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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит руководство пользователя прикладной задачи «Контроль 

качества векторной карты», являющейся составной частью программного изделия 

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

контроля, используемые для проверки качества цифровых карт и порядок редактирования 

информации по результатам контроля. Приведено описание технологической схемы проведения 

работ по проверке качества информации. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение 

Прикладная задача «Контроль качества векторной карты» входит в состав программного 

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

по тексту – ГИС Панорама). Задача предназначена для автоматизации процесса проверки качества 

электронных карт и редактирования их по результатам контроля или в автоматическом режиме. 

 

1.2 Требования к персоналу 

Лица, эксплуатирующие Технологию, должны иметь среднее специальное образование в 

области картографии, топографии, геодезии, иметь навыки работы с ПЭВМ и пройти курс 

обучения использования данной Технологии. 

Лицо, ответственное за подготовку и ведение классификаторов, создание моделей 

векторизации, определение параметров обработки должно иметь высшее образование в области 

картографии и опыт работы с цифровыми картами. 
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2 ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ  

Контроль информации может выполняться на различных этапах создания и использования 

электронной карты. Информация контролируется на этапах загрузки карты из формата SXF, 

выгрузки карты в формат SXF, контроля абсолютных высот объектов, контроля качества 

векторной информации, контроля метрики подписей, контроля согласования объектов смежных 

листов.  

 

2.1 Контроль на этапе загрузки из файлов формата SXF 

При загрузке из файлов формата SXF автоматически происходят следующие виды контроля: 

- контроль целостности информации; 

- соответствие прямоугольных и геодезических координат; 

- соответствие рамки листа ее теоретическому расположению; 

- соответствие загружаемой информации файлу ресурсов системы (RSC); 

- контроль структуры информации. 

 

2.1.1 Контроль целостности информации 

Формат SXF в своей структуре имеет поле «Контрольная сумма». При выгрузке информации 

данное поле заполняется, а при загрузке информации данное поле сверяется с вычисленной 

контрольной суммой по данному файлу SXF. Если контрольные суммы не совпали, то выдается 

сообщение об их несовпадении. Оператор может продолжить или прекратить обработку листа. 

Если файл SXF был создан не средствами системы ГИС Панорама, то контрольные суммы могут 

не совпадать. В этом случае ответственность за целостность информации берет на себя оператор. 

 

2.1.2 Контроль соответствия прямоугольных и геодезических координат 

Данный контроль выполняется автоматически при загрузке листа топографической карты в 

проекции Гаусса-Крюгера. В данной проекции можно точно вычислить координаты углов 

номенклатурного листа с точностью до секунды. По этим данным вычисляются прямоугольные 

координаты углов номенклатурного листа и сверяются с теми данными, которые были занесены в 

паспорт карты. Если данные не совпадают, то выдается диалог о несовпадении данных. Оператор 

может продолжить обработку листа карты, заменив прямоугольные координаты на вычисленные, 

продолжить обработку, оставив прямоугольные координаты неизменными, или прекратить 

обработку листа. Если разность координат больше 1 метра, то необходимо загрузить лист без 

замены координат, и после загрузки проанализировать прямоугольные или геодезические 

координаты. Если неверны прямоугольные координаты, то необходимо повторить загрузку с 

заменой прямоугольных координат. Если неверны геодезические координаты, то необходимо 

после загрузки с неизменными координатами средствами ГИС Панорама подправить 

геодезические координаты и выгрузить информацию в формат SXF с последующей загрузкой. 

Если оператору не известна причина несогласованности геодезических и прямоугольных 

координат, то он должен прекратить обработку листа и обратиться к редактору района 

(системному программисту).  

 

2.1.3 Контроль соответствия рамки листа ее теоретическому расположению 

Данный контроль автоматически выполняется при загрузке листа карты. Рамка листа может 

не соответствовать ее теоретическому расположению. В процессе загрузки вычисляются 

теоретические размеры рамки листа, и ее значения сравниваются с имеющейся рамкой. Если в 

информации рамки нет, то она берется без точек прогиба из паспорта карты в формате SXF. Если 

значения координат точек рамки не совпадают, то выдается диалог, в котором можно определить 

точки с максимальным расхождением координат.  
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Если происходит процесс загрузки информации из формата SXF, то расхождения значений 

координат не должны превышать одного дискрета (отношение масштаба к дискретности карты). 

Если значение меньше одного дискрета, то оператор может продолжить загрузку с 

преобразованием информации к теоретической рамке. Если значение больше одного дискрета, то 

необходимо выяснить точки рамки, в которых значение координат больше допустимого, загрузить 

информацию без преобразования к теоретической рамке и проанализировать расположение 

ошибочных точек. После анализа оператор может подправить рамку, выгрузить информацию в 

файл SXF и загрузить информацию снова, или загрузить информацию снова с преобразованием к 

теоретической рамке листа. 

Если происходит процесс создания информации по нетрансформированному растру, то 

оператор может не преобразовывать информацию к теоретической рамке (оставить ее 

соответствующей растру), или преобразовать к теоретической рамке, если создание завершено. 

Если загружается файл SXF, полученный после преобразования из другой проекции, то 

необходимо информацию привести в соответствие с теоретической рамкой листа. 

Основными причинами ошибочного рассогласования значений координат рамки в файле и 

вычислениях являются: 

- ошибки в теоретических координатах рамки; 

- неверное количество точек у рамки листа в информации; 

- наличие точек на боковых сторонах рамки листа в информации; 

- неверный порядок положения точек у рамки листа в информации. 

 

Точки рамки информации должны начинаться с юго-восточного угла и идти по часовой 

стрелке, их количество должно быть более 5 и задаваться нечетным числом.  

 

2.1.4 Контроль соответствия загружаемой информации файлу ресурсов системы 

Данный контроль автоматически выполняется при загрузке информации из форматов SXF и 

TXF. Проверка соответствия выполняется по следующим параметрам: 

- проверка наличия в классификаторе ресурсов системы классификационных кодов 

объектов, присутствующих в информации; 

- проверка наличия в классификаторе ресурсов системы кодов семантических 

характеристик, присутствующих в информации; 

- проверка на недопустимость семантических характеристик в классификаторе ресурсов 

системы для данного классификационного кода, присутствующих в информации. 

 

При загрузке информации определяется классификационный код объекта и его характер 

локализации. Если в классификаторе ресурсов нет записи с данным классификационным кодом и 

характером локализации, то программа загрузки выдает сообщение в протокол (LOG) и 

увеличивает счетчик ошибок на листе. В сообщении указывается уникальный номер ошибочного 

объекта, классификационный код и характер локализации. В семантическую характеристику 

объекта заносится код семантики 32800 со значением ошибочного классификационного кода. 

Ошибочный объект загрузится в район работ в слой СИСТЕМНЫЙ классификационным кодом 

«ВЫДЕЛЕННЫЙ...» и будет иметь на карте сиреневый цвет. После анализа протокола работы 

оператор может выполнить следующие виды работ: 

- добавить в классификатор отсутствующий объект; 

- перекодировать ошибочный объект в имеющийся в классификаторе средствами задачи 

«Редактор карты»; 

- удалить ошибочный объект средствами задачи «Редактор карты», предварительно 

выделив его. 

 

После выполнения редактирования данных ошибок может автоматически запуститься 

процесс преобразования информации. 
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При загрузке информации определяется код семантической характеристики. Если в 

классификаторе ресурсов нет записи с данным кодом семантики, то программа загрузки выдает 

сообщение в протокол (LOG) и увеличивает счетчик ошибок на листе. В сообщении указывается 

уникальный номер ошибочного объекта, классификационный код, характер локализации и 

ошибочный код семантики. В семантическую характеристику данный код семантики запишется с 

кодом 0 со своим значением в символьном виде в следующей структуре:  

<код семантики><пробел><значение>.  

