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АННОТАЦИЯ 

В данном документе представлено описание структуры матрицы высот формата MTW и 

растрового изображения формата RSW. Форматы данных RSW и MTW базируются на 

обобщённом растрово-матричном формате RMF (Raster Matrix Format). Файлы данного формата 

являются основным форматом для представления растрово-матричных данных в программном 

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

Файл формата RMF представляет собой двоичный файл, содержащий заголовок, служебные 

записи и блоки элементов растрово-матричного изображения. 

Создание файлов RSW и MTW выполняется следующими способами: 

 импорт файлов из внешних растрово-матричных форматов (TIFF, GeoTIFF, JPEG, BMP, 

SRTM, IMG, DBF); 

 создание файлов MTW (матриц высот) на основе высотных данных векторной карты; 

 сохранение изображения растрово-векторной карты в виде файлов RSW. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Матрица высот – цифровая 3D-модель рельефа местности. Матрица высот имеет регулярную 

структуру и содержит элементы, значениями которых являются высоты рельефа местности. 

Матрица высот хранится в файле MTW. 

Растровая карта содержит растровое изображение местности и описание цветовой палитры. 

Растровая карта хранится в файле RSW. 

Форматы данных RSW и MTW базируются на обобщённом растрово-матричном формате 

RMF (Raster Matrix Format). 

Файл формата RMF содержит заголовок, служебные записи и блоки элементов растрово-

матричного изображения. 

Если размер растрово-матричного изображения в байтах превышает 4 Гбайт, то в качестве 

значения версии структуры RMF используется 0x201, а смещение на различные записи в файле 

задано в параграфах по 256 байт. Максимальный размер такого файла составляет 1 Тбайт. 
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Рисунок 1 -  Структура файла формата RMF 
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2 СТРУКТУРА ФАЙЛА ФОРМАТА RMF 

2.1 Структура заголовка  

Заголовок файла формата RMF содержит сведения о размерах, структуре и содержимом 

растрово-матричного изображения.  По назначению все поля заголовка можно разделить на три 

группы:  

 поля, используемые в файлах MTW и в файлах RSW; 

 поля, используемые только в файлах MTW (например, минимальное и максимальное 

значение высоты рельефа); 

 поля, используемые только в файлах RSW (например, флаг установленности привязки на 

местности). 

 

Данные заголовка файла формата RMF хранятся в символьном и двоичном виде в 

зависимости от поля записи. Символьные поля заполняются в формате ANSI. 

Двоичные поля содержат целые числа в 4 байтах или целые числа в 1 байте. Если данные для 

каких-то полей неизвестны, то поле должно содержать нулевое значение. Поля длиной 8 байт – в 

формате с плавающей точкой стандарта IEEE, если данных нет – поля содержат нулевое значение.  

Структура заголовка файла формата RMF приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Структура заголовка файла формата RMF  

№ Назначение поля Смещение Длина Комментарий 

1 1 Идентификатор файла +0 4 0x0057544D (MTW) 

0x00575352 (RSW) 

2  Версия структуры RMF  +4 4 0x0200 или 0x0201 

(в версии 2.01 все смещения заданы 

в параграфах по 256 байт) 

3  Длина файла +8 4 В байтах 

4  Смещение на уменьшенную 

копию 

+12 4 Примечание 1.1 

5  Пользовательский 

идентификатор 

+16 4 Задаётся пользователем 

6  Условное имя +20 32 ANSI, задаётся пользователем 

7  Размер элемента +52 4 В битах.  

Значения для MTW: 8, 16, 32, 64 

Значения для RSW: 1, 4, 8, 16, 24, 32 

8  Высота растрово-матричного 

изображения (количество 

строк) 

+56 4 В элементах  

 

9  Ширина растрово-матричного 

изображения (количество 

столбцов) 

+60 4 В элементах 

10  Количество столбцов блоков +64 4  

11  Количество строк блоков +68 4  

12  Высота блока (число строк) +72 4 В элементах 

13  Ширина блока (число столбцов)  +76 4 В элементах 

14  Высота усечённого блока 

нижнего ряда (число строк) 

+80 4 В элементах 
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№ Назначение поля Смещение Длина Комментарий 

15  Ширина усечённого блока 

правой колонки (число 

столбцов) 

+84 4 В элементах 

 

16  Смещение на рамку +88 4 Примечание 1.1 

17  Длина записи «Рамка» +92 4 В байтах.  

