могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или одного 

линейного объекта. 

5) Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Точечный объект». Вид линейного объекта выбирается 

при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых объектов» напротив элемента 

«Линейный объект». 

6) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени точки производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта из списка 

семантик символьного типа «Имя точки». 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения описания точки производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта из списка 

семантик символьного типа «Описание точки». 
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8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «время».  

9) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «Дата». 

10) Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

 

11.1.3.3 Загрузка точек событий из файла *.evt OziExplorer 

При сохранении точек событий на карту в семантику объекта могут заноситься следующие 

данные: имя точки (номер точки); время и дата сохранения точки на карту. 

1) В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла точек 

событий *.evt OziExplorer. 

2) Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

3) Укажите карту в группе «Редактируемая карта» для сохранения точек. 

4) Способ сохранения точек на карте задается при помощи радиокнопок. Точки могут 

сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или одного линейного объекта. 

5) Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Точечный объект». Вид линейного объекта выбирается 

при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых объектов» напротив элемента 

«Линейный объект». 

6) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени точки производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта из списка 

семантик символьного типа «Имя точки». 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «время».  

8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «Дата». 

9) Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

 

11.1.3.4 Загрузка маршрутов из файла *.rte OziExplorer 

При сохранении маршрутов на карту в семантику объекта могут заноситься: имя маршрута, 

время и дата сохранения объекта на карту. 

1) В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла *.rte 

маршрутов OziExplorer. 

2) Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

3) Укажите карту в группе «Редактируемая карта» для сохранения маршрутов.  

4) Способ сохранения маршрутов на карте задается при помощи радиокнопок. Маршруты 

могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или одного линейного 

объекта.  

5) Вид линейного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Линейный объект». Вид точечного объекта выбирается 

при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых объектов» напротив элемента 

«Точечный объект». 

6) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени маршрута производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта из списка 

семантик символьного типа «Имя маршрута». 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 



213 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «время». 

8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «дата». 

9) Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

 

11.1.3.5 Загрузка треков из файла *.plt OziExplorer 

При сохранении треков на карту в семантику объекта могут заноситься: название трека, 

описание трека, время и дата сохранения объекта на карту. 

1) В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла *.plt треков 

OziExplorer. 

2) Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

3) Укажите карту в группе «Редактируемая карта» для сохранения маршрутов.  

4) Способ сохранения маршрутов на карте задается при помощи радиокнопок. Маршруты 

могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или одного линейного 

объекта.  

5) Вид линейного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Линейный объект». Вид точечного объекта выбирается 

при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых объектов» напротив элемента 

«Точечный объект». 

6) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени маршрута производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта из списка 

семантик символьного типа «Имя маршрута». 

7) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения описания трека производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка 

семантик символьного типа «Описание точки». 

8) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом «время». 

9) Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик» создаваемого объекта 

из списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом «дата». 

10) Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

 

11.1.3.6 Способы активизации режима Загрузка файлов путевых точек, маршрутов, 

треков OziExplorer 

Выберите пункт главного меню программы «Файл\ Импорт навигационных данных 

из...\Файлы GPS/OziExplorer (WPT,RTE,PLT,EVT)».  

 

11.2 Импорт данных из форматов KML и CSV 

Современные средства дистанционной фиксации состояния местности, например, с 

применением беспилотных летательных аппаратов, позволяют одновременно записывать файлы 

изображений и координатного описания трека движения съемочного аппарата. Файл с описанием 

трека содержит координаты точек и характеристики во время съемки (скорость, курс, время и 

прочее). Изображения местности могут быть представлены фото или видео материалами.  

Диалог «Импорт координат в формате KML/CSV» предназначен для нанесения на карту 

линейного объекта-трека движения объекта из файла в формате KML или CSV.  
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Карта для нанесения линейного объекта может быть либо выбрана из списка открытых карт, 

либо создана новая. Новая карта создается с теми же параметрами что и основная карта. 

Классификатором новой карты является service.rsc. 

В качестве исходных данных могут быть выбраны файлы в формате KML или CSV. У файла 

формата CSV первая строка считается строкой описания, и данные начинают выбираться со 

второй строки. Для примера ниже приведен фрагмент файла формата CSV: 

latitude,longitude,altitude(feet),ascent(feet),speed(mph),distance(feet),max_altitude(feet),max_asce

nt(feet),max_speed(mph),max_distance(feet),time(millisecond),datetime(utc),datetime(local),satellites,pr

essure(Pa),temperature(F). 

 

48.735666,29.500517,651,0,0.11,0,651,0,0.11,0,0,2014-12-02 10:43:36.0000,2014-12-02 

10:43:36.0000,12,100105,26.78 

48.735666,29.500516,651,0,0.02,0,651,0,0.11,0,250,2014-12-02 10:43:36.0250,2014-12-02 

10:43:36.0250,12,100105,26.78 

 

Широта, долгота и высота должны быть расположены именно в таком порядке, как в 

приведенном выше фрагменте файла. 

В файле формата KML осуществляется поиск первого тэга <coordinates>, и из него 

считываются координаты точек метрики наносимого объекта. Содержимое тэга должно 

представлять из себя последовательность блоков данных, разделенных пробелами. В самом блоке 

данные должны быть в следующей последовательности: долгота, широта, высота. Пример 

содержимого тега <coordinates> приведен ниже: 

<coordinates>29.500517,48.735666,0 29.500516,48.735666,0 </coordinates> 

К нанесенному объекту можно привязать один или несколько видеофайлов, имена которых 

после нанесения будут записаны в выбранную пользователем семантику. Для этого в разделе 

«Исходные данные» справа от поля «Имена файлов с видео» надо нажать на кнопку с тремя 

точками. В открывшемся диалоге можно выбрать один или несколько видеофайлов. 

Вид создаваемого объекта выбирается при помощи клика левой кнопки мыши на 

графическом изображении объекта. В открывшемся диалоге можно выбрать желаемый вид 

объекта из всех линейных объектов, имеющихся в классификаторе выбранной карты. Если 

создается новая карта, то используется классификатор service.rsc. 

В диалоге пользователю предоставляется возможность указать в каких единицах во входном 

файле представлена высота. Помимо этого, из выпадающих списков можно выбрать семантики 

объекта, в которые будут записаны имена входного файла и файлов видеоданных. Следует учесть, 

что в список семантик для выбора отбираются только семантики, имеющие тип «Имя файла 

зарегистрированного типа». Они должны быть заранее добавлены в классификатор карты. 

Диалог «Импорт координат в формате KML/CSV» позволяет сформировать базу результатов 

полевых работ. 
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12 ПРОСТРАНСТВЕННО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

12.1 Расчет семантики по входящим объектам  

Данная задача работает в двух режимах: расчёты по семантике и перенос семантики из 

входящих объектов в выделенные полигоны.  

Режим «Расчёты по семантике» позволяет выполнить анализ распределения группы объектов 

внутри выделенных полигонов (площадных объектов) и заполнить семантические характеристики 

полигонов по результатам выполненного анализа. 

Анализируемые объекты задаются по фильтру объектов карты, которой они принадлежат. 

При анализе распределения объектов по полигонам одновременно может быть заполнено 

несколько включенных характеристик. Значения семантики полигонов определяются на основе 

совокупности соответствующих значений характеристик объектов, входящих полностью или 

частично в полигоны.  

Если в колонке таблицы «Считать из семантики» отсутствует назначение, рассмотрению 

подлежат такие измерения, как «Площадь» или «Длина объекта» анализа. 

Рассчитываются следующие показатели: 

- суммарное значение заданной характеристики объектов внутри каждого полигона; 

- среднее значение заданной характеристики объектов внутри каждого полигона; 

- минимальное значение заданной характеристики объектов внутри каждого полигона; 

- максимальное значение заданной характеристики объектов внутри каждого полигона; 

- процент вхождения объекта в полигон (эта семантика заносится во входящий объект); 

- количество объектов, полностью принадлежащих полигону; 

- количество объектов, частично принадлежащих полигону. 

 

Общий вид диалогового окна задачи: 

 

 

Рисунок 146 - Режим «Расчёты по семантике» 

Обработке в данной процедуре подвергаются предварительно выделенные на исходной 

электронной карте (например, средствами поиска и выделения) площадные объекты.  

Последовательность действий, необходимых для выполнения расчётов, следующая: 

1) По кнопке «Фильтр» установить перечень объектов, анализируемых на принадлежность 

выделенным полигонам; фильтрация может осуществляться по слоям, номерам объектов, 

локализации и так далее. 

2) Указать названия считываемых семантических характеристик (семантика анализируемых 

объектов, находящихся на территории редактируемых объектов, должна иметь числовой 

тип).  
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3) Указать название заполняемой семантической характеристики полигонов (числовая или 

символьная). 

 

В вычислениях участвуют те операции, для которых заполнены поля семантик в таблице. 

Для объектов, пересекающихся с заданными полигонами, рассчитывается поправочный 

коэффициент в случае, если включено поле «Учитывать коэффициент вхождения объектов в 

полигон». Значения вычисленных характеристик будет пропорционально длине или площади 

объекта, попадающей в полигон, относительно общей длины или площади объекта. 

Режим «Копирование семантики» предназначен для переноса семантического содержимого 

входящего объекта в объект-полигон согласно установленным кодам характеристик. 

 

 

Рисунок 147 - Режим «Копирование семантики» 

Кликом мыши в левой части таблицы устанавливаются коды семантик, которые принадлежат 

выбранным по кнопке «Фильтр» входящим объектам. Колонка справа предназначена для выбора 

семантик из классификатора карты, на которой расположены выделенные площадные объекты 

Если поле таблицы «Записать в семантику» не заполнено, то в объект запишется семантика с 

кодом, аналогичным коду в столбце «Считать из семантики». 

Для множественной записи какой-либо характеристики (например, «Собственное название») 

в площадной объект надо обеспечить возможность её повторяемости (задача «Редактирование 

классификатора»).  

В диалоге имеется инструмент очистки ячеек и удаления строк таблицы семантик по пункту 

всплывающего меню, которое активизируется по правой кнопке мыши в строке таблицы. 

 

12.2 Перенос семантики во входящие объекты 

Процедура «Перенос семантики полигонов во входящие объекты» предназначена для 

переноса значений заданных семантических характеристик эталонных объектов-полигонов в 

семантику территориально зависимых выделенных объектов электронной карты.  

Если входная карта и карта с редактируемыми данными имеют различные классификаторы, 

из списка копируемых семантик нужно выбрать одну характеристику и согласовать с семантикой 

выделенных объектов. Иначе, при наличии одинаковых классификаторов, допускается 

множественный выбор копируемых семантик. Согласование семантических характеристик 

выполняется программно.  

В процессе переноса семантик участвуют только выделенные в поле «Список эталонных 

объектов» полигоны. 
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Общий вид диалогового окна процедуры: 

 

 

Рисунок 148 - Режим «Список эталонных объектов» 

Обработке в данной процедуре подвергаются предварительно выделенные на исходной 

электронной карте (например, средствами поиска и выделения) объекты. 

Для выполнения процедуры в окне диалога следует установить следующие параметры: 

1) Выбрать из списка карт название редактируемой карты (в список помещаются только 

карты, содержащие выделенные объекты и доступные для редактирования). 

2) Указать название заполняемой семантической характеристики (в список помещаются 

только характеристики, допустимые для всех выделенных объектов). 

3) Выбрать из списка название исходной карты. 

4) Заполнить список площадных объектов исходной карты, из семантики которых следует 

взять значение для заполнения семантики редактируемых выделенных объектов. 

5) Указать название копируемой семантической характеристики (в список помещаются 

только характеристики, допустимые для всех объектов из установленного списка), в 

случае, если выбранная семантика имеет тип классификатор (о чем свидетельствует 

доступность включения режима «Раскодирования»), указать, следует ли раскодировать 

значение семантики перед помещением ее в редактируемый объект. 

6) Указать, следует ли заменять значение копируемой семантики у редактируемого объекта 

при обнаружении у него другого значения этой характеристики. 

 

Раскодирование семантики предназначено для помещения в семантику редактируемых 

объектов вместо числового кода значения характеристики, соответствующего этому коду текста. 

Например: 

В библиотеке административной карты России семантика «Субъект РФ» имеет тип 

«классификатор». 

При раскодировании этой семантики из значения в исходном объекте «50 (Московская 

область)» в семантическую характеристику редактируемого объекта будет помещен текст 

Московская область. 

При обработке без раскодирования в указанную семантическую характеристику 

редактируемого объекта будет помещено значение «50». 
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После выполнения программы в INI-файле открытой карты сохраняются диалоговые 

настройки. 

 

12.3 Нанесение отметок общих точек 

Данная задача предназначена для контроля наличия общих точек на векторной карте. 

Перед запуском программы на выполнение (кнопка «Выполнить») оператор может выбрать 

контролируемые объекты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Фильтр» и в диалоге «Выбор 

контролируемых объектов» выбрать объекты, которые будут контролироваться (Объекты первой 

группы) и объекты, с которыми будет выполняться контроль наличия общих точек (Объекты 

второй группы). Если оператор не выбирал контролируемые объекты, то контроль наличия общих 

точек будет выполняться по всем объектам векторной карты. 

Результаты работы программы будут наноситься на созданную пользовательскую карту в 

виде разноцветных точек. Имя пользовательской карты может быть выбрано оператором. По 

умолчанию имя пользовательской карты совпадает с именем векторной карты.  

Анализ работы программы заключается в анализе цвета точек на пользовательской карте и 

подсчета количества общих точек в данной точке для выбранных контролируемых объектов 

векторной карты. Если цвет точки не совпадает, то это говорит об ошибке в метрическом 

описании векторной карты в данной точке. 

Соответствие цвета и количества точек пересечения представлено в таблице. 

 

Таблица 7 -   Соответствие цвета и количества точек пересечения 

№ Количество общих точек Цвет 

1 1 Черный 

2 2 Фиолетовый 

3 3 Темно зеленый 

4 4 Коричневый 

5 5 Серый 

6 6 Фуксия 

7 7 Желтый 

8 8 Голубой 

9 9 Белый 

 

Программа подсчитывает не более 9 общих точек в конкретной точке векторной карты. Если 

количество общих точек в данной точке более 9, то она будет отображаться белым цветом. 
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13 ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ДИАГРАММЫ 

13.1 Создание тематических карт 

13.1.1 Общие сведения 

Процедура создания тематических картограмм предназначена для формирования 

графических изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранной 

характеристики для отдельных объектов электронной карты. 

Картограмма (choropleth map, cartogram, chorogram, chorisogram):  

- карта, показывающая распределение относительных показателей (плотность, 

интенсивность какого-либо явления, удельные величины и тому подобное) по 

определенным территориальным единицам, чаще всего – административным;  

- один из способов картографического изображения, применяемый для показа 

относительных статистических данных путем заполнения контуров территориального 

деления (обычно, административных единиц) цветовыми заливками (solid) разного тона, 

штриховками (cross-hatch line pattern) разной плотности в соответствии с принятыми 

интервальными шкалами. Средства автоматизации позволяют строить К. в т. н. 

непрерывных, или безинтервальных шкалах (choropleth maps without class intervals, 

continuous-tone cartogram), когда плотность ставится в точное соответствие величине 

картографируемого показателя. 

 

(Толковый словарь по геоинформатике) 

Картограмма – тематическая карта, на которой площадные объекты (полигоны) имеют 

различное графическое изображение в зависимости от соответствующих им значений 

анализируемой характеристики.  

Картограммы могут быть цветными (заливка полигонов различными цветами), штриховыми 

(нанесение на полигоны различного вида штриховок) и точечными (заполнение полигонов 

массивами точек различного размера и степени сгущения). 

Цветные картограммы могут быть градиентными и мозаичными. 

Цвета полигонов на цветной градиентной картограмме плавно изменяется от одного до 

другого цвета в зависимости от значения анализируемой характеристики. Для построения 

градиентной заливки может быть использовано до 7 основных цветов). В случае, если градиент 

формируется по одному цвету, полигоны будут раскрашены в оттенки одного цвета (от белого до 

черного с переходом через указанный цвет). 

На мозаичной картограмме полигоны раскрашены в случайным образом подобранные цвета.  

Построение цветных картограмм можно производить и по линейным объектам. Можно, 

например, раскрасить в разные цвета электрифицированные и не электрифицированные железные 

дороги. Линейные цветные картограммы также можно, например, использовать для быстрой 

визуальной оценки совпадения семантических характеристик смежных объектов на границе 

сводимых соседних листов. Если раскрасить горизонтали в разные цвета в соответствии с 

характеристикой «абсолютная высота», то при визуальном просмотре можно быстро определить 

наличие ошибки. 

На штриховой картограмме изображение полигонов отличается за счет подбора различного 

типа штриховок, расстояния между линиями и толщины линий штриховки. 

На точечной картограмме изображение полигонов отличается за счет подбора размера 

заполняющих точек и расстояния между точками. 

Тип создаваемой картограммы (цветная, штриховая, точечная) выбирается путем нажатия 

соответствующей кнопки. 

Обработке в данной процедуре подвергаются предварительно выделенные на исходной 

электронной карте (например, средствами поиска и выделения) объекты. 
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Информация, в соответствии с которой будут раскрашены отобранные объекты карты, может 

содержаться в семантике самих объектов или в таблице пользовательской базы данных типа DBF. 

Для создания тематических карт могут применяться как предварительно связанные с картой 

таблицы, так и не имеющие связей с картой. 

Связанные таблицы характеризуются наличием в их структуре полей LINKSHEET и 

LINKOBJECT, содержащих ссылки на конкретные объекты конкретной карты. В поле 

LINKSHHET хранится номенклатура (условное название) листа, на котором расположен 

соответствующий данной записи объект, а в поле LINKOBJECT – его уникальный номер.  

Однако, если Вы используете таблицу, в которой не установлены прямые связи с объектами 

карты, следует обеспечить возможность установления такой связи. Это означает, что в семантике 

выделенных объектов должны присутствовать значения (связующая семантика), которые можно 

однозначно сопоставить значениям соответствующего поля конкретной записи обрабатываемой 

таблицы (связующее поле). 

Например, у Вас есть карта административного деления Российской Федерации, где регионы 

представлены в виде полигонов, имеющих в семантике код (номер) соответствующего региона, и 

сборная таблица информации по регионам, одно из полей которой – код региона. 

Связь может быть установлена как по численным, так и по строковым значениям (например, 

Название региона), единственным ограничением является то, что связующая семантика и 

связующее поле должны иметь одинаковый тип (оба численные или оба строковые). 

Окно диалога процедуры содержит 3 закладки («Данные», «Вид» и «Легенда»). 

Последовательность закладок соответствует последовательности действий при создании 

тематической картограммы, то есть для успешного выполнения процедуры необходимо 

последовательно войти во все закладки, начиная с «Данных» и заканчивая «Легендой» и 

произвести соответствующие настройки.  

 

13.1.2 Закладка «Данные» 

Исходными данными для построения тематической карты является электронная карта с 

выделенными на ней объектами. 

В случае, если текущий документ содержит несколько карт (картфон и пользовательские 

карты), следует выбрать, какую из них следует обработать. 

Результирующая карта будет создана с указанным Вами именем. При ее создании будет 

использован классификатор, по которому создана обрабатываемая карта. 

Источником связи для построения тематической карты могут быть базы данных, текстовые 

файлы и собственно карта. Для баз данных связь с выделенными объектами карты может быть 

двух видов: внутренняя связь (по полю таблицы LINKOBJECT) и условная связь (поле таблицы <–

> семантика объектов). Для текстовых файлов связь – условная связь (поле таблицы <–> 

семантика объектов), для карты – связь четырёх видов: нет связи (значения из семантики), простая 

раскраска (по порядковому номеру), простая раскраска (случайным образом), нет связи 

(количество объектов). 

 

Связь выделенных объектов карты и записей открытой базы данных может быть шести 

типов: 

1) Нет связи (значения из семантики). 

Связь объектов с таблицей не осуществляется, информация извлекается из семантики 

выделенных объектов. 

 

2) Внутренняя связь (по полю таблицы «LINKOBJECT»). 

Связь объектов с таблицей осуществляется по внутренним связям таблицы. Для 

установления связи таблица должна содержать поле «LINKOBJECT», которое содержит номера 

объекта карты. Семантика выделенных объектов в связи не участвует. 
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3) Условная связь (поле таблицы <–> семантика объектов). 

Связь объектов с таблицей осуществляется путем идентификации значения семантики, 

выбранной из списка семантик выделенных объектов и поля таблицы, выбранного из списка полей 

связи. Список семантик выделенных объектов формируется автоматически в соответствии с типом 

поля связи таблицы. Если текущее поле связи таблицы имеет численный тип – в списке семантик 

будут только семантики с численным типом. Если текущее поле связи таблицы имеет строковый 

тип – в списке семантик будут только строковые семантики. 

Для баз данных Dbase установите источник данных – «dbf файл». Поле «Таблицы БД» 

должно содержать полный путь к файлу базы данных, для выбора которого можно 

воспользоваться кнопкой вызова диалога для выбора файла. 

Для баз данных MS SQL Server, PostgreSQL установите источник данных – «база данных».  

Для подключения к базе данных MS SQL Server вызывается диалог «Свойства канала 

передачи данных»: 

Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»: 

 

 

Рисунок 149 - Диалоговое окно 

Вкладка «Поставщик данных» используется для выбора поставщика OLE DB. В списке 

приведены все обнаруженные на диске поставщики OLE DB, выбираем Microsoft OLE DB Provider 

for SQL Server. Нажимаем на кнопку «Далее >>» и переключаемся на вкладку «Соединение» 

(имеется возможность сразу перейти на вкладку «Соединение», дважды щелкнув мышкой на 

названии поставщика). 

Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных», вкладка «Соединение»: 

 

 

Рисунок 150 - Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных» 
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Вкладка «Соединение» позволяет настроить параметры подключения. Заполните значениями 

поля, содержащие имя сервера, имя пользователя, пароль, установите флаг разрешения 

сохранения пароля и выберите базу данных на сервере. 

Нажатием кнопки «Проверить соединение» проверяем соединение с указанным источником. 

После успешной проверки соединения нажимаем кнопку «ОК». 

Далее выбираем таблицу из выпадающего списка «Таблицы БД». 

Для подключения к базе данных PostgreSQL необходимо предварительно создать источник 

данных с помощью ODBC-администратора. Исполняемый файл odbcad32.exe находится в каталоге 

\Windows\System32\odbcad32.exe в 32-разрядной операционной системе Windows. В 64-разрядной 

операционной системе – «\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe». 

Запустить ODBC-администратор (Панель управления – Администрирование – Источники 

данных ODBC).  

Активизировать закладку Системный DSN, нажать кнопку «Добавить». 

Администратор источников данных ODBC: 

 

 

Рисунок 151 - Диалоговое окно «Администратор источников данных ODBC» 

Выбрать драйвер – PostgresSQL Unicode и нажать кнопку «Готово». 

Создание нового источника данных: 

 

 

Рисунок 152 - Диалоговое окно «Создание нового источника данных» 

Установка свойств нового источника данных. 
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Рисунок 153 - Диалоговое окно  

Заполнить поля: 

- Data Sourse – имя источника данных (например, ds_thematic_postgresql);  

- Database – база данных (например, thematic_postgresql);  

- Server – IP адреса серверного компьютера;  

- Username – имя пользователя;  

- Password – пароль, с использованием которого будет осуществляться подключение к базе 

данных (на сервере с PostgreSQL должен быть предварительно создан пользователь 

именно с таким именем и паролем). 

 

Проверить соединение с базой данной, нажав кнопку «Test». При успешном тестировании 

завершить создание источника данных, нажав кнопку «Save». 

Далее в диалоге «Построение тематических картограмм» для подключения к базе данных MS 

SQL Server вызывается диалог «Свойства канала передачи данных» (кнопка, расположенная 

справа от поля «Таблицы БД»): 

Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»: 

 

 

Рисунок 154 - Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»  

Вкладка «Поставщик данных» используется для выбора поставщика OLE DB. В списке 

приведены все обнаруженные на диске поставщики OLE DB, выбираем Microsoft OLE DB Provider 

for ODBC Drivers. Нажимаем на кнопку «Далее >>» и переключаемся на вкладку «Соединение» 

(имеется возможность сразу перейти на вкладку «Соединение», дважды щелкнув мышкой на 

названии поставщика). 

Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных», вкладка «Соединение». 
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Рисунок 155 - Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»  

Заполните значениями поля, содержащие имя источника данных, имя пользователя, пароль, 

установите флаг разрешения сохранения пароля и укажите начальный каталог. 

Нажатием кнопки «Проверить соединение» проверяем соединение с указанным источником. 

После успешной проверки соединения нажимаем кнопку «ОК». 

Далее выбираем таблицу из выпадающего списка «Таблицы БД». 

Для чтения информации из текстовых файлов нужно: 

- установить в поле «Разделитель» вид разделителя в текстовой строке; 

- включить опцию «Заголовок», если первая строка текстового файла содержит имена 

полей; 

- установить кодировку. 

 

Если в текстовом файле нет заголовка, то по первой строке, согласно разделителю, будут 

пронумерованы поля и определен тип (S – символьные, N – числовые). 

 

4) Простая раскраска (по порядковому номеру). 

В этом случае производится простая раскраска выделенных на карте объектов в соответствии 

с порядком, в котором они записаны на карте. 

 

5) Простая раскраска (случайным образом). 

В этом случае производится простая раскраска выделенных на карте объектов в 

произвольном порядке (тип заливки конкретного объекта случайным образом выбирается из 

списка интервалов значений. 

Характеристику, которая будет использована при построении картограмм (за исключением 

простой раскраски) следует указать в списке «Поле значений». 

В случае, если указан тип связи 1 (Нет связи, значения из семантики), список «Поле 

значений» содержит названия числовых семантик, обнаруженных у выделенных объектов. 

В случае, если указан тип связи 2 или 3, список «Поле значений» содержит названия полей 

таблицы, имеющих числовой тип. 

 

6) Нет связи (количество объектов). 

В этом случае выполняется раскраска объектов (областей) в соответствии с количеством 

выделенных объектов на данной территории. Областями обычно являются объекты 

административно-территориального деления (районы, города, страны и так далее). В качестве 
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исследуемых данных могут быть объекты слоя «Общественные объекты» (аптеки, банки, 

больницы и другие). 

Для данного типа связи на карте должны быть выделены объекты для исследования. 

Объекты могут быть любой локализации.  

По кнопке «Фильтр» необходимо выбрать административные территории, для которых будет 

выполнено построение картограмм.  

После выполнения процедуры в окно диалога на закладке «Данные» выводятся реальные 

минимальное и максимальное значения. Можно изменить настройки для полей «Градация», 

«Минимум» и «Интервал» на закладке «Вид» и повторить процедуру. 

 

13.1.3 Закладка «Вид» 

В закладке Вид производится настройка визуальных параметров создаваемой картограммы. 

Содержание данной закладки зависит от выбранного типа создаваемой картограммы. 

Выбор типа создаваемой картограммы производится нажатием соответствующей кнопки. 

При создании цветной картограммы доступны элементы управления цветовой гаммой: 

- тип цветной картограммы (градиент, мозаика); 

- количество основных цветов, участвующих в построении градиентной цветной 

картограммы, а также линейка основных цветов градиента. Соответствующий цвет 

можно изменить «кликнув» на нем мышкой в линейке. Допустимое количество 

используемых основных цветов на 1 меньше количества градаций, но не более семи; 

- средства по изменению яркости цветовой палитры (уменьшение, увеличение); 

- кнопка «Перекрасить». Для градиентной палитры нажатие на эту кнопку означает возврат 

палитры в исходное состояние (сброс изменений яркости). Для мозаичной палитры – 

подбор новой случайной палитры. 

 

Закладка «Вид» содержит две графические линейки: линейка распределения цветов 

(показывает распределение цветов выбранной палитры в соответствии с введенными 

диапазонами) и линейка (гистограмма) распределения значений. Гистограмма значений 

показывает распределение обрабатываемых объектов (количество) по установленным диапазонам 

значений (чем больше объектов соответствует диапазону значений, тем длиннее линия).  

Линейка «Вид» содержит средства управления диапазонами значений: 

Каждая строка «Таблицы интервалов» в первом столбце содержит графическое изображение, 

соответствующее интервалу в зависимости от выбранного типа создаваемой картограммы и 

параметров текущего интервала значений. 

В случае цветной картограммы цвет, соответствующий конкретному интервалу можно 

изменить «кликнув» мышкой над изменяемым цветом. В случае штриховой и точечной 

картограммы изображение зависит от настройки общих и текущих параметров.  

К «Общим» (относящимся ко всем диапазонам) относятся «Контур» (наличие и цвет), «Фон» 

(наличие и цвет), «Цвет» (сетки или точек) и «Масштабируемость». 

К «Параметрам текущего элемента» относятся «Интервал» (между линиями штриховки и 

точками), «Толщина2 (линий штриховки и точек) и «Тип штриховки». 

Колонки «От…», «До …» и «Текст» являются редактируемыми, что позволяет вводить 

минимальное, максимальное значение каждого интервала и текст, которым будет подписан 

соответствующий элемент легенды.  

Количество «Градаций» определяет количество интервалов значений, элементов легенды и 

допустимое количество используемых основных цветов градиентной заливки. 

Поле «Минимум» определяет минимальное значение первого диапазона. 

Поле «Интервал» определяет размер диапазона значений. 

Поле «Максимум» вычисляется в соответствии с введенными значениями минимума, 

количества градаций и значения интервала. Не редактируется. Служит для оценки соответствия 

установленного суммарного диапазона значений реальному (Реально). Реальное максимальное 
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значение вычисляется путем анализа исходной информации (максимальное значение 

семантической характеристики или поля таблицы, указанных в Поле значений).  

Минимальные и максимальные значения в диапазонах значений, а также подписи числовых 

значений на картограммах и легенде производятся с количеством знаков после запятой, 

соответствующем значению, установленному в поле «Точность». 

 

13.1.4 Закладка «Легенда» 

В закладке «Легенда» устанавливается необходимость формирования обобщенной легенды, 

ее параметры, а также необходимость нанесения подписей на создаваемые картограммы. 

Кроме того, устанавливается необходимость нанесения на создаваемые картограммы 

подписей соответствующих им значений и соответствующих значениям номеров из списка 

диапазонов. 