После анализа протокола работы оператор может выполнить следующие виды работ: 

- добавить в классификатор отсутствующий код семантики; 

- заменить у ошибочных объектов ошибочную семантику на выбранную из классификатора 

ресурсов системы средствами Редактора карты; 

- удалить ошибочную семантику у объектов карты. 

 

Если в классификаторе ресурсов для данного классификационного кода и характера 

локализации найденный код семантической характеристики недопустим, то программа загрузки 

выдает сообщение в протокол (LOG) и увеличивает счетчик ошибок на листе. В сообщении 

указывается уникальный номер ошибочного объекта, классификационный код, характер 

локализации и ошибочный код семантики. После анализа протокола работы оператор может 

выполнить следующие виды работ: 

- добавить в описание объекта классификатора ресурсов системы допустимость кода 

семантики для классификационного кода объектов средствами Редактора классификатора; 

- удалить недопустимую семантическую характеристику средствами Редактора карты. 

 

2.1.5 Контроль структуры информации 

Данный контроль выполняется автоматически при загрузке информации из формата SXF. 

Проверка выполняется по следующим параметрам: 

- допустимое количество подобъектов у объектов карты; 

- допустимое количество точек у объектов и подобъектов карты; 

- допустимые значения координат в метрическом описании объектов карты; 

- допустимое описание семантических характеристик у объектов карты; 

- допустимое описание графической информации объектов карты; 

- допустимое описание текстов подписи объектов карты; 

- соответствие длины записи количеству подобъектов и количеству точек в метрическом 

описании объекта. 

 

При обнаружении данных ошибок выдается соответствующее сообщение, и данный объект 

будет исключен из списка загружаемых. В сообщении указывается номер и смещение на 

ошибочную запись.  

 

2.2 Контроль на этапе выгрузки в файл SXF (TXF) 

При выгрузке информации в файл формата SXF автоматически происходят следующие виды 

контроля: 

- контроль целостности информации; 

- контроль структуры информации. 

 

2.2.1 Контроль целостности информации 

Данный контроль выполняется автоматически во время процесса выгрузки информации в 

форматы SXF (TXF). Проверка выполняется по следующим параметрам: 

- соответствие количества объектов в карте реальному количеству объектов на карте; 
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- соответствие смещения на метрическое и семантическое описание объектов реальному 

началу метрического или семантического описания. 

 

При обнаружении данных ошибок выдается соответствующее сообщение, и данный объект 

будет исключен из списка выгружаемых. В сообщении указывается уникальный номер, 

классификационный код и характер локализации ошибочного объекта.  

 

2.2.2 Контроль структуры информации 

Данный контроль выполняется автоматически во время процесса выгрузки информации в 

форматы SXF (TXF). Проверка выполняется по следующим параметрам: 

- допустимое количество подобъектов у объектов карты; 

- допустимое количество точек у объектов и подобъектов карты; 

- допустимые значения координат в метрическом описании объектов карты; 

- допустимое описание семантических характеристик у объектов карты; 

- допустимое описание графической информации у объектов карты; 

- допустимое описание текстов подписи у объектов карты; 

- соответствие длины записи количеству подобъектов и количеству точек в метрическом 

описании объекта. 

 

При обнаружении данных ошибок выдается соответствующее сообщение, и данный объект 

будет исключен из списка выгружаемых. В сообщении указывается уникальный номер, 

классификационный код и характер локализации ошибочного объекта.  

 

2.3 Контроль абсолютных высот 

Контроль абсолютных высот объектов является основной задачей системы контроля 

качества и редактирования векторных карт. Листы должны пройти «Контроль качества 

информации» и не иметь ошибок по результатам этого контроля. 

Контролю подвергаются абсолютные высоты объектов. 

 

 

Рисунок 1 -   Диалог контроля абсолютных высот объектов 
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Для выполнения процесса контроля абсолютных высот необходимо ввести значение высоты 

сечения рельефа.  

Контроль может выполняться в разных режимах: 

- контроль абсолютных высот для топографической карты с учетом направления 

цифрования объектов или без учета направления цифрования; 

- контроль абсолютных высот для топографической карты с постоянной высотой сечения 

рельефа; 

- контроль абсолютных высот для топографической карты с переменной высотой сечения 

рельефа; 

- контроль абсолютных высот для обзорно-географической карты по заданным значениям 

высот; 

- контроль изобат листа по заданным значениям глубин.  

 

2.3.1 Контроль абсолютных высот для топографических карт 

Для выполнения контроля абсолютных высот для топографической карты необходимо 

выполнить данную задачу в режиме «Без учета направления цифрования» с правильным заданием 

высоты сечения рельефа. Если масштаб меньше 1:500 000, то постоянное значение будет, 

например, 20 метров, а переменное, например, 0 400 50 400 1000 100 1000 9000 200. 

После исправления ошибок в высотах горизонталей повторить запуск в режиме «С учетом 

направления» цифрования и, если требуется, подправить направление цифрования.  

 

2.3.2 Контроль абсолютных высот для обзорно-географических карт 

Для выполнения контроля абсолютных высот для обзорно-географической карты 

необходимо выполнить данную задачу в режиме «Без учета направления цифрования» с заданным 

значением высот, например, 0 50 100 150 200 300 и т.д. 

После исправления ошибок в высотах горизонталей, повторить запуск в режиме «С учетом 

направления цифрования» и, если требуется, подправить направление цифрования.  

 

2.3.3 Контроль глубин 

Для выполнения контроля глубин необходимо выполнить данную задачу с заданным 

значением высот, например, 0 50 100 150 200 300 и т.д. 

 

2.3.4 Редактирование по результатам контроля абсолютных высот 

Результат работы задачи контроля абсолютных высот записывается в протокол ошибок и 

может автоматически быть просмотрен средствами Редактора карты в режиме «Просмотр 

результатов». 

На экран монитора выдается следующая информация: 

- высота и номер одного объекта; 

- высота и номер соответствующего объекта. 

 

Если высота со знаком «+», то направление цифрования объекта – снизу-вверх, а если знак 

«–», то – сверху-вниз. 

 

2.4 Контроль качества информации 

Контроль качества информации является важнейшим этапом системы контроля качества и 

редактирования информации. Контролю подвергается структура информации, паспортные данные 

района и листов в районе, метрическое и семантическое описание объектов, содержимое 

классификатора ресурсов системы, топологичность данных в районе и прочие возможные ошибки 

информации. Часть ошибок программа контроля может исправлять автоматически, другая часть 
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ошибок попадает в протокол ошибок и может быть исправлена средствами Редактора карты с 

использованием системы просмотра ошибок. Программа «Контроль качества векторной карты» 

может работать в двух режимах: 

- контроль; 

- редактирование. 

 

В первом режиме только констатируется факт ошибки и определяется ее местонахождение, 

без редактирования данных. Во втором режиме для некоторой части ошибок автоматически 

происходит их исправление. 

Программа «Контроль качества векторной карты» может по заказу оператора пропустить и 

не выполнять часть видов контроля или выполнять контроль по выбранному оператором списку 

объектов. 

Совокупность установленных видов контроля и их параметров формирует схему контроля, 

актуальную в течение текущего сеанса работы программы. 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.CXML (классификатор 1m05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 500t05g.CXML (классификатор 500t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 200t05g.CXML (классификатор 200t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 100t05g.CXML (классификатор 100t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦТК 50t05g.CXML (классификатор 50t05g.RSC); 

- схема контроля СХЕМА ЦТК 25t05g.CXML (классификатор 25t05g.RSC);  

- схема контроля СХЕМА ЦПГ map10000.CXML (классификатор map10000.RSC).  