Рамка – метрика замкнутого 

объекта векторной карты, 

ограничивающего отображаемую 

область растрово-матричного 

изображения. 

18  Смещение на палитру +96 4 Для файлов RSW. Примечание 1.1 

19  Длина записи «Палитра» +100 4 Для файлов RSW.  

В байтах.  

Палитра – массив 4-х байтовых 

элементов типа 0x00bbggrr, где bb, 

gg, rr –  интенсивности синего, 

зелёного и красного цвета. 

20  Смещение на описатели блоков +104 4 Примечание 1.1 

21  Длина записи описателей 

блоков 

+108 4 

 

В байтах.  

Описатель блока:  

смещение на блок от начала файла – 

4 байта (примечание 1.1),  

размер блока в байтах – 4 байта. 

22  Резерв 1 +112 4  

23  Резерв 2 +116 4  

24  Резерв 3 +120 4  

25  Тип карты +124 4 Примечание 1.2 

 

26  Тип проекции +128 4 Примечание 1.3 

 

27  Код EPSG системы координат +132 4  

28  Масштаб +136 8 Знаменатель масштаба 

29  Разрешение +144 8 Число элементов (точек) на метр  

30  Количество метров местности 

на элемент 

+152 8 

 

Размер стороны квадратного 

участка местности, 

соответствующего элементу 

31  Координата X левого нижнего 

угла растрово-матричного 

изображения 

 

+160 

  

8 

Привязка на местности в 

прямоугольной системе координат 

(метры) 

32  Координата Y левого нижнего 

угла растрово-матричного 

изображения 

+168 8 Привязка на местности в 

прямоугольной системе координат 

(метры) 

33  Первая главная параллель +176 8 В радианах 

34  Вторая главная параллель +184 8 В радианах 

35  Осевой меридиан +192 8 В радианах 

36  Параллель главной точки +200 8 В радианах 

37  Номер алгоритма сжатия 

блоков 

+208 

 

1 

 

0 – сжатие не используется 
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38  Тип теневой маски +209 1 Значения от 0 до 8 

39  Шаг теневой маски +210 1 Значения от 0 до 3 

40  Флаг отключения рамки +211 1 0 – рамка не используется 

41  Смещение на массив флагов 

блоков 

+212 4 Примечание 1.1 

42  Длина записи «Флаги блоков» +216 4 В байтах.   

Размер флага блока – 1 байт. 

Значения:  

0 – блок вне рамки,  

1 – блок внутри рамки,  

2 – блок на границе рамки 

43  Длина нулевого файла  +220 4 Для файлов RSW более 4 Гбайт 

44  Длина первого файла +224 4 Для файлов RSW более 4 Гбайт 

45  Служебное поле +228 1 Для файлов RSW более 4 Гбайт 

46  Яркость относительная +229 1 Для файлов RSW 

47  Контрастность относительная +230 1 Для файлов RSW 

48  Гамма-функция +231 1 Для файлов RSW 

49  Признак оптимизации данных +232 1  

50  Резерв 5 +233 2  

51  Флаг изменения пользователем 

привязки матрицы 

+235 1 Для файлов MTW 

52  Смещение на запись 

«Описатель слоев» 

+236 4 Для файлов MTL 

53  Длина записи «Описатель 

слоев»  

+240 4 Для файлов MTL 

54  Флаг установленности привязки 

на местности 

+244 1 Для файлов RSW 

55  Флаг инвертирования 

изображения 

+245 1 Для файлов RSW.  

Значения: 0 – позитив, 1 – негатив 

56  Cтепень сжатия блока растра по 

алгоритму JPEG 

+246 1 Для файлов RSW. 

Значения от 1 до 100.  

1 – максимальное сжатие, 

100 – сжатие без потери качества. 

Рекомендуемое значение – 60 

57  Резерв 8 +247 1  

58  Флаги невидимых цветов +248 32 Для файлов RSW с размером 

элемента 1, 4 и 8 бит на пиксел. 