При построении картограмм по семантике, являющейся классификатором (списком), для 

формирования легенды и подписей картограмм, значения семантики можно раскодировать 

(представить в виде соответствующих названий). Например, у объектов-регионов на 

административной карте Российской Федерации присутствует семантика «Субъект России», 

являющаяся классификатором. В не раскодированном виде подписи будут содержать коды 

субъектов, в раскодированном – соответствующие названия.  

 

13.1.5 Работа с проектом 

С помощью кнопки «Сохранить проект» можно сохранить все текущие настройки сеанса 

создания тематических картограмм, а с нажатием на кнопку «Открыть проект» – восстановить эти 

настройки. После открытия сохраненного проекта полностью восстанавливается состояние, в 

котором находилась процедура в момент сохранения проекта (включая список диапазонов и их 

цвета). 

После открытия сохраненного проекта Вы освобождаетесь от необходимости заново 

производить все настройки, изменяете только то, что Вам нужно изменить и повторно выполняете 

процедуру. 

После выполнения процедуры окно задачи остается открытым до его принудительного 

закрытия. Можно изменить настройки проекта и повторить процедуру. При этом произойдет 

обновление ранее созданной картограммы. 

 

13.2 Построение тематических диаграмм 

13.2.1 Общие сведения 

Процедура создания тематических карт предназначена для формирования графических 

изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранных характеристик для 

отдельных объектов электронной карты. 

Обработке в данной процедуре подвергаются предварительно выделенные на исходной 

электронной карте (например, средствами поиска и выделения) объекты. 

Информация, в соответствии с которой будут раскрашены отобранные объекты карты, может 

содержаться в семантике самих объектов или в таблице пользовательской базы данных типа DBF. 

Для создания тематических карт могут применяться как предварительно связанные с картой 

таблицы, так и не имеющие связей с картой. 

Связанные таблицы характеризуются наличием в их структуре полей LINKSHEET и 

LINKOBJECT, содержащих ссылки на конкретные объекты конкретной карты. В поле 

LINKSHHET хранится номенклатура (условное название) листа, на котором расположен 

соответствующий данной записи объект, а в поле LINKOBJECT – его уникальный номер.  

Однако, если Вы используете таблицу, в которой не установлены прямые связи с объектами 

карты, следует обеспечить возможность установления такой связи. Это означает, что в семантике 
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выделенных объектов должны присутствовать значения (связующая семантика), которые можно 

однозначно сопоставить значениям соответствующего поля конкретной записи обрабатываемой 

таблицы (связующее поле). 

Например, у Вас есть карта административного деления Российской Федерации, где регионы 

представлены в виде полигонов, имеющих в семантике код (номер) соответствующего региона, и 

сборная таблица информации по регионам, одно из полей которой – код региона. 

Связь может быть установлена как по численным, так и по строковым значениям (например, 

Название региона), единственным ограничением является то, что связующая семантика и 

связующее поле должны иметь одинаковый тип (оба численные или оба строковые). 

С помощью данной процедуры можно построить диаграммы трех типов: 

- Диаграмма процентного состава; 

- Диаграмма наличия элементов; 

- Диаграмма преобладания. 

 

Подробные характеристики типов диаграмм приведены при описании закладки «Значения». 

Окно диалога процедуры содержит меню («Файл», «Названия», «Обработка» и «Помощь») и 

7 закладок («Данные», «Связь», «Значения», «Размер», «Вид», «Тип» и «Легенда»). 

Последовательность закладок соответствует последовательности действий при создании 

тематической карты диаграмм, то есть для успешного выполнения процедуры необходимо 

последовательно войти во все закладки, начиная с «Данных» и заканчивая «Легендой», и 

произвести соответствующие настройки.  

 

13.2.2 Закладка «Данные» 

В качестве исходных данных для построения карты диаграмм выступают карта. 

В случае, если текущий документ содержит несколько карт (картфон и пользовательские 

карты), следует выбрать, какую из них обрабатывать. 

Результирующая карта будет создана с указанным Вами именем. При ее создании будет 

использован классификатор, по которому создана обрабатываемая карта. 

При построении диаграмм процентного состава и наличия элементов следует указать место 

размещения (центр круговой диаграммы) на неточечных (линейных и площадных) объектах 

(центр габаритов или первая точка метрики).  

В нижней части закладки содержится информация о количестве выделенных на карте 

объектов. 

 

13.2.3 Закладка «Связь» 

Связь выделенных объектов карты и записей открытой базы данных может быть трех типов: 

1) Нет связи (значения из семантики).  

Связь объектов с таблицей не осуществляется, информация извлекается из семантики 

выделенных объектов. 

2) Внутренняя связь (по полю таблицы LINKOBJECT). 

В случае, если тематическая карта будет строиться только по информации из таблицы, 

необходимо выбрать имя таблицы базы данных. 

Связь объектов с таблицей осуществляется по внутренним связям таблицы. Семантика 

выделенных объектов в связи не участвует. 

3) Условная связь (поле таблицы «–» семантика объектов). 

 

Связь объектов с таблицей осуществляется путем идентификации значения семантики, 

выбранной из списка семантик выделенных объектов и поля таблицы, выбранного из списка полей 

связи. Список семантик выделенных объектов формируется автоматически в соответствии с типом 

поля связи таблицы. Если текущее поле связи таблицы имеет численный тип – в списке семантик 
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будут только семантики с численным типом. Если текущее поле связи таблицы имеет строковый 

тип – в списке семантик будут только строковые семантики. 

Для баз данных Dbase установите источник данных – «DBF-файл». Поле «Таблица» должно 

содержать полный путь к файлу базы данных, для выбора которого можно воспользоваться 

кнопкой вызова диалога для выбора файла. 

Для баз данных MS SQL Server, PostgreSQL установите источник данных – «база данных».  

Для подключения к базе данных MS SQL Server вызывается диалог «Свойства канала 

передачи данных». 

Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»: 

 

 

Рисунок 156 - Диалоговое окно  

Вкладка «Поставщик данных» используется для выбора поставщика OLE DB. В списке 

приведены все обнаруженные на диске поставщики OLE DB, выбираем Microsoft OLE DB Provider 

for SQL Server. Нажимаем на кнопку «Далее >>» и переключаемся на вкладку «Соединение» 

(имеется возможность сразу перейти на вкладку «Соединение», дважды щелкнув мышкой на 

названии поставщика). 

Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных», вкладка «Соединение»: 

 

 

Рисунок 157 - Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»  

Вкладка «Соединение» позволяет настроить параметры подключения. Заполните значениями 

поля, содержащие имя сервера, имя пользователя, пароль, установите флаг разрешения 

сохранения пароля и выберите базу данных на сервере. 

Нажатием кнопки «Проверить соединение» проверяем соединение с указанным источником. 

После успешной проверки соединения нажимаем кнопку «ОК». 

Далее выбираем таблицу из выпадающего списка «Таблица». 

Для подключения к базе данных PostgreSQL необходимо предварительно создать источник 

данных с помощью ODBC-администратора. Исполняемый файл odbcad32.exe находится в каталоге 
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\Windows\System32\odbcad32.exe в 32-разрядной операционной системе Windows. В 64-разрядной 

операционной системе – «\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe». 

Запустить ODBC-администратор (Панель управления – Администрирование – Источники 

данных ODBC).  

Активизировать закладку «Системный DSN», нажать кнопку «Добавить». 

Администратор источников данных ODBC: 

 

 

Рисунок 158 - Диалоговое окно «Администратор источников данных ODBC»  

Выбрать драйвер – PostgresSQL Unicode и нажать кнопку «Готово». 

Создание нового источника данных: 

 

 

Рисунок 159 - Диалоговое окно «Создание нового источника данных» 

Установка свойств нового источника данных: 

 

 

Рисунок 160 - Диалоговое окно  
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Заполнить поля: 

- Data Sourse – имя источника данных (например, ds_thematic_postgresql);  

- Database – база данных (например, thematic_postgresql);  

- Server – IP-адреса серверного компьютера;  

- Username – имя пользователя;  

- Password – пароль, с использованием которого будет осуществляться подключение к базе 

данных (на сервере с PostgreSQL должен быть предварительно создан пользователь 

именно с таким именем и паролем). 

 

Проверить соединение с базой данной, нажав кнопку «Test». При успешном тестировании 

завершить создание источника данных, нажав кнопку «Save». 

Далее в диалоге «Построение тематических картограмм» для подключения к базе данных MS 

SQL Server вызывается диалог «Свойства канала передачи данных» (кнопка, расположенная 

справа от поля «Таблицы БД»): 

Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»: 

 

 

Рисунок 161 - Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных»  

Вкладка «Поставщик данных» используется для выбора поставщика OLE DB. В списке 

приведены все обнаруженные на диске поставщики OLE DB, выбираем Microsoft OLE DB Provider 

for ODBC Drivers. Нажимаем на кнопку «Далее >>» и переключаемся на вкладку «Соединение» 

(имеется возможность сразу перейти на вкладку «Соединение», дважды щелкнув мышкой на 

названии поставщика). 
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Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных», вкладка «Соединение»: 

 

 

Рисунок 162 - Диалоговое окно «Свойства канала передачи данных» 

Заполните значениями поля, содержащие имя источника данных, имя пользователя, пароль, 

установите флаг разрешения сохранения пароля и укажите начальный каталог. 

Нажатием кнопки «Проверить соединение» проверяем соединение с указанным источником. 

После успешной проверки соединения нажимаем кнопку «ОК». 

Далее выбираем таблицу из выпадающего списка «Таблица». 

 

13.2.4 Закладка «Значения» 

В данной закладке устанавливается тип создаваемых диаграмм. 

Список анализируемых характеристик зависит от типа установленной связи и типа 

диаграммы (Диаграмма процентного состава, Диаграмма наличия элементов, Диаграмма 

преобладания). 

В случае, если выбран способ связи «Нет связи, значения из семантики», список 

анализируемых характеристик будет содержать семантики выделенных объектов. 

В остальных случаях в списке будут названия полей загруженной базы данных. 

Если тип диаграммы «Диаграмма наличия элементов», в списке присутствуют все 

характеристики, независимо от типа, в противном случае – только численные характеристики. 

 

13.2.4.1 Диаграмма процентного отношения 

Диаграмма процентного отношения – круговая диаграмма с секторами, имеющими размер в 

соответствии с отношением значения обрабатываемого поля таблицы к суммарному значению 

(100%). 

За 100% может быть принята сумма значений всех анализируемых характеристик для 

данного объекта, значение, соответствующее 100% может быть получено из поля таблицы или 

семантики объекта. 
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Рисунок 163 - Диаграмма процентного отношения 

Кроме того, значения анализируемых характеристик для объекта могут быть восприняты как 

абсолютные значения процентов. 

В случае, если суммарное значение выбирается из отдельного поля таблицы или из 

семантики объекта, разница между суммарным значением и суммой анализируемых 

характеристик относится к «остальным». 

Кроме того, к «остальным» относятся значения характеристик, не превышающие указанного 

значения (Отнести к остальным при менее … %). 

В случае, если сумма анализируемых характеристик превосходит суммарное значение, за 

100% берется сумма характеристик. 

В качестве анализируемых характеристик для построения диаграмм процентного отношения 

могут быть использованы только числовые поля или семантики.  

 

13.2.4.2 Диаграмма наличия элементов 

Процедура заключается в объединении подписей, созданных ранее в виде набора составных 

частей (объект с подобъектами) в единый текст (объект). 

 

 

Рисунок 164 - Диаграмма наличия элементов 

13.2.4.3 Диаграмма преобладания 

Диаграмма преобладания – тематическая карта, иллюстрирующая преобладание значения 

одной из анализируемых характеристик над другими для конкретных объектов. 

Обрабатываемые полигоны закрашиваются цветом, соответствующим преобладающей для 

данного объекта характеристике. 

Для не площадных объектов строится круг, закрашенный цветом, соответствующим 

преобладающей для данного объекта характеристике. 
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Рисунок 165 - Диаграмма преобладания 

13.2.5 Закладка «Размер» 

Размер (радиус) создаваемых круговых диаграмм может зависеть от значения выбранной 

семантической характеристики или значения указанного поля таблицы. 

Поля «Мин. Значение» и «Макс. Значение» – соответственно минимальное и максимальное 

значение, содержащиеся в таблице для указанного поля или минимальное и максимальное 

значение указанной семантической характеристики для выделенных объектов. Значения можно 

редактировать. В случае уменьшения максимального значения, для всех объектов, значение 

указанной характеристики которых больше максимума, диаграммы будут построены с радиусом, 

указанным в поле «Макс. Радиус». Для объектов, значение указанной характеристики которых 

меньше минимума, диаграммы будут построены с радиусом, указанным в поле «Мин. Радиус». 

Значения «Интервал» и «Количество градаций» взаимозависимы (редактирование одного из 

них приводит к изменению другого).  

Кроме того, все диаграммы могут быть нанесены одного (фиксированного) размера. 

Размер диаграмм задается в мм на исходном масштабе карты. 

 

13.2.6 Закладка «Вид» 

При необходимости можно модифицировать названия семантик или полей таблицы, которые 

будут наноситься при подписи секторов диаграмм. 

Это особенно удобно при построении диаграмм по информации из таблицы базы данных, так 

как ограничения, накладываемые на названия полей базы данных при ее создании, зачастую 

трудно поддаются расшифровке и не позволяют получать наглядные графические документы. 

В левой части таблицы названий помещены истинные названия характеристик. 

Правая часть таблицы является редактируемой, что позволяет истинным названиям ставить в 

соответствие условные названия. 

Можно отключить нанесение контура на сектора диаграмм и изменить его цвет, изменить 

цвет текущей (указанной в списке) характеристики, а также цвет сектора, соответствующего 

«Остальным». 

Кроме того, можно отключить нанесение на карту пустых диаграмм (диаграммы, в которых 

«Остальные» составляют 100%). 

 

13.2.7 Закладка «Тип» 

В закладке «Тип» предлагается выбрать интересующую вас схему вывода информации на 

карту в соответствии с выбранными характеристиками: 

- круговая секторная диаграмма; 
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- площадная диаграмма (для типа диаграммы преобладания); 

- вертикальная гистограмма; 

- горизонтальная гистограмма; 

- график. 

 

В закладке можно регулировать размеры диаграммы и составляющих её элементов.  

 

13.2.8 Закладка «Легенда»  

В закладке «Легенда» устанавливается необходимость нанесения на создаваемую карту 

обобщенной легенды, а также определяется ее тип и параметры. 

Кроме того, устанавливается необходимость нанесения на сектора диаграмм подписей 

названий и значений соответствующих им характеристик. 

Легенда может быть нанесена в виде круговой диаграммы, состоящей из секторов, списка и 

диаграммы количественных характеристик. Подписи на диаграмме легенды могут быть 

расположены горизонтально или радиально и иметь цвет или указанный при настройке легенды 

или в соответствии с цветом сектора. Линии, соединяющие подпись с сектором также иметь цвет, 

указанный в закладке «Легенда» или в соответствии с цветом сектора. 

В этой же закладке задается размер, наличие и цвет тени у подписей характеристик. 

Кроме того, для легенды-диаграммы можно задать ее радиус, а для легенды-списка размеры 

элементов легенды, а также количество строк и столбцов в списке. 

 

 
1) Легенда-диаграмма, радиально расположенные подписи черного цвета без тени. 

2) Легенда-диаграмма, горизонтально расположенные подписи цвета сектора. 

3) Легенда-список. 

4) Легенда размеров характеристик. 

Рисунок 166 - Примеры легенд-диаграмм 

13.2.9 Работа с проектом  

С помощью пункта меню «Файл – Сохранить проект» можно сохранить все текущие 

настройки сеанса создания тематических карт диаграмм, а с помощью пункта меню «Открыть 

проект» – восстановить эти настройки. После открытия сохраненного проекта полностью 

восстанавливается состояние, в котором находилась процедура в момент сохранения проекта 

(включая список выбранных для анализа характеристик, их цвета и условные названия). 
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Это удобно, если Вы, например, после создания карты решили добавить в список 

анализируемых характеристик еще одну, изменить цвет конкретной характеристики или увеличить 

ценз для отнесения характеристик к «остальным». После открытия сохраненного проекта Вы 

освобождаетесь от необходимости заново производить все настройки, изменяете только то, что 

Вам нужно изменить и повторно выполняете процедуру. 

 

13.3 Мультипликация данных 

13.3.1 Создание временных рядов данных для мультипликации 

Программа предназначена для демонстрации временных рядов данных электронной карты. 

Создание временных рядов демонстрируемых данных (карт, матриц или растров) выполняется 

заблаговременно. Одновременно могут демонстрироваться данные одного типа: 

- векторные карты; 

- растровые карты; 

- матрицы высот рельефа; 

- матрицы качеств. 

 

Выполнив создание данных на одну и ту же территорию, но на различные моменты времени, 

пользователь может в динамике проанализировать изменение данных. Наиболее эффективным 

средством анализа мультипликация данных является в случае временного ряда карт, полученного 

по результатам циклических измерений.  

 

13.3.2 Общие сведения о мультипликации временных изменений 

С появлением ГИС тематическое картирование получило мощнейший инструмент анализа, 

ранее, при бумажном картировании, практически не используемый. ГИС позволяет отображать на 

карте перемещения объектов, изменение каких-либо условий с течением времени. Знание того, что 

изменилось, поможет понять, как ведут себя объекты с течением времени, предвидеть будущую 

ситуацию, оценить результаты деятельности или проводимых мероприятий. 

Географические объекты могут изменять свое местоположение, свойства или величину. 

Картирование изменений в расположении объектов помогает понять характер поведения объектов, 

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

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

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

покрова или степень минерализации подземных вод. Или могут изменяться количественные 

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

вод. 

На карте можно показать три типа зависимостей от времени: 

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

- Ситуация до и после – условия, которые предшествуют и следуют за событием. 

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

 

Существует несколько методов электронного картирования изменений: использование 

временного ряда карт, создание карт слежения (несколько положений объекта на одной карте) 

либо показ разности значений между двумя или несколькими датами или моментами времени.  

Использование ГИС Панорама позволяет просматривать временной ряд карт, как по 

отдельности в разных диалоговых окнах, так и в динамике, путем мультипликации в одном 

диалоговом окне. 

Программа мультипликации данных предназначена для динамической визуализации 

временного ряда данных (карт, матриц или растров). Выполнив создание данных на одну и ту же 

территорию, но на различные моменты времени, пользователь может в динамике 
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проанализировать данные. Наиболее эффективным средством анализа мультипликация данных 

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

При создании временного ряда матриц и растров, необходимо придерживаться некоторых 

правил классификации картографируемых данных. То есть выполнять такую группировку 

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

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

графическое представление данных на картах различных по моменту измерения будет 

одинаковым. Например, синий цвет для температуры ниже нуля, белый для нулевой температуры, 

красный – для температуры выше нуля. Выполнение этих правил обеспечит хорошее визуальное 

восприятие, особенно, если изменение существенное. 

При мультипликации можно наглядно проанализировать ситуацию для каждого момента 

времени или даты. Использование данного режима позволяет не только визуально сравнивать 

карты, но и позволит более точно определить, где и насколько произошло изменение. 

 

13.3.3 Описание порядка работы с программой 

Для демонстрации данных предназначено несколько режимов, аналогичных стандартному 

мультимедийному проигрывателю: 

- в начало; 

- в конец; 

- предыдущий; 

- следующий; 

- начать непрерывный показ (воспроизведение – мультипликация); 

- остановить показ (стоп); 

- приостановить показ (пауза). 

 

Программа запуска из диалога «Запуск приложений», группа «Тематическое 

картографирование», задача «Мультипликация данных». 

Настройка состава фоновых и демонстрируемых данных выполняется в диалоговом окне, 

содержащем элементы, позволяющие управлять составом мультипликации. Данные 

располагаются на двух страницах: «Установка фона» и «Мультипликация данных». На обеих 

страницах данные разделены по функциональному назначению: векторные карты, растровые 

карты, матрицы высот и матрицы качеств. На странице «Установка фона» пользователь имеет 

возможность устанавливать состав информации, которая не будет изменяться в ходе 

мультипликации. На странице «Мультипликация данных» устанавливается состав данных для 

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

просмотреть все типы данных и установить необходимый состав данных. Демонстрация 

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

демонстрироваться данные одного типа: 

- векторные карты; 

- растровые карты; 

- матрицы высот рельефа; 

- матрицы качеств. 

 

Нельзя одновременно выполнить мультипликацию и растров, и матриц качества. Состав 

данных мультипликации можно изменять путем установки соответствующего флажка. При 

значении флажка установленном в истину данные участвуют в процессе мультипликации. Данные, 

для которых флажок не установлен, в процессе демонстрации (мультипликации) не участвуют.  

Порядок демонстрации (мультипликации) определяется в соответствии со списком данных 

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

данных стоящих в списке ниже. Первоначально программа устанавливает порядок 

мультипликации в соответствии с порядком следования файлов в «Списке данных электронной 
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карты». Для изменения порядка мультипликации в программе предусмотрено две возможности: с 

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

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

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

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

поменяются местами. С использованием клавиатуры соответствующую строку данных можно 

построчно поднимать и опускать. Для этого необходимо навести курсор на имя нужного файла 

нажать клавишу «Shift» и, не отпуская ее, при помощи клавиш перемещения (стрелочки) 

поднимать или опускать строку.  

Непрерывное воспроизведение (мультипликация) управляется путем задания временной 

задержки между показываемыми данными и количеством циклов мультипликации. Временная 

задержка задается в миллисекундах и ограничена по минимуму значением 100 миллисекунд 

(0.1 секунд), а по максимуму значением 10000 миллисекунд (10 секунд). 

 

13.3.4 Рекомендуемая последовательность действий 

1) Создайте несколько карт (растров, матиц), соответствующих некоторому 

фиксированному моменту времени. Например, карты уровня затопления территории для 

оперативного времени Ч+1, Ч+2, Ч+…, Ч+n.  

2) Добавьте созданные карты (растры, матрицы) к основной карте территории. Данные 

должны находиться в одном окне электронной карты. 

3) Вызовите на исполнение прикладную задачу «Мультипликация данных». После запуска 

программы появляется панель с набором кнопок в нижней части карты. Активными 

являются только кнопки «Выход» и «Настройка параметров».  

4) Вызовите диалог настройки состава демонстрации данных «Мультипликация данных». 

5) Последовательно проверьте все закладки на странице «Установка фона». Установите 

флажки только у тех данных, которые не должны изменяться (например, 

топографическая карта территории). 

6) Выберите на странице «Мультипликация данных» закладку, содержащую необходимые 

для мультипликации данные. 

7) Установите при помощи мыши состав мультипликации. Для этого достаточно ввести 

соответствующий флажок. 

8) Установите при помощи клавиатуры порядок мультипликации данных. Используя при 

этом комбинацию «Shift + стрелочки». 

9) Установите величину временной задержки в миллисекундах. По умолчанию установлено 

500 миллисекунд (0.5 с). 

10) Нажмите клавишу «Выполнить». После выхода из диалога настройки состава данных в 

окне карты отображаются только фоновые данные и становятся активными кнопки 

демонстрации. 

11) Используя кнопки: «В начало», «В конец», «Предыдущий», «Следующий» можно 

изменять демонстрируемые данные (карты или растры, или матрицы) на установленном 

фоне. 

12) Используя кнопки: «Начать непрерывный показ» (воспроизведение – мультипликация), 

«Остановить показ» (стоп), «Приостановить показ» (пауза), можно управлять 

воспроизведением мультиплицируемых данных на установленном фоне. 

 

13.4 Дорисовка векторной карты на растре 

Режим предназначен для отображения векторной информации в растровую карту. Режим 

выполняет обновление изображения черно-белого растра данными с векторной карты, 

добавленной в документ. Для выполнения режима документ должен содержать карту с 
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измененными или обновляемыми объектами и черно-белый растр (с глубиной цвета 1 бит на 

пиксель), который требуется обновить. 

Режим обрабатывает растры с размером элемента 1 бит на пиксель. Главное требование к 

данному режиму – обновление части изображения растрового планшета без изменения каких-либо 

характеристик самого планшета для последующей сдачи его (растрового планшета) в 

соответствующий административный орган. В ходе выполнения режима создается черно-белый 

растр копированием исходного файла с последующим обновлением выбранной области 

информацией с векторной карты, входящей в состав документа. В результате выполнения режима 

создается новый файл с обновленным изображением растровой карты, характеристики которого 

(геопространственная привязка изображения, размер элемента в метрах на местности) полностью 

соответствуют параметрам исходного растра. 

 

 

Рисунок 167 - Диалоговое окно «Дорисовка векторной карты на растре» 

Режим выполняет обновление изображения черно-белого растра, указанного оператором в 

выпадающем списке «Имя исходного растра». Автоматически формируется имя выходного файла. 

Изменение имени выходного файла выполняется оператором в стандартном диалоге выбора имени 

сохраняемого файла, который вызывается по кнопке «…».  

При старте задачи «Дорисовка векторной карты на растре» в диалоге устанавливается 

активным первый растр из списка. При смене обрабатываемого растра необходимо указать новую 

область сохранения (кнопки «Выбрать», «Изменить» …), которая должна находиться в габаритах 

выбранного растра. 

Выбор и изменение сохраняемого фрагмента: 

Для выбора фрагмента необходимо нажать кнопку «Выбрать» диалога «Отображение 

векторной информации на растре», затем отметить область на карте выбором двух точек. Диалог 

«Отображение векторной информации на растре» откроется повторно.  

Кнопка «Изменить» предназначена для изменения выбранного фрагмента. 

Кнопка «По объекту» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам выбранного 

объекта. Для отрисовки выбранного объекта в растр необходимо включить галочку «Отображать 

выделенный объект». 

Кнопка «По растру» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам выбранного 

растра. 
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Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно.  

По размерам фрагмента и параметрам исходного растра оцениваются ширина, высота и 

размер (в байтах) сохраняемого изображения. 

Для вывода векторной информации в растр в принтерном виде необходимо включить 

галочку «Вывод карты в принтерном виде». 

Кнопка «Отключать отображение растров документа (кроме исходного)» предназначена для 

автоматического отключения отображения растров документа при смене посредством 

выпадающего списка «Имя исходного растра» обрабатываемого растра. Таким образом, при 

настройке режима на экране будет отображаться только исходный растр с векторной картой. 

Кнопка «Устанавливать обновляемую область по габаритам исходного растра» 

предназначена для автоматического обновления сохраняемой области, соответствующей 

габаритам исходного растра, при смене посредством выпадающего списка «Имя исходного 

растра» обрабатываемого растра. 

Выпадающий список «Отображение растров» после закрытия задачи (не применяется к 

новым растрам) предназначен для выбора степени прозрачности отображения растровых карт 

документа после закрытия задачи «Дорисовка векторной карты на растре». Данная опция 

распространяется на растры, добавленные в документ до запуска задачи «Дорисовка векторной 

карты на растре». Растры, автоматически созданные и добавленные в документ в ходе выполнения 

задачи «Дорисовка векторной карты на растре», будут отображаться полностью. По умолчанию 

выбирается строка «Восстановить начальное значение», и при закрытии задачи программа 

восстановит режим отображения растровых карт, добавленных в документ до запуска задачи 

«Дорисовка векторной карты на растре». 

Для запуска режима «Дорисовка векторной карты на растре» необходимо выполнить пункт 

меню «Задачи – Запуск приложений». В диалоге «Запуск приложений» из списка задач 

необходимо выбрать в группе Тематические карты и диаграммы режим «Дорисовка векторной 

карты на растре». Запуск задачи осуществляется клавишей «Выполнить задачу». 

 

13.5 Построение разграфки 

13.5.1 Нанесение государственной разграфки топографических карт 

Процедура предназначена для нанесения разграфки (изображения рамок номенклатурных 

листов) топографических карт на существующую электронную карту. Нанесение разграфки 

заключается в автоматическом создании новой пользовательской карты с именем, указанным 

оператором и нанесении на нее объектов – рамок листов разграфки в соответствии с указанным 

режимом обработки.  

При создании пользовательской карты «по умолчанию» используется классификатор 

MapRule.rsc, входящий в инсталляцию системы. 

При необходимости формирования списка номенклатур листов разграфки в виде текстового 

файла, следует указать имя этого файла в поле «Список». 

При необходимости формирования списка загрузки района (DIR-файла), следует указать имя 

этого файла в поле DIR-файл. 

Разграфку можно сформировать без учета компоновки (не производить формирование 

сдвоенных, строенных и счетверенных листов, все листы независимо от широты построить как 

одинарные). 

Разграфку можно сформировать «На всю карту» (область габаритной рамки открытой 

фоновой карты), «На район» (указанную на карте прямоугольную область) или «На объект».  

Если на карте выбран площадной объект, будут сформированы листы, содержащиеся в 

выбранном объекте. 

Если на карте выбран линейный объект, будут сформированы листы, пересекающие (или 

содержащие) выбранный объект. 

Во всех остальных случаях будут сформированы листы, содержащие выбранный объект. 
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В режиме «Государственная разграфка» возможно построение схемы номенклатурных 

листов в соответствии со списком, содержащимся в текстовом файле. 

Во избежание неоднозначностей рекомендуется после номенклатуры в списке указывать 

масштаб карты, например: 

N-37-123-1 50000 

Подпись номенклатур листов на карте может быть выполнена полностью или в сокращенном 

виде. Это удобно, когда выполняется формирование сборных таблиц сразу по нескольким 

масштабам. 

 

 

Рисунок 168 - Построение разграфки 

13.5.2 Формирование разграфки номенклатурных листов местной системы координат 

Формирование разграфки и номенклатуры листов, составляемых в проекции Гаусса с 

местной координатной сеткой, производится в соответствии с «Основными положениями по 

применению местных систем координат при выполнении работ по государственному земельному 

кадастру, мониторингу земель и землеустройству». 

Формирование разграфки номенклатурных листов, относящихся к заданной местной системе 

координат, производится на фоне текущей открытой карты, в ее системе координат. Для 

преобразования сформированной карты разграфки непосредственно в заданную местную систему 

координат следует выполнить соответствующую процедуру.  

Для карт масштабов 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 применяется геодезическая 

разграфка. Для планов масштабов 1:5 000 и 1:2 000 применяются прямоугольная и геодезическая 

разграфки. Планы масштабов 1:1 000 составляются в прямоугольной разграфке.  