 

Последовательность выполняемых видов контроля соответствует порядку расположения 

закладок видов контроля в диалоге контроля векторной карты, а в пределах закладки – порядку 

следования видов контроля в списке. Однотипные виды контроля для разных групп объектов 

выполняются в соответствии с порядком их ввода в схему контроля. 

В процессе выполнения контроля векторной карты при включении опции «Формировать 

отчет» создается итоговый отчет о результатах выполнения контроля. Образец итогового отчета о 

результатах выполнения контроля приведен в приложении 1. 

Программа «Контроль качества векторной карты» постоянно совершенствуется, и Ваша 

версия может иметь больше возможностей, чем описано в данном документе. 

 

2.4.1 Структурный контроль информации 

Данный этап контроля информации выполняется всегда и не может быть отключен. Это 

основной вид контроля, и он включает в себя следующие виды структурного контроля: 

- контроль паспорта карты; 

- контроль метрической информации; 

- контроль семантической информации; 

- контроль графической информации; 

- контроль наличия в карте недопустимых по классификатору ресурсов района объектов; 

- контроль наличия на карте объектов с недопустимой по классификатору ресурсов 

семантической информации; 

- контроль корректности значений семантических характеристик в соответствии с 

классификатором ресурсов района. 

 

При структурном контроле паспорта карты проверяется следующее: 

- структура паспорта карты; 

- смещения в паспорте на реальные файлы на диске; 
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- соответствие количества листов у карты реальному количеству листов. 

 

При структурном контроле метрического описания объектов карты проверяется следующее: 

- соответствие количества объектов в карте реальному количеству объектов на карте; 

- соответствие смещения на метрическое описание объектов реальному началу 

метрического описания; 

- допустимое количество подобъектов у объектов карты; 

- допустимое количество точек у объектов и подобъектов карты; 

- допустимые значения координат в метрическом описании объектов карты; 

- допустимое описание текстов подписи у объектов карты; 

- соответствие длины записи количеству подобъектов и количеству точек в метрическом 

описании объекта; 

- соответствие количества точек характеру локализации объекта. 

 

При структурном контроле семантического описания объектов карты проверяется 

следующее: 

- соответствие смещения на семантическое описание объектов реальному началу 

семантического описания; 

- соответствие длины семантического описания объекта количеству характеристик у 

объекта; 

- соответствие длины характеристики объекта его значению; 

- допустимость типа значения характеристики объекта. 

 

При структурном контроле графического описания объекта карты проверяется следующее: 

- соответствие смещения на графическое описание объектов реальному началу 

графического описания; 

- соответствие поля длины графического описания объекта реальной длине графического 

описания. 

 

При структурном контроле наличия в карте недопустимых по классификатору ресурсов 

района объектов проверяется следующее:  

- наличие на карте объектов из слоя СИСТЕМНЫЙ с кодом «ВЫДЕЛЕННЫЙ…»; 

- наличие на карте объектов, описание которых отсутствует в классификаторе ресурсов 

системы. 

 

При структурном контроле наличия на карте объектов с недопустимой по классификатору 

ресурсов семантической информацией проверяется следующее: 

- наличие на карте объектов с семантической характеристикой 0; 

- наличие на карте объектов, у которых существует семантическая характеристика, 

описание которой отсутствует в классификаторе ресурсов системы. 

 

При структурном контроле корректности значений семантических характеристик в 

соответствии с классификатором ресурсов района проверяется следующее: наличие на карте 

объектов с недопустимым значением семантической характеристики (значение типа «Код» из 

классификатора, которое отсутствует в классификаторе ресурсов системы). 

При структурном контроле все сообщения попадают в протокол ошибок и могут быть 

просмотрены оператором средствами Редактора карты. 

Ошибки структурного контроля могут возникать при сбое системы, сбое носителей 

информации, сбое в сети и т.д., а также при некорректной работе с данными (удаление файлов 

карты, переименование файлов карты, замена файлов карты оператором, средствами 

операционной системы). 
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2.4.2 Редактирование по результатам структурного контроля 

После анализа ошибок структурного контроля оператор может средствами Редактора карты 

удалить или исправить информацию у ошибочных объектов. 

Исправлению подлежат только ошибки, связанные с некорректной заменой классификатора 

ресурсов системы. В этом случае оператор может добавить в классификатор ресурсов системы 

недостающие семантические характеристики или расширить описание значений семантических 

характеристик. 

Во всех остальных случаях необходимо действовать по ситуации: 

- если заменен файл ресурсов системы, то нужно восстановить тот файл ресурсов системы, 

по которому данная карта была загружена (информация об этом должна находиться в 

файле протокола работы над листом (LOG)); 

- если удалены или заменены файлы карты (DAT, SEM, GRD), то нужно восстановить 

корректные; 

- если до этого была выполнена работа по сохранению резервной копии карты в файл 

формата SXF (это надо делать регулярно), то загрузить информацию из файла SXF, и 

повторить работу, прошедшую со времени последнего сохранения резервной копии. 

 

Файлы резервной копии информации рекомендуется делать на этапе создания карты не реже 

1 раза в день, на этапе доработки – в зависимости от их количества. 

 

2.4.3 Контроль паспортных данных 

Данный этап контроля информации может выполняться не всегда, но обязательно должен 

проводиться в начале работы с картой и при завершении работы с ней. 

При контроле паспортных данных проверяются следующие данные: 

- соответствие геодезических и прямоугольных координат углов рамки листа; 

- соответствие номенклатуры и координат листа; 

- корректность параметров проекции (осевой меридиан, 1-я и 2-я главная параллель). 

 

Сообщения, возникающие при контроле паспорта, могут носить информационный характер, 

а могут содержать данные об ошибках. Ошибки, выявленные при контроле паспорта, можно 

исправить средствами задачи «Паспорт карты».  

Ряд сообщений, особенно касающихся кодировки номенклатуры листа, необходимо 

анализировать дополнительно.  

Если лист получен средствами задачи «Преобразование векторной карты», то кодировка 

номенклатуры будет неверной, так как эта задача не изменяет кодировку номенклатуры листа. 

Если лист получен средствами задачи «Объединение данных», то также возможны 

некорректности в паспорте листа. 

 

2.4.4 Контроль метрических данных 

Данный этап контроля информации может выполняться не всегда или даже может 

выполняться частично. Но это один из важнейших видов контроля информации. Данный этап 

контроля информации необходимо выполнять регулярно, не реже одного раза в день, перед 

завершением работы. 

Контроль метрических данных включает в себя следующие виды контроля: 

- контроль объектов на вырожденность; 

- контроль габаритов объектов; 

- контроль замыкания площадных объектов; 

- контроль замыкания линейных объектов; 

- контроль направления цифрования объектов; 
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- контроль выходов объектов на рамку листа; 

- контроль двойных точек; 

- контроль наличия координаты H в метрике объектов; 

- контроль соответствия координаты H и семантики объекта. 

 

 

Рисунок 2 -   Диалог контроля метрических данных 

Значения параметров, используемых при контроле метрической информации, представлены 

в единицах на карте и могут быть изменены при выполнении контроля. 

При контроле объектов на вырожденность проверяется площадь или длина объекта в 

зависимости от его характера локализации.  

Если в диалоге «Контроль векторной карты» установлен режим «Редактирование», то при 

обнаружении объектов с длиной или площадью меньше заданной, данные объекты будут 

помечены как ошибочные и автоматически удалены из карты. Если установлен режим 

«Контроль», то ошибочные объекты будут только помечены как ошибочные. Анализ и 

исправление данных ошибок возможен средствами Редактора карты.   