Флаг цвета – размером 1 бит (0 – 

цвет не отображается) 

59  Минимальное значение высоты 

рельефа 

+280 8 Для файлов MTW.   

В единицах, заданных полем 

«Единица измерения по высоте» 

60  Максимальное значение высоты 

рельефа 

+288 8 Для файлов MTW.   

В единицах, заданных полем 

«Единица измерения по высоте» 

61  Значение псевдокода +296 8 Для файлов MTW.   

Элемент с данным значением 

считается пустым 
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62  Единица измерения по высоте +304 4 Для файлов MTW. Значения:  

0 – метры,  

1 – дециметры,  

2 – сантиметры,  

3 – миллиметры 

63  Тип матрицы +308 1 Для файлов MTW. Значения:  

0 – абсолютные высоты,  

1 – суммарные высоты 

64  Метод построения матрицы +309 1 Для файлов MTW. Примечание 1.4 

65  Значение высоты при 

попадании в элемент более 

одного объекта 

+310 1 Для файлов MTW. Значения:  

0 – средняя,  

1 – максимальная,  

2 – минимальная 

66  Формирование локальных 

экстремумов при построении 

поверхности 

+311 1 Для файлов MTW.  

Устанавливается при значениях 

поля «Метод построения матрицы» 

равном 1 или 2. Значения:  

0 – экстремумы не формируются, 

1 – экстремумы формируются 

67  Смещение на дополнительное 

описание растра (матрицы) 

+312 4 Примечание 1.1 

Структура дополнительного 

описания приведена в таблице 2 

68  Длина дополнительного 

описания растра (матрицы) 

+316 4 В байтах 

 Итого: 320   байт 

 

Примечание 1.1. Смещение от начала файла: 

 в байтах от начала файла для версии структуры RMF 0x0200; 

 в параграфах по 256 байт от начала файла для версии структуры RMF 0x0201. 

 

Примечание 1.2. Тип карты: 

 -1 – не установлено; 

 1 – топографическая 42 года (СК 42); 

 2 – обзорно-географическая; 

 3 – специальная космонавигационная; 

 4 – топографический план города; 

 5 – крупномасштабный план местности; 

 6 – аэронавигационная; 

 7 – морская навигационная; 

 8 – авиационная; 

 9 – бланковка; 

 10 – универсальная топографическая Меркатора North American Datum 1927 (UTM NAD 27); 

 11 – универсальная топографическая Меркатора (UTM) на WGS 84; 

 12 – универсальная топографическая Меркатора (UTM) на своем эллипсоиде; 

 13 – топографическая система координат 63 года (СК 63); 

 14 – топографическая 95 года (СК 95); 

 15 – топографическая с произвольной главной точкой (UTM); 

 16 – Обзорно-географическая Широта/Долгота на «шаре»; 

 17 – Карта Мира (Цилиндрическая Миллера); 
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 18 – местная система координат на базе СК-63; 

 19 – цилиндрическая Меркатора на шаре «World Mercator» (EPSG:3857, EPSG:3395);  

 20 – морская навигационная (Mercator_2SP); 

 21 – система координат ГСК-2011; 

 22 – система координат VN-2000 Вьетнам (EPSG:3405, EPSG:3406); 

 23 – система координат VN-2000/TM-3 Вьетнам (EPSG:6956 – EPSG:6959); 

 24 – топографическая ПЗ-90.11. 

 

Актуальная информация по типу карты размещена в файле \include\mapcreat.h набора средств 

разработки SDK. 

 

Примечание 1.3. Тип проекции: 

 -1 – не установлено; 

 1 – равноугольная Гаусса-Крюгера; 

 2 – коническая равноугольная (код устарел, применять 22); 

 3 – цилиндрическая специальная для космонавигационной карты масштаба 40 млн.  