Геодезическая разграфка может быть построена только на фоне карты, поддерживающей 

пересчет в геодезические координаты.  

Исходными данными для построения геодезической разграфки и формирования номенклатур 

листов местной системы координат являются:  

- геодезические координаты начала отсчета номенклатурных листов масштаба 1:100 000 

(B1, L1) или пара номенклатур соответствующих листов в проекции Гаусса-Крюгера и 

проекции Гаусса с местной координатной сеткой; 

- смещения координат рамок номенклатурных листов местной системы по широте (+–B) и 

долготе (+– L) относительно соответствующей рамки номенклатурного листа в проекции 

Гаусса-Крюгера.  

 

В случае если в момент начала работ известны геодезические координаты начала отсчета, 

они вместе со значениями смещений вводятся непосредственно в соответствующие поля 

диалогового окна.  
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В случае если в момент начала работ не известны геодезические координаты начала отсчета 

(B1, L1), их определение выполняется в следующей последовательности:  

Активизируется процесс нанесения разграфки, выполняется построение разграфки НЛ 

масштаба 1:100 000 в проекции Гаусса-Крюгера (закладка «Государственная»), завершается задача 

построения разграфки.  

На созданной карте выполняется поиск номенклатурного листа, определенного для 

установления соответствия. Рекомендуется средствами Редактора векторной карты сместить 

подпись номенклатуры немного вниз или вверх, яркость построенной карты рекомендуется 

увеличить.  

Активизируется процесс нанесения разграфки, выполняется построение разграфки НЛ 

масштаба 1:100 000 для местной системы координат. Не следует указывать в качестве карты – 

результата ранее построенную карту. Все параметры (B1, L1, +–B, +–L) должны быть равны 0. 

Не закрывая диалог задачи выполняется поиск соответствующей пары НЛ. Благодаря тому, 

что подпись номенклатуры ранее была передвинута, она не закрылась вновь созданной 

номенклатурой, а разность яркости позволяет различать две построенные карты разграфки.  

 

 

Рисунок 169 - Построение разграфки 

В окне диалога следует нажать кнопку «Расчет начала» и ввести необходимую информацию. 

Реально полученную номенклатуру при нулевых исходных значениях (номер строки и колонки) и 

истинную номенклатуру (которая должна соответствовать выбранному НЛ в проекции Гаусса-

Крюгера), а также значения смещений широты и долготы. Нажать кнопку «Установить». Диалог 

расчетов закроется, вычисленные значения автоматически перенесутся в соответствующие поля. 
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Рисунок 170 - Построение разграфки 

Повторно нажать кнопку «Выполнить». На вопрос «Дописать карту» ответить «Нет» (будет 

выполнена полная замена). 

Проверить соответствие номенклатур. Несовпадение означает, что неверно были введены 

данные в диалоге расчета начала. В этом случае следует обнулить исходные данные и повторить 

процесс, начиная с п. 3. 

 

 

Рисунок 171 - Построение разграфки 

При завершении задачи рассчитанные данные автоматически сохраняются в INI-файл. 

Поэтому при последующем построении разграфки на регион, для которого ранее расчеты были 

выполнены, достаточно ввести номер региона и нажать кнопку «Загрузить значения». 
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13.5.3 Формирование произвольной разграфки 

В данном режиме можно нанести произвольную разграфку (поделить указанную область на 

прямоугольники заданных размеров).  

При этом если фоновая карта поддерживает пересчет геодезических координат, размеры 

прямоугольника можно задать как в метрах, так и в угловых величинах. 

Для карт, не поддерживающих пересчет геодезических координат, доступно определение 

размеров только в метрах. 

 

13.5.4 Каталогизатор 

В данном режиме выполняется построение карты-схемы наличия пространственных данных, 

хранящихся в указанной папке.  

Обработка может выполняться с учетом вложенности папок.  

Автоматической обработке подлежат пространственные данные в форматах SXF, RSW, 

MTW, имеющие геопространственную привязку. 

 

13.6 Обработка данных по сценарию на языке Lua 

13.6.1 Обработка данных по сценарию на языке Lua 

Для простоты и удобства обработки значительных объёмов данных в программах на C++ 

может использоваться скриптовый язык программирования Lua, язык написания и выполнения 

сценария (скрипта). 

В Lua имеются средства для выполнения математических функций, обработки файлов, 

таблиц метаданных. 

Диалог для интерактивного ввода и выполнения скриптов имеет вид: 

 

 

Рисунок 172 - Обработка данных по сценарию на языке Lua 

Для расчётов семантических характеристик принимаются во внимание выделенные на картах 

объекты или объекты, для которых установлен фильтр поиска по кнопке диалога «Фильтр». 
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Окно сценария служит для ввода различных вычислительных операций, в которых могут 

быть использованы встроенные функции, перечисленные в поле диалога «Подсказки для 

написания сценария». По двойному клику левой кнопкой мыши на строке подсказок выбранная 

функция копируется в поле ввода сценария. 

В одном сценарии допустимо присутствие произвольного числа действий для расчётов 

семантических характеристик. 

Например, умножить площадь объекта на длину из семантики с кодом 1 и запомнить 

полученное значение в семантике с кодом 7 (коды зависят от классификатора карты): 

 

value = getSquare() * getCodeSem(2) 

setCodeSem(7, value) 

 

Если параметром встроенной функции в скрипте является символьное значение, его надо 

заключить в двойные или одинарные кавычки.  

В диалоге можно открывать и создавать произвольное число сценариев. Сценарии 

размещаются в динамически подгружаемых закладках. Имя файла сценария устанавливается 

программно (временное имя «temp») или пользователем (кнопка «Сохранить»).  

Удалить закладку можно нажатием левой кнопки мыши на крестик в правом углу заголовка 

закладки. 

Для удобства выбора кодов семантик в правой части окна диалога указан перечень семантик 

классификатора карты. Список семантик открыт только для просмотра. 

Сценарий по окончании процесса выполнения автоматически сохраняется в папке LOG для 

открытой карты. 

Ошибки, возникшие в ходе выполнения расчётов по сценарию, помещаются в протокол 

работы программы и могут быть просмотрены по активизации кнопки «Протокол ошибок». 

Примеры скриптов на языке Lua. 

 

13.6.2 Примеры скриптов на языке Lua 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Простые примеры (в одном скрипте может вычисляться произвольное число 

значений): 

- Умножить площадь объекта на относительную высоту из семантики с кодом 1 и 

запомнить значение объема в  

- семантике с кодом 10 (коды зависят от классификатора карты) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

value = getSquare() * getCodeSem(1) 

setCodeSem(10, value) 

 

- Если значение семантики с кодом 11 установлено, то умножить длину объекта на 

ширину из семантики с кодом 11 и 

- запомнить значение площади в семантике с кодом 12 (коды зависят от 

классификатора карты), например, для  

- определения площади покрытия дороги (линейный объект) 

 

if getCodeSem(11, -1) ~= -1 then 

 value = getLength() * getCodeSem(11) 

 setCodeSem(12, value) 

end 
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- Сформировать строку из семантики 9 и имени слоя и записать в семантику 345. Если 

семантики 9 нет, то записать  

- вместо нее «No name» 

  

value = getCodeSemStr(9, «No name»).. «-».getLayerName() 

setCodeSem(345, value); 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Пример скрипта для сбора статистики по выделенным объектам карты и вывода 

отчета в текстовый файл 

- Включает три функции с обязательными именами Start(), DoObject() и Stop() 

- Функции Start() и Stop()нужны для подготовки переменных и сохранения результата 

расчетов 

- Функция DoObject() вызывается на каждый объект 

- Если функции Start() или DoObject() нет в скрипте, то весь текст скрипта считается 

выполняемой функцией, как в  

- предыдущем примере 

- Функция Stop() может присутствовать в любом случае и вызывается после обработки 

всех выделенных объектов, если 

- она есть в скрипте 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Функция Start() вызывается при открытии скрипта для инициализации глобальных 

переменных 

 

function Start() 

TypeA = 0 

TypeB = 0 

TypeC = 0 

Total = 0; 

File = io.open(«c:\\Report.txt», «w») 

end 

 

- Функция Stop() вызывается перед закрытием скрипта для обобщения результата и 

формирование отчета 

 

function Stop() 

s = «Число обработанных объектов равно «..Total..»\n\r» 

 

File:write(s) 

p = 100 * TypeA / Total 

s = «Число объектов типа А равно «..TypeA..»\t процент равен «..p..»\n\r» 

 

File:write(s) 

p = 100 * TypeB / Total 

s = «Число объектов типа B равно «.TypeB..»\t процент равен «..p..»\n\r» 

File:write(s) 

p = 100 * TypeC / Total 

s = «Число объектов типа C равно «..TypeC..»\t процент равен «..p..»\n\r» 

File:write(s) 
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io.close(File) 

end 

 

- Сбор статистики выполняется в основной части скрипта в функции DoObject(), если 

задана функция Start() для инициализации 

 

function DoObject() 

if getCodeSem(4) < 100 then TypeA = TypeA + 1; 

 

 elseif getCodeSem(4) < 200 then TypeB = TypeB + 1; 

 else TypeC = TypeC + 1; end 

Total = Total + 1 

end 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Пример скрипта для обновления текстовой семантики и текста подписи 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Запросить семантику с кодом 9 «Собственное название» 

 

sem = getCodeSemStr(9, -1) 

if sem ~= -1 

then 

 

- Заменить строку «лет.» на «летник» 

if string.find(sem, «лет.») and string.len(sem) == 4 then 

setCodeSem(9, «летник») 

end 

end 

 

  

- Это подпись? 

if getLocal() ~= 3 then 

return; 

end 

 

text = getText(0); 

 

- Заменить строку «лет.» на «летник» 

if string.find(text, «лет.») and string.len(text) == 4 then 

setText(0, «летник») 

end 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Пример скрипта для формирования текстовой семантики в виде части строки другой 

семантики 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

sem = getCodeSemStr(9, -1) 

if sem ~= -1 

then 

- Заменить строку «38:13:000106:1708» на «:1708» 

size = string.len(sem) 



247 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

if size > 13 then 

 val = string.sub(sem, 13)  

 setCodeSem(1111, val) 

end 

end 

 

13.7 Привязка к карте фотографий JPEG по GPS-координатам 

13.7.1 Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту 

Режим предназначен для автоматической привязки к карте фотографий JPEG, содержащих 

GPS-координаты места съёмки в EXIF-тегах. Данный режим обрабатывает фотографии JPEG, 

полученные при помощи устройств (фотоаппараты, мобильные телефоны), снабженных модулем 

GPS. При выполнении съемки такими аппаратами, в файл фотографии добавляется 

дополнительная структура, соответствующая формату EXIF, в которую записываются 

географические координаты места съёмки, информация об устройстве, а также различные 

параметры съемки.  

В результате выполнения данного режима на карту наносятся точечные объекты, в 

семантике которых записана ссылка на файл снимка. Для одной фотографии с координатами GPS 

на карте создается один объект. В ходе выполнения режима, фотографии копируются в папку 

\PHOTO\, создаваемую в папке редактируемой карты. 

 

 

Рисунок 173 - Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту 

Для выбора загружаемых фотографий предназначена кнопка «…» в группе «Исходные 

данные». Программа анализирует выбранные файлы на наличие EXIF-тегов и GPS-координат. 

Если в файле JPEG отсутствуют GPS-координаты, то строка с именем данного файла в списке 

недоступна для выбора и файл не участвует в дальнейшей обработке.  

Выбор карты для нанесения объектов осуществляется из выпадающего списка 

«Редактируемая карта». 
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Вид создаваемого объекта указывается в диалоге «Создание объекта», вызываемого кнопкой 

«…» в группе «Вид создаваемых точечных объектов» закладки «Точечные объекты». 

В группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» закладки 

«Точечные объекты» выполняется выбор заполняемых семантик.  

ВНИМАНИЕ! Обязательна для заполнения семантика «Файл снимка», тип которой должен 

соответствовать «Имя файла зарегистрированного типа». 

Элемент управления «Выводить сообщения программы» влияет на выдачу программой 

сообщений в процессе загрузки файлов. 

Элемент управления «Формировать журнал Photo.log» включает запись транзакций в файл 

Photo.log, который создается в папке \PHOTO\. 

Элемент управления «Сохранять документы на ГИС Сервере» предназначен для разрешения 

копирования файлов фотографий на ГИС Сервер, если редактируемая карта открыта с ГИС 

Сервера. 

Запуск режима «Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту» осуществляется 

из диалога «Запуск приложений». 

Применение задачи «Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту» в режиме 

«накидного монтажа» при обработке материалов съемки, полученных с БПЛА. 

 

13.7.2 Применение задачи «Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту» в 

режиме «накидного монтажа» при обработке материалов съемки, полученных с 

БПЛА 

Режим «накидного монтажа» позволяет обрабатывать материалы съемки, полученные с 

БПЛА. Выполняется автоматическая привязка и поворот изображения снимка по координатам 

точки съемки и углу направления изображения из соответствующих EXIF-тегов файла JPEG. 

Режим разработан в интересах народного хозяйства, например, для мониторинга 

трубопроводов, а также в интересах силовых ведомств для рекогносцировки. 

В результате выполнения данного режима на карту наносятся объекты: 

- Точечные объекты, в семантике которых записана ссылка на файл снимка. 

- Линейный объект – траектория движения БПЛА. 

- Замкнутые линейные объекты – контура растров. 

- В документ карты добавляются геопривязанные растры RSW. 

 

13.7.2.1 Закладка «Точечные объекты» 

В результате выполнения режима на карту наносятся точечные объекты, в семантике 

которых записана ссылка на файл снимка. Для одной фотографии с координатами GPS на карте 

создается один объект. В ходе выполнения режима, фотографии копируются в папку \PHOTO\, 

создаваемую в папке редактируемой карты. 
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Рисунок 174 - Закладка «Точечные объекты» 

На закладке «Точечные объекты» указывается вид создаваемых точечных объектов и 

выбираются из списка заполняемые семантики. 

ВНИМАНИЕ! Обязательна для заполнения семантика «Файл снимка», тип которой должен 

соответствовать «Имя файла зарегистрированного типа». 

 

13.7.2.2 Закладка «Линейный объект» 

В результате выполнения режима на карту наносится линейный объект, последовательно 

соединяющий точки с координатами GPS из обрабатываемых снимков.  

Для группы обрабатываемых снимков на карте создается один объект. 

 

 

Рисунок 175 - Закладка «Линейный объект» 
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На закладке «Линейный объект» указывается вид создаваемого линейного объекта и 

выбираются из списка заполняемые семантики. 

 

13.7.2.3 Закладка «Растры» 

На закладке «Растры» включается конвертация снимков JPEG в файлы формата RSW c 

возможным поворотом изображения по углу направления изображения, заданному в 

соответствующем EXIF-теге исходного файла. Загруженные растры RSW получают геопривязку и 

добавляются в документ карты. 

 

 

Рисунок 176 - Закладка «Растры» 

Размер пикселя растра в метрах на местности устанавливается оператором в соответствии с 

техническими характеристиками аппаратуры, установленной на БПЛА, и условиями съемки. 

 

13.8 Демонстрация фото- и видеоматериалов с геолокацией 

 

Данный набор задач предназначен для показа фотографий местности и 

видеоматериалов, имеющих координатную привязку к месту съемки. 

 

Открытие панели задач выполняется из главного меню программы: «Задачи» – «Запуск 

приложений» – «Тематические карты и диаграммы» – «Демонстрация фото- и видеоматериалов с 

геолокацией». 

 

 

Рисунок 177 - Панель набора задач для демонстрации фото- и видеоматериалов 
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13.8.1 Параметры проекта 

 

Режим «Параметры проекта» предназначен для установки параметров, 

обеспечивающих функционирование задачи демонстрации фото- и видеоматериалов. 

Установка параметров проекта осуществляется в форме «Параметры проекта». В диалоге 

настраиваются следующие характеристики задачи: 

- Каталоги размещения исходных снимков; 

- Параметры поиска фотографий в каталоге снимков; 

- Параметры отображения снимков на карте вдоль выбранного линейного объекта. 

 

 

Рисунок 178 - Диалоговое окно «Параметры проекта» 

13.8.2 Подготовка данных 

 

Режим «Подготовка данных» предназначен для формирования проекта съемки. 

Проект съемки формируется в виде текстового файла и содержит список фотографий JPEG 

из каталога исходных снимков. Для каждой фотографии JPEG в текстовый файл проекта съемки 

добавляются обязательные данные: 

- Координаты точки фотографирования; 

- Дата и время съемки. 

 

В файле проекта съемки предусмотрено хранение следующей дополнительной информации о 

фотографии JPEG: 

- Высота над уровнем моря; 

- Дата и время редактирования снимка; 

- GPS: Режим измерений (2D, 3D); 
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- GPS: DOP (фактор ухудшения точности); 

- Описание снимка; 

- Фирма-изготовитель фотоаппарата; 

- Модель фотоаппарата; 

- Программное обеспечение; 

- Владелец камеры. 

 

При изменении состава файлов JPEG (в каталоге снимков на диске) необходимо обновить 

проект, нажав кнопку «Подготовка данных». 

 

13.8.3 Нанесение на карту точек съемки 

 

Режим предназначен для автоматической привязки к карте фотографий JPEG, 

содержащих GPS-координаты места съёмки в EXIF-тегах. Данный режим 

обрабатывает фотографии JPEG, полученные при помощи устройств (фотоаппараты, 

мобильные телефоны), снабженных модулем GPS. Работа в режиме «Нанесение на 

карту точек съемки» описана в разделе 13.7.  

 

13.8.4 Каталог снимков 

 

Режим предназначен для просмотра изображения и метаданных фотографий (JPEG-

файлов) проекта. 

Список фотографий состоит из двух частей: фотографии, отснятые справа и слева от дороги 

(маршрута). При выборе в списке файла фотографии на карте перекрестием отмечается точка 

фотографирования, а в окне формы отображается выбранный снимок. 

 

13.8.5 Выбор маршрута движения 

 

Режим предназначен для выбора на карте линейного объекта (маршрута) для 

отображения снимков, отснятых вдоль него. 

Запуск эмуляции движения по выбранному объекту осуществляется при помощи режима 

«Движение по указанному маршруту». 

Параметры отображения снимков на карте вдоль выбранного линейного объекта 

настраиваются в диалоге «Параметры проекта». 

 

13.8.6 Загрузка треков из каталога 

 

Режим «Загрузка треков из каталога» предназначен для загрузки треков из каталога 

на карту. 

Для загрузки треков из каталога на карту необходимо выполнить следующие действия. 

1) Выбрать путь к каталогу с видеофайлами и GPS-треками . Поддерживаемые форматы 

файлов: NMEA, GPX и KML. 
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Рисунок 179 - Диалоговое окно «Загрузка треков из каталога» 

2) Выбрать имя выходной карты . 

3) Выполнить загрузку треков . 

 

После выполнения данного режима создается карта, на которую будут нанесены линейные 

объекты с четырехмерной метрикой. В эти объекты будет записана ссылка на исходный 

видеофайл, а в метрике для каждой точки указаны трехмерные GPS-координаты камеры и время 

для синхронизации с видеофайлом.  

 

 

Рисунок 180 - Результат загрузки трека 

13.8.7 Просмотр по видеотреку 

 

Задача «Просмотр по видеотреку» предназначена для загрузки и просмотра 

видеофайлов, синхронизированных с GPS-треком и полученных с видеорегистратора 

автомобиля, видеокамеры БПЛА или мобильного телефона. 
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Рисунок 181 - Диалоговое окно «Просмотр по видеотреку» 

Исходными данными для данной задачи являются видеофайлы с GPS-треком в форматах 

AVI, MP4. Трек может содержаться в субтитрах видеофайла, либо в одноименном файле формата 

GPX, KML или NMEA-0183. Трек, записанный в отдельном файле, содержит координаты 

положения видеокамеры на местности и время с точностью 1 секунда, соответствующие 

ключевым кадрам видеофайла. Для мобильных устройств, имеющих видеокамеру и GPS-модуль, 

доступно приложение VideoGPS для синхронной записи видео с треком в формате GPX. 

В диалоговом окне «Просмотр по видеотреку» доступны следующие опции: 

 - Выбор видеофайла с GPS-треком. 

 - Выбор директории с видеофайлами. 

 - Запуск движения по треку. 

 - Остановка движения по треку. 

 - Закрытие диалога. 

 - Во весь экран. 

 - Поворот изображения на 90° вправо. 

 - Поворот изображения на 90° влево. 

 

Перемещение диалога выполняется с путем нажатия левой кнопки мыши и одновременного 

перетаскивания в нужное положение. 

При открытии видеофайла автоматически строится трек на карте в виде линейного объекта. 

Режим «Выбор директории с видеофайлами» позволяет просматривать видеофайлы с GPS-

треком, расположенные в выбранной директории. Видеофайлы во время проигрывания 

подгружаются поочередно, согласно их хронологическому порядку. Например, в директории 

могут быть расположены видеофайлы с видеорегистратора автомобиля, содержащие 

видеоматериал по маршруту передвижения по городу. При выборе данного режима видеофайлы с 

треком будут автоматически подгружаться для просмотра. 

Информация о названии текущего видеофайла, даты и времени съёмки расположена в строка 

статуса приложения. Это позволяет быстро установить положение объекта в каждый момент 

времени, обеспеченного набором видеофайлов. 

Также треки можно предварительно загрузить с помощью режима «Загрузка треков из 

каталога» и выбрать трек на карте. Для просмотра кадра из видео в определенной точке на треке 

необходимо переместить курсор мыши в нужное положение. 
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Рисунок 182 - Просмотр кадра из видео в выбранной точке на треке 

13.8.8 Настройка и просмотр подключения к видеокамере 

 

Данный режим предназначен для настройки подключения к удаленным 

видеокамерам по сети Интернет и просмотра видеопотоков с этих камер в реальном 

времени 

Для подключения к видеокамере необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выбрать объект на карте. 

 

 

Рисунок 183 - Выбор объекта для привязки к нему видеокамеры 

2) Настроить подключение к видеокамере в открывшемся диалоговом окне. 
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В диалоге «Настройка подключения к видеокамере» в соответствующие поля необходимо 

ввести URL-ссылку на видеопоток или IP-адрес камеры и параметры авторизации, если камера 

имеет закрытый доступ. Поддерживаются протоколы передачи данных HTTP и RTSP. 

 

 

Рисунок 184 - Настройка подключения к видеокамере 

Если в строке «Сетевой адрес или ссылка на видеопоток» введен сетевой адрес камеры и 

камера поддерживает работу по стандарту ONVIF (англ. Open Network Video Interface Forum), 

можно проверить подключение к видеокамере, нажав кнопку «Подключить». При этом в диалоге в 

поле «Состояние подключения» появится оповещение о подключении к камере, в поле «Выбор 

видеопотока» загрузится список доступных видеопотоков с указанием кодеков и разрешений 

видеоизображения, а в поле «Снимок с камеры» появится снимок текущего изображения с камеры. 

Кодек и разрешение в поле «Выбор видеопотока» определяют, в каком разрешении будет 

показываться видео в окне просмотра видеоизображения. 

В поле «Название камеры» пользователь может ввести название видеокамеры для её 

идентификации на карте. Это название будет сохранено в семантику «Собственное название» 

объекта, к которому привязана видеокамера.  
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Рисунок 185 - Проверка подключения к видеокамере. Выбор видеопотока 

Для сохранения параметров авторизации, если они заданы, необходимо выбрать режим 

«Запомнить пароль» и ввести код пользователя в открывшемся диалоге «Идентификация 

пользователя». Код пользователя должен быть единым для всех объектов с камерами для одной 

карты. Он запрашивается один раз за сеанс работы для одной карты. 

При выборе опции «Запомнить пароль» и нажатии кнопки «Сохранить» параметры 

авторизации будут сохранены в закодированном виде в конфигурационный файл с параметрами 

видеокамер для активной карты. 

 

 

Рисунок 186 - Ввод кода пользователя для сохранения параметров авторизации 
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Для визуальной идентификации камеры с объектом карты, к которому она привязана, 

необходимо назначить «Цвет камеры», вызвав диалог выбора цвета двойным нажатием кнопки 

мыши в поле «Цвет камеры». 

 

 

Рисунок 187 - Диалог выбора цвета камеры 

При этом объект-камера на карте будет иметь цвет, выбранный пользователем, и 

соответствовать рамке диалога просмотра видеоизображения. Цвет сохраняется в семантику «Цвет 

отображения знака RGB». 

После заполнения всех параметров подключения к видеокамере сохраняем их в семантику 

объекта нажатием кнопки «Сохранить» в диалоге «Настройки подключения к видеокамере». 

Для просмотра видеоизображения необходимо на карте выбрать объект-камеру с помощью 

комбинации клавиш «Ctrl+Shift+ЛКМ». Размер окна просмотра видео соответствует разрешению 

видеопотока. При необходимости окно можно развернуть на весь экран. Программа позволяет 

одновременно просматривать видео в режиме реального времени с разных источников 

видеоданных. 
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Рисунок 188 - Просмотр видеоизображения с IP-камеры 

13.8.9 Список фото- и видеоданных 

 

Режим «Список фото- и видеоданных» предназначен для просмотра списка всех 

объектов карты, имеющих ссылки на фото- и видеоданные, а также для управления 

опросом и просмотром событий с удаленных видеокамер. 

 

Диалог «Список фото- и видеоданных» имеет две закладки: 

1)  Видеокамеры, где отображается список всех объектов, имеющих ссылки на 

удаленные видеокамеры. 

 

 

Рисунок 189 - Список видеокамер 

2)  Фотографии, где отображается список всех объектов, имеющих ссылки на 

фотоизображения. 
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Рисунок 190 - Список фотографий 

В панели инструментов диалогового окна доступны следующие опции: 

 - Просмотр фото- или видеоданных. 

 - Показать объект на карте. 

 - Настроить подключение к видеокамере. 

 - Удалить из объекта ссылку на фото- или видеоданные. 

 - Отключить все ранее настроенные подключения для получения событий. 

 - Сохранить список в файл CSV. Данный режим предназначен для сохранения 

информации о фотографии из тега EXIF. 

 - Помощь. 

 

Для объектов-камер предусмотрена настройка подключения к камере и управление 

подпиской на получение событий. Для подписки на получение события от камеры необходимо 

выполнить следующие действия. 

1) Выбрать камеру в списке. 

2) Нажать на пиктограмму слева от названия камеры. По умолчанию получение событий 

камеры отключено (пиктограмма имеет вид ). 

3) Если у камеры есть параметры авторизации (логин - пароль) и они не были сохранены, то 

для подключения к камере необходимо будет их ввести. 

 

 

Рисунок 191 - Диалог авторизации для подключения к камере 

Если параметры авторизации были сохранены, то при первом подключении необходимо 

будет ввести код, установленный пользователем для их сохранения. 
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Рисунок 192 -  Ввод кода пользователя 

4) Установить период опроса камер о событиях в правом нижнем углу диалога. 

 

После настройки получения событий оповещение о произошедшем событии производится в 

диалоге «Список фото- и видеоданных» изменением вида пиктограммы подключения (слева от 

камеры). В диалоге используется следующая индикация: 

 - получение событий отключено; 

 - камера работает – событий нет; 

 - произошло событие; 

 - камера отключена. 

К событиям относятся: перемещение людей, машин и других объектов, определение  факта 

пересечения периметра закрытой зоны, появление или исчезновение предметов, определение 

фактов вандализма и саботажа. Все эти действия возможно отследить, если видеокамера 

поддерживает соответствующие функции видеоаналитики и стандарт ONVIF по взаимодействию с 

клиентскими программами. 

При получении событий в строке с названием камеры в квадратных скобках указывается 

количество активных событий . 

Для просмотра видеоизображения с камеры, времени наступления событий и их 

классификации необходимо выбрать режим «Просмотр фото- и  видеоданных». Наиболее важные 

события в списке будут выделены оранжевым или красным цветом. 

Возможность просмотра вновь появляющихся событий сохраняется в открытых окнах 

просмотра видеоизображения для всех настроенных камер и после закрытия задачи 

«Демонстрация фото- и видеоматериалов с геолокацией», и в следующих сеансах работы ГИС. 

Для отключения режима опроса событий необходимо повторно нажать на пиктограмму 

событий слева от камеры. Если камера не поддерживает функционал опроса событий, то 

пиктограмма всегда будет иметь вид . Отключить одновременно все ранее настроенные 

подписки на получение событий можно нажатием кнопки «Отключить события» в панели 

инструментов диалога «Список фото- и видеоданных». 

 



262 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 193 - Просмотр видеоданных и событий, присылаемых камерой 

Список фотографий в диалоге «Список фото- и видеоданных» может быть выгружен в файл 

формата CSV, который будет содержать название фотографий, путь к данным и информацию из 

тега EXIF. Пример выгрузки данных в формат CSV приведен ниже. 

 

 

Рисунок 194 - Выгрузка списка фотографий в CSV 

13.9 Комплекс задач поддержки БЛА 

 

Комплекс задач поддержки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) предназначен 

для обработки поступающих с них фото- и видеоматериалов, нанесения на карту 

траекторий их движения и составления отчетов по полученным данным. Также есть 

возможность просмотра записанного во время полета видеофайла с синхронным 

отображением местоположения БЛА на карте. 

 

13.9.1 Панель комплекса задач поддержки БЛА 

Панель комплекса содержит кнопки для вызова различных режимов обработки данных, 

полученных с БЛА и составления по ним отчетов. 
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Рисунок 195 - Панель задач 

 

Импорт координат в формате KML/CSV. 

Современные средства дистанционной фиксации состояния местности, например, с 

применением беспилотных летательных аппаратов, позволяют одновременно записывать файлы 

изображений и координатного описания трека движения съемочного аппарата. Файл с описанием 

трека содержит координаты точек и характеристики во время съемки (скорость, курс, время и 

прочее). Изображения местности могут быть представлены фото или видео материалами.  

Диалог «Импорт координат в формате KML/CSV» предназначен для нанесения на карту 

линейного объекта-трека движения объекта из файла в формате KML или CSV.  

Карта для нанесения линейного объекта может быть либо выбрана из списка открытых карт, 

либо создана новая. Новая карта создается с теми же параметрами что и основная карта. 

Классификатором новой карты является service.rsc. 