При контроле габаритов объектов проверяется вхождение габаритов объектов в габариты 

листа. Если объект выходит за габариты листа, то выдается сообщение и объект помечается как 

ошибочный. Анализ и исправление данных ошибок возможны средствами Редактора карты.   

При контроле замыкания площадных объектов проверяется равенство первой и последней 

точки площадного объекта или подобъекта. Если точки не совпадают, то программа выполняет 

следующее: 

- выдает сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- помечает данный объект как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» автоматически замыкает объект, записывая вместо последней 

точки первую. 

 

Анализ и исправление данных ошибок возможны средствами Редактора карты. 
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При контроле замыкания линейных объектов проверяется вхождение разности между первой 

и последней точкой линейного объекта в диапазон, заданный в параметре «Порог замыкания 

линейных». Если разность координат первой и последней точки входит в диапазон, то: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» программа автоматически замыкает объект, записывая вместо 

последней точки первую. 

 

При контроле направления цифрования объектов проверяется направление цифрования 

площадных объектов согласно полю «Направление цифрования» в классификаторе ресурсов 

системы. Если направление цифрования метрических данных не соответствует направлению 

цифрования по классификатору ресурсов системы, то: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» автоматически исправляются метрические данные объекта. 

 

Анализ и исправление данных ошибок возможны средствами Редактора карты.   

При контроле выходов объектов на рамку листа выполняются следующие виды контроля: 

- контроль выходов на рамку линейных объектов; 

- контроль наличия у линейного объекта промежуточных точек, выходящих на рамку; 

- контроль выхода на рамку площадных объектов; 

- контроль наличия у площадных объектов лишних точек, выходящих на рамку. 

 

Контроль выходов на рамку линейных объектов заключается в проверке расположения 

первой и последней точек линейного объекта на рамке листа. Если начальная или последняя точки 

не лежат на рамке, но находятся в диапазоне от нее, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» автоматически первая и последняя точки устанавливаются на 

рамку листа. 

 

Диапазон определяется параметром «Порог дотягивания до рамки». 

Контроль наличия у линейного объекта промежуточных точек, выходящих на рамку, 

заключается в проверке принадлежности внутренних точек объекта рамке листа или выхода 

внутренних точек объекта за рамку листа. В этом случае: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный. 

 

Контроль выхода на рамку площадных объектов заключается в проверке расположения на 

рамке точек объекта, лежащих в диапазоне от рамки. Если координаты точки объекта лежат в 

диапазоне от рамки листа, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» контролируемая точка автоматически устанавливается на 

рамку листа. 

 

Контроль наличия у площадных объектов лишних точек, выходящих на рамку, заключается в 

проверке наличия на рамке листа нескольких подряд идущих точек. Если координата точки 

объекта принадлежит рамке листа, предыдущая и последующая тоже принадлежат рамке, и не 

лежит в точках рамки, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 
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- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» контролируемая точка автоматически удаляется из объекта. 

 

Если необходимо запустить только данный режим контроля выходов площадного объекта, то 

надо установить в поле «Порог дотягивания объектов до рамки листа» диалога «Параметры 

контроля» значение, равное 0.  

Анализ и исправление данных ошибок контроля выхода объектов на рамку возможны 

средствами Редактора карты.  

На границах зон проверка выхода точек объекта на рамку листа выполняется с учетом 

значений долготы у крайних граничащих меридианов.   

При контроле двойных точек проверяется совпадение двух подряд расположенных точек 

объекта с учетом значения параметра «Порог удаления двойных точек». Если они совпадают, то: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» точка, ближайшая к центру габаритов листа, остается в 

метрике объекта, а расположенная на более далеком расстоянии от центра габаритов 

листа, автоматически удаляется из объекта. 

 

При контроле наличия координаты H проверяется наличие у объекта 3D-метрики. 

Если обнаруживается объект, содержащий 3D-метрику, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечаются как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» 3D-метрика автоматически удаляется. 

 

2.4.5 Редактирование по результатам контроля метрических данных 

Редактирование информации по результатам контроля метрических данных возможно 

следующими способами: 

- автоматически при выполнении контроля в режиме «Редактирование»; 

- средствами «Редактора карты»; 

- средствами «Выбора объекта». 

 

Средствами «Контроля качества векторной карты» в режиме «Редактирование» можно 

исправить следующие ошибки: 

- контроль объектов на вырожденность; 

- контроль замыкания площадных объектов; 

- контроль замыкания линейных объектов; 

- контроль направления цифрования объектов; 

- контроль выходов объектов на рамку листа; 

- контроль двойных точек. 

 

Средствами Редактора карты можно исправить все ошибки. Для этого нужно использовать 

диалог «Обработка ошибок», с помощью которого можно по очереди просмотреть все ошибки. 

Основными режимами работы Редактора карты по исправлению метрических данных являются: 

- удаление объекта; 

- корректировка точки объекта; 

- изменение направления цифрования; 

- замыкание объектов. 

 

Средствами диалога «Выбор объекта» в закладке «Метрика» оператор может: 

- удалять точку метрического описания объекта; 
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- изменять направление цифрования объекта; 

- замыкать площадные объекты. 

 

 

Рисунок 3 -   Диалог «Выбор объекта» (закладка «Метрика») 

2.4.6 Контроль семантических данных 

Данный этап контроля информации может выполняться не всегда или даже может 

выполняться частично. Но это один из важнейших видов контроля информации. Данный этап 

контроля информации надо выполнять регулярно, не реже одного раза в день, перед завершением 

работы. 

Контроль семантических данных включает в себя следующие виды контроля: 

- проверка наличия у объекта обязательных семантических характеристик; 

- проверка наличия у объекта недопустимых обязательных характеристик; 

- проверка корректности значений семантических характеристик; 

- обнаружение пробелов в начале и конце строк. 
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Рисунок 4 -   Диалог контроля семантических характеристик 

При контроле наличия у объекта обязательных семантических характеристик проверяется 

наличие у объекта семантических характеристик, отмеченных в классификаторе ресурсов системы 

как обязательные для данного вида объекта. Если у объекта будет отсутствовать характеристика, 

обязательная по классификатору ресурсов системы, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный. 

 

При контроле наличия у объекта недопустимых характеристик проверяется присутствие 

среди семантических характеристик объекта таких характеристик, которые недопустимы для 

данного объекта по классификатору ресурсов системы. Если у объекта будут присутствовать такие 

характеристики, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» недопустимая семантическая характеристика для данного 

объекта будет автоматически удалена. 

 

При контроле корректности значения семантической характеристики у объекта проверяется 

вхождение значения в диапазон значений, определенный в классификаторе ресурсов системы, для 

каждой характеристики. Если значение не входит в заданный диапазон, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный. 

 

При контроле наличия пробелов в начале и конце строк проверяются все объекты с 

характером локализации «Подпись» или «Шаблон» и семантические характеристики 

«Собственное название». Если обнаруживается объект, содержащий пробелы в начале или в конце 

строки, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 
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- данный объект помечаются как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» эти пробелы будут автоматически удалены. 

 

Данные ошибки могут возникать при некорректном создании подписей. 

Анализ и исправление данных ошибок контроля семантических характеристик возможны 

средствами Редактора карты.   

 

2.4.7 Редактирование по результатам контроля семантических данных 

Редактирование информации характеристик может быть выполнено следующими 

средствами: 

- средствами Редактора карты;  

- средствами диалога «Выбора объекта»; 

- средствами Редактора ресурсов.  

 

При редактировании информации средствами Редактора карты используется диалог 

«Обработка ошибок», с помощью которого можно по очереди просмотреть все ошибки. 