В качестве исходных данных могут быть выбраны файлы в формате KML или CSV. У файла 

формата CSV первая строка считается строкой описания, и данные начинают выбираться со 

второй строки. Для примера ниже приведен фрагмент файла формата CSV: 

 

latitude,longitude,altitude(feet),ascent(feet),speed(mph),distance(feet),max_altitude(feet),max_asce

nt(feet),max_speed(mph),max_distance(feet),time(millisecond),datetime(utc),datetime(local),satellites,pr

essure(Pa),temperature(F) 

48.735666,29.500517,651,0,0.11,0,651,0,0.11,0,0,2014-12-02 10:43:36.0000,2014-12-02 

10:43:36.0000,12,100105,26.78 

48.735666,29.500516,651,0,0.02,0,651,0,0.11,0,250,2014-12-02 10:43:36.0250,2014-12-02 

10:43:36.0250,12,100105,26.78 

 

Широта, долгота и высота должны быть расположены именно в таком порядке, как в 

приведенном выше фрагменте файла. 

В файле формата KML осуществляется поиск первого тэга <coordinates>, и из него 

считываются координаты точек метрики наносимого объекта. Содержимое тэга должно 

представлять из себя последовательность блоков данных, разделенных пробелами. В самом блоке 

данные должны быть в следующей последовательности: долгота, широта, высота. Пример 

содержимого тега <coordinates> приведен ниже: 

 

<coordinates>29.500517,48.735666,0 29.500516,48.735666,0 </coordinates> 

 

К нанесенному объекту можно привязать один или несколько видеофайлов, имена которых 

после нанесения будут записаны в выбранную пользователем семантику. Для этого в разделе 

«Исходные данные» справа от поля «Имена файлов с видео» надо нажать на кнопку с тремя 

точками. В открывшемся диалоге можно выбрать один или несколько видеофайлов. 

Вид создаваемого объекта выбирается при помощи клика левой кнопки мыши на 

графическом изображении объекта. В открывшемся диалоге можно выбрать желаемый вид 

объекта из всех линейных объектов, имеющихся в классификаторе выбранной карты. Если 

создается новая карта, то используется классификатор service.rsc. 
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В диалоге пользователю предоставляется возможность указать в каких единицах во входном 

файле представлена высота. Помимо этого, из выпадающих списков можно выбрать семантики 

объекта, в которые будут записаны имена входного файла и файлов видеоданных. Следует учесть, 

что в список семантик для выбора отбираются только семантики, имеющие тип «Имя файла 

зарегистрированного типа». Они должны быть заранее добавлены в классификатор карты. 

Диалог «Импорт координат в формате KML/CSV» позволяет сформировать базу результатов 

полевых работ. 

 

Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту. 

Режим предназначен для автоматической привязки к карте фотографий JPEG, содержащих 

GPS-координаты места съёмки в EXIF-тегах. Данный режим обрабатывает фотографии JPEG, 

полученные при помощи устройств (фотоаппараты, мобильные телефоны), снабженных модулем 

GPS. При выполнении съемки такими аппаратами, в файл фотографии добавляется 

дополнительная структура, соответствующая формату EXIF, в которую записываются 

географические координаты места съёмки, информация об устройстве, а также различные 

параметры съемки.  

В результате выполнения данного режима на карту наносятся точечные объекты, в 

семантике которых записана ссылка на файл снимка. Для одной фотографии с координатами GPS 

на карте создается один объект. В ходе выполнения режима, фотографии копируются в папку 

\PHOTO\, создаваемую в папке редактируемой карты. 

 

 

Рисунок 196 - Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту 

Для выбора загружаемых фотографий предназначена кнопка «…» в группе «Исходные 

данные». Программа анализирует выбранные файлы на наличие EXIF-тегов и GPS-координат. 

Если в файле JPEG отсутствуют GPS-координаты, то строка с именем данного файла в списке 

недоступна для выбора и файл не участвует в дальнейшей обработке.  
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Выбор карты для нанесения объектов осуществляется из выпадающего списка 

«Редактируемая карта». 

Вид создаваемого объекта указывается в диалоге «Создание объекта», вызываемого кнопкой 

«…» в группе «Вид создаваемых точечных объектов» закладки «Точечные объекты». 

В группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» закладки 

«Точечные объекты» выполняется выбор заполняемых семантик.  

ВНИМАНИЕ! Обязательна для заполнения семантика «Файл снимка», тип которой должен 

соответствовать «Имя файла зарегистрированного типа». 

Элемент управления «Выводить сообщения программы» влияет на выдачу программой 

сообщений в процессе загрузки файлов. 

Элемент управления «Формировать журнал Photo.log» включает запись транзакций в файл 

Photo.log, который создается в папке \PHOTO\. 

Элемент управления «Сохранять документы на ГИС Сервере» предназначен для разрешения 

копирования файлов фотографий на ГИС Сервер, если редактируемая карта открыта с ГИС 

Сервера.  

Запуск режима «Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту» осуществляется 

из диалога «Запуск приложений». 

Применение задачи «Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту» в режиме 

«накидного монтажа» при обработке материалов съемки, полученных с БПЛА. 

 

Нанесение области (зоны) интереса. 

Режим предназначен для нанесения на карту объектов, предназначенных для выделения на 

аэрофотоснимках, полученных с БЛА или иных источников, интересующих оператора областей 

снимка, с целью последующего составления по ним отчетов. 

Для работы диалога необходимо чтобы помимо аэрофотоснимков была открыта хотя бы одна 

векторная карта на район работ. 

Для нанесения «зон интереса» необходимо, чтобы карта для нанесения объектов быть 

создана по классификатору service.rsc. 

Карта может быть выбрана среди уже открытых карт или создана новая. В выпадающий 

список карт попадают только карты, созданные с помощью классификатора service.rsc. При смене 

карты, в таблице в нижней части окна будут выводиться объекты, ранее нанесенные на выбранную 

карту. Если выбрано создание новой карты, то она также создается с использованием 

классификатора service.rsc. 

При нажатии на кнопку «Добавить» диалог временно скрывается и оператору 

предоставляется возможность нанести на карту прямоугольную область, ограничивающую 

интересующий участок (зону интереса) аэрофотоснимка. Для нанесения объекта необходимо 

первым кликом мыши выбрать один из углов объекта. Затем, передвигая мышь, задать угол 

наклона объекта и произвести второе нажатие, зафиксировав его. Далее, двигая мышь, следует 

окончательно определить размеры объекта и последним нажатием зафиксировать размеры 

объекта. После этого на экране снова появится окно диалога, в котором выбранный объект 

добавится в таблицу в нижней части окна с автоматическим назначением ему уникального номера 

для выбранной карты. У оператора есть возможность непосредственно в таблице добавить 

описание к нанесенному объекту, которое будет добавлено в семантику объекта и далее будет 

использовано при формировании отчета. 

Нажатие на кнопку «Удалить» дает возможность удаления объекта-зоны интереса, 

выбранного в таблице объектов. Перед удалением будет выдан запрос, и после подтверждения 

объект будет удален из таблицы и с карты. 

Нажатие на кнопку «Помощь» вызывает справку по работе с диалогом. 
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Формирование отчета. 

Режим предназначен для формирования отчетов по объектам, нанесенным при помощи 

диалога «Нанесение зон интереса». Для того чтобы стала доступна кнопка вызова данного режима, 

необходимо чтобы на любой из открытых карт был выделен хотя бы один объект из ранее 

нанесенных при помощи диалога «Нанесение зон интереса». Далее оператор заполняет поля на 

форме, выбирает в какой редактор сохранять отчет и нажимает кнопку «Выполнить». Кнопка 

«Выполнить» будет недоступна до тех пор, пока оператор не заполнит все необходимые поля для 

ввода. Дата получения снимка, координаты объекта, имя карты, описание объекта и изображение 

объекта добавляются в отчет автоматически. Если на карте было выделено несколько таких 

объектов, то формируется несколько отчетов, по числу выделенных объектов. При этом 

информация из формы для них для всех заполняется одинаковая, различаться будут только данные 

полученные автоматически (дата нанесения объекта, имя карты, координаты, описание объекта, 

изображение). 

 

Ретроспективный анализ данных с БЛА. 

Данный режим предназначен для просмотра видеофайла, записанного во время полета БЛА, 

с синхронным отображением позиции БЛА на карте во время просмотра. Для этого необходимо, 

чтобы при нанесении траектории движения БЛА с использованием режима «Импорт координат в 

формате KML/CSV» были указаны семантики для размещения имени файла с координатами и 

имени видеофайла, а также было указано само имя видеофайла. Для того, чтобы был доступен 

данный режим, на карте должен быть выделен объект, представляющий собой траекторию 

движения БЛА. Если будет выделено несколько таких объектов, то обработан будет только 

первый из них. После запуска режима необходимо будет выбрать имена семантик, содержащих 

имя файла с координатами и имя видеофайла.  

 Ретроспективный анализ данных с БЛА. 

Если в выбранной семантике содержится имя и видеофайл существует, то станет доступна 

кнопка. После нажатия на нее начнется воспроизведение видеофайла. Если в семантике, 

содержащей имя файла с координатами, содержится имя существующего файла, то во время 

проигрывания видео на карте, по траектории движения БЛА, будет перемещаться крестик, 

показывающий положение БЛА на местности в текущий момент воспроизведения.  

 Кнопка предназначена для приостановки воспроизведения. 

 
Кнопка останавливает воспроизведение, и дальнейший просмотр видео начнется 

сначала. 

 Кнопка ускоряет в 2 раза просмотр. 

 Кнопка замедляет в 2 раза просмотр. 

 Для просмотра с нормальной скоростью необходимо еще раз нажать кнопку. 

Для воспроизведения видеофайлов необходимо чтобы в системе были установлены 

видеокодеки. Например, пакет кодеков K-lite Codec Pack. 

 

13.10 Предтайловая подготовка данных OpenStreetMap 

Задача «Предтайловая подготовка данных OpenStreetMap» предназначена для создания карт 

подписей по данным OpenStreetMap перед их публикацией на Web-сервисе.  
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Необходимость использования данной процедуры обусловлена тем, что данные 

OpenStreetMap не содержат подписей объектов. Поэтому для создания полноценной карты 

необходимо добавить подписи объектов по названиям, содержащимся в их семантиках. В 

Программе потоковой загрузки данных OpenStreetMap реализована функция создания подписей, 

но положение подписей в этой задаче определяется только для базового масштаба, указанного в 

паспорте карты. При отображении созданных подписей в других масштабах возможно 

пересечение подписей и смещение подписи относительно подписываемого объекта. Таким 

образом, положение подписей должно определяться для каждого масштаба, в котором может 

отображаться карта. При публикации данных на Web-сервисе список масштабов ограничен 

стандартными значениями. В данной задаче реализовано создание подписей для масштабного ряда 

в соответствии со стандартом OGC GoogleMapsCompatible. 

Исходными данными для задачи является многолистовая карта, созданная из SXF-файлов, 

загруженных с использованием Программы потоковой загрузки данных OpenStreetMap 

http://www.gisinfo.ru/products/osmloader.htm. Для создания многолистовой карты необходимо 

использовать классификатор osm.rsc, поставляемый вместе с Программой потоковой загрузки 

данных OpenStreetMap. При загрузке данных OpenStreetMap рекомендуется отключить режим 

создания подписей для исключения их дублирования. 

Выходными данными задачи «Предтайловой подготовки данных OpenStreetMap» является 

набор карт подписей для масштабов, выбранных пользователем. 

Задача «Предтайловой подготовки данных OpenStreetMap» вызывается через меню «Задачи – 

Запуск приложений». 

После вызова необходимо настроить параметры создания карты подписей: 

- выбрать папку для размещения создаваемых карт подписей (по умолчанию она совпадает 

с папкой, в которой расположена карта OpenStreetMap); 

- выбрать подписываемые объекты; 

- выбрать масштабы, для которых создаются карты подписей. 

 

Создание карт подписей выполняется при нажатии на кнопку «Выполнить». После 

окончания обработки, созданные карты подписей вместе с основной картой OpenStreetMap нужно 

добавить в список публикуемых Web-сервисом данных. 
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14 ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

14.1 Трансформирование векторной карты 

14.1.1 Трансформирование векторной карты 

 

Задача «Трансформирование векторной карты» предназначена для 

трансформирования векторной карты в выходную систему координат по набору точек. 

Координаты точек измеряются или загружаются из каталогов координат. В задаче 

реализованы четыре линейных и три нелинейных типа трансформирования. 

 

 

Рисунок 197 - Диалоговое окно «Трансформирование векторной карты» 

Для определения параметров трансформирования необходимо: 

1) Выбрать трансформируемую карту из списка открытых карт. 

2) Указать имя выходной карты. 

3) Выбрать тип трансформирования. 

4) Указать каталоги координат опорных точек в исходной и выходной системе координат 

или измерить точки на исходной и дополнительной карте (карта для измерений точек в 

выходной системе координат). Точки в выходной системе координат можно загрузить из 

объектов дополнительной карты нажав кнопку «Выходные координаты добавить из…». 

5) При необходимости установить дополнительные параметры. 

 

Перевычисление параметров трансформирования выполняется автоматически при измерении 

точек или при изменении параметров трансформирования. По результатам вычисления 

параметров трансформирования отображаются остаточные расхождения и среднеквадратическое 

отклонение. 

После вычисления параметров трансформирования можно сразу выполнить 

трансформирование, нажав кнопку «Трансформирование», или для анализа нелинейных 

искажений построить матрицы искажений при нажатии на кнопку «Строить матрицы». Если на 

карте нет выделенных объектов, то трансформироваться будут все объекты карты, если есть, то 

только выделенные. По результатам трансформирования создается протокол в папке 

трансформированной карты с расширением PRT. 
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14.1.2 Измерение точек 

Измерение точек может выполняться в однооконном или двухоконном режимах. 

Одноконный режим удобно использовать, когда трансформируемую карту можно одновременно 

отобразить с дополнительной картой (растром, геопорталом, матрицей), на которой измеряются 

точки в выходной системе координат. Это возможно если исходная и выходная система координат 

либо одинаковые, либо карты являются геопривязанными, то есть в паспорте карты корректно 

указаны параметры проекции, эллипсоида и датума. Этот режим предназначен для устранения 

незначительных смещений на карте относительно её истинного положения. 

В двухоконном режиме удобно измерять точки, если исходная или дополнительная карта не 

геопривязаны, то есть одна из систем координат не определена. В этом случае встроенная в ГИС 

Панорама возможность одновременного отображения карт в разных системах координат 

недоступна. Привязка окон друг к другу выполняется автоматически по результатам измерения 

точек, что позволяет синхронизировать перемещение по картам в разных окнах. 

В двухоконном режиме главным окном считается то окно, которое было активным в момент 

запуска задачи. Все векторные карты, открытые в главном окне, попадают в список исходных 

карт, доступных для трансформирования. В список дополнительных карт попадают все карты, 

открытые во всех окнах. Дополнительные карты можно добавить во время выполнения задачи, 

нажав кнопку справа от списка дополнительных карт. Перемещение фокуса между основным и 

дополнительным окном выполняется автоматически при перемещении мыши. 

Переход между однооконным и двухоконным режимом выполняется автоматически при 

выборе дополнительной карты. Если дополнительная карта открыта в одном окне с исходной, то 

окно с этими картами раскрывается на весь экран. Если дополнительная карта открыта в другом 

окне, окно с исходной картой размещается слева, а окно с дополнительной картой справа. 

В ГИС Панорама допускается совместное отображение карт в разных системах координат. 

Поэтому каталоги координат сохраняются и загружаются в текущей системе координат исходной 

и выходной карты. Выходная система координат определяется системой координат текущей 

дополнительной карты.  

В двухоконном режиме измерение точек выполняется при нажатии левой кнопки мыши на 

основной и дополнительной карте в произвольном порядке. В однооконном режиме точку сначала 

нужно измерить в исходной системе координат (там, где она есть сейчас), потом в выходной (там, 

где она должна быть).  

Измеренная точка отображается на картах кружками с номером точки и в таблице 

измеренных точек. В одноконном режиме одноименные точки соединены линией. Цвет 

отображения точки на карте можно изменить на вкладке «Дополнительные параметры». 

Выделить точку можно выбрав точку в таблице по номеру, или навести курсор на нужную 

точку, и нажать пробел. Выделенная точка переместится в центр окна.  

После измерения одной точки выполняется автоматическая синхронизация карт, то есть при 

перемещении по одному окну смещается карта в другом окне. Отключить синхронизацию можно 

на вкладке «Дополнительные параметры». 

Сохранение измеренных точек в каталоги координат выполняется автоматически при 

закрытии задачи (если включен режим «Автоматически сохранять каталоги координат при 

выходе»).  

 

Или при нажатии кнопки на заголовке таблицы и выборе соответствующего пункта 

меню. В этом меню можно также выполнить удаление измеренных точек. 
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Рисунок 198 - Диалоговое окно 

Точки, загруженные из каталогов координат, можно домерить или переизмерить по карте. 

Если загружен только один каталог координат, то измерить точки в другой системе координат 

можно используя «Переизмерение» с включенным для удобства режимом «Переход на 

следующую точку». 

При каждом измерении автоматически перевычисляются параметры трансформирования. 

Если параметры трансформирования вычислить не удалось, то не будут отображаться остаточные 

расхождения и среднеквадратическое отклонение. Узнать причину ошибки можно нажав кнопку 

«Трансформировать». При этом будет выдано сообщение с описанием ошибки. Чаще всего 

причиной ошибки является недостаточное количество измеренных точек для выбранного типа 

трансформирования.  

По определенным параметрам трансформирования вычисляются остаточные расхождения и 

среднеквадратическое отклонение. Среднеквадратическое отклонение вычисляется отдельно по 

опорным и контрольным точкам (опорные точки используются для вычисления параметров 

трансформирования, контрольные – нет). Если в поле номера точки поставлена галочка, то точка 

считается опорной, если нет, то контрольной. Для анализа расхождений можно отсортировать 

таблицу по столбцам, нажав на заголовок соответствующего столбца таблицы.  

После определения параметров трансформирования вычисляются расхождения на точках до 

и после моделирования по выбранному типу трансформирования. Расхождения на точках после 

применения моделирования показываются в таблице, которую можно отсортировать по значению 

расхождения, нажав на заголовок соответствующего столбца таблицы.  

 

Расхождения до применения моделирования можно увидеть в протоколе при нажатии 

на кнопку.  

По остаточным расхождениям вычисляются среднеквадратические отклонения, 

характеризующие точность карты до и после трансформирования. Вычисленные 

среднеквадратические отклонения показываются под таблицей группами из трех чисел. Сверху 

показываются СКО до применения моделирования, внизу СКО после применения моделирования. 

Внизу слева показывается СКО по опорным (включенным) точкам, внизу справа – СКО по 

контрольным (выключенным) точкам. В каждой группе первое число это СКО по оси X, второе 

СКО по Y, третье – СКО в плане. При наведении мыши на каждое из чисел показывается 

подсказка с названием поля и количества точек, участвующих в вычислении СКО.  

 

Для детального анализа можно просмотреть протокол вычисления параметров 

трансформирования при нажатии на кнопку. 

Если выбран один из линейных типов трансформирования, то в протокол выводятся 

вычисленные коэффициенты, которые можно использовать в стороннем программном 

обеспечении.  

Если измеряется много точек, то возможно замедление работы программы при вычислении 

параметров трансформирования по типу линейного, нелинейного резинового листа. В этом случае 



271 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

измерять точки надо в режиме аффинного трансформирования, а после измерения всех точек 

изменить тип трансформирования на резиновый лист. 

В задаче доступно три режима работы:  

 

Измерение.  

При нажатии левой кнопки мыши на карте точка добавляется в конец списка 

измеренных точек. Номер новой точки генерируется автоматически как максимальный 

среди измеренных точек. 

 

Переизмерение.  

В одноконном режиме переизмерение текущей точки в исходной системе координат 

выполняется нажатием левой кнопки мыши, а в выходной в сочетании с клавишей 

«Ctrl». В двухоконном режиме точки переизмеряются при нажатии левой кнопки 

мыши в основном или дополнительном окне. 

 

Удаление.  

Точка удаляется нажатием левой кнопки мыши на точке на карте или в таблице 

измеренных точек. Удалить точку можно также выделив точку в таблице и нажав 

кнопку «Delete». Групповое удаление точек выполняется при нажатии правой кнопки 

мыши на таблице и выборе соответствующего пункта меню. 

Точку не обязательно удалять из списка. Исключить её из списка точек, используемых для 

вычисления элементов ориентирования, можно убрав галочку в номере точки. 

 

При измерении и переизмерении доступен режим «Привязка к точке». Если он 

включен, то при перемещении мыши выполняется поиск точки объекта карты, 

ближайшей к курсору. Если точка найдена, её положение выделяется квадратом, и её 

координаты будут использоваться вместо координат курсора при измерении. 

Если включить «Переход на следующую точку после переизмерения», то после 

переизмерения активной станет следующая точка в списке. При этом карта автоматически 

переместится в район расположения следующей точки. Отказаться от измерения точки и перейти 

на следующую можно нажав кнопку «N». 

 

14.1.3 Тип трансформирования 

В задаче реализованы четыре линейных и три нелинейных метода трансформирования. При 

линейном трансформировании в отличие от нелинейного не происходит нелинейного искажения 

координат, то есть прямая линия остается прямой. 

Неизвестные коэффициенты определяются из решения системы нормальных уравнений. 

Если количество точек больше необходимого минимума, система уравнений решается методом 

наименьших квадратов. 

 

14.1.3.1 Сдвиг 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования достаточно одной опорной точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 
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14.1.3.2 Сдвиг, поворот 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 2 точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

 

 
 

14.1.3.3 Сдвиг, поворот, масштабирование 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 2 точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

 

 
 

14.1.3.4 Аффинное трансформирование 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 3 точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

 

 
 

14.1.3.5 Полиномиальное трансформирование 

Относится к нелинейному типу трансформирования. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

n – степень полинома 

 

 
 

В задаче возможно выполнение полиномиального трансформирования с количеством 

коэффициентов от 4 до 21. Минимальное количество точек равняется количеству коэффициентов 

полинома. 

При выборе типа трансформирования «Полином (автоматическая настройка)» количество 

коэффициентов полинома будет равно количеству измеренных точек. 

Количество коэффициентов в режиме «Полином (ручная настройка)» устанавливается на 

вкладке «Дополнительные параметры». 

Полиномиальная поверхность искажений не имеет резких переломов, однако возможны 

значительные деформации поверхности искажений, особенно вне зоны расположения опорных 

точек. Поэтому полиномиальное трансформирование не рекомендуется применять, если опорные 
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точки расположены неравномерно или область расположения опорных точек не покрывает 

полностью область трансформирования.  

 

14.1.3.6 Линейный, нелинейный резиновый лист 

В отличие от предыдущих методов, трансформированное изображение будет абсолютно 

точно совмещено в местах расположения измеренных точек.  

Относятся к нелинейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 3 точки. Трансформирование выполняется по параметрам, 

определенным для каждого треугольника триангуляции Делоне. Для линейного 

трансформирования – это коэффициенты аффинного трансформирования, для нелинейного – 

коэффициенты полиномиального преобразования. Трансформирование по типу линейного 

резинового листа выполняется быстрее нелинейного, но иногда имеет переломы поверхности 

искажений на границе треугольников. 

В случае, когда область расположения опорных точек не полностью покрывает область 

трансформирования, существуют зоны, в которых коэффициенты трансформирования не 

определены. Для решения этой проблемы создаются виртуальные точки по границе области 

трансформирования, значения нелинейных искажений в которых устанавливаются равными 

нелинейным искажениям ближайшей реальной опорной точки. Управление использованием 

виртуальных точек находится на вкладке «Дополнительные параметры». 

 

14.1.4 Каталог координат опорных точек 

Каталог координат – это текстовой файл, в котором построчно записаны номер и плановые 

координаты точек. Номером точки может быть текст без пробелов. В качестве разделителя 

используется пробел. Порядок записи точек в каталоге координат не имеет значения, так как при 

считывании выполняется автоматическая сортировка точек по номерам. Загрузка точек 

выполняется при выборе файла каталога координат.  

Каталоги координат сохраняются и загружаются в текущей системе координат исходной и 

выходной карты (выходная система координат определяется системой координат текущей 

дополнительной карты). Поэтому при последующей загрузке каталогов координат нужно сначала 

выбрать исходную и дополнительную карты в тех системах координат, которые были при 

сохранении каталогов.  

Пример каталога исходных координат: 

1 49511.17 7850.37 

2 39078.21 1520.5 

4 50829.666 4353.274  

3 43131.266 412.382 

 

Пример каталога выходных координат: 

3 431465.94 2188139.61 

1 437739.57 2195666.78 

2 427397.83 2189190.36 

4 439107.24 2192188.92 

 

Каталог координат может быть создан вручную в текстовом редакторе или получен при 

сохранении выделенных объектов карты в текстовой файл XYH в задаче «Редактор карты».  

 

Сохранение измеренных точек в каталоги координат выполняется автоматически при 

закрытии задачи или при нажатии кнопки или правой кнопки мыши на заголовке 

таблицы и выборе соответствующего пункта меню. 
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14.1.5 Матрицы нелинейных искажений 

Обычно координаты опорных точек имеют нелинейные искажения, вызванные разными 

факторами (ошибки измерения, смещения изображений точек на фотоснимках, ошибки 

сканирования). Оценить эти искажения можно по остаточным расхождениям на опорных точках 

при выборе типа трансформирования сдвиг, поворот, масштабирование.  

Устранить нелинейные искажения можно применив один из нелинейных способов 

трансформирования. После вычисления параметров трансформирования можно построить 

матрицы нелинейных искажений по X и Y, нажав кнопку «Строить матрицы». Матрицы 

нелинейных искажений нужны только для анализа поверхности нелинейных искажений и не 

используются при трансформировании векторной карты.  

Матрицы создаются в исходной системе координат и после построения добавляются к 

исходной карте. В матрицы записывается разность между координатами, вычисленными по 

формулам нелинейного преобразования и преобразования сдвиг, поворот, масштабирование. 

Сравнивая матрицы искажений можно выбрать способ трансформирования, оптимальный для 

решения конкретной задачи. 

Матрицы создаются с предопределенными именами в зависимости от типа 

трансформирования: 

- полином 2 степени – Имя карты_Polynom2_X.mtw, Имя карты_Polynom2_Y.mtw; 

- полином 3 степени – Имя карты_Polynom3_X.mtw, Имя карты_Polynom2_Y.mtw; 

- полином 4 степени – Имя карты_Polynom4_X.mtw, Имя карты_Polynom2_Y.mtw; 

- полином 5 степени – Имя карты_Polynom5_X.mtw, Имя карты_Polynom2_Y.mtw; 

- линейный резиновый лист – Имя карты_LineSheet_X.mtw, Имя карты_LineSheet_Y.mtw; 

- нелинейный резиновый лист – Имя карты_NonLineSheet_X.mtw, Имя 

карты_NonLineSheet_Y.mtw. 

 

При создании уже существующей матрицы старая матрица удаляется без сохранения. 

 

14.1.6 Дополнительные параметры 

Если параметры трансформирования вычислены, то измеряемые карты синхронно 

перемещаются при включении режима «Синхронизировать карты в разных окнах». 

Если включен режим «Автоматически сохранять каталоги координат при выходе» каталоги 

координат будут автоматически сохраняться при закрытии диалога, либо при изменении текущей 

карты в режиме трансформирования только текущей карты. 

 

 

Рисунок 199 - Диалоговое окно «Дополнительные параметры» 
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Добавление виртуальных точек для нелинейных типов трансформирования устанавливается 

в поле «Для полинома и резинового листа добавлять виртуальные точки по границе карты 

(блока)». 

Имя выходной карты автоматически формируется при изменении исходной карты. По 

умолчанию выходная карта располагается в подкаталоге «Vectrans» относительно места 

расположения исходной карты. К имени исходной карты добавляется суффикс, введенный в поле 

«В имя выходной карты добавлять». 

Размер элемента создаваемой матрицы нелинейных искажений устанавливается в поле ввода 

«Размер элемента матрицы искажений». 

В группе «Полином» определяется количество коэффициентов полинома, используемого при 

выборе типа трансформирования «Полином (ручная настройка)». Количество коэффициентов 

можно определить, выбрав степень полинома (от 2 до 5), либо, указав напрямую количество 

коэффициентов в соответствующем списке (от 4 до 21). 

В группе «Трансформировать» устанавливается режим одиночной или потоковой обработки 

карт. 

Если включен режим «Трансформировать только текущую карту», то считается, что 

исходные карты не привязаны друг к другу. В этом случае измеряется и трансформируется 

текущая карта и при изменении текущей карты измерения начинаются сначала. 

Если включен режим «Трансформировать все открытые карты» включен, то считается, что 

все исходные карты находятся в одной системе координат. В этом случае точки измеряются сразу 

на всех картах, и затем все карты вместе трансформируются. 

Если включен режим «Трансформировать карты из проекта MPT», то предполагается, что 

карты в указанном проекте находятся в одной системе координат с текущей исходной картой. При 

нажатии кнопки трансформировать будут трансформироваться все векторные карты из указанного 

проекта. 

 

Таблица 8 -   Трансформирование карт 

Трансформируется 

текущая карта 

Трансформируются все 

карты 

Трансформируются карты из 

проекта MPT 

отображается только 

текущая карта 

отображаются все исходные 

карты 

отображаются все исходные 

карты 

при изменении текущей 

карты все измерения 

закрываются 

при изменении текущей карты 

измерения продолжаются 

при изменении текущей карты 

измерения продолжаются 

при нажатии на кнопку 

«Трансформировать» 

трансформируется только 

текущая карта 

при нажатии на кнопку 

«Трансформировать» 

трансформируются все 

исходные карты 

при нажатии на кнопку 

«Трансформировать» 

трансформируются все 

векторные карты из проекта 

MPT 

виртуальные точки 

расставляются по габаритам 

текущей карты 

 

виртуальные точки 

расставляются по границе 

суммарной области 

трансформирования всех 

исходных карт 

виртуальные точки 

расставляются по границе 

суммарной области 

трансформирования всех 

векторных карт из проекта MPT 

 

14.1.7 Область трансформирования 

Область трансформирования определяется в зависимости от режима трансформирования: 

- в режиме трансформирования текущей карты область трансформирования совпадает с 

габаритами текущей исходной карты; 
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- в режиме трансформирования всех открытых карт область трансформирования равна 

суммарным габаритам всех исходных карт; 

- в режиме трансформирования карт из проекта MPT область трансформирования равна 

суммарным габаритам всех векторных карт в указанном проекте MPT. 

 

Если измеренные точки не попадают в область трансформирования, то она расширяется, 

чтобы все точки попали в область трансформирования. 

Для исключения ошибок округления на границе, ширина и высота области 

трансформирования увеличивается относительно габаритов исходной карты на 1 процент. 

 

14.1.8 Область расположения опорных точек 

Областью расположения опорных точек является выпуклая оболочка, описывающая опорные 

точки в исходной системе координат. Внутри этой области возможно построение триангуляции 

Делоне. 

 

14.1.9 Выбор типа трансформирования 

1) Изменение системы координат векторной карты. 

Если система координат карты неизвестна, то её можно привязать к карте с определенной 

системой координат по точкам в этой задаче. 

Если трансформирование выполняется на небольшую территорию, то преобразование 

достаточно точно описывается полиномом. Степень полинома подбирается вручную 

последовательным увеличением количества коэффициентов до тех пор, пока 

среднеквадратическое отклонение не станет меньше допуска к точности трансформирования. 

Необходимо учитывать, что для получения достоверных параметров, точки должны располагаться 

равномерно и их количество должно значительно превосходить количество коэффициентов 

полинома. 

Если использование полинома не позволяет получить требуемую точность, то учесть 

локальные нелинейности связи систем координат можно применив типы трансформирования 

«линейный – нелинейный резиновый лист». В этих типах трансформирования параметры 

преобразования координат вычисляются отдельно для каждого треугольника триангуляции 

Делоне, построенной по измеренным точкам. Поэтому чем больше измерено равномерно 

расположенных точек, тем более точно суммарная поверхность нелинейных искажений 

описывается набором параметров преобразования отдельных треугольников. 

При использовании преобразования по типу «резинового листа» остаточные расхождения на 

точках всегда будут равны нулю, что усложняет поиск ошибочных измерений. Найти неточно 

измеренные точки можно по остаточным расхождениям при полиномиальном типе 

трансформирования, или сравнив матрицы искажений, построенные по полиному и «резиновому 

листу». Сравнивая матрицы, особое внимание надо обращать на точки, в которых значения 

нелинейных искажений значительно отличаются, возможно эти расхождения вызваны ошибками 

измерений. 

 

2) Устранение нелокальных деформаций векторной карты. 

На каждом технологическом этапе создания и обновления векторных карт вносятся 

случайные и систематические ошибки в положение контуров относительно их реального 

местоположения. В результате векторная карта зачастую не соответствует предъявляемым к ней 

требованиям по точности. Зачастую эти искажения обнаруживаются при совмещении ранее 

оцифрованной карты с фотопланом при обновлении.  

Устранить эти ошибки можно выполнив трансформирование карты с использованием 

преобразования «резиновый лист». Исходная и выходная системы координат практически 

совпадают, поэтому измерять точки удобней в одном окне. 
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Измерение точек лучше проводить в два этапа. Сначала измерить точки, смещения на 

которых превышают допуск, а затем домерить точки в местах, где измеренных точек мало. В 

результате измеренные точки должны примерно равномерно располагаться на листе карты. 

Измерять надо твердые контура, которые не смещены относительно истинного положения при 

создании карты. 

 

3) Устранение взаимного смещения различных слоев карты. 

На некоторых картах разные слои по-разному смещены относительно их истинного 

положения. Это происходит, если карта цифровалась по бумажной карте, при печати которой 

произошло смещение объектов разного цвета. В этом случае трансформирование надо выполнять 

отдельно для каждого набора одинаково смещенных объектов. Для этого трансформирование надо 

выполнить несколько раз, выделив перед запуском задачи трансформируемые объекты по слоям. 

Смещения обычно имеют линейный характер, поэтому для устранения искажений достаточно 

применения аффинного трансформирования. 

 

14.1.10 Виртуальные точки 

При выборе нелинейного типа трансформирования, нелинейные искажения за границей 

области расположения опорных точек либо не определены (для трансформирования по типу 

линейного, нелинейного резинового листа по причине невозможности построения триангуляции 

Делоне вне области расположения опорных точек), либо имеют большие значения (так как 

полиномиальная поверхность обычно имеет значительные градиенты на границе области 

расположения опорных точек). Для решения этой проблемы создаются виртуальные точки по 

границе области трансформирования, значения нелинейных искажений в которых 

устанавливаются равными остаточным расхождениям ближайшей реальной опорной точки при 

аффинном способе трансформирования.  

При включении режима «Устранять искажения добавлением виртуальных точек по границе 

области трансформирования» расчет параметров трансформирования выполняется совместно по 

реальным и виртуальным точкам. 

Если режим «Устранять искажения добавлением виртуальных точек по границе области 

трансформирования» выключен, пересчет в выходную систему координат за границей области 

расположения опорных точек выполняется по-разному, в зависимости от типа нелинейного 

трансформирования:  

- для трансформирования по типу линейного, нелинейного резинового листа пересчет в 

выходную систему координат за границей области расположения опорных точек 

выполняется по формулам преобразования сдвиг, поворот, масштабирование, то есть 

нелинейные искажения за границей области расположения опорных точек принимаются 

равными нулю. Это делается потому, что параметры преобразования за границей области 

расположения опорных точек в принципе не определены. 

- при полиномиальном трансформировании преобразования выполнимы и вне области 

расположения опорных точек, поэтому полиномиальное трансформирование 

выполняется одинаково для всей области трансформирования. 

 

В поле ввода «Количество виртуальных точек» вводится количество добавляемых 

виртуальных точек по границе области трансформирования. Минимальное количество 

виртуальных точек равно четырем, для расстановки точек в углах области трансформирования. 

Если количество точек больше четырех, то они равномерно расставляются по границе области 

трансформирования. 

При изменении количества точек пересчитываются параметры трансформирования. При 

удачном вычислении параметров трансформирования виртуальные точки показываются на экране 

красными и синими точками. Красные точки в исходной системе координат, а синие в выходной 

системе координат. 
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Для трансформирования с использованием триангуляции Делоне (линейный, нелинейный 

резиновый лист) рекомендуется ввести количество виртуальных точек такое, чтобы расстояние 

между ними было примерное равно среднему расстоянию от крайних опорных точек до границы 

области трансформирования.  

При полиномиальном трансформировании виртуальные точки используются как 

дополнительные точки для составления системы нормальных уравнений при вычислении 

коэффициентов полинома. Так как за границей расположения опорных точек при полиномиальном 

трансформировании обычно возникают недопустимые нелинейные искажения, то применяя 

виртуальные точки можно уменьшить эти искажения. Но увеличение количества виртуальных 

точек приводит к деформации поверхности искажений внутри области расположения опорных 

точек и увеличению остаточных расхождений на опорных точках.  

На практике априорно определить количество виртуальных точек сложно, поэтому 

рекомендуется подобрать количество виртуальных точек опытным путем по результатам анализа 

матриц искажений, построенных с разным количеством виртуальных точек. 

 

14.2 Преобразование карты по шаблону 

14.2.1 Преобразование карты по шаблону 

Данная задача предназначена для выполнения преобразования одной карты в другую. В 

результате преобразования можно изменить масштаб карты, дискретность цифрования, проекцию.  

Исходная карта может содержать любое количество листов. 

Выходная карта должна иметь хотя бы рамки листов, при этом масштаб, дискретность 

цифрования, проекция и разграфка выходной карты могут отличаться от масштаба, дискретности 

цифрования, проекции и разграфки исходной карты.  

Для использования в процессе преобразования части данных карты – объектов, листов, 

номеров объектов и их качественных или количественных характеристик предназначена кнопка 

«Фильтр».  

В случае обнаружения ошибок необходимо после завершения процесса преобразования 

проанализировать протокол работы программы в директории LOG исходной карты. 

 

14.2.2 Изменение масштаба векторной карты 

В данном режиме масштаб выходной векторной карты может отличаться от масштаба 

исходной векторной карты, а остальные характеристики карт (проекция, разграфка, дискретность 

цифрования и классификатор) совпадают. 

В результате работы задачи в данном режиме будет выполнено преобразование информации 

из одного масштаба в другой. Например, можно преобразовать карту из масштаба 1:200 000 в 

масштаб 1:100 000. 

 

14.2.3 Изменение точности снятия координат карты 

В данном режиме дискретность цифрования выходной карты может отличаться от 

дискретности цифрования исходной карты, а остальные характеристики карт проекция, разграфка, 

масштаб и классификатор) совпадают. 

В результате работы данной задачи в данном режиме изменится точность снятия координат 

на выходной карте за счет изменения дискретности цифрования карты. Чем больше дискретность 

цифрования карты тем точнее можно получить координаты на выходной карте. Например, для 

изменения точности снятия координат в 2 раза для исходной карты с дискретностью цифрования 

20000, для выходной карты надо задать дискретность цифрования 40000. 
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14.2.4 Изменение разграфки и масштаба карты 

В данном режиме масштаб и разграфка выходной карты могут отличаться от масштаба и 

разграфки исходной карты, а остальные характеристики карт (проекция, дискретность цифрования 

и классификатор) совпадают. 

Например, можно из 36-ти топографических листов масштаба 1:200 000 получить 

1 топографический лист масштаба 1:1 000 000. 

 

14.2.5 Изменение проекции и разграфки карты 

В данном режиме проекция и разграфка выходной карты могут отличаться от проекции и 

разграфки исходной карты, а остальные параметры (дискретность цифрования, масштаб и 

классификатор) совпадают. Данная версия задачи может изменять проекцию для топографической 

карты в коническую или цилиндрическую и обратно. 

Например, если есть исходный район из топографических карт масштаба 1:1 000 000, а надо 

получить обзорно-географическую карту масштаба 1:1 000 000, то надо выполнить 

преобразование из исходного района в выходной. При этом вся информация, находящаяся за 

пределами выходного района, не переносится. 

 

14.2.6 Изменение классификатора карты 

В данном режиме классификатор выходной карты может физически отличаться от 

классификатора исходной карты. При данном преобразовании может возникнуть ситуация, когда 

объект исходного района не найдет себе соответствия в выходном районе. В этом случае он будет 

преобразован в выходной район, но представлен специальным объектом и информация об этом 

несоответствии поместится в протокол исходной карты. В дальнейшем необходимо привести в 

соответствие классификатор выходной карты (добавить в него информацию по данному объекту) 

и ГИС Панорама при следующем открытии выходной карты автоматически преобразует 

ошибочный объект в нормальный. 

Например, исходный район был создан по классификатору с именем 20097.rsc, а выходной 

по классификатору с именем 20098.rsc, то после преобразования вся информация будет создана по 

классификатору 20098.rsc. 

 

14.2.7 Изменение всех характеристик карты 

В данном режиме все характеристики исходной карты могут отличаться от характеристик 

выходной карты. Данный режим работы объединяет все предыдущие режимы работы задачи. 

 

14.2.8 Добавление информации с другой карты 

В данном режиме можно добавить в выходную карту информацию, взятую с исходной 

карты. При этом характеристики карт не имеют значения. 

В результате работы данной задачи в данном режиме можно выполнять добавление в 

выходную карту информации, взятой с исходной карты. Например: Можно выполнить обновление 

обзорно-географической карты масштаба 1:1 000 000 по топографической карте масштаба 

1:1 000 000. 
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15 ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РАСТРОВ 

15.1 Преобразование проекции растра 

Задача преобразования проекции растра позволяет изменить вид проекции растра, параметры 

проекции, эллипсоид и датум. Например, можно изменить номер зоны карты, тип карты, перейти 

от системы координат топографической карты 95 года к обзорно-географической карте в проекции 

Меркатора на эллипсоиде WGS84 и так далее. 

Диалог задачи состоит из 2 частей. В левой части отображены исходные параметры 

проекции растра. Если параметры проекции не установлены или введены не полностью, то задача 

не может быть выполнена.  

В правой части изначально отображены те же параметры проекции растра. Можно изменить 

отдельные значения или ввести полностью новые. С помощью кнопки «Копия» можно 

скопировать параметры проекции из существующей карты, растра или матрицы. 

 

 

Рисунок 200 - Диалоговое окно «Преобразование проекции растра» 

Карта в новой проекции будет размещена в папке, указанной пользователем в поле 

«Выходная карта». Все имена файлов карты остаются без изменений. 

Если открытый документ содержит несколько карт, то могут быть трансформированы сразу 

все документы. Для этого нужно включить поле «Для всех открытых растров». 

После выбора нужных значений необходимо нажать кнопку «Выполнить».  

После завершения трансформирования новая карта автоматически будет открыта в новом 

окне. 

 

15.2 Трансформирование растровых данных по точкам 

15.2.1 Трансформирование растровой карты 

 

Задача «Трансформирование растровой карты» предназначена для 

трансформирования растровой карты в выходную систему координат по набору точек. 

Координаты точек измеряются или загружаются из каталогов координат. В задаче 

реализованы четыре линейных и три нелинейных типа трансформирования. 
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Рисунок 201 - Диалоговое окно «Трансформирование растровой карты» 

Для определения параметров трансформирования необходимо: 

1) Выбрать трансформируемый растр из списка открытых растров. 

2) Указать размер элемента выходного растра. Если нажата кнопка, то размер элемента 

вычисляется автоматически по размеру элемента исходного растра умноженному на 

масштабный коэффициент, вычисленный по координатам опорных точек. 

 
Кнопка для автоматического вычисления размера растра. 

3) Выбрать тип интерполяции. 

4) Выбрать тип трансформирования (см. рекомендации). 

5) Указать каталоги координат опорных точек в исходной и выходной системе координат 

или измерить точки на исходной и дополнительной карте (карта для измерений точек в 

выходной системе координат). Точки в выходной системе координат можно загрузить из 

рамки листа, километровой сетки или выделенных объектов нажав кнопку «Выходные 

координаты добавить из…».  

6) При необходимости установить дополнительные параметры. 

 

Перевычисление параметров трансформирования выполняется автоматически при измерении 

точек или при изменении параметров трансформирования. По результатам вычисления 

параметров трансформирования отображаются остаточные расхождения и среднеквадратическое 

отклонение. После вычисления параметров трансформирования можно сразу выполнить 

трансформирование, нажав кнопку «Трансформирование», или для анализа нелинейных 

искажений построить матрицы искажений при нажатии на кнопку «Строить матрицы». По 

результатам трансформирования создается протокол в папке трансформированной карты с 

расширением PRT. 

 

15.2.2 Тип интерполяции 

При трансформировании выполняется последовательный пересчет из системы координат 

выходного растра в систему координат исходного растра. Обычно вычисленная точка попадает не 

в центр пикселя исходного растра, а в область, ограниченную четырьмя соседними пикселями. 
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В этом случае цвет искомого пикселя можно определить разными способами: 

- Ближайший сосед; 

- Билинейная интерполяция; 

- Бикубическая интерполяция. 

 

1) Ближайший сосед. 

В выходной растр записывается цвет пикселя, ближайшего к вычисленной точке на 

исходном растре. Достигается максимальная скорость трансформирования, однако на контрастных 

растрах происходит перелом прямых линий на один пиксель в местах скачка при округлении 

координат. 

 

2) Билинейная интерполяция.  

Цвет пикселя определяется линейной интерполяцией цвета четырех соседних пикселей. 

Средняя скорость трансформирования, не происходит искажения линий. На контрастных растрах 

происходит небольшое размытие на границе областей разного цвета. 

 

3) Бикубическая интерполяция.  

Цвет пикселя определяется кубической интерполяцией цвета 16 соседних пикселей. 

Максимальное качество при минимальной скорости трансформирования. Не происходит 

искажение линий и размытие границ на контрастных растрах. 

 

При трансформировании малоконтрастных растров, например, фотоснимков, разница в 

качестве изображении при использовании различных типов интерполяции практически не заметна. 

 

15.2.3 Измерение точек 

Измерения точек можно выполнять в одноконном или двухоконном режиме.  

Если растр уже привязан к карте, но имеет незначительные смещения, то измерения удобней 

выполнять в одном окне. В этом случае перед запуском задачи растр и карта должны быть 

открыты в одном окне. 

Если растр привязывается к другому растру или к карте, которая значительно смещена или 

повернута относительно растра, то измерения удобней выполнять в двух окнах. В главном окне, 

которое было активным в момент запуска задачи, должен быть открыт трансформируемый растр. 

Точки в выходной системе координат измеряются на векторной или растровой карте в 

дополнительном окне. Дополнительное окно выбирается из списка «Выходные координаты 

измеряются на карте». Список дополнительных карт заполняется при запуске задачи и 

автоматически обновляется при открытии и закрытии дополнительных карт.  

 

После запуска задачи открыть дополнительную карту можно как стандартными 

средствами ГИС Панорама, так и при нажатии кнопки справа от списка «Выходные 

координаты измеряются на карте». Перемещение фокуса между основным и 

дополнительным окном выполняется автоматически при перемещении мыши.  

В двухоконном режиме измерение точек выполняется при нажатии левой кнопки мыши на 

основной и дополнительной карте в произвольном порядке. В однооконном режиме точку сначала 

нужно измерить в исходной системе координат (там, где она есть), потом в выходной (там, где она 

должна быть).  

Измеренная точка отображается на картах кружками с номером точки и в таблице 

измеренных точек. В одноконном режиме одноименные точки соединены линией. Цвет 

отображения точки на карте можно изменить на вкладке «Дополнительные параметры». 

Выделить точку можно выбрав точку в таблице по номеру, или навести курсор на нужную 

точку, и нажать пробел. Выделенная точка переместится в центр окна.  
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После измерения одной точки выполняется автоматическая синхронизация карт, то есть при 

перемещении по одному окну смещается карта в другом окне. Отключить синхронизацию можно 

на вкладке «Дополнительные параметры». 

 

Сохранение измеренных точек в каталоги координат выполняется автоматически при 

закрытии задачи или при нажатии кнопки на заголовке таблицы и выборе 

соответствующего пункта меню. В этом меню можно также выполнить удаление 

измеренных точек. 

 

 

Рисунок 202 - Диалоговое окно 

Точки, загруженные из каталогов координат можно домерить или переизмерить по карте. 

Если загружен только один каталог координат, то измерить точки в другой системе координат 

можно используя «Переизмерение» с включенным для удобства режимом «Переход на 

следующую точку». 

При каждом измерении автоматически перевычисляются параметры трансформирования. 

Если параметры трансформирования вычислить не удалось, то не будут отображаться остаточные 

расхождения и среднеквадратическое отклонение. Узнать причину ошибки можно нажав кнопку 

«Трансформировать». При этом будет выдано сообщение с описанием ошибки. Чаще всего 

причиной ошибки является недостаточное количество измеренных точек для выбранного типа 

трансформирования.  

По определенным параметрам трансформирования вычисляются остаточные расхождения и 

среднеквадратическое отклонение. Среднеквадратическое отклонение вычисляется отдельно по 

опорным и контрольным точкам (опорные точки используются для вычисления параметров 

трансформирования, контрольные – нет). Если в поле номера точки поставлена галочка, то точка 

считается опорной, если нет, то контрольной. Для анализа расхождений можно отсортировать 

таблицу по столбцам, нажав на заголовок соответствующего столбца таблицы.  

Остаточные расхождения вычисляются в исходной системе координат. Если масштаб 

исходной системы координат неверный (это происходит, когда при загрузке растра было введено 

неправильное разрешение или масштаб), то для получения истинного значения в метрах 

вычисленные расхождения умножаются на масштабный коэффициент, вычисленный по опорным 

точкам. В таблицу выводятся расхождения, приведенные к метрам на местности.  

 

Реальные расхождения между измеренными и вычисленными координатами точек в 

исходной системе координат выводятся в протоколе, который можно просмотреть при 

нажатии на кнопку. Если выбран один из линейных типов трансформирования, то в 

протокол выводятся вычисленные коэффициенты.  

Если измеряется много точек, то возможно замедление работы программы при вычислении 

параметров трансформирования по типу линейного, нелинейного резинового листа. В этом случае 

измерять точки надо в режиме аффинного трансформирования, а после измерения всех точек 

изменить тип трансформирования на резиновый лист. 

В задаче доступно три режима работы:  

 

Измерение.  

При нажатии левой кнопки мыши на карте точка добавляется в конец списка 

измеренных точек. Номер новой точки генерируется автоматически как максимальный 

среди измеренных точек. 



284 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Переизмерение.  

В одноконном режиме переизмерение текущей точки в исходной системе координат 

выполняется нажатием левой кнопки мыши, а в выходной в сочетании с клавишей 

«Ctrl». В двухоконном режиме точки переизмеряются при нажатии левой кнопки 

мыши в основном или дополнительном окне. 

 

Удаление.  

Точка удаляется нажатием левой кнопки мыши на точке на карте или в таблице 

измеренных точек. Удалить точку можно также выделив точку в таблице и нажав 

кнопку «Delete». Групповое удаление точек выполняется при нажатии правой кнопки 

мыши на таблице и выборе соответствующего пункта меню. 

Точку не обязательно удалять из списка. Исключить её из списка точек, используемых для 

вычисления элементов ориентирования, можно убрав галочку в номере точки. 

 

При измерении и переизмерении доступен режим «Привязка к точке». Если он 

включен, то при перемещении мыши выполняется поиск точки объекта карты, 

ближайшей к курсору. Если точка найдена, её положение выделяется квадратом, и её 

координаты будут использоваться вместо координат курсора при измерении. 

Если включить «Переход на следующую точку после переизмерения», то после 

переизмерения активной станет следующая точка в списке. При этом карта автоматически 

переместится в район расположения следующей точки. Отказаться от измерения точки и перейти 

на следующую можно нажав кнопку «N». 

 

15.2.4 Тип трансформирования 

В задаче реализованы четыре линейных и три нелинейных метода трансформирования. При 

линейном трансформировании в отличие от нелинейного не происходит нелинейного искажения 

координат, то есть прямая линия остается прямой. 

Неизвестные коэффициенты определяются из решения системы нормальных уравнений. 

Если количество точек больше необходимого минимума, система уравнений решается методом 

наименьших квадратов. 

 

15.2.4.1 Сдвиг 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования достаточно одной опорной точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

 

 
 

15.2.4.2 Сдвиг, поворот 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 2 точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 
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15.2.4.3 Сдвиг, поворот, масштабирование 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 2 точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

 

 
 

15.2.4.4 Аффинное трансформирование 

Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 3 точки. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

 

 
 

15.2.4.5 Полиномиальное трансформирование 

Относится к нелинейному типу трансформирования. Используются следующие формулы 

преобразования координат: 

n – степень полинома. 

 

 
 

В задаче возможно выполнение полиномиального трансформирования с количеством 

коэффициентов от 4 до 21. Минимальное количество точек равняется количеству коэффициентов 

полинома. 

При выборе типа трансформирования «Полином (автоматическая настройка)» количество 

коэффициентов полинома будет равно количеству измеренных точек. 

Количество коэффициентов в режиме «Полином (ручная настройка)» устанавливается на 

вкладке «Дополнительные параметры». 

Полиномиальная поверхность искажений не имеет резких переломов, однако возможны 

значительные деформации поверхности искажений, особенно вне зоны расположения опорных 

точек. Поэтому полиномиальное трансформирование не рекомендуется применять, если опорные 

точки расположены неравномерно или область расположения опорных точек не покрывает 

полностью область трансформирования.  

Линейный, нелинейный резиновый лист 

В отличие от предыдущих методов, трансформированное изображение будет абсолютно 

точно совмещено в местах расположения измеренных точек.  

Относятся к нелинейному типу трансформирования. Для вычисления параметров 

преобразования необходимо минимум 3 точки. Трансформирование выполняется по параметрам, 

определенным для каждого треугольника триангуляции Делоне. Для линейного 

трансформирования – это коэффициенты аффинного трансформирования, для нелинейного – 

коэффициенты полиномиального преобразования. Трансформирование по типу линейного 
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резинового листа выполняется быстрее нелинейного, но иногда имеет переломы поверхности 

искажений на границе треугольников. 

В случае, когда область расположения опорных точек не полностью покрывает область 

трансформирования, существуют зоны, в которых коэффициенты трансформирования не 

определены. Для решения этой проблемы создаются виртуальные точки по границе области 

трансформирования, значения нелинейных искажений в которых устанавливаются равными 

нелинейным искажениям ближайшей реальной опорной точки. Управление использованием 

виртуальных точек находится на вкладке «Дополнительные параметры». 

 

15.2.5 Каталог координат опорных точек 

Каталог координат – это текстовой файл, в котором построчно записаны номер и плановые 

координаты точек. Номером точки может быть текст без пробелов. В качестве разделителя 

используется пробел. Порядок записи точек в каталоге координат не имеет значения, так как при 

считывании выполняется автоматическая сортировка точек по номерам. Загрузка точек 

выполняется при выборе файла каталога координат.  

Каталоги координат сохраняются и загружаются в текущей системе координат исходной и 

выходной карты (выходная система координат определяется системой координат текущей 

дополнительной карты). Поэтому при последующей загрузке каталогов координат нужно сначала 

выбрать исходную и дополнительную карты в тех системах координат, которые были при 

сохранении каталогов.  

Пример каталога исходных координат: 

1 49511.17 7850.37 

2 39078.21 1520.5 

4 50829.666 4353.274  

3 43131.266 412.382 

 

Пример каталога выходных координат: 

3 431465.94 2188139.61 

1 437739.57 2195666.78 

2 427397.83 2189190.36 

4 439107.24 2192188.92 

 

Каталог координат может быть создан вручную в текстовом редакторе или получен при 

сохранении выделенных объектов карты в текстовой файл XYH в задаче «Редактор карты».  

 

Сохранение измеренных точек в каталоги координат выполняется автоматически при 

закрытии задачи или при нажатии кнопки или правой кнопки мыши на заголовке 

таблицы и выборе соответствующего пункта меню. 

 

15.2.6 Матрицы нелинейных искажений 

Обычно координаты опорных точек имеют нелинейные искажения, вызванные разными 

факторами (ошибки измерения, смещения изображений точек на фотоснимках, ошибки 

сканирования).  

Оценить величину нелинейных искажений можно по остаточным расхождениям на опорных 

точках при выборе аффинного типа трансформирования. 

Устранить нелинейные искажения можно применив один из нелинейных способов 

трансформирования (полином, резиновый лист). После вычисления параметров 

трансформирования можно построить матрицы нелинейных искажений (по X, Y и суммарные), 

нажав кнопку «Строить матрицы». Матрицы нелинейных искажений нужны только для анализа 

поверхности нелинейных искажений и не используются при трансформировании векторной карты.  
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Матрицы создаются в выходной системе координат и после построения добавляются к 

дополнительной карте. В матрицы записывается разность между координатами, вычисленными по 

формулам нелинейного и аффинного трансформирования. Сравнивая матрицы искажений можно 

выбрать способ трансформирования, оптимальный для решения конкретной задачи. 

Матрицы создаются с предопределенными именами: 

- матрица искажений по X – Имя растра_X.mtw; 

- матрица искажений по Y – Имя растра _X.mtw; 

- матрица плановых искажений – Имя растра _XY.mtw. 

 

При создании уже существующей матрицы старая матрица удаляется без сохранения. 

 

15.2.7 Дополнительные параметры 

 

 

Рисунок 203 - Диалоговое окно «Дополнительные параметры» 

15.2.7.1 Обрабатывать блок растров 

Режим «Обрабатывать блок растров» определяет, как интерпретировать несколько растров, 

открытых в главном окне.  

Если режим «Обрабатывать блок растров» включен, то считается, что растры привязаны в 

одной системе координат (то есть являются частями единого изображения). В этом случае точки 

измеряются сразу на всех растрах, и затем все растры вместе трансформируются. 

Если режим выключен, то считается, что растры не привязаны друг к другу. В этом случае 

измеряется и трансформируется текущий растр и при изменении текущего растра измерения 

начинаются сначала. 
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Таблица 9 -   Обработка блока 

Обработка блока включена Обработка блока выключена 

отображаются все растры отображается только текущий растр 

при изменении текущего растра измерения 

продолжаются  

при изменении текущего растра все измерения 

закрываются 

при нажатии на кнопку «Трансформировать» 

трансформируются все растры 

при нажатии на кнопку «Трансформировать» 

трансформируется только текущий растр 

виртуальные точки расставляются по границе 

суммарной области трансформирования 

виртуальные точки расставляются по 

габаритам текущего растра 

 

15.2.7.2 Трансформировать по рамке 

Если исходный растр имеет рамку, то трансформируется область, ограниченная рамкой. Для 

каждого растра может быть указано несколько рамок. Рамку (или несколько рамок) также можно 

установить для нескольких растров. Установить рамку можно в диалоге «Список данных 

электронной карты» или используя панель «Редактор растра». 

Если режим «Трансформировать по рамке» выключен, то независимо от того имеет растр 

рамку или нет, трансформируется вся область растра. 

 

15.2.7.3 Сохранять точки при выходе 

Если включено сохранение точек, то при закрытии задачи или смене текущего растра при 

выключенном режиме обработки блока растров, измеренные точки сохраняются в каталоги 

координат (если на момент закрытия имена каталогов не определены, то вызывается диалог 

выбора имени файла).  

Если сохранять измерения не нужно, то отключите режим «Сохранять точки при выходе».  

 

15.2.7.4 Синхронизировать карты 

Если измерение выполняется в двухоконном режиме, то после вычисления параметров 

трансформирования, изображение в главном и дополнительном окне синхронно перемещается при 

включении режима «Синхронизировать карты». 

Если при измерении допущены грубые ошибки, связь между главным и дополнительным 

окном определится неверно. В этом случае надо отключить синхронизацию, переизмерить грубые 

точки и затем опять включить синхронизацию. 

 

15.2.7.5 Обрезать по точкам 

При включении этого режима область трансформирования устанавливается по габаритам 

области расположения опорных точек. 

 

15.2.7.6 Размер элемента матрицы искажений 

Размер элемента создаваемой матрицы искажений устанавливается в поле ввода «Размер 

элемента матрицы искажений».  