Основными режимами работы «Редактора карты» по исправлению семантической информации 

будут являться следующие: 

- удаление семантических характеристик в групповом режиме; 

- добавление семантических характеристик в групповом режиме; 

- перекодировка кода семантической характеристики в групповом режиме; 

- изменение значения семантической характеристики в групповом режиме. 

 

При редактировании информации средствами диалога «Выбор объекта» оператор может 

добавить недостающую семантическую характеристику, удалить лишнюю семантическую 

характеристику, изменить значение семантической характеристики. 

 

 

Рисунок 5 -   Диалог «Выбор объекта» (закладка «Семантика») 
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При выявлении ошибок в классификаторе ресурсов системы оператор может средствами 

«Редактора классификатора» выполнить следующие операции: 

- снять с семантической характеристики объекта признак – обязательный; 

- добавить в перечень допустимых характеристик для данного объекта требуемый код 

семантической характеристики; 

- изменить диапазон значений для данной семантической характеристики. 

 

После выполнения работ по редактированию классификатора необходимо повторить 

контроль семантических данных.  

 

2.4.8 Контроль топологии данных 

Данный этап контроля должен выполняться на этапе завершения обработки листа. Это 

самый длительный и сложный процесс контроля информации.  

Виды контроля группы «Топология» делятся на две подгруппы: 

- виды контроля, которые, как и структурный контроль, контроль паспорта листа карты, 

контроль метрики, контроль семантики, достаточно выполнить однократно для всех 

объектов листа; 

- 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: 

- дублирование уникальных номеров объектов; 

- контроль самопересечений объектов и входимости подобъектов; 

- наличие разрыва у объектов; 

- дублирование объектов по метрике; 

- согласование урезов и объектов гидрографии; 

- контроль направления линий водотока. 

 

Топологический контроль информации включает в себя следующие повторяемые виды 

контроля: 

- контроль рассогласования объектов; 

- контроль вхождения одних объектов в другие; 

- контроль пересечения объектов друг с другом; 

- контроль наличия узловых точек у объектов; 

- контроль совпадающих участков контуров объектов. 

 

Ошибки, выявленные при топологическом контроле, можно исправить средствами задачи 

«Редактор карты». 

  

2.4.8.1 Контроль дублирования уникальных номеров объектов 

При выполнении контроля дублирования уникальных номеров проверяется совпадение 

данных номеров у разных объектов. Для работы в системе уникальные номера объектов не 

должны совпадать. Если на карте имеется два и более объектов с одинаковыми уникальными 

номерами, то: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный; 

- в режиме «Редактирование» будут изменены уникальные номера объектов таким образом, 

чтобы одинаковых не было. 
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2.4.8.2 Контроль самопересечений и входимости подобъектов 

При выполнении контроля самопересечений выполняется поиск: 

- двойных точек и вырожденных контуров; 

- пересечений и самопересечений и контуров; 

- примыкание точек и отрезков контуров; 

- контуров, расположенных вне основного контура. 

 

В таблицах 1 и 2 приведены ошибки, определяемые при контроле самопересечений и 

входимости подобъектов. На всех рисунках, содержащих замкнутые контура, точки «A» и «а» 

обозначают начальную и конечную точку контура (точку замыкания). Прописными буквами 

обозначены точки главного контура, строчными – точки дополнительного контура (подобъекта). 

 

Таблица 1 -  Виды ошибок, определяемые при контроле самопересечений 

№ Вид Описание 

1 

 

Контур содержит двойные точки: координаты точек B и C 

совпадают. 

Поиск двойных точек выполняется по условию: расстояние между 

точками менее порога удаления одинаковых точек метрики (обычно 

– 0.001 мм). 

Способ исправления: удалить лишнюю точку (C). 

2 

 

Контур имеет выброс в точке B: значение угла ABC между двумя 

соседними отрезками AB и BС менее допустимого значения (d < 3°). 

Способ исправления: удалить лишнюю точку (B). 

3 

 

Вырожденный контур: незамкнутый (линейный) объект имеет менее 

2 точек или точки контура имеют одинаковые координаты (двойные 

точки). 

Способ исправления: если контур главный – удалить объект, иначе – 

удалить контур (подобъект). 

4 

 

Вырожденный контур: замкнутый (линейный или площадной) 

объект имеет менее 4 точек или точки контура имеют одинаковые 

координаты (двойные точки). Отрезки AB и BA совпадают (стрелки 

указывают направление векторов). 

Способ исправления: если контур главный – удалить объект, иначе – 

удалить контур (подобъект). 

5 

 

Контур имеет самопересечение: отрезки AB и BС совпадают. 

Способ исправления: удалить лишние точки (B и С). 

6 

 

Контур имеет самопересечение: отрезки BC, СD и DE совпадают. 

Способ исправления: удалить лишние точки (D и E). 
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№ Вид Описание 

7 

 

Объект имеет двойной контур: совпадают пары отрезков AB и DE, 

BC и EF, СD и FA. Площадь такого объекта увеличена в 2 раза. 

Способ исправления: удалить лишние точки (D, E, F). 

8 

 

Контур имеет самопересечение типа «петля»: отрезки AB и СD 

пересекаются. 

Способ исправления: если петля имеет малую площадь (обычно – 

менее 1 кв.мм) – удалить лишние точки (B и C); иначе – создать 

отдельный объект по точкам петли (B, C и точка пересечения 

отрезков AB и СD), затем удалить лишние точки. 

9 

 

Контур имеет самопересечение типа «петля»: участки контура FAB и 

СDE пересекаются в точке A (D), координаты точек A и D 

совпадают. 

Способ исправления: если петля имеет малую площадь (обычно – 

менее 1 кв.мм) – удалить лишние точки (B, C, D); иначе – создать 

отдельный объект по точкам петли (B, C, D), затем удалить лишние 

точки. 

10 

 

Контур имеет самопересечение типа «примыкание»: участки контура 

FAB и СDE примыкают в точке A (D). 

Способ исправления: если допустимо изменение площади объекта – 

увеличить расстояние между точками A и D (переместить точку A на 

0,5 мм вверх); иначе – применить способ исправления петли. 

11 

 

Контур имеет самопересечение типа «примыкание»: участки контура 

HABC и DEFG имеют общий отрезок AB (EF). 

Способ исправления: если допустимо изменение площади объекта – 

увеличить расстояние между отрезками AB и EF (переместить точки 

A и B на 0,5 мм вверх); иначе – применить способ исправления 

петли. 

12 

 

Контур имеет самопересечение типа «примыкание»: участки контура 

GAB и CDE примыкают в точке A (D). 

Способ исправления: если допустимо изменение площади объекта – 

увеличить расстояние между точками A и D (переместить точку A на 

0,5 мм вверх); иначе – разрезать объект на части (по секущей линии 

CE или BG). 

13 

 

Контур имеет самопересечение типа «примыкание»: участки контура 

GABC и DEFG имеют общий отрезок AB (EF). 

Способ исправления: оцифровать объект по контуру (AGBCD), затем 

удалить исходный объект. 

14 

 

Контур имеет самопересечение типа «примыкание»: участки контура 

GABC и DEFG имеют общий отрезок AB (EF). 

Способ исправления: оцифровать объект по внешнему контуру 

(AGBCD), затем удалить исходный объект. 
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15 

 

Линейный объект имеет самопересечение типа «примыкание»: 

последняя точка контура F примыкает средней точке контура C. 

Способ исправления: разрезать объект в точке C. 

 

Таблица 2 -  Виды ошибок, определяемые при контроле входимости подобъектов 

№ Вид Описание 

1 

 

Контур подобъекта пересекается с главным контуром: точка 

подобъекта (a) лежит на отрезке AB. Принадлежность точки отрезку 

определяется условием: расстояние между точкой и отрезком менее 

порога удаления одинаковых точек метрики (обычно – 0.001 мм). 