 

15.2.7.7 Для полинома и резинового листа добавлять виртуальные точки по границе 

растра (блока) 

Для нелинейных типов трансформирования нелинейные искажения за границей области 

расположения опорных точек либо не определены (для трансформирования по типу линейного, 

нелинейного резинового листа по причине невозможности построения триангуляции Делоне вне 

области расположения опорных точек), либо имеют большие значения (так как полиномиальная 
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поверхность обычно сильно деформируется вне области расположения опорных точек). Для 

решения этой проблемы создаются виртуальные точки по границе области трансформирования, 

значения нелинейных искажений в которых устанавливаются равными остаточным расхождениям 

ближайшей реальной опорной точки при аффинном способе трансформирования.  

Если режим «Устранять искажения добавлением виртуальных точек по границе области 

трансформирования» выключен, пересчет в выходную систему координат за границей области 

расположения опорных точек выполняется по-разному, в зависимости от типа нелинейного 

трансформирования:  

- для трансформирования по типу линейного, нелинейного резинового листа пересчет в 

выходную систему координат за границей области расположения опорных точек 

выполняется по формулам аффинного трансформирования, то есть нелинейные 

искажения за границей области расположения опорных точек принимаются равными 

нулю. Это делается потому, что параметры преобразования за границей области 

расположения опорных точек в принципе не определены. 

- при полиномиальном трансформировании преобразования выполнимы и вне области 

расположения опорных точек, поэтому полиномиальное трансформирование 

выполняется одинаково для всей области трансформирования. 

 

В поле ввода «Количество виртуальных точек» вводится количество добавляемых 

виртуальных точек по границе области трансформирования. Минимальное количество 

виртуальных точек равно четырем, для расстановки точек в углах области трансформирования. 

Если количество точек больше четырех, то они равномерно распределяются по границе области 

трансформирования. 

Для трансформирования с использованием триангуляции Делоне (линейный, нелинейный 

резиновый лист) рекомендуется ввести количество виртуальных точек такое, чтобы расстояние 

между ними было примерно равно среднему расстоянию от крайних опорных точек до границы 

области трансформирования.  

При полиномиальном трансформировании виртуальные точки используются как 

дополнительные точки для составления системы нормальных уравнений при вычислении 

коэффициентов полинома. Так как за границей расположения опорных точек при полиномиальном 

трансформировании обычно возникают недопустимые нелинейные искажения, то применяя 

виртуальные точки можно уменьшить эти искажения. Но увеличение количества виртуальных 

точек приводит к деформации поверхности искажений внутри области расположения опорных 

точек и увеличению остаточных расхождений на опорных точках.  

На практике априорно определить количество виртуальных точек сложно, поэтому 

рекомендуется подобрать количество виртуальных точек опытным путем по результатам анализа 

матриц искажений, построенных с разным количеством виртуальных точек. 

 

15.2.7.8 Полином 

Указать количество коэффициентов можно, выбрав соответствующее значение из списка 

«Количество коэффициентов» или указав степень полинома.  

 

15.2.7.9 Цвет точек 

Если точки не видны на фоне цветного растра, то можно изменить их цвет нажав на 

пиктограмме изображения точки. 

 

15.2.8 Область расположения опорных точек 

Областью расположения опорных точек является выпуклая оболочка, описывающая опорные 

точки в исходной системе координат. Внутри этой области возможно построение триангуляции 

Делоне. 
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15.2.9 Область трансформирования 

Область трансформирования определяется по габаритам исходной карты. Для исключения 

ошибок округления на границе, ширина и высота области трансформирования увеличена 

относительно габаритов исходной карты на пять процентов. 

 

15.2.10 Выбор типа трансформирования 

15.2.10.1 Трансформирование отсканированных номенклатурных листов топографических 

карт по рамке листа 

Рамка листа имеет от 4 до 10 точек. Измерив только рамку, невозможно оценить искажения 

внутри рамки. Поэтому для трансформирования можно выбрать либо линейные типы 

трансформирования («Сдвиг, поворот, масштабирование» или «Аффинное трансформирование»), 

либо полином с 4 коэффициентами. Возможно использование большего количества 

коэффициентов полинома, однако в этом случае необходимо проанализировать матрицы 

искажений. Если внутри рамки присутствуют искажения, превышающие допуск, необходимо 

уменьшить количество коэффициентов полинома. Использование резинового листа для 

трансформирования карты только по рамке нецелесообразно из-за недостаточного количества 

точек для построения равномерной триангуляции.  

 

15.2.10.2 Трансформирование отсканированных номенклатурных листов топографических 

карт по точкам пересечений километровой сетки 

Для выбора типа трансформирования отсканированных листов топографических карт 

необходимо оценить ошибки сканирования. Наиболее полно распределение ошибок по полю 

сканирования можно оценить по остаточным расхождениям на измеренных точках рамки листа и 

пересечениях линий километровой сетки. Для этого надо загрузить точки из рамки листа и 

километровой сетки и измерить их в режиме переизмерения с переходом на следующую точку. 

При измерении точек рекомендуется установить тип трансформирования «Сдвиг, поворот, 

масштабирование». 

После измерения всех точек нужно оценить среднеквадратическую ошибку и остаточные 

расхождения. Сортировка точек в таблице по убыванию абсолютного значения остаточного 

расхождения по X и Y выполняется при нажатии левой кнопки мыши на заголовке 

соответствующего столбца таблицы.  

Если остаточные расхождения на некоторых точках в несколько раз превосходят значение 

СКО, необходимо убедиться в правильности измерений. Для этого надо переключиться в режим 

переизмерений с переходом на следующую точку и выбрать первую точку с максимальным 

остаточным расхождением. Если точка измерена неправильно нужно переизмерить её, если 

правильно, перейти на следующую точку нажав кнопку «N». 

После переизмерения точек принимается решение о выборе типа трансформирования.  

Если СКО и максимальные остаточные расхождения не превышает допуск (обычно СКО – 

0.1 мм в масштабе карты, максимальные расхождения 0.2 мм), то устранять нелинейные 

искажения нет необходимости. В этом случае трансформирование можно выполнять в режиме 

«Сдвиг, поворот, масштабирование» или «Аффинное трансформирование».  

Если остаточные расхождения превышают допуск по точности трансформирования, то 

уменьшить расхождения можно, подобрав полином в режиме «Полином (ручная настройка)», 

изменяя количество коэффициентов полинома. При подборе количества коэффициентов нужно 

отключить использование виртуальных точек. 

Чем больше количество коэффициентов, тем меньше будут остаточные расхождения и, 

следовательно, СКО. Однако увеличение степени полинома приводит к значительной деформации 

поверхности искажений вне области расположения опорных точек. Поэтому нужно обязательно 
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строить матрицы искажений для анализа значений нелинейных поправок вне области 

расположения опорных точек. Если в области трансформирования в матрице искажений есть 

значения, превышающие допуск к точности трансформирования, то надо, либо уменьшить 

количество коэффициентов, либо выбрать тип трансформирования «Линейный – нелинейный 

резиновый лист». 

Для получения абсолютно точного трансформированного изображения в местах 

расположения опорных точек используются типы трансформирования «Линейный – нелинейный 

резиновый лист». Эти типы трансформирования используют триангуляцию Делоне для 

вычисления параметров трансформирования в каждом треугольнике. Так как параметры 

трансформирования в разных треугольниках отличаются, то возможно искажение поверхности 

поправок на ребрах треугольников. Это приведет к перелому прямых линий на 

трансформированном изображении на ребрах треугольников. 

Для анализа поверхности искажений нужно построить матрицы искажений и посмотреть, нет 

ли резких скачков на границах треугольников. Если искажения есть, то нужно, либо измерить 

дополнительные точки в этих областях, либо повторно проверить точность измерения точек этих 

треугольников.  

В общем случае, поверхность поправок нелинейного резинового листа более гладкая, чем 

линейного. Однако окончательное решение о выборе типа трансформирования принимается после 

сравнения матриц искажений. 

Необходимо отметить также, что из-за невозможности построения триангуляции Делоне вне 

области расположения опорных точек необходимо включить режим «Устранять искажения 

добавлением виртуальных точек по границе области трансформирования». Для 

трансформирования номенклатурного листа рекомендуется использовать 40 виртуальных точек. 

 

15.2.10.3 Трансформирование снимков 

Если не выполнялось ортотрансформирование, то снимки местности имеют значительные 

искажения за рельеф и параметры проекции камеры. Если местность равнинная, то возможно 

трансформирование снимков без учета рельефа методом линейного – нелинейного резинового 

листа. Однако в этом случае необходимо измерить много равномерно расположенных точек. 

Количество точек определяется в зависимости от рельефа и требуемой точности 

трансформирования.  

Для измерения точек в выходной системе координат необходимо использовать 

крупномасштабную векторную или растровую карту. После измерения точек необходимо 

обязательно проанализировать матрицы искажений.  

 

15.2.10.4 Устранение нелокальных деформаций растровой карты 

Если существующая растровая карта имеет незначительные расхождения относительно 

более точной векторной или растровой карты, то устранить локальные искажения можно 

выполнив трансформирование карты с использованием преобразования «резиновый лист». 

Исходная и выходная системы координат практически совпадают, поэтому измерять точки 

удобней в одном окне. 

Измерение точек лучше проводить в два этапа. Сначала измерить точки, смещения на 

которых превышают допуск, а затем домерить точки в местах, где измеренных точек мало. В 

результате измеренные точки должны примерно равномерно располагаться на растре. 

 

15.3 Трансформирование растров потоком 

15.3.1 Трансформирование растров по четырем точкам потоком 

Данное приложение позволяет после предварительного измерения каждого растра из 

нескольких выбранных трансформировать их по четырем точкам потоком.  



292 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Трансформирование растров выполняется модулем rsw4strm.dll, который вызывается через 

пункт «Запуск приложений» меню «Задачи».  

Программа трансформирования работает в режиме диалога. 

Окно диалога состоит из нескольких частей: 

1) Названия директорий (исходных растров, выходных растров, файлов привязки, рабочая 

папка). 

2) Способы выбора теоретических и фактических координат опорных точек. 

3) Панель информации об обрабатываемых растрах. 

4) Информационные поля о состоянии обработки растров и управляющие клавиши. 

 

 

Рисунок 204 - Диалоговое окно «Трансформирование растров по четырем точкам потоком» 

Обработку растрового изображения следует построить следующим образом: 

1) Выбрать папку выходных растров (трансформированные растры будут записываться в 

указанную директорию, с именем, производным от имени исходного растра – name_.rsw). 

2) Выбрать папку с файлами привязки (если надо). 

3) Выбрать рабочую папку. 

4) Задать способ выбора теоретических координат (из файла привязки или визуально по 

карте). 

5) Задать способ выбора фактических координат (из габаритов растра или визуально по 

растру). 

6) На закладке Выбор отмечаем галочками растры, которые будем трансформировать. По 

кнопке «Выбрать» переходим на закладку «Измерение». 

7) На закладке «Измерение выделяем по очереди каждый растр и по кнопке «Измерить 

указываем опорные точки на растре. После измерения растра возле его имени появляется 

галочка. 

8) После измерения всех растров переходим на закладку «Трансформирование» и нажимаем 

кнопку «Выполнить», чтобы начать непосредственно процесс обработки растров. 

Состояние процесса обработки отображается в бегущей строке. После 

трансформирования каждого растра возле его имени появляется галочка.  
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15.3.2 Файл привязки 

В случае выбора теоретических координат из файла привязки необходимо заблаговременно 

подготовить для каждого растра соответствующий текстовый файл типа MET. 

Этот файл должен иметь расширение MET, в первой строке файла должно присутствовать 

служебное поле «MET».  

Координаты в файле привязки типа XY должны быть представлены в метрах на местности в 

правой (X Y) системе координат. Описание координат точек должно начинаться со строки, 

содержащей поле BEGIN и заканчиваться строкой, содержащей поле «END». Описание каждой 

точки должно начинаться со строки, содержащей символ «#». После строки, содержащей символ 

«#», следуют непосредственно строка, содержащая сами координаты точки.  

В файле могут присутствовать служебные поля:  

 

Таблица 10 -   Служебные поля 

Название Параметр Описание 

MET обязательный метка начала файла 

BEGIN обязательный метка начала информации 

# обязательный метка начала нового объекта 

END обязательный метка конца информации 

XY необязательный прямоугольные координаты в метрах на местности 

 

Служебные поля должны начинаться с первой позиции строки. 

Метки MET, BEGIN, END являются обязательными ключевыми полями, описание объектов 

разделено символом «#». 

По умолчанию (или после появления служебного поля XY) координаты точек задаются в 

прямоугольной системе координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары 

координат точек объекта в метрах). 

Пример файла привязки: 

MET 

BEGIN 

XY 

# 

6811000 13402000 

# 

6811500 13402000 

# 

6811500 13402500 

# 

6811000 13402500 

END 

 

15.4 Трансформирование фотоснимков 

Основными источниками ошибок растрового изображения являются нелинейная деформация 

основы, на которой отпечатан исходный материал (бумага, фотобумага, пластик и так далее) и 

погрешности сканирующего устройства. Для фотоматериалов к этим источникам можно добавить 

неперпендикулярность оси фотокамеры фотографируемой поверхности (наклон снимка), 

несоответствие (или неточное соответствие) масштаба снимка масштабу создаваемой карты, а 

также поправки за рельеф, кривизну Земли, рефракцию и так далее. 

Задача трансформирования фотоснимка реализует первый этап технологии создания 

ортофотоплана и используется для устранения этих ошибок. 
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Трансформирование производится по элементам внешнего ориентирования. 

Трансформирование растра выполняется модулем photorto.dll (photorto64.dll), который 

вызывается через пункт «Запуск приложений меню», «Задачи», «Запуск трансформирования». 

На практике часто возникает необходимость трансформирования растра путем комбинации 

разных способов, например, «Трансформирование» с использованием векторной карты. 

 

15.4.1 Трансформирование по элементам внешнего ориентирования 

Трансформирование по элементам внешнего ориентирования (ЭВО) используется для 

преобразования фотоснимков, когда известны параметры фотографирования. Оно заключается в 

том, что по набору исходных опорных точек (их теоретических и фактических координат в одной 

системе координат (СК)) вычисляем ЭВО, с помощью которых затем получаем 

трансформированный растр, ориентированный на местности.  

Для трансформирования по ЭВО необходимы следующие исходные данные: 

- теоретические координаты опорных точек (не менее пяти точек); 

- тип снимка; 

- фокус снимка; 

- допуск; 

- высота фотографирования;  

- координаты главной точки; 

- центральная метка (крест); 

- дисторсия объектива; 

- смещение. 

 

Тип обрабатываемого фотоснимка определяется конструкцией фотоаппарата. Пользователь 

перед построением фотоплана с использованием ЭВО, обязан выяснить: каким типом 

фотоаппарата сделан снимок, и какой фокус этого фотоаппарата? При отсутствии точных данных 

по фокусу можно руководствоваться следующим: 

- фокус аэроснимка примерно – 100 мм; 

- фокус панорамного снимка примерно – 1000 мм; 

- фокус центрального снимка примерно – 3000 мм; 

- фокус щелевого снимка примерно – 2200 мм или 3000 мм. 

 

Необязательные параметры либо отсутствуют вообще на снимке (например, центральный 

крест), либо их не удалось выяснить. Использование необязательных параметров приводит к 

повышению точности создаваемого ортофотоплана, поэтому при их наличии рекомендуется их 

использовать. 

Если точно не известен тип снимка, то можно попробовать обработать снимок в режиме 

центрального снимка, хотя при этом возможны потери в точности построения фотоплана. 

Если на район работ есть матрица высот, то ее можно использовать в расчетах элементов 

внешнего ориентирования. В противном случае будет использоваться средняя по опоре высота.  

Информация, необходимая для трансформирования фотоснимка, сохраняется в текстовом 

файле параметров трансформирования, который создается при закрытии задачи, и может быть 

использована при следующем запуске задачи. 

Теоретические координаты опорных точек берутся из каталога теоретических координат. 

Опорных точек должно быть не более 500. 

Фактические координаты опорных точек можно получить, указав фактическое положение 

точек на растре. При этом автоматически создаются текстовый файл каталог фактических 

координат и пользовательская карта с опорными точками. Кроме того, номера указанных точек 

сохраняются в файле параметров. 

Чтобы выбрать опорные точки надо нажать кнопку «Выбрать опору», «Выбор опорных 

точек». 
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Для разворота снимка и нахождения положения начала координат в системе снимка надо 

указать метки. Чтобы указать их положение на растре, надо нажать кнопку «Указать метки». 

Чтобы указать положение опорных точек на растре, надо нажать кнопку «Указать точки», 

«Измерение опорных точек». 

По кнопке «Выполнить» запускается сам процесс трансформирования. Информация об 

ожидаемой точности получаемого растрового изображения выводится на экран, таким образом, на 

основании предварительного расчета можно решить, трансформировать ли растр по данному 

набору опорных точек или попробовать другой вариант. 

 

15.4.2 Выбор опорных точек 

В окне этого диалога есть два окошка с номерами опорных точек. В первом окне «Исходные 

точки» – расположены номера всех точек из теоретического каталога. Во втором окне 

«Выбранные точки» – находятся те точки, фактическое положение которых надо будет указать на 

растре, и которые должны будут участвовать в расчете ЭВО для трансформирования. Если к 

номеру точки добавлена буква «к», значит это контрольная точка. 

При первом запуске задачи трансформирования для какого-либо снимка при выборе каталога 

теоретических координат заполняется только первое окно.  

 

 

Рисунок 205 - Выбор опорных точек 

Чтобы выбрать необходимые для работы точки, надо подсветить нужные точки и перекинуть 

их из первого окна во второе с помощью кнопки «>>». Аналогично лишние точки перекидываются 

из второго окна в первое (с помощью кнопки «<<»). Кроме того, можно вводить номер опорной 

точки вручную с клавиатуры в окошке № точки. При этом если такая точка в окне Исходные точки 

есть, то она подсвечивается, и ее можно перекинуть в соседнее окно по клавише «Ввод» 

клавиатуры, либо с помощью кнопки «>>». Если набранного номера точки нет, то выдается 

сообщение об этом. 

 

 

Рисунок 206 - Выбор опорных точек 
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Сделанные изменения в выборе точек можно сохранить (кнопка «Сохранить»). Выбрав 

нужные точки, надо нажать кнопку «Выход», чтобы вернуться в основное окно задачи. 

 

15.4.3 Измерение опорных точек 

В окне этого диалога расположена таблица, в которую выводятся номера выбранных 

опорных точек, а также результаты вычислений, производимых во время указания реального 

положения этих точек на растре.  

Если положение опорных точек на растре указывается впервые, то таблица имеет вид: 

 

 

Рисунок 207 - Измерение опорных точек 

В этом случае надо указать положение всех выбранных точек по порядку. После указания 

первых двух опорных точек перекрестье автоматически перемещается к следующей выбранной 

точке (внизу экрана выводится ее номер), а после указания третьей опорной точки начинают 

вычисляться элементы внешнего ориентирования, и в таблицу выводятся расхождения на 

указанных опорных точках и некоторые ошибки. Если ЭВО не найдены, то все расхождения и 

ошибки выводятся равными 0.00. Это возможно из-за грубых ошибок данных или грубых ошибок 

в измерениях точек (меток). В этом случае следует проанализировать протокол выполнения 

задачи, который находится в той же директории, что и трансформированный растр. Возможны 

следующие ситуации: 

1) Окончательная высота фотографирования отрицательная.  

Причина: неверно выбрано направление полета. 

Действия: необходимо повторно измерить метки, изменив направление от первой ко 

второй метке на 90 градусов. 

2) Окончательная высота фотографирования отличается от исходной высоты более чем на 

20%. Обычно при этом получается неправдоподобно большой угол наклона снимка. 

Причина: велико число ошибочных опорных точек (неверно измеренных или с 

неправильными координатами).  

 

Действия: необходимо проверить правильность опознавания измеряемых точек. Также 

следует проверить подготовку координат опорных точек. Для поиска ошибочных координат 

опоры нужно в окне диалога задать типичную высоту фотографирования для данного типа 

летательного аппарата и выдать окно расхождений на точках. Плохие точки должны 

забраковаться. Координаты этих опорных точек необходимо проверить в первую очередь, либо 

исключить их из обработки. 

Если точка уже измерена, то в первой колонке таблицы ставится символ «*». 

 



297 

ПАРБ.00046-06 98 10 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 208 - Измерение опорных точек 

Указанное положение опорных точек можно сохранить в любой момент, нажав клавишу 

«Сохранить». При этом фактические координаты уже указанных точек будут сохранены в 

соответствующих файлах фактических координат опоры (FCT и SIT). 

Указание опорных точек можно прервать в любой момент, нажав клавишу «Выход».  

При необходимости можно выполнить текущую корректировку измерений.  

Нажатие клавиши «Сбросить» обнуляет предыдущие измерения, и все выбранные точки 

необходимо перемерить. При этом можно зафиксировать положение опорной точки (клавиша 

«Ввод» клавиатуры), либо пропустить ее (на клавиатуре клавиша «Z» или «C»). Можно вернуться 

назад на предыдущую точку (клавиша «Возврат» клавиатуры или «B»). Нажав клавишу «Пробел» 

(закончить выбор точек), можно прервать выбор точек (с сохранением указанных точек). 

Во всплывающем по правой клавише меню в режиме выбора точек можно выбрать команды: 

- выполнить операцию – закончить выбор точек и начать трансформирование; 

- отменить операцию – отказаться от трансформирования и выйти из приложения. 

 

Двойной щелчок левой кнопки мыши по номеру точки приводит к автоматическому подводу 

к месту измерения выбранной точки на растре. Если нужно, то точку можно перемерить заново. 

Двойной щелчок по звездочке слева от точки приводит к исключению точки из обработки и 

вычислению ошибок заново.  

Двойной щелчок левой кнопки мыши в шестой колонке присваивает соответствующей точке 

признак общей (в колонке появляется буква «о»). Общим точкам дается больший вес при 

вычислении ЭВО. Буква «к» в шестой колонке означает, что эта точка является контрольной и 

вычислении ЭВО не участвует. 

После корректировки измерений надо нажать кнопку «Выход» и вернуться в основное окно 

диалога. 

 

15.4.4 Запуск трансформирования 

Процесс трансформирования растровой карты рекомендуется построить следующим 

образом: 

1) Выбрать на исходном материале точки, которые будут участвовать в обработке точки 

рамки листа, либо опорные точки трансформирования (определить теоретические 

координаты опорных точек). 

2) Создать в любом текстовом редакторе каталог теоретических координат. 

3) Открыть обрабатываемое растровое изображение. 

4) Запустить из «Запуска приложения» на выполнение процедуру трансформирования 

photorto.dll (photorto64.dll). 

 

Программа трансформирования работает в режиме диалог. 
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При обработке изображения программа может выдавать некоторые предупреждающие 

(информационные) сообщения, а также сообщения об ошибках. 

 

15.4.5 Создание цифрового каталога теоретических координат 

Цифровой каталог теоретических координат создается в любом текстовом редакторе до 

запуска задачи трансформирования растровой карты. Имя файла произвольное, расширение – 

CAT. 

Для трансформирования по элементам внешнего ориентирования цифровой каталог 

теоретических координат опорных и контрольных точек готовится либо в прямоугольных 

координатах в системе Гаусса-Крюгера и имеет следующую структуру: 

 

.CAT 

// комментарий 

.GAU  

N1 X1 Y1 H1 P1 

N2 X2 Y2 H2 P2 

............................. 

Nm Xm Ym Hm Pm 

.END 

 

Таблица 11 -   Описание структуры каталога 

Название Параметр Описание 

.CAT обязательный метка файла 

// 
необязательный, 

допустимое 
начало строки комментария 

.GAU 

необязательный, 

принимается по 

умолчанию 

система координат: прямоугольная в метрах Гаусса-

Крюгера 

N1 – Nm 

обязательный, 

только числовые 

значения 

номера опорных точек растра 

X1 – Xm    обязательный 
теоретические координаты опорных точек в заданной 

системе 

Y1 – Ym обязательный координат в метрах 

H1 – Hm 

необязательный, 

при отсутствии 

высота берется 

равной 0 

абсолютные высоты опорных точек в метрах 

P1 – Pm необязательный 

признак точки (если признака нет, то это опорная 

точка, если есть (например, k), то это контрольная 

точка) 

.END обязательный конец файла 

 

Пример: 

.CAT 

.GAU 

93 4209313 4760341 110 

94 4210165 4735384 40 

96 4234801 4756883 470 

97 4242453 4754669 140 
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98 4238530 4742974 220 k 

99 4247273 4740893  10 

.END 

либо в геодезических координатах в градусах, минутах, секундах и имеет следующую 

структуру: 

 

.CAT 

// комментарий 

.GMS 

N1 BG1 BM1 BS1 LG1 LM1 LS1 H1 P1 

N2 BG2 BM2 BS2 LG2 LM2 LS2 H2 P2 

....................................................……… 

Nn BGn BMn BSn LGn LMn LSn Hn Pn 

.END 

 

Таблица 12 -   Описание структуры каталога в геодезических координатах 

Название Параметр Описание 

.CAT обязательный метка файла 

// 
необязательный, 

допустимое 
начало строки комментария 

.GMS 

обязательный, 

если заданы такие 

координаты 

система координат: геодезическая в градусах, минутах, 

секундах 

N1 – Nn 

обязательный, 

только числовые 

значения 

номера опорных точек растра 

BG1 – BGn обязательный широта: градусы 

BM1 – BMn  обязательный широта: минуты 

BS1 – BSn обязательный широта: секунды 

LG1 – LGn обязательный долгота: градусы 

LM1 – LMn обязательный долгота: минуты 

LS1 – LSn обязательный долгота: секунды 

H1 – Hn необязательный абсолютные высоты опорных точек в метрах 

P1 – Pm необязательный 

признак точки (если признака нет, то это опорная 

точка, если есть (например, k), то это контрольная 

точка) 

.END обязательный конец файла 

 

Кроме того, для аэроснимков цифровой каталог теоретических координат опорных точек 

может готовиться в координатах в местной прямоугольной системе. Структура каталога совпадает 

со структурой каталога для прямоугольных координат: 

Пример: 

.CAT 

9 914428.149 512212.611 68.888 

10 912384.461 512180.811 74.138 

12 914474.583 510180.487 77.049 

13 912539.245 510296.721 81.427 k 

14 913643.121 511195.588 76.307 

.END 
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15.4.6 Создание цифрового каталога фактических координат 

Расширение файла FCT – это имя файла является объединением имени исходного растра и 

текстовой константы «.rsw». Для трансформирования по элементам внешнего ориентирования 

цифровой каталог фактических координат опорных точек имеет следующую структуру: 

.FCT 

.RST 

// комментарий 

-1 Xi1 Yi1 

-2 Xi2 Yi2 

-3 Xi3 Yi3 

-4 Xi4 Yi4 

N1 X1 Y1 

N2 X2 Y2 

.............. 

Nm Xm Ym  

.END 

 

Таблица 13 -   Описание структуры 

Название Параметр Описание 

.FCT обязательный метка файла 

.RST необязательный 

признак того, что координаты опорных точек указаны в 

элементах растра (если эта метка не стоит, то 

считается, что координаты указаны в заданной системе 

координат в метрах) 

// 
необязательный, 

допустимое 
начало строки комментария 

N1 – Nm 

обязательный, 

только числовые 

значения 

номера опорных точек растра 

X1 – Xm 

обязательный 

(если есть метка 

.RST) 

фактические координаты опорных точек в элементах 

растра 

Y1 – Ym 

обязательный 

(если есть метка 

.RST) 

фактические координаты опорных точек в элементах 

растра 

.END обязательный конец файла 

 

Первые две или четыре строчки содержат условные номера и фактические координаты меток 

фотоснимка. 

Пример : 

.FCT 

.RST 

-1 428.77777778 180.66666667 

-2 8712.44444444 180.66666667 

1 428.88888889 7583.61111111 

2 459.55555556 180.72222222 

3 8654.88888889 171.61111111 

4 8712.44444444 7570.27777778 

81 2514.22222222 187.16666667 

82 4564.22222222 186.94444444 
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.END 

 

или 

.FCT 

.RST 

-1 -0.93642179 60154.84968016 

-2 -0.93642179 8.47815093 

-3 59644.44945015 8.47815093 

-4 59644.44945015 60154.84968016 

93 5725.28282002 38251.94402752 

94 3260.15245958 3264.88492335 

96 41131.39067492 30179.98820342 

97 51638.04315130 26012.91124087 

98 44549.33020601 10196.74721893 

99 56671.31026900 6013.28287506 

.END 

 

15.4.7 Пользовательская карта фактического положения опорных точек на растре 

Имя карты является объединением имени исходного растра и текстовой константы «.rsw». 

Эта пользовательская карта создается с классификатором, который имеет имя RSTTRANS.RSC и в 

котором есть слой «Объекты пользователя». В этом слое должен быть объект «Опорная точка» с 

внешним кодом 1000000020 и семантической характеристикой «Номер опорной точки» с кодом 

65001. 

Если в текущей директории есть классификатор с таким именем, то карта создается с ним, 

причем, если в нем нет нужного объекта с нужным кодом, то такой объект добавляется в 

классификатор. 

Если такого классификатора нет, то создается новый классификатор, в котором есть 

единственный слой с единственным объектом. 

 

15.4.8 Диалог 

Окно диалога состоит из нескольких частей: 

1) Пути доступа и названия необходимых файлов (исходного растра, выходного растра, 

файла параметров трансформирования, каталога теоретических координат опорных 

точек, матрицы рельефа). 

2) Параметры фотоснимка обязательные (номер снимка; тип снимка; фокусное расстояние, 

допуск для браковки точек) и дополнительные. 

3) Информация об опорных точках (число точек, участвующих в вычислении ЭВО число 

меток на снимке, управляющие клавиши для выбора опоры). 

4) Выбор области вывода растра (трансформировать весь растр или только его часть) и 

информация об объемах исходного и выходного растров. 

5) Управляющие клавиши. 

 

Обработку растрового изображения следует построить следующим образом: 

1) Выбрать исходный растр (из списка открытых растров или можно открыть новый растр – 

клавиша рядом с окном ввода имени исходного растра). 

2) Выбрать имя выходного растра (трансформированный растр может записываться в 

текущую директорию, но обязательно с другим именем – клавиша рядом с окном ввода 

имени выходного растра). Папка, в которой будет находиться выходной растр, будет 

считаться рабочей (в ней будут храниться создаваемые файлы – файл параметров 

трансформирования, текстовый файл и пользовательская карта фактических координат 
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опоры). 