Способ исправления: если допустимо изменение площади объекта – 

увеличить расстояние между точкой и отрезком (переместить точку 

подобъекта на 0,5 мм влево); иначе – оцифровать объект по 

внешнему контуру частями (AabD и aBCDbc), затем удалить 

исходный объект. 

2 

 

Контур подобъекта пересекается с главным контуром: отрезки 

подобъекта (ac, ba) пересекаются с отрезком AB. 

Способ исправления: переместить точку подобъекта внутрь главного 

контура; при необходимости оцифровать дополнительный объект 

правее отрезка AB. 

3 

 

Контур подобъекта расположен вне главного контура. 

Способ исправления: оцифровать дополнительный объект по 

контуру подобъекта (abc), затем удалить подобъект. 

4 

 

Контур подобъекта расположен вне главного контура и примыкает к 

главному контуру в точке А (а). 

Способ исправления: оцифровать дополнительный объект по 

контуру подобъекта (abc), затем удалить подобъект. 

5 

 

Контур подобъекта расположен вне главного контура и примыкает к 

главному контуру: контуры имеют общий отрезок АB (аc). 

Способ исправления: оцифровать объект по контуру подобъекта 

(abc), затем удалить подобъект. 

6 

 

Контур подобъекта расположен внутри главного контура и 

примыкает к главному контуру в точке А (а). 

Способ исправления: если допустимо изменение площади объекта – 

увеличить расстояние между точками (переместить точку A на 0,5 

мм вправо); иначе – оцифровать в виде двух отдельных объектов 

(Dab и ABCDbc). 
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7 

 

Контур подобъекта расположен внутри главного контура и 

примыкает к главному контуру: контуры имеют общий отрезок АB 

(аc). 

Способ исправления: оцифровать объект по контуру AbBCD, затем 

удалить исходный объект. 

8 

 

Контур подобъекта совпадает с главным контуром. Площади 

подобъектов вычитаются из площади главного контура, поэтому 

площадь такого объекта равна 0. 

Способ исправления: удалить подобъект (abc) или удалить объект. 

9 

 

Контур подобъекта вне главного контура. Площади подобъектов 

вычитаются из площади главного контура, поэтому площадь такого 

объекта отрицательна. 

Способ исправления: оцифровать объект по контуру подобъекта 

(abcd) и подобъект по контуру ABC, затем удалить исходный объект. 

 

При обнаружении ошибки: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный. 

 

Самопересечения, пересечения контуров и ошибки входимости подобъектов могут 

исправляться следующими способами: 

- вручную средствами Редактора карты; 

- автоматически с помощью программы исправления метрики объектов. 

 

Программа исправления метрики объектов вызывается через главное меню: Задачи – 

Обработка по сценарию – Коррекция метрики объектов. Программу необходимо добавить из 

списка доступных задач (слева) в сценарий (справа) и выполнить. После выполнения программы 

необходимо выполнить повторный контроль самопересечений и входимости подобъектов. 

 

2.4.8.3 Контроль наличия разрыва 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». 

Если у однотипных объектов находится хотя бы одна общая точка, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данные объекты помечаются как ошибочные. 

 

Обычно разрывы между объектами обнаруживаются при импорте данных из внешних 

форматов – некоторые программы имеют ограничение на число точек объекта (леса), либо 

технология обработки данных предполагает разбиение объектов (реки, дороги). Поэтому объекты 

разрезаны на части. 
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Рисунок 6 -   Диалог контроля наличия разрывов у объектов 

2.4.8.4 Контроль дублирования объектов по метрической информации 

При выполнении данного контроля проверяется полное или частичное совпадение 

метрического описания объектов. Этот режим контролирует совпадение метрики однотипных 

объектов. Если находится такая точка, у которой метрическое описание объектов совпадает, то: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данный объект помечается как ошибочный. 

 

В данном режиме проверяется наличие на карте двойных и более объектов, не видимых 

визуально. Можно обнаружить касающиеся объекты (разрезанные). 

Для данного вида контроля дополнительно можно установить опцию «С учетом совпадения 

семантики».  
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Рисунок 7 -   Диалог контроля дублирования объектов по метрике 

2.4.8.5 Контроль согласования урезов и объектов гидрографии  

При выполнении данного контроля проверяется совпадение координат объектов урезов воды 

с координатами объектов гидрографии. Проверке подлежат объекты, расположенные на 

расстоянии, заданном параметром «Порог определения ошибки». 

Если координаты объектов урезов воды не соответствуют координатам объектов 

гидрографии, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данные объекты помечаются как ошибочные. 
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Рисунок 8 -   Диалог контроля согласования урезов и объектов гидрографии 

2.4.8.6 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)». 

Если значение абсолютной высоты в конечной точке линейного объекта не меньше значения 

абсолютной высоты в начальной точке, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данные объекты помечаются как ошибочные; 

- в режиме Редактирование автоматически исправляются метрические данные объекта. 
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Рисунок 9 -   Диалог контроля направления линий водотока 

2.4.8.7 Контроль рассогласования объектов 

При выполнении данного контроля проверяется наличие на карте групп объектов, 

метрическая информация которых не точно согласована в точках метрики. Если у объекта 

проверяемой группы находится точка, лежащая в «Пороге определения ошибки» от точек объекта 

корреспондирующей группы и не совпадающая с ней, то: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данные объекты помечаются как ошибочные; 

- в режиме «Редактирование точки объектов» согласовываются, если они расположены в 

«Пороге редактирования». 

 

Контроль рассогласования объектов относится к повторяемым видам контроля, то есть за 

одно выполнение программы «Контроль качества векторной карты» может быть 

проконтролировано произвольное число групп объектов. Каждая пара контролируемых групп 

объектов оформляется как самостоятельный вид контроля. 

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. 

 

Этот перечень не является полным и в зависимости от масштаба контролируемой карты и 

требований к картам может изменяться и дополняться. 

Причиной возникновения данных ошибок является грубое цифрование объектов. 
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Рисунок 10 -   Диалога контроля рассогласования объектов 

2.4.8.8 Контроль вхождения одних объектов в другие 

При выполнении данного контроля проверяется расположение контролируемых объектов 

внутри корреспондирующих объектов. Если контролируемый объект выходит за границы 

корреспондирующего объекта, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данные объекты помечаются как ошибочные. 

 

В данном режиме можно обрабатывать следующие комбинации объектов: 

- участки болот – болота; 

- значок луговой растительности – луговая растительность. 

 

Этот перечень не является полным и в зависимости от масштаба контролируемой карты и 

требований к картам может изменяться и дополняться. 

Контроль вхождения одних объектов в другие относится к повторяемым видам контроля, то 

есть за одно выполнение программы «Контроль качества векторной карты» может быть 

проконтролировано произвольное число групп объектов. Каждая пара контролируемых групп 

объектов оформляется как самостоятельный вид контроля. 
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Рисунок 11 -   Диалог контроля вхождения одних объектов в другие 

2.4.8.9 Контроль пересечения объектов друг с другом 

При выполнении данного контроля проверяется нахождение в одной точке карты нескольких 

типов объектов, недопустимых в одной точке (например, лес и озеро). Если такие точки на карте 

существуют, то:  

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данные объекты помечаются как ошибочные. 

 

Контроль пересечения объектов друг с другом относится к повторяемым видам контроля, то 

есть за одно выполнение программы «Контроль качества векторной карты» может быть 

проконтролировано произвольное число групп объектов. Каждая пара контролируемых групп 

объектов оформляется как самостоятельный вид контроля. 

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 картам может изменяться и дополняться. 

Причиной возникновения данных ошибок являются: 

- пропуск подобъектов; 

- грубое цифрование объектов. 
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Рисунок 12 -   Диалог контроля пересечения объектов друг с другом 

2.4.8.10 Контроль наличия узловых точек 

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 параметром «Порог ошибки», то: 

- выдается сообщение об ошибке в протокол ошибок; 

- данные объекты помечаются как ошибочные; 

- в режиме «Редактирование» будут автоматически созданы узловые точки и точки 

пересечения объектов. 

 

После выполнения данного контроля в режиме «Редактирование» необходимо визуально 

просмотреть все созданные узловые точки и удалить, если потребуется, оставшиеся концы 

объектов. 

Контроль наличия узловых точек относится к повторяемым видам контроля, то есть за одно 

выполнение программы «Контроль качества векторной карты» может быть проконтролировано 

произвольное число групп объектов. Каждая пара контролируемых групп объектов оформляется 

как самостоятельный вид контроля. 

В данном режиме можно обрабатывать следующие комбинации объектов, образующих 

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. 
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Рисунок 13 -   Диалог контроля наличия узловых точек 

2.4.9 Редактирование по результатам контроля качества информации 

После выполнения контроля информации возникает потребность в исправлении 

обнаруженных ошибок. Редактирование ошибочной информации выполняется следующими 

средствами: 

- Редактором карты; 

- Редактором ресурсов; 

- диалогом «Выбор объекта». 

 

Основным режимом исправления ошибок по результатам контроля качества информации 

является Редактор карты. В Редакторе карты есть пиктограмма «Результаты контроля», при 

нажатии на которую появится диалог просмотра ошибок. 

 

 

Рисунок 14 -   Диалог просмотра результатов контроля 
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В этом диалоге представлены все ошибки, обнаруженные программой контроля качества 

информации.  

Заголовок диалога содержит название карты, общее количество сообщений и количество 

показанных сообщений. 

Строка сообщения содержит: 

- порядковый номер сообщения; 

- метки «+», «*» (могут отсутствовать); 

- номер объекта (может отсутствовать); 

- текст сообщения об ошибке или редактировании объекта. 

 

Типы меток: 

- «+» – метка заголовка этапа контроля или метка повторных однотипных сообщений, или 

метка пользователя; 

- «*» – признак программного редактирования объекта. 

 

Метка заголовка этапа контроля заносится программой контроля и указывает начало 

сообщений данного этапа. 

Метка повторных однотипных сообщений заносится программой контроля при обнаружении 

в протоколе нескольких однотипных сообщений, содержащих ссылки на одинаковые номера 

объектов и указывающих на точку с одинаковыми координатами. 

Метка пользователя заносится пользователем в процессе просмотра протокола с целью 

указания обработанных сообщений. 

Перемещение по списку сообщений выполняется с помощью кнопок «Вперёд», «Назад» и 

клавишами «Home», «End», «Page Up», «Page Down», «стрелка». 

Двойное нажатие в строке сообщения с номером объекта вызывает переход к текущему 

объекту в окне карты. По кнопке «Выбрать» вызывается диалог выбора объекта. По кнопке 

«Выделить» текущий объект выделяется на карте. Отключение режима «Скрыть удаленные 

объекты» позволяет отображать удаленные объекты при двойном нажатии в строке сообщения. 

В процессе анализа результатов контроля пользователь имеет возможность отмечать 

обработанные сообщения списка с помощью кнопки «+» и отключать отображение этих 

сообщений режимом «Скрыть отмеченные сообщения». 

Режим «Скрыть исправленные ошибки» позволяет отключить отображение сообщений, 

имеющих метку «*» (выдаваемых программами контроля при редактировании объектов).  

Состав списка отображаемых сообщений настраивается при нажатии кнопки «Фильтр». В 

диалоге настройки можно задавать типы ошибок, слои и номенклатурные листы карты, характер 

локализации и номера объектов.  

Кнопка «Очистить» предназначена для удаления всех сообщений списка. 

При нажатии на кнопку «Фильтр» появляется диалог «Фильтр ошибок по результатам 

контроля». 
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Рисунок 15 -   Диалог фильтра ошибок по результатам контроля 

В данном диалоге можно установить фильтр на определенные ошибки или на ошибки 

данного листа, или на конкретную ошибку. В этом случае после нажатия на кнопку «Установить» 

в диалоге «Обработка ошибок» останутся только установленные объекты. 

Основными режимами редактирования информации являются: 

- группа режимов «Точка»; 

- группа режимов «Топология»; 

- группа режимов «Семантика»; 

- группа режимов «Участок»; 

- группа режимов работы с выделенными объектами. 

 

Возможностей по исправлению ошибок достаточно много и давать общую рекомендацию по 

методам редактирования ошибок невозможно. Методы редактирования ошибок определяются 

каждым оператором индивидуально в процессе работы. 

Исправление ошибок контроля качества информации с помощью Редактора классификатора 

редко выполняется, этим режимом пользуются только в тех случаях, когда другими способами 

исправить ошибку нельзя. Это могут быть ошибки в классификаторе ресурсов системы. 

Исправление ошибок контроля качества информации с помощью диалога «Выбор объекта» 

возможно только для исправления семантических характеристик. 

 

2.5 Контроль согласования объектов смежных листов 

Контроль согласования объектов смежных листов выполняется после загрузки листов в один 

район работ. Листы должны пройти «Контроль качества векторной карты» и не иметь ошибок по 

результатам этого контроля. 

Работы по контролю согласования объектов смежных листов делятся на несколько этапов: 

- запуск программы контроля согласования объектов смежных листов; 

- выполнение исправлений для линейных объектов; 

- выполнение исправлений для площадных объектов. 



  

ПАРБ.00046-06 98 06 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

35 

 

Вид диалога контроля согласования объектов смежных листов показан на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 -   Диалог контроля согласования объектов смежных листов 

Настройка исключаемых из обработки семантик и слоев выполняется при нажатии кнопки 

«Настроить» (см. рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 -   Диалог выбора пропускаемых семантик и слоев 

2.5.1 Редактирование по результатам контроля согласования линейных объектов 

Работы по исправлению ошибок согласования линейных объектов выполняются средствами 

Редактора карты. Основным режимом является в группе «Топология» команда «Сводка объектов». 

Возможно использование следующих режимов: 

- группа «Топология» команда «Согласование точек»; 

- группа «Точка» команда «Редактирование точки»; 

- группа «Участок» команда «Продолжение»; 

- диалог «Выбор объекта» для изменения семантической характеристики объекта. 
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2.5.2 Редактирование по результатам контроля согласования площадных объектов 

Работа по исправлению ошибок контроля согласования площадных объектов выполняется 

средствами Редактора карты. Основным режимом является в группе «Топология» команда 

«Согласование точки». Возможно использование следующих режимов: 

- группа «Точка» команда «Редактирование точки»; 

- группа «Участок» команда «Редактирование участка»; 

- группа «Точка» команда «Удаление точки»; 

- диалог «Выбор объекта» для изменения семантической характеристики объекта. 

 

2.6 Контроль метрики подписей 

Данный контроль выполняется для исправления метрического описания точек объектов тип 

«Подпись» или «Шаблон». Листы должны пройти «Контроль качества информации» и не иметь 

ошибок по результатам этого контроля.  

 

 

Рисунок 18 -   Диалог исправления метрики подписи и шаблона 

Данная задача позволяет контролировать и исправлять следующие ошибки в метрическом 

описании подписей и шаблонов: 

- сглаживать метрическое описание сложной подписи; 

- исправлять метрическое описание подписей и шаблонов. 