3) Выбрать имя существующего файла параметров трансформирования или задать новое – 

клавиша рядом с окном ввода имени файла. (При выборе существующего файла 

параметров информация из него автоматически выведется в окно диалога). 

4) Выбрать (или изменить, если надо) каталог теоретических координат опоры – клавиша 

рядом с окном ввода имени. 

5) Выбрать матрицу высот (если есть) – клавиша рядом с окном ввода имени матрицы 

высот. 

6) Указать параметры для выбранного фотоснимка (номер снимка, тип, фокусное 

расстояние, допуск для браковки). При наличии дополнительных (необязательных) 

параметров (координаты главной точки, высота фотографирования, дисторсия, смещение, 

центральный крест) указать и их. 

7) Выбрать из общего числа нужные опорные точки для их последующего измерения – 

клавиша «Выбрать опору».  

8) Выбрать число меток и указать их на снимке – клавиша «Указать метки».  

9) Указать фактическое положение выбранных опорных точек на растре – клавиша «Указать 

точки».  

10) Указать область трансформирования растра. Трансформировать по элементам внешнего 

ориентирования можно весь растр целиком (по умолчанию), либо только его часть. 

Выбрать область трансформирования растра можно «резиновым контуром», нажав 

кнопку «Выбрать область». Если же трансформировать надо весь растр, то следует 

выбрать «Весь растр»).  

 

Заполнив все необходимые параметры и выбрав опорные точки, можно начать 

непосредственно процесс обработки растрового изображения – клавиша «Выполнить». Состояние 

процесса обработки растра отображается в бегущей строке.  

Во всплывающем по правой клавише меню в режиме выбора точек можно выбрать команды: 

- Выполнить операцию – закончить выбор точек и начать трансформирование; 

- Отменить операцию – отказаться от трансформирования и выйти из приложения. 

 

Кроме того, некоторые действия связаны с нажатием клавиш на клавиатуре: 

- Ввод – запомнить положение опорной точки; 

- Возврат – отменить последнюю точку – точку можно указать заново; 

- Z – пропустить точку; 

- Пробел – закончить выбор точек – можно прервать выбор точек (с сохранением 

указанных точек) и вернуться в диалог. 

 

15.4.9 Файл параметров трансформирования 

Файл параметров трансформирования создается (либо изменяется) при каждом запуске 

задачи «Трансформирование фотоснимка». Расширение файла PSN – имя файла (по умолчанию) 

совпадает с именем исходного растра, но может меняться пользователем. 

При выборе существующего файла параметров в окно диалога выводится вся информация из 

него, и при необходимости любой из параметров можно изменить (за исключением файлов с 

фактическими координатами опоры FCT и SIT; они создаются и обновляются автоматически, а 

имена файлов являются производными от имени исходного растра). 

Файл параметров имеет следующую структуру: 

.PSN 

NUMBER XXX 

FOCUS F 

TYPE J 

MET M 
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LIMIT D 

HEIGHT H 

MAINPOINT X Y 

SHIFT S 

CROSS C 

DISTORTION DD 

DST STR1 

CAT STR2 

FCT STR3 

SIT STR 4 

POINTS n 

N1 P1 

…. 

Nm Pm 

.END 

 

Таблица 14 -   Описание структуры файла параметра трансформирования 

Название Параметр Описание 

.PSN обязательный метка файла 

NUMBER XXX обязательный информация о номере снимка (XXX – целое число) 

FOCUS F обязательный фокусное расстояние (F – в миллиметрах) 

TYPE J обязательный 
тип снимка (J=0 – аэроснимок, J=1 – центральный, J=2 

– панорамный, J=3 – щелевой) 

MET M обязательный 

информация о метках на фотоснимке. Метки служат 

для разворота фотоснимка и нахождения положения 

начала координат в системе снимка. Если M=1, то 

указываются две метки, и начало координат снимка – 

это середина отрезка между метками. Если M=4, то 

указываются четыре метки, и начало координат снимка 

– это пересечение прямых, проходящих через 1-3 и 2-4 

метки. Направление от первой метки ко второй должно 

совпадать с направлением движения объекта, на 

котором установлен фотоаппарат 

LIMIT D  допуск для браковки опорных точек (D – в метрах) 

HEIGHT H 

необязательный, 

по умолчанию 

H=0 

высота точки фотографирования (H – в километрах) 

MAINPOINT X Y 

необязательный, 

по умолчанию 

X=0,Y=0 

координаты главной точки (в миллиметрах) 

SHIFT S  смещение 

CROSS C необязательный 

наличие центральной метки (крест) (С=0 – нет креста, 

С=1 – есть), используется при измерении меток 

снимков центральной проекции и аэроснимков 

DISTORTION DD необязательный 

дисторсия объектива, используется только для 

центральных снимков (по умолчанию – нулевая, при 

наличии выбирается из текстового файла DST) 

DST STR1 обязательный 
полное название текстового файла дисторсии (с путем 

к файлу) 

CAT STR2 обязательный полное название каталога теоретических координат 
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Название Параметр Описание 

опоры (с путем к файлу) 

FCT STR3 обязательный 
полное название текстового файла фактических 

координат опоры 

SIT STR 4 обязательный 
полное название пользовательской карты фактического 

положения опорных точек на растре  

POINTS n обязательный 

общее число точек, выбранных для 

трансформирования фотоснимка (опорные точки и 

метки) 

N1 – Nm обязательный номера опорных точек фотоснимка 

P1 – Pm обязательный 
признак точки (0 – опорная, 1 – общая, 2 – 

контрольная) 

.END обязательный конец файла 

 

Пример: 

.PSN 

NUMBER 3175 

FOCUS 3000.000000 

TYPE 1 

MET 2 

LIMIT 30.0 

HEIGHT 0.000 

MAINPOINT 0.000 0.000 

SHIFT 0 

CROSS 0 

DISTORTION 0 

DST  

CAT D:\Data\Fototran\3175.CAT 

FCT D:\Data\Fototran\3175.rsw.fct 

SIT D:\Data\Fototran\3175.rsw.sit 

POINTS 11 

93 0 

94 0 

99 1 

168 0 

169 0 

170 2 

186 0 

192 2 

220 0 

.END 

 

15.4.10 Сообщения об ошибках и предупреждения 

Предупреждающие сообщения и ответные действия: 

- Исходный и выходной файлы должны быть разными – изменить имя выходного растра.  

- Хотите ли Вы прервать работу? можно прервать процесс трансформирования и выйти из 

задачи, а можно и продолжить работу. 

- Грубое несоответствие фактических и теоретических размеров растра: новый растр будет 

в … раза больше (меньше) исходного. Изменить масштаб? – если изменить масштаб, то 

изменятся размеры исходного растра, и объем нового растра будет не так сильно 
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отличаться от объема исходного. При этом происходит пересчет положения меток с 

учетом нового масштаба. Измерение опорных точек надо выполнить заново. 

- Это не каталог теоретических координат опорных точек или – в каталоге нет 

теоретических координат опоры – ошибка структуры файла каталога теоретических 

координат (CAT) – проверить, тот ли выбран файл, в случае ошибки исправить файл и 

запустить задачу «Трансформирование растрового изображения» заново. 

- Ошибка создания текстового файла или – ошибка создания пользовательской карты – 

обработка растра будет продолжена, но эти файлы созданы не будут. 

- Матрица вне района. Продолжить? – просто предупреждение, так как произвольная 

система координат исходного района и реальная система координат матрицы рельефа 

обычно не совпадают. 

- Матрица высот не перекрывает весь растр. Возможно получение некорректного 

результата – предупреждение о возможном результате. 

- Ошибка открытия файла trans.log – ошибка создания файла результатов вычисления ЭВО 

для трансформирования фотоснимка. Имя файла результатов формируется из слова trans 

и номера снимка (например, trans104.log или trans1841.log). 

- Некорректные исходные данные для трансформирования растра – необходимо проверить 

исходные данные: возможна ошибка при указании фактического положения опорных 

точек, или неверный масштаб у исходного растра, или фактические координаты точек 

берутся не из того файла FCT или SIT, или открыт просто не тот исходный растр. 

- Точность получения УЭВО – … м. Ожидаемая точность ортофотоплана – … м. 

Обработку продолжать? – результаты предварительного расчета по выбранному набору 

опорных точек – можно продолжить обработку по этому набору или выбрать новый. 

- Точность получения УЭВО – … м – больше допуска … м – найденные элементы 

внешнего ориентирования не позволят корректно оттрансформировать растр; возможно 

неправильно указано фокусное расстояние, или есть ошибки в других исходных данных. 

- Элементы внешнего ориентирования не найдены – более подробная информация 

находится в файле trans.log, которые создаются в процессе обработки в текущей 

директории. 

- Для создания файла … требуется … Кб. Доступно на диске … Кб. Обработку 

продолжать? – проверка наличия места на диске: если места мало, а обработка 

продолжится, то запишется на диск только часть нового растра (то, что поместится). 

 

Сообщения об ошибках, после которых программа заканчивает свою работу: 

- Ошибка создания выходного растра. 

- Недопустимое значение координат. Возможно, неверно указан тип координат – ошибка 

структуры файла координат. 

- Перевод из геодезических координат в прямоугольные не поддерживается. 

- Мало точек для трансформирования.  

 

15.4.11 Оптимизация растра 

Режим «Оптимизация» используется для упорядочивания заголовка, блоков изображения и 

других служебных структур растра после его редактирования. С применением опции «Сжатия» 

режим «Оптимизация» упаковывает блоки изображения, уменьшая объём файла. 

Повышает скорость отображения и уменьшает объем данных на диске файла растрового 

изображения. 

Если пользователь указал, что необходимо вырезать фрагмент изображения, то после 

выполнения данной процедуры, выходной файл будет содержать только область, ограниченную 

рамкой. 

Если указано, что исходный файл не должен удаляться, то он будет сохранен с изменением 

имени. Файл формата RST получит расширение в имени «~RT», файл RSW – «~RW». 
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Сжатие изображения будет выполняться только при выборе пользователем вида обработки: 

«Сжатие и оптимизация».  

Исходный файл формата RST при оптимизации будет преобразован в формат RSW. 

Отображение файлов, оптимизированных со сжатием может быть замедлено. 

 

15.4.12 Создание произвольного участка растра 

При необходимости Вы можете ограничить видимую часть растра контуром произвольной 

формы. Используйте режимы Всплывающего меню диалога «Список растров»:  

- режим «установить рамку по…»\ «Заданному контуру»; 

- режим «установить рамку по…»\ «Объекту карты». 

 

Ограничение видимой части растра по замкнутому объекту векторной карты выполняется 

следующими действиями:  

1) Открыть векторную или пользовательскую карту (Файл – Открыть) и добавить в 

документ растр («Файл – Добавить – Растр» или «Вид – Список Растров – Добавить»). 

2) Открыть диалог «Список растров» (Вид – Список растров). 

3) Нажатием кнопки «Свойства» или правой кнопкой мыши активизировать Всплывающее 

меню. 

4) Выбрать режим «Установить рамку по…»\«Объекту карты» Всплывающего меню. 

5) Выбрать замкнутый объект векторной карты, которым хотите ограничить видимую часть 

растра. 

 

Для отображения растра в полном объёме (без ограничения видимой части растра 

произвольным контуром) используйте режим «Удалить рамку». 

 

15.4.13 Трансформирование с использованием векторной карты 

Классическая технология трансформирования фотоснимков предполагает использование для 

редакционных работ аналоговых фотоснимков на твердом носителе. На такие снимки наносят 

опознанные по топографической карте опорные точки. В этом случае для измерения используют 

нанесенные на аналоговый фотоснимок опорные точки. При измерении точек приходится 

постоянно сличать на аналоговом снимке (с помощью лупы) и на растровой копии снимка 

фрагменты изображения в окрестности измеряемой точки. Все это существенно замедляет процесс 

измерения точек. При наличии векторной карты необходимо использовать следующую 

технологию построения цифровых фотопланов: 

1) Создать район работ, включив в него имеющиеся векторные карты. 

2) Добавить в район работ исходную растровую копию снимка (в дальнейшем растр). 

3) Создать пользовательскую карту на район. 

4) Выбрать две точки на карте и опознать соответствующие им точки на растре. Точки 

желательно (но необязательно) выбрать максимально удаленными друг от друга и по 

диагонали снимка. С помощью «Редактора карты» нанести эти точки на 

пользовательскую карту любым выделяющимся точечным знаком (например, 

астрономические пункты). Нанести рядом номер точки как подпись на пользовательскую 

карту. 

5) Выполнить трансформирование исходного растра по двум точкам с масштабированием. 

Результирующий растр будет приблизительно совмещен с векторной картой. После 

такого совмещения существенно упростится процесс опознавания точек из-за сужения 

области поиска. 

6) Закрыть исходный не совмещенный растр. 

7) Выбрать необходимое число опорных точек на карте для окончательного 

трансформирования. Выбранные точки также как в пункте 4 отобразить на 
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пользовательской карте. В результате координаты точки на пользовательской карте будут 

совпадать с координатами соответствующих выбранных контуров векторной карты. 

8) Подготовить файл опорных точек (расширение .CAT). Координаты опорных точек 

выбираются с векторной карты в прямоугольной системе координат. 

9) Выполнить окончательное трансформирование по ЭВО в местной прямоугольной 

системе координат. В качестве исходного выбрать растр совмещенный с векторной 

картой по двум точкам. Выбор фактических координат осуществить в режиме 

«Визуально по карте». Поскольку опорные точки обозначены на пользовательской карте, 

выбрать их на растре будет легко. Результирующий растр будет являться окончательным 

трансформированным растром. 

 

15.4.14 Трансформирование по двум точкам  

Есть три варианта трансформирования по двум точкам: 

- поворот с масштабированием;  

- поворот без масштабирования;  

- горизонтальное выравнивание. 

 

Поворачивать растр можно как при открытой, так и при закрытой векторной карте. 

При повороте с масштабированием положение растрового изображения относительно 

векторной карты меняется таким образом, что указанные на растре точки совпадают с точками, 

указанными на карте. При этом изменяется масштаб растра, его размеры и точка привязки. 

При повороте без масштабирования растровое изображение поворачивается вокруг первой 

указанной на векторной карте точки. Угол поворота задается двумя парами точек: на растровом 

изображении и на векторной карте. При этом изменяются размеры растра и точка привязки. 

Теоретическое и фактическое положение точек указывается на растрово-векторной карте 

следующим образом: 

- выбрать первую точку растра, указать соответствующую ей точку на карте; 

- выбрать вторую точку растра, указать соответствующую ей точку на карте. 

 

При горизонтальном выравнивании положение растрового изображения меняется таким 

образом, что указанные на нем точки располагаются на одной горизонтальной линии. При этом 

изменяются размеры растра и точка привязки. 

Для горизонтального выравнивания надо только выбрать первую точку растра, а затем – 

вторую. 

 

15.5 Сводка ортофотопланов по точкам 

15.5.1 Сводка растров 

Создаваемые цифровые ортофотопланы на отдельный номенклатурный лист часто 

располагаются на нескольких фотоснимках. В результате на месте стыка фотоснимков образуется 

сдвиг изображения, что ухудшает фотометрические свойства создаваемого фотоплана. Для 

минимизации получаемого сдвига используется технология сводки растров. Точность создания 

фотоплана при этом не ухудшается.  

Задача сводки растров реализует второй этап технологии создания ортофотоплана. 

Некоторые определения: 

- Текущий растр – активный в данный момент растр, с которым выполняем определенные 

действия по сводке (измеряем общие точки на нем или трансформируем его). 

- Смежные растры – растры, имеющие общую область с текущим растром. 

- Граница растров – общая область текущего и смежного растров. 

- Общая точка – точка, отобразившаяся не менее чем на двух растрах. 
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- Уникальный номер растра – уникальный номер растра в районе начиная с 1 (например, 

номер снимка или часть номера снимка), устанавливается редактором района, 

используется для формирования номера общей точки. 

 

Схема процесса сводки такова. По всем растрам района поочередно составляем 

всевозможные пары растров. При этом один растр является текущим, другой смежным. Для этой 

пары растров измеряем общие точки на текущем растре. Меняем статус растров, то есть смежный 

растр становится текущим, а текущий становится смежным. Снова измеряем общие точки на 

текущем растре для этой пары растров. Таким образом, граница растров будет измерена как бы с 

двух сторон. Выбираем очередную пару растров и измеряем с двух сторон общие точки. И так 

далее для всех пар растров района. Измерения общих точек выполняем на растрах уже 

оттрансформированных ранее как одиночные. 

По окончании процесса измерений общих точек поочередно выполняем повторное 

трансформирование растров района в одном из двух режимов: фотограмметрическом или 

конформном. 

По окончании повторного трансформирования получаем сведенные растры. 

Если результаты сводки не удовлетворяют, то следует выполнить измерения 

дополнительного числа общих точек по той же схеме и еще раз выполнить трансформирование. 

 

15.5.2 Запуск задачи «Сводка растров» 

Процесс сводки растров состоит из нескольких этапов: 

1) Откройте растр, уже оттрансформированный ранее как одиночный. Это будет текущий 

растр. 

2) Проверьте, есть ли для выбранного растра связующий файл и пользовательская карта 

(либо текстовый файл) с вычисленными координатами опорных точек, которые были 

созданы в процессе задачи «Трансформирование снимка». Если их нет, то такой растр 

обрабатываться не будет. 

3) Запустите из «Запуска приложения» на выполнение процедуру сводки растров 

«phototwo.dll».  

 

Программа сводки работает в режиме диалог. 

 

15.5.3 Диалог 

Окно диалога состоит из нескольких частей: 

1) Информация о текущем растре (имя растра, имя связующего файла этого растра, 

уникальный номер растра). 

2) Информация о смежном растре (имя растра, имя связующего файла этого растра, 

уникальный номер растра). 

3) Имя выходного растра и информация о наличии матрицы высот. 

4) Режим сводки растра. 

5) Управляющие клавиши. 

 

При первом запуске задачи в диалоге будут заполнены только два поля: имя текущего растра 

и имя связующего файла.  

Далее порядок действий следующий: 

1) Задайте уникальный номер текущего растра. 

2) Выберите смежный растр (кнопка рядом с именем смежного растра). При этом имя 

связующего файла смежного растра заполняется автоматически. 

3) Задайте уникальный номер смежного растра. 

4) Нажмите на кнопку «Нанести» (на появившийся вопрос об обновлении карты надо 
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ответить «Да»). При этом к текущему растру добавится пользовательская карта с 

нанесенными на нее вычисленными координатами опорных точек. 

5) Укажите на границе текущего и смежного растров общие точки – кнопка «Измерить».  

 

По окончании измерений выбрать новый смежный растр и или текущий растр и измерить 

общие точки на границе растров. Для выбора растров использовать кнопку рядом с именем растра. 

Вся новая информация заносится в связующие файлы текущего и смежного растров, поэтому при 

повторном запуске задачи многие поля диалога заполняются автоматически. 

Состояние измерения границ текущего растра можно проконтролировать – кнопка 

«Контроль». Если границы со всеми соседями текущего растра измерены с двух сторон, то его 

можно трансформировать. Для этого надо сделать следующее: 

1) Выбрать режим сводки. 

2) В фотограмметрическом режиме открыть матрицу высот. 

3) Выбрать имя выходного растра (кнопка рядом с именем растра). 

4) Нажать кнопку «Выполнить». 

 

Состояние процесса обработки отображается в бегущей строке. Сам процесс можно в любой 

момент прекратить – кнопка «Прервать». 

В результате получаем новый трансформированный растр с минимизированным сдвигом на 

границах со смежными растрами.  

 

15.5.4 Связующий файл 

Связующий файл создается на этапе трансформирования одиночного снимка автоматически. 

Расширение файла CON, имя файла является объединением имени текущего растра и текстовой 

константы «.rsw».  

Файл является текстовым и имеет следующую структуру: 

 

.CON 

.SOURCE 

RSW_IN <name1> 

PSN_IN  <name2> 

CAT_IN  <name3> 

RSW_TR <name4> 

FCT_TR  <name5> 

SIT_TR  <name6> 

KTF_COUNT <n> 

Ktf1 … Ktfn 

UEVO_COUNT <m> 

Uevo1 … Uevom 

CAT_TR_POINTS <k> 

N1 XF1 YF1 XV1 YV1 H1 P1 

……………………………….. 

Nk XFk YFk XVk YVk Hk Pk 

FRAME <p> 

X1 Y1 

…….. 

Xp Yp 

.VARIABLE 

NUMBER_RSW_TR <key > 

NUMBER_SOSED <s> 

NameS1 
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………. 

NameSs 

CON_POINTS <c> 

N1 XF1 YF1 

……………. 

Nc XFc YFc 

.END 

 

Таблица 15 -   Описание структуры связующего файла 

Строка Описание 

.CON дескриптор файла, текстовая константа 

.SOURCE 

дескриптор блока, текстовая константа, обозначает начало 

блока исходных данных, полученных при одиночном 

трансформировании снимка 

RSW_IN <name1> – <name1> полное имя файла исходного растра 

PSN_IN  <name2> – <name2> полное имя файла параметров исходного растра 

CAT_IN <name3> – <name3> полное имя файла исходной опоры 

RSW_TR <name4> – <name4> полное имя файла трансформированного растра 

FCT_TR <name5> – <name5> 

полное имя текстового файла координат вычисленной опоры, 

содержит только точки, участвовавшие в вычислении ЭВО, 

(без бракованных) 

SIT_TR <name6> – <name6> 

полное имя пользовательской карты с нанесенными 

вычисленными координатами опоры, содержит только точки, 

участвовавшие в вычислении ЭВО, (без бракованных) 

KTF_COUNT <n> – <n> число элементов КТФ. Может быть либо 3, либо 6 

Далее идет строка с <n> 

элементами КТФ 

первые три элемента координаты КТФ в СК Гаусса-Крюгера, 

остальные три элемента (если есть) скорости изменения КТФ в 

радианах и метрах (для высоты) 

UEVO_COUNT <m> – <m> число элементов УЭВО. Может быть либо 3, либо 6 

Далее идет строка с <m> 

элементами УЭВО 

первые три элемента координаты УЭВО в геоцентрической СК 

в формате ГГГММСС.СС, остальные три элемента (если есть) 

скорости изменения УЭВО в радианах 

CAT_TR_POINTS <k> – <k> 
число точек опоры, участвовавшей в вычислении ЭВО (без 

бракованных точек) 

Далее идут <k> строк. 

строка содержит 7 значений: номер опорной точки, ее 

исходные и вычисленные плановые координаты, высоту в СК 

Гаусса-Крюгера, признак точки 

FRAME <p> – <p> 
число точек рамки исходного растра (RSW_IN), необходимо 

для обработки растра в фотограмметрическом режиме 

Далее идут <p> строк каждая содержит исходные координаты точек рамки растра 

.VARIABLE 

дескриптор блока, текстовая константа, обозначает начало 

блока обновляемых данных, получаемых в процессе измерений 

для сводки растра 

Все вышеперечисленные опции заполняются на этапе создания связующего файла при 

трансформировании одиночного снимка. Дальнейшие опции и их значения создаются, 

изменяются или дополняются при измерении связующих точек растра. 

NUMBER_RSW_TR <key> – 

<key> 

уникальный номер растра в районе начиная от 1, задается 

оператором по указанию редактора района при первоначальном 

измерении общих точек растра. При повторном измерении 

общих точек номер выводится в диалог задачи. Уникальный 
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Строка Описание 

номер нужен для вычисления преобразованного номера общей 

точки для их не смешивания в разных связующих файлах 

NUMBER_SOSED <s> – <s> 
число соседей растра, с которыми выполняли усреднение 

общих точек 

Далее идут <s> строк с 

полными именами связующих 

файлов растров смежных с 

данным растром 

заносятся при первом измерении границы растров. Нужны для 

контроля измерения границы 

CON_POINTS <c> – <c> число общих точек измеренных на растре RSW_TR 

Далее идут <c> строк 
строка содержит три значения: номер общей точки и ее 

измеренные плановые координаты 

.END дескриптор конца файла, текстовая константа 

 

Пример связующего файла: 

.CON 

.SOURCE 

RSW_IN D:\Data\V.7.x\Photorto\3175zerk.rsw 

PSN_IN D:\Data\V.7.x\Photorto\3175zerk.psn 

CAT_IN D:\Data\V.7.x\Photorto\3175New.CAT 

RSW_TR D:\Data\V.7.x\Photocon\3175zerktr1.rsw 

FCT_TR D:\Data\V.7.x\Photocon\3175zerktr1.rsw.fct 

SIT_TR D:\Data\V.7.x\Photocon\3175zerktr1.rsw.sit 

KTF_COUNT 3 

4226894.725744 4708599.055404 293234.582756  

UEVO_COUNT 3 

374826.902831 114234.075699 -901721.385765  

CAT_TR_POINTS 18 

93 4209313.000 4760341.000 4209317.257 4760332.789 110.000 

94 4210165.000 4735384.000 4210161.371 4735387.524 40.000 

99 4247273.000 4740893.000 4247258.244 4740884.382 10.000 

168 4209575.000 4752072.000 4209579.792 4752049.220 158.000 

186 4228868.000 4756321.000 4228903.199 4756318.049 110.000 

192 4223291.000 4751441.000 4223294.240 4751469.862 400.000 

209 4216538.000 4753937.000 4216524.350 4753965.326 420.000 

214 4212278.000 4743438.000 4212277.546 4743438.120 200.000 

215 4212891.000 4747942.000 4212892.266 4747930.203 200.000 

219 4215924.000 4761326.000 4215915.383 4761325.810 157.000 

220 4212626.000 4760070.000 4212632.793 4760064.323 80.000 

FRAME 4 

4235717.592 4736634.483 

4236420.942 4736634.483 

4236420.942 4737366.488 

4235717.592 4737366.488 

.VARIABLE 

NUMBER_RSW_TR 1 

NUMBER_SOSED 1 

D:\Data\V.7.x\Photocon\3175zerktr2.rsw 

CON_POINTS 3 

100001 4210032.345 4735344.744 

100002 4209873.315 4735265.229 
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100003 4209611.860 4735273.315 

.END 

 

15.5.5 Режим сводки 

Есть два режима сводки растров: фотограмметрический и конформный. 

В фотограмметрическом режиме после измерения общих точек трансформированного 

одиночного снимка формируются расширенные массивы данных (опорные + общие точки), и 

после этого заново вычисляются ЭВО и повторно трансформируется «Исходный» растр (та его 

область, которая была ранее выбрана для одиночного трансформирования). Фотограмметрический 

режим следует использовать на местности с существенным перепадом высот при отсутствии 

высокоточной опоры. Использование матрицы рельефа в этом режиме существенно повышает 

точность трансформирования. 

В конформном режиме на основе сформированных расширенных массивов выполняется 

трансформирование «Текущего» растра (ранее трансформированного как одиночный) по методу 

Делоне (триангуляция). Конформный режим следует использовать при наличии высокоточной 

опоры (например, полученной с помощью GPS-приемников) на равнинной местности. Матрица 

рельефа в этом режиме не используется. 

 

15.5.6 Измерение общих точек 

При измерении общих точек после автоматического закрытия окна диалога надо выполнить 

следующие действия: 

1) Открыть второе окно со смежным растром. Его имя подсказано в поле имени смежного 

растра. Добавить к нему его пользовательскую карту. Сделать мозаику и 

синхронизировать оба окна.  

2) Выполнить измерения общих точек. Общие точки следует выбирать равномерно по всей 

границе текущего и смежного растров и так, чтобы они легко опознавались на всех 

растрах. При первом измерении границы все общие точки выбираются вручную. При 

последующем измерении границы растров с другой стороны выполняется автоподвод к 

ранее измеренным общим точкам. Если на текущем растре хотим дополнительно 

измерить новую общую точку (ранее не измерявшуюся на предыдущих растрах), то это 

надо сделать вручную. Аналогично измеряются общие точки для всех остальных растров. 

Общее число опорных и измеренных общих точек для одного растра должно быть не 

более 500. По окончании измерения точки появляется отметка с ее номером. Номер 

общей точки начинается с уникального номера того растра, на котором эта точка 

измерялась в первый раз (все номера общих точек будут больше 100000). При измерении 

точек можно вернуться к предыдущей точке нажатием кнопки «B» (back) на клавиатуре. 

Если точка не последняя, то можно пропустить точку нажатием кнопки «C» (continue) на 

клавиатуре и перейти к следующей точке.  

3) Когда все точки измерены, надо закрыть второе окно со смежным растром, после чего 

выйти из процесса измерений нажатием на кнопку Пробел. После этого появится главное 

окно задачи. 

 

15.5.7 Контроль текущего растра 

Используется для анализа полноты измерений границ растра и проверки готовности 

текущего растра к трансформированию. 

В результате контроля могут появиться следующие сообщения: 

- «Не выбран смежный растр»; 

- «Границы растра <имя текущего растра> не измерялись»; 

- «Уникальные номера растров <имя текущего растра> и <имя смежного растра> 

совпадают»; 
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- «Не измерены общие точки смежного растра <имя смежного растра>»; 

- «Измерены не все общие точки на смежном растре <имя смежного растра>»; 

- «Измерены не все общие точки на текущем растре <имя текущего растра>». 

 

При наличии одного из этих сообщений кнопка «Выполнить» остается недоступной. 

Если в результате контроля появляется сообщение: 

- «Общие точки растра измерены, растр готов к сводке», то можно запустить процесс 

сводки текущего растра нажатием кнопки «Выполнить». 

 

15.6 Анализ мультиспектральных снимков 

15.6.1 Режимы Анализа мультиспектральных снимков 

 

Анализ мультиспектральных снимков. 

 
Каналы мультиспектрального снимка. 

 
Управление отображением по гистограмме. 

 
Гистограмма яркостей по каналам. 

 
Спектральные свойства снимка. 

 
Панхроматическое слияние растров. 

 

15.6.2 Настройка отображаемых каналов мультиспектрального снимка 

 

Диалог позволяет настроить отображение мультиспектральных растровых 

изображений. 

 

Доступны два режима отображения: 

- RGB режим; 

- вегетационный индекс. 