 

Данные проблемы с подписями возникают при получении информации из других пакетов 

или при некорректной оцифровке подписей или шаблонов. 

Результаты работы записываются в протокол ошибок и могут быть просмотрены средствами 

Редактора карты. Основным режимом редактирования метрического описания подписей и 

шаблонов является группа «Текст». 
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3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

При проведении работ по проверке качества векторной карты необходимо выполнить ряд 

последовательных операций. В зависимости от полноты проверяемой информации некоторые 

операции можно пропускать (например, если нет информации о рельефе, то проверять 

корректность абсолютных высот не имеет смысла и т.д.). 

Порядок проведения работ по проверке качества информации следующий: 

- контроль информации на этапе загрузки данных из формата SXF (TXF); 

- визуальный контроль информации; 

- первичный контроль векторной информации; 

- основной контроль векторной информации; 

- контроль топологичности данных; 

- контроль качества подписей; 

- контроль абсолютных высот объектов; 

- контроль согласования объектов смежных листов. 

 

3.1 Контроль информации при загрузке данных из формата SXF (TXF)  

На этом этапе проверяется соответствие классификатора ресурсов системы исходной 

информации. В случае возникновения ошибок необходимо выполнить следующие виды работ: 

- выбрать классификатор ресурсов, соответствующий данным; 

- по результатам загрузки данных провести перекодировку информации для ошибочных 

объектов средствами Редактора карты. 

 

3.2 Визуальный контроль векторной информации  

На этом этапе визуально проверяется следующие характеристики информации: 

- наличие выбросов на карте; 

- гладкость снятия метрической информации объектов; 

- соответствие метрической информации исходному растру; 

- корректность расположения подписей; 

- отсутствие пропуска объектов. 

 

3.3 Первичный контроль векторной информации  

На этом этапе выполняется структурный контроль информации и контроль паспортных 

данных. В случае возникновения ошибок первичного контроля необходимо выполнить следующие 

виды работ: 

- средствами Редактора карты выполнить редактирование данных; 

- средствами Паспорта карты исправить паспортные данные; 

- если потребуется, восстановить часть данных из файлов формата SXF. 

 

Данный вид работ необходимо выполнять до тех пор, пока не будут исправлены все ошибки 

структурного контроля. 

 

3.4 Основной контроль векторной информации  

На этом этапе выполняется контроль метрических и семантических данных. Контроль можно 

выполнять в два этапа. На первом этапе необходимо выполнить контроль в режиме «Контроль». 

После анализа протокола, можно повторить первый этап с другими параметрами или перейти ко 

второму этапу – выполнению контроля в режиме «Редактирование».  

Данный вид работ необходимо выполнять до тех пор, пока не будут исправлены все ошибки 

основного контроля. 
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3.5 Контроль топологии данных  

На этом этапе выполняется контроль топологии информации. Пары групп объектов должны 

быть указаны в редакционно-технологических указаниях (РТУ) на район работ. Поскольку это 

один из самых длительных процессов, то рекомендуется пары групп делать как можно мельче. 

 

3.6 Контроль качества подписей  

Выполнение данного этапа контроля должно быть оговорено в РТУ на район. Если 

информация пришла из других систем (MapInfo, ArcInfo и т.д.), то данную операцию необходимо 

выполнять. После завершения данного этапа контроля информации необходимо визуально 

убедиться, что все исправленные подписи стали на свои места. 

 

3.7 Контроль абсолютных высот объектов  

На этом этапе контролируются значения высот горизонталей и их направление цифрования. 

Если в РТУ не указан контроль направления цифрования, то данная работа не выполняется.  

Особенностью работ по исправлению направления цифрования объектов является 

формирование рабочего файла ресурсов системы, в котором горизонтали должны иметь вид 

линейных объектов с пунктиром, смещенным вправо. В этом случае будет легко определить 

направление цифрования объектов и проводить исправление средствами Редактора карты. 

 

3.8 Контроль согласования объектов смежных листов  

На этом этапе проверяется совпадение метрического и семантического представления 

объектов, выходящих на рамку листа. 

В процессе выполнения работ по исправлению ошибок контроля согласования объектов 

смежных листов необходимо повторять основной контроль данных без режима «Дотягивание 

объектов до рамки листа».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИМЕР ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦТК 

 
Имя файла карты O-38.sit  Номенклатура 0.O-38 

Дата файла    Название НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Число объектов 8700  Масштаб 1 : 1 000 000 

Классификатор 1M05G.rsc  Тип карты CK-42 

Режим обработки  Контроль    

 
Версия программы версия 12.6.0 x64  Схема контроля СХЕМА 1M05G.cxml 

Дата контроля 02.04.2018  Дата файла схемы 26.02.2018 

 
Устаревшая система координат – СК-42 

 

 Вид контроля Допуск 
Число 

ошибок 
Исправлено 

объектов 

1 Структурный контроль    

1.1 Структурный контроль - 0 0 

2 Контроль паспорта листа карты    

2.1 Контроль паспорта - 26 0 

3 Контроль метрики    

3.1 Контроль объектов на вырожденность 
0.200 мм / 

0.100 кв.мм 
0 0 

3.2 Контроль габаритов объектов - 0 0 

3.3 Контроль замыкания контуров объектов 0.200 мм 0 0 

3.4 Контроль направления цифрования - 0 0 

3.5 Контроль выходов на рамку листа 0.100 мм 321 0 

3.6 Контроль двойных точек 0.002 мм 1 0 

4 Контроль семантики    

4.1 Контроль наличия обязательных характеристик - 0 0 

4.2 Контроль наличия недопустимых характеристик - 0 0 

4.3 Контроль корректности значений характеристик - 0 0 

5 Топология. Общий контроль    

5.1 Контроль дублирования уникальных номеров объектов - 0 0 

5.2 Контроль самопересечений и входимости подобъектов 0.002 мм 6 0 

5.3 Контроль наличия разрывов у объектов - 19 0 

5.4 Контроль дублирования объектов по метрике - 0 0 

5.5 Согласование урезов и объектов гидрографии 0.200 мм 0 0 

6 Топология. Контроль рассогласования объектов     

6.1 Гидрография (площадные) – Растительность (площадные) 0.100 мм 2 0 

6.2 Гидрография (площадные) – Грунты (площадные) 0.100 мм 0 0 

6.3 Растительность (площадные) – Растительность (площадные) 0.100 мм 3 0 

6.4 Гидрография (площадные) – Острова (площадные) 0.100 мм 0 0 

7 Топология. Вхождение одних объектов в другие     

8 Топология. Контроль пересечения объектов друг с другом    

8.1 Растительность (площадные) – Гидрография (площадные) - 0 0 

8.2 Грунты (площадные) – Грунты (площадные) - 0 0 

8.3 Грунты (площадные) – Гидрография (площадные) - 0 0 

8.4 Гидрография (площадные) – Острова (площадные) - 0 0 

8.5 Все (площадные) с однотипными объектами (по внешнему коду) - 0 0 

9 Топология. Контроль наличия узловых точек у объектов     

9.1 Горизонтали – Гидрография (площадные) 0.200 мм 0 0 

9.2 Гидрография (линейные) – Гидрография (линейные, площадные) 0.200 мм 0 0 

9.3 Дороги (лин.) – Населенные пункты (площадные), Кварталы (площадные) 0.200 мм 0 0 

10 Топология. Контроль брошенных концевых точек у объектов     

10.1 Гидрография (линейные) – Гидрография (линейные, площадные) 0.200 мм 0 0 

11 Топология. Контроль совпадающих участков контуров     

11.1 Дорожная сеть (линейные) – Населённые пункты (улицы) линейные 0.050 мм 0 0 

 Всего  378 0 

 
          Выполнено контролей: 30 
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