 

В RGB режиме необходимо указать номера каналов, соответствующих синему, зеленому и 

красному цветам. Номера каналов указываются производителем камеры. Иногда полезно выбрать 

иное сочетание каналов для выделения необходимых характеристик на снимках. Можно 

отключить один из каналов, выбрав «Нет» в списке доступных каналов. 
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Рисунок 209 - Диалоговое окно «Настройка отображаемых каналов» 

Вегетационный индекс – это показатель, вычисляемый по значениям яркости в разных 

спектральных диапазонах, характеризующий состояние растительности. Обычно для оценки 

растительности используют красный и инфракрасный каналы, по причине особенностей 

отражения света хлорофиллом в этих диапазонах.  

 

NDVI = (Nir – Red)/(Nir + Red)               от -1 до 1 

RVI = Nir /Red                             от 0 до 1, от 1 до 255 

IPVI = Nir / (Nir + Red)                      от 0 до 1 

DVI = Nir – Red                           от -255 до 255 

SAVI = (Nir – Red) * (1 + L) / (Nir + Red + L)   от -1 до 1 

          L от 0 до 1 

MSAVI2 = (Nir – Red) * (1 + L) / (Nir + Red + L) от -1 до 1 

 

где   

 

Вычисленный индекс отображается цветом из палитры. Можно использовать 

предопределенную серую или цветную палитру, или загрузить её из RSW или MTQ. 

Вычисленное значение вегетационного индекса пересчитывается в индекс палитры линейной 

интерполяцией допустимых значений вегетационного индекса к диапазону от 0 до 255 (255 – 

количество цветов предопределенной серой и цветной палитры, для загружаемой палитры 

количество цветов может отличаться). Например, для NDVI нулевой цвет палитры соответствует 

вегетационному индексу -1, а 255 цвет – вегетационному индексу 1. Только для RVI используется 

нелинейное преобразование: RVI от 0 до 1 соответствует диапазону цветов палитры от 0 до 127, 

RVI от 1 до 255 соответствует диапазону цветов палитры от 127 до 255. 

Изображение с текущими настройками можно сохранить в другой файл. В RGB режиме 

изображение сохраняется в RSW с глубиной цвета 24 бит (8 бит на 3 канала). Вегетационный 

индекс сохраняется в матрицу качеств MTQ, в которую записывается реальное значение 

вегетационного индекса без приведения к диапазону палитры. 

Все настройки сразу после изменения применяются к изображению. Поэтому при нажатии 

кнопки «Закрыть» просто происходит закрытие диалога. При нажатии кнопки «Отмена» диалог 

закрывается с возвратом к настройкам на момент запуска диалога. 
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Если открыто несколько мультиспектральных снимков, то можно настроить их отображение 

совместно (по умолчанию), либо выбрать нужный снимок в списке «Мультиспектральный 

снимок». 

 

15.6.3 Управление отображением по гистограмме 

 

Диалог позволяет улучшать дешифровочные свойства цифровых снимков земной 

поверхности за счет увеличения контрастности и настройки яркости изображения. 

Увеличение контрастности происходит за счет растяжения диапазона цветов реально 

присутствующих на растре на весь диапазон цветов, отображаемых монитором. 

Изменение яркости достигается применением при отображении нелинейного преобразования 

интенсивности цвета – гамма коррекции. 

 

 

Рисунок 210 - Диалоговое окно «Управление отображением по гистограмме» 

При запуске диалога показывается гистограмма распределения яркости (для 

панхроматических растров) или интенсивности RGB составляющих цвета (для цветных и 

мультиспектральных снимков). Гистограмма нужна для того, чтобы определить какую часть 

диапазона цветов можно растянуть на весь видимый диапазон с минимальной потерей 

информации. 

Для увеличения контрастности необходимо установить крайние бегунки по краям всплесков 

гистограммы. Чем меньше будет расстояние между крайними бегунками, тем больше станет 

контрастность. Но при значительном уменьшении диапазона преобразуемых цветов начнут 

теряться информативные цвета. 

Изменяя положение среднего бегунка можно дополнительно к контрасту изменить яркость 

растра. 

По умолчанию, изменение положения бегунков для всех видимых каналов происходит 

одновременно для исключения искажения цветов. Если отключить связывающие каналы галочку, 

то можно изменять контрастность и яркость каждого канала отдельно. В этом случае можно 

достичь ещё большего увеличения контрастности. 

При вызове диалога в режиме подстройки отображения в выбранной области гистограмма 

показывается для выбранной области растра. В этом режиме можно добиться оптимального 

отображения выбранной области. Но при смещении окна отображения относительно области для 

которой были выполнены настройки, возможно значительное ухудшение качества изображения. 

Это происходит из-за того, что незначащие цвета вне выбранного диапазона уравниваются 

(меньшие минимального равны 0, больше максимального 255). А при новом положении окна 
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отображения незначащие ранее цвета становятся необходимыми для различения деталей 

изображения. Это происходит обычно при значительном изменении средней яркости в окне. 

Кривая распределения цветов может показываться в виде классической гистограммы на 

каждый канал или совместного набора линейных графиков. Черным цветом показывается средняя 

гистограмма, вычисленная усреднением гистограмм по всем видимым каналам.  

При изменении текущего растра показывается гистограмма нового растра и устанавливаются 

бегунки в соответствии с его настройками. Состояние предыдущего редактируемого растра 

остается таким же, каким оно было в момент изменения текущего растра. Чтобы вернуть 

состояние всех измененных растров, нажмите кнопку «Отмена». Для подтверждения всех 

внесенных изменений нажмите кнопку «Закрыть». 

 

15.6.4 Гистограмма яркостей по каналам 

 

В данном режиме выводится статистика мультиспектрального снимка по каналам и 

строится гистограмма яркостей по каждому каналу с управлением дискретностью 

результата. По оси Х выводится интенсивность цвета (яркость пикселя), по оси Y – 

количество соответствующих значений интенсивностей.  

Поле «Диапазон интенсивности» предназначено для ввода пользователем числа, по которому 

определяется количество групп (классов) для подсчета количества значений. Минимальное и 

максимальное значение интенсивности для всех каналов отображается в соответствующих окнах. 

В таблице со списком каналов можно управлять отображением и цветом каждого канала. 

Чтобы отключить отображение на гистограмме какого-нибудь канала, нужно напротив номера 

канала снять «галочку». Цвета каналов указаны произвольно. Для изменения цвета канала нужно 

вызвать стандартный диалог выбора цвета двойным нажатием клавиши мыши на окне с цветом 

канала. 

 

 

Рисунок 211 - Диалоговое окно «Гистограмма яркостей» 

Построить гистограмму можно по нажатию на кнопку «Выполнить».  

После изменения диапазона, отключения отображения канала или изменения цвета нужно 

нажать на кнопку «Выполнить». 
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Режим осуществляет сохранение гистограммы и статистических данных в Excel при 

выполнении кнопки «В Excel». 

Для расчета статистики по объекту к растру должна быть добавлена векторная карта с 

площадным или замкнутым линейным объектом. 

Кнопка «Сохранить как» предназначена для сохранения изображения в файлах BMP, WMF, 

EMF с указанным именем. 

 

15.6.5 Спектральные свойства снимка 

 

Режим предназначен для отображения статистики по каналам снимка. 

Результат отображается в виде графика, где по оси Х номер канала, по оси Y – сумма 

интенсивностей или средняя интенсивность. 

Диалог «Спектральные свойства снимка»: 

 

 

Рисунок 212 - Диалоговое окно «Спектральные свойства снимка» 

Рассчитать статистику можно по нажатию на кнопку «Выполнить».  

Режим осуществляет сохранение графика и статистических данных в Excel при выполнении 

кнопки «В Excel». 

Для расчета статистики по объекту к растру должна быть добавлена векторная карта с 

площадным или замкнутым линейным объектом. 

Кнопка «Сохранить как» предназначена для сохранения изображения в файлах BMP, WMF, 

EMF с указанным именем. 

 

15.6.6 Панхроматическое слияние растров 

 

Диалог позволяет повысить пространственное разрешение цветного растра с 

использованием панхроматического растра более высокого разрешения. Оба растра 

должны иметь одинаковую систему координат и располагаться в пространстве с 

перекрытием.  
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Для пересчета яркости пикселей используется один из трех способов: 

1) Усреднение каналов, новое значение рассчитывается как: 

 
где MSn – новое значение мультиспектрального канала, PAN – новое значение 

мультиспектрального канала, MSo – старое значение RGB каналов. 

2) Преобразование IHS (Intensity-Hue-Saturationtransformation). Значения RGB каналов 

пересчитываются в цветовое пространство IHS. Компонент яркости (Intensity) заменяется 

значением PAN канала и выполняется обратный пересчет в пространство RGB. Расчёты 

выполняются по формулам: 

 

                                               
где I – яркость, заменяемая значением PAN канала, v1 и v2 – компоненты тона (Hue) и 

насыщенности (Saturation), R, G, Bo – старые значения каналов, R, G, Bn – рассчитанные 

значения. 

3) Преобразование Бровея (BroveyTransform, BT). Увеличивает визуальный контраст, но 

ухудшает спектральные характеристики. Формула: 

 

 

где R, G, Bn – рассчитанные значения каналов, R, G, Bo – старые значения каналов,  – 

среднее значение RGB каналов. 
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16 ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА МАТРИЦ ВЫСОТ 

16.1 Уравнивание матриц высот 

Данная утилита предназначена для выполнения сводки матриц в районе работ. 

После запуска задачи «Сводка матриц» появляется диалог со списком всех загруженных 

матриц. Оператор может исключить ряд матриц из обработки, пометив соответствующие имена 

матриц в окне «Список матриц». 

Утилита может работать в следующих режимах: 

- контроль; 

- редактирование. 

 

Для выполнения контроля матричной информации необходимо выбрать режим работы 

Контроль. В данном режиме происходит контролирование высот матриц в одинаковых точках. 

Результаты контроля выдаются в протокол работы. Имя протокола работы можно выбрать, нажав 

кнопку «Настройка». В этом случае появится окно «Параметры», в котором оператор может 

выбрать имя файла протокола работы и порог ошибки (максимальное отклонение между высотами 

матриц в точке с одинаковыми координатами). 

Для выполнения редактирования матричной информации необходимо выбрать режим 

работы Редактирование. В данном режиме происходит сглаживание высот матриц в области 

перекрытия. Оператор может сохранить копии исходных матриц с расширением BAK. 

Обработка информации начинается с нажатия кнопки «Выполнить». 

Ход выполнения обработки информации отражается в окне «Состояние обработки». 

Оператор может прервать обработку, нажав кнопку «Выход». 

 

16.2 Сравнение матриц высот 

 

Задача «Сравнение матриц высот» предназначена для сопоставления информации 

двух однотипных матриц высот. 

Исходными данными являются две открытые матрицы высот. Матрицы высот должны быть 

одного и того же типа. В противном случае сравнение не выполняется. 

Задача вызывается на выполнение путем выбора соответствующего пункта меню в «Запуске 

приложений». 

Параметры создаваемой матрицы задаются в диалоге «Сравнение матриц». Первоначально 

параметры устанавливаются по карте и самой точной открытой матрице. 

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

Кроме того, для выполнения построения требуется указать имя файла и выбрать размеры 

создаваемой матрицы. По умолчанию размеры матрицы устанавливаются по размерам первой 

матрицы, а в дальнейшем их можно изменить путем выбора соответствующего фрагмента карты. 

Выходная матрица содержит относительные высоты второй матрицы по отношению к 

первой матрице, то есть в каждый элемент выходной матрицы заносится разность высот второй и 

первой матрицы (H2 – H1). Если в какой-либо точке отсутствует высота хотя бы в одной из 

матриц, то в выходную матрицу информация не заносится. 

 

16.3 Объединение матриц высот 

 

Задача предназначена для создания файла матрицы высот по информации одной или 

нескольких открытых матриц высот. 
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Исходными данными являются одна или несколько открытых матриц высот документа. 

Матрицы высот должны быть одного и того же типа (абсолютные высоты, относительные высоты, 

суммарные высоты). В противном случае объединение не выполняется. 

Задача выполняется модулем mtwsum.dll, который вызывается через пункт «Запуск 

приложений» меню «Задачи» группа «Трансформирование и обработка матриц высот». 

Параметры создаваемой матрицы задаются в диалоге «Объединение матриц высот». 

Первоначально параметры устанавливаются по карте и самой точной открытой матрице. 

В диалоге можно изменить масштаб, точность (размер элемента) и единицу измерения 

высоты создаваемой матрицы.  

Единица измерения высоты влияет на степень сжатия данных при записи в файл и может 

быть выбрана в соответствии с точностью и единицей измерения исходных матриц.  

Кроме того, для выполнения объединения требуется указать имя результирующего файла и 

выбрать размеры создаваемой матрицы в группе «Область». По умолчанию размеры матрицы 

устанавливаются по размерам района и могут быть изменены путем выбора соответствующего 

фрагмента карты. 

В элементы выходной матрицы заносятся высоты, вычисленные по исходным матрицам.  

Если в документе открыта одна исходная матрица, то результирующая высота вычисляется 

методом линейной интерполяции функцией: 

 

h = mapGetPrecisionHeightTriangle(HMap, x, y), где  

x, y – координаты центра результирующего элемента. 

 

Если в документе открыты несколько исходных матриц, то результирующая высота 

вычисляется как средневзвешенное значение высот из матриц документа, при этом вес высоты 

обратно пропорционален размеру элемента исходной матрицы. Высоты из матрицы с меньшим 

размером элемента (более точной) считаются более приоритетными. Средневзвешенное значение 

будет получено только в области перекрытия матриц, вне области перекрытия будет выполняться 

простой запрос высоты по координатам функцией mapGetHeightValue(HMap, x, y). 

Если задан режим «Сглаживание высот», то в выходную матрицу заносится усреднённая 

высота. Значение усреднённой высоты вычисляется с использованием исходных высот, 

запрашиваемых в пределах квадратной области размером 4 на 4 элемента результирующей 

матрицы. Режим «Сглаживание высот» позволяет устранить резкие перепады высот 

результирующей поверхности, но увеличивает время выполнения задачи. 

 

16.3.1 Объединение матриц высот по выделенным объектам с преобразованием проекции 

Задача предназначена для создания группы матриц высот, привязка и габариты которых 

определяются выделенными объектами векторной карты.  

Задача выполняется модулем «Mtwsumpr.dll», который вызывается в меню «Задачи – Запуск 

приложений – Обработка матриц высот». 

Входными данными задачи являются матрицы высот, расположенные в заданном каталоге. 

Исходный каталог должен быть задан пользователем с помощью кнопки «…» в группе Исходные 

матрицы. Набор исходных матриц высот может быть получен в процессе загрузки из внешних 

форматов с помощью меню «Файл – Импорт матриц из …». 

Имя каталога для выходных матриц формируется автоматически добавлением подкаталога 

«Result» к имени исходного каталога. Каталог для выходных матриц может быть задан 

пользователем с помощью кнопки «…» в группе «Выходные матрицы». Каталоги исходных и 

выходных матриц не должны совпадать. 

Точность создаваемых матриц (размер элемента в метрах) копируется из исходных матриц, 

но может быть задана пользователем в окне «Точность» (метр/элемент). В окне «Масштаб» 

задаётся масштаб создаваемых матриц. Имя очередной формируемой матрицы выводится в окно 

«Выходные матрицы». 
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В окне «Размер файла (Мб)» отображается теоретический размер очередной формируемой 

матрицы, вычисленный по габаритам соответствующего матрице объекта карты. В процессе 

создания матрицы выполняется сжатие блоков, поэтому фактический размер созданной матрицы 

меньше теоретического. Степень сжатия формируемой матрицы зависит от единицы измерения 

высоты (метры, дециметры, сантиметры, миллиметры), задаваемой в окне «Единицы». 

Наибольшая степень сжатия достигается при задании единицы измерения «метры», наименьшая – 

при задании единицы измерения «миллиметры». 

При включении режима «Установить рамку матрицы по выделенному объекту» для всех 

формируемых матриц создаются рамки по соответствующим объектам карты. 

В процессе формирования очередной результирующей матрицы в окно «Используется 

исходных матриц» выводится количество задействованных в данный момент исходных матриц. 

 

16.4 Нарезка матриц 

 

Задача предназначена для получения отдельных файлов матричной карты из одной 

или нескольких исходных матриц. 

Предусмотрено два режима нарезки матриц, настраиваемых на соответствующих закладках: 

- Нарезка матриц по выделенным объектам; 

- Нарезка матрицы по указанной области. 

 

16.4.1 Нарезка матриц по выделенным объектам 

Режим предназначен для получения нескольких файлов матриц в формате MTW в 

автоматическом режиме по габаритам выделенных объектов. В качестве исходного материала 

могут выступать несколько открытых в документе матричных карт. Высота в конкретной точке 

берется по самой точной матрице, накрывающей данный район. 

 

 

Рисунок 213 - Диалоговое окно «Нарезка матриц» 
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Каталог для создаваемых матриц выбирается в группе «Формирование имени файла 

матрицы» с помощью кнопки.  

Имя создаваемой матрицы формируется двумя способами: 

- по номеру объекта; 

- добавлением к префиксу порядкового номера создаваемой матрицы. 

 

Дополнительные опции: 

- «Сжатие файла» – опция предназначена для сжатия файла формируемой матрицы. 

Рекомендуется применять сжатие матрицы для экономии дискового пространства. 

- Установить рамкой выделенный объект – опция предназначена для установки в качестве 

рамки формируемой матрицы контура выделенного объекта. 

 

16.4.2 Нарезка матрицы по указанной области 

Режим предназначен для сохранения выбранного фрагмента матрицы в файле формата 

MTW.  

 

 

Рисунок 214 - Диалоговое окно «Нарезка матриц» 

В качестве исходной используется матрица, имя которой указано в группе «Имя исходной 

матрицы».  

 

Формируется один файл матричной карты, соответствующий выбранному фрагменту. 

Имя формируемой матрицы необходимо задать в группе «Имя создаваемого файла» при 

помощи кнопки. 

Выбор и изменение сохраняемого фрагмента матрицы: 

Для выбора фрагмента необходимо нажать кнопку «Выбрать» диалога «Нарезка матрицы», 

затем отметить область на карте выбором двух точек, диалог «Нарезка матрицы» откроется 

повторно.  

Кнопка «Изменить» предназначена для изменения выбранного фрагмента. 
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Кнопка «По объекту» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам выбранного 

объекта.  

Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно.  

По размерам фрагмента и параметрам исходной матрицы оцениваются ширина, высота 

изображения и размер (в байтах) сохраняемого файла (поле «Размер файла»). Программа 

контролирует правильность выбора фрагмента. Необходимо выбирать сохраняемый фрагмент на 

заявленной матрице. 

Дополнительные опции: 

- «Сжатие файла» – опция предназначена для сжатия файла формируемой матрицы. 

Рекомендуется применять сжатие матрицы для экономии дискового пространства. 

- «Установить рамку исходной матрицы» – опция предназначена для копирования рамки 

исходной матрицы (если она была установлена) в формируемую. 

 

16.5 Преобразование проекции матрицы 

Задача «Преобразования проекции матрицы» позволяет изменить вид проекции, параметры 

проекции, эллипсоид и датум. Например, можно изменить номер зоны карты, тип карты, перейти 

от системы координат топографической карты 95 года к обзорно-географической карте в проекции 

Меркатора на эллипсоиде WGS84 и так далее. 

Диалог задачи состоит из 2 частей. В левой части отображены исходные параметры 

проекции матрицы. Если параметры проекции не установлены или введены не полностью, то 

задача не может быть выполнена.  

В правой части изначально отображены те же параметры проекции матрицы. Можно 

изменить отдельные значения или ввести полностью новые. С помощью кнопки «Копия» можно 

скопировать параметры проекции из существующей карты, растра или матрицы. 

 

 

Рисунок 215 - Диалоговое окно «Преобразование проекции матрицы» 

Карта в новой проекции будет размещена в папке, указанной пользователем в поле 

«Выходная карта». Все имена файлов карты остаются без изменений. 

Если открытый документ содержит несколько карт, то могут быть трансформированы сразу 

все документы. Для этого нужно включить поле «Для всех открытых матриц». 

После выбора нужных значений необходимо нажать кнопку «Выполнить».  
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После завершения трансформирования новая карта автоматически будет открыта в новом 

окне. 

 

16.6 Формирование координаты H в объектах гидрографии 

 

Электронная карта предназначена не только для достоверной визуализации данных, но 

и для анализа данных, имеющих пространственное распределение. Экран компьютера 

имеет лишь плоские координаты (x, y), а реальные объекты местности можно описать 

при помощи трехмерного представления (x, y, h).  

Компьютерный ГИС анализ позволяет выполнить моделирование местности на основе 

полного координатного описания, но для этого необходимо выполнить подготовку карты к 

моделированию. 

Программа «Формирование координаты высоты у объектов гидрографии» предназначена для 

обработки объектов электронной карты, имеющих значение характеристики «абсолютная высота» 

с целью формирования у объектов гидрографии третьей координаты (Н). В результате выполнения 

задачи формируется пользовательская карта на весь район работ, содержащая объекты 

гидрографии с координатным описанием X, Y, H. 

Исходными данными для задачи «Формирование координаты высоты у объектов 

гидрографии» является электронная карта, созданная с учетом требований, предъявляемых к 

этому виду карт. Карта должна содержать объекты гидрографии, урезы, рельеф суши, узловые 

точки площадной гидрографии и рельефа. Объекты, которым будет присваиваться координата H, 

задаются через «Фильтр», это все виды рек (площадные, линейные, пересыхающие), кроме 

подземных рек, озера, водохранилища и микроформы (промоины, лощины, овраги). 

Объекты, для которых в классификаторе предусмотрено наличие семантической 

характеристики «абсолютная высота», обрабатываются в любом случае (задан в фильтре или нет) 

каждой точке объекта присваивается вычисленное значение высоты. Если семантическая 

характеристика не указана, объект обработается как площадная река. 

Выходными данными задачи является пользовательская карта с объектами гидрографии, 

имеющими третью координату H. 

Задача выполняется модулем maphydro.dll (maphydro64.dll), который вызывается с помощью 

меню «Запуск приложений». После прикладной задачи появляется диалоговое окно задачи. 

 

Элемент диалога «Выходная пользовательская карта» отображает имя выходной 

пользовательской карты. Для изменения имени карты нажать кнопку. 

Элемент диалога «Объекты гидрографии» отображает количество обрабатываемых листов и 

объектов. 

 

Элементы диалога «Линии водотока», «Площадные объекты с уклоном», «Площадные 

объекты с постоянным уровнем» по умолчанию помечены на пользовательской карте 

кодом 31420000 подземные реки. Для изменения кода нажать кнопку. 

Редактируемое поле «Допуск по сводке объектов по рамке смежных листов» задает допуск в 

мм карты. 

Редактируемое поле «Число циклов интерполяции» задает число повторных интерполяций 

объектов, с учетом высот, вычисленных на предыдущей интерполяции. 

Элемент диалога «Состояние обработки» отображает состояние обработки исходных 

объектов и объектов пользовательской карты. 

Пользователь должен выбрать список объектов, которым необходимо присвоить координату 

Н, нажав кнопку «Фильтр». 

Процесс обработки информации начинается после нажатия кнопки «Выполнить». 

Процесс обработки можно прервать, нажав для этого кнопку «Прервать». 
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16.7 Преобразование геодезических высот WGS-84 к нормальным высотам 

Задача предназначена для перехода к высотам на геоиде (нормальным высотам) от 

геодезических высот на эллипсоидах: общеземной WGS-84, GRS_80 (Geodetic Reference System 

1980). 

Геодезической (эллипсоидальной) высотой некоторой точки физической поверхности Земли 

называется отрезок нормали к эллипсоиду от его поверхности до данной точки. Вместе с 

геодезическими широтой и долготой (B и L соответственно) она определяет положение точки 

относительно заданного эллипсоида.  

Геодезическая высота зависит от расположения и параметров выбранного эллипсоида, 

поэтому геодезическую высоту разделяют на две части. Одна из них характеризует физическую 

поверхность Земли относительно уровенной поверхности, вторая, более гладкая, характеризует 

отличие отсчётного эллипсоида от геоида. Разница между нормальной, геодезической и высотой 

квазигеоида представлена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 216 - Преобразование геодезических высот WGS-84 к нормальным высотам 

Задача позволяет преобразовать к нормальным высотам (средний уровень мирового океана) 

матрицы, загруженные из формата SRTM (радарная топографическая съемка), а также другие 

матрицы в системе геодезических высот WGS-84.  

Для преобразования высот используются модели геоида EGM2008 (Earth Gravitational Model) 

в системе координат WGS-84. Модели геоида представлены матрицами в формате MTW с 

разными размерами ячейки: с шагом 1 минута (http://gistoolkit.ru/download/geoid/egm8_1.zip) и с 

шагом 2.5 минуты (http://gistoolkit.ru/download/geoid/egm8_25.zip). При получении поправок 

высоты из модели геоида используется билинейная или бикубическая интерполяция по выбору 

пользователя. 
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17 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

17.1 Формирование электронной цифровой подписи 

Данный модуль предназначен для обеспечения юридической значимости любых видов 

электронного документооборота (для осуществления ЭЦП). 

Электронная цифровая подпись – это реквизит электронного документа, предназначенный 

для его защиты от подделки и полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа ЭЦП. 

Правовыми основами использования ЭЦП в системах электронного документооборота 

являются главы Гражданского Кодекса Российской Федерации, ФЗ РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» № 24-ФЗ от 20.02.1995 г. и ФЗ РФ «Об электронной 

цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. 

Для формирования ЭЦП документов и работы данного модуля передаваемых для постановки 

на кадастровый учет необходима лицензия на программу «КриптоПро CSP», а также сертификат с 

вашей собственной ЭЦП. Программу «КриптоПро» можно приобрести на сайте 

http://www.cryptopro.ru, сертификат с ЭЦП получить в доверенном сертификационном центре. 

Для обеспечения работы модуля с ЭЦП необходимо установить программу «КриптоПро 

CSP». После установки программ потребуется перезагрузка компьютера. 

Порядок работы для осуществления ЭЦП электронных документов: 

1) Установить ваш личный сертификат в хранилище с помощью программы «КриптоПро». 

2) Запустить модуль создания ЭЦП. 

 

 

Рисунок 217 - Диалоговое окно «Формирование электронной цифровой подписи» 

3) Выбрать файл(ы) для подписи. 

4) Выбрать сертификат пользователя. 

5) Нажать на кнопку «Подписать» и выбрать ваш личный сертификат. 

 

Если данные подпишутся удачно, высветится сообщение об удачном создании подписи и 

рядом с исходными документами появятся файл(ы) с расширением SIG. 

 

17.1.1 Контейнер 

При формировании закрытые ключи записываются на ключевой носитель (ключевой 

контейнер). 

Ключевой контейнер может содержать: 

- ключ подписи;  

- ключ шифрования;  

- ключ подписи и ключ шифрования одновременно.  

 

Дополнительно ключевой контейнер содержит служебную информацию, необходимую для 

обеспечения криптографической защиты ключей, их целостности и тому подобное. 
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Каждый контейнер (независимо от типа носителя) является полностью самостоятельным и 

содержит всю необходимую информацию для работы как с самим контейнером, так и с закрытыми 

(и соответствующими им открытыми) ключами. 

 

17.1.2 Кодировка файла 

Данный модуль поддерживает следующие виды кодировок файлов: 

- PKCS#7 Signature в DER-кодировке (расширения подписанного файла *.sig, *.p7s);  

- PKCS#7 Signature в Base64-кодировке (расширения подписанного файла *.sig, *.pem).  

 

Таблица 16 -   Описание вариантов кодирования 

Вариант кодирования Описание 

DER encoded binary X.509 

Аббревиатура от слов Distinguished Encoding Rules (Отличительные 

правила кодирования), DER X509 – платформенно-независимый 

метод хранения сертификатов. Может использоваться для их 

передачи между компьютерами. 

Base64 encoded X.509 

Вариант кодирования, разработанный для использования совместно 

с S/MIME (безопасным протоколом электронной почты). Файл 

использует ASCII-символы, благодаря чему может пройти 

неповрежденным через все почтовые шлюзы. 

 

17.2 Копирование документов на ГИС Сервер и обратно 

В семантике объектов карты могут храниться ссылки на различные документы (тексты, 

таблицы, фотографии). При размещении карты на ГИС Сервере возникает необходимость 

перенести накопленные документы на сервер. Это позволяет пользователям с других рабочих мест 

иметь доступ к этим документам на просмотр или редактирование. При передаче документов на 

сервер и обратно выполняется шифрование потока передачи, как и при передаче карт. Ссылка на 

документ, хранящийся на сервере, начинается со строки «HOST#». Для документов, хранящихся 

на сервере, могут быть настроены процедуры резервного копирования. 

Данная задача предназначена для организации хранения документов на сервере, когда 

имеются локальные архивы документов, ссылки на которые хранятся в семантике объектов. 

Задача поддерживает два режима работы: автоматический перенос документов на сервер из 

локальных хранилищ и перенос документов в локальное хранилище (заданную папку) с сервера 

или нескольких хранилищ. Второй режим позволяет автоматизировать реструктуризацию 

хранилищ документов: перейти на новый сервер или сгруппировать документы по новым папкам.  

Для размещения документов на сервере обрабатываемая карта должна быть доступна для 

редактирования и иметь хранилище документов на ГИС Сервере. Для копирования документов с 

сервера необходимо иметь доступ на копирование данных с сервера. 

Задача обрабатывает только те документы, на которые есть ссылки в выбранных семантиках 

в выделенных объектах, что позволяет управлять выбором документов.  

Список семантик устанавливается пользователем путём выбора строк в группе «Список 

семантик выделенных объектов». Если активизирован режим «Сохранение документа на сервере», 

в назначенную семантику с соответствующим кодом запишется алиас документа на сервере. 

Результатом выполнения задачи в режиме «Считать документ на сервере» будет полный путь 

к считанному документу. Для размещения считанных документов можно установить имя каталога.  

При включении элемента «Обработать документы на сервере», включая локальные процесс 

копирования документа учитывает ссылки на локально размещённые документы и документы на 

ГИС Сервере. Это позволяет собрать документы из разных папок в одном архиве. 
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Рисунок 218 - Диалоговое окно «Копирование документов на ГИС Сервер и обратно» 
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