 (код устарел); 

 4 – азимутальная поперечная равновеликая (Ламберта) (код устарел, применять 30); 

 5 – азимутальная прямая равноугольная (стереографическая); 

 6 – азимутальная прямая равнопромежуточная (Постеля); 

 7 – азимутальная равнопромежуточная косая (код устарел, применять 30); 

 8 – цилиндрическая прямая равноугольная (Меркатора) (код устарел, применять 36); 

 9 – цилиндрическая произвольная (проф. Урмаева) (код устарел, применять 25); 

 10 – поликоническая проекция ЦНИИГАиК (код устарел, применять 29); 

 11 – простая видоизмененная поликоническая (код устарел, применять 29); 

 12 – псевдоконическая произвольная проекция; 

 13 – стереографическая полярная; 

 14 – равноугольная проекция (Чебышева); 

 15 – гномонимическая проекция (центральная точка 60,80 градусов); 

 16 – цилиндрическая специальная для бланковой карты; 

 17 – универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM); 

 18 – псевдоцилиндрическая равновеликая синусоидальная проекция Каврайского; 

 19 – псевдоцилиндрическая равновеликая эллиптическая проекция Мольвейде; 

 20 – прямая равнопромежуточная коническая проекция; 

 21 – прямая равновеликая коническая проекция; 

 22 – прямая равноугольная коническая проекция; 

 23 – полярная равноугольная азимутальная (стереографическая) проекция; 

 24 – нормальная равновеликая азимутальная проекция Ламберта    

 (код устарел, применять 30); 

 25 – псевдоцилиндрическая синусоидальная проекция Урмаева для карт океанов   

 (Тихого и Индийского); 

 26 – производная равновеликая проекция Аитова-Гамера; 

 27 – равнопромежуточная цилиндрическая проекция; 

 28 – равновеликая цилиндрическая проекция Ламберта; 

 29 – видоизмененная простая поликоническая проекция (международная); 

 30 – косая равновеликая азимутальная проекция Ламберта; 

 31 – равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция; 

 32 – равноугольная топографическая для Системы координат 63 года; 

 33 – широта/долгота цилиндрическая на шаре; 

 34 – цилиндрическая Миллера на шаре ESRI:54003; 
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 35 – цилиндрическая прямая равноугольная Меркатора EPSG:3857/3395   

 (Popular Visualisation Pseudo Mercator); 

 36 – цилиндрическая прямая равноугольная Меркатора (Mercator 2SP); 

 37 – азимутальная равнопромежуточная модифицированная EPSG:9832; 

 38 – азимутальная равнопромежуточная Гуам EPSG:9831; 

 39 – двойная стереографическая EPSG:9809; 

 40 – псевдоконическая равновеликая Бонне EPSG:9827. 

 

Примечание 1.4. Метод построения матрицы: 

0 – метод не определён;  

1 – средневзвешенная интерполяция по 16 направлениям,  

    дальность сканирования при интерполяции 128 элементов; 

2 – средневзвешенная интерполяция по 8 направлениям,  

    дальность сканирования при интерполяции 128 элементов; 

3 – средневзвешенная интерполяция по 16 направлениям,  

    дальность сканирования при интерполяции 256 элементов; 

8 – линейная интерполяция по сетке треугольников  

    (в методе используются только точечные объекты);  

16 – плоская поверхность с нулевой высотой  

     для матрицы относительных высот (ReliefType = 2). 

 

Таблица 2 -  Структура дополнительного описания файла формата RMF 

№ Назначение поля Смещение Длина Комментарий 

1  Смещение на запись «Маска» +0 4 Для файлов RSW. 

Примечание 1.1 

2  Длина записи «Маска» +4 4 Для файлов RSW. 

Маска – метрика в элементах 

замкнутого объекта векторной 

карты, ограничивающего 

отображаемую область растра 

3  Широта полюса проекции +8 8 В радианах 

4  Долгота полюса проекции +16 8 В радианах 

5  Вид эллипсоида +24 4 Примечание 2.1 

6  Система высот +28 4 Примечание 2.2 

7  Система координат +32 4 Примечание 2.3 

8  Номер зоны +36 4 Номер зоны топокарты 

9  Смещение координат по оси Y +40 8 В метрах 

10  Смещение координат по оси X +48 8 В метрах 

11  Идентификатор района для СК-

63 

+56 4 A-X или 0 

12  Флаг отображения значений, 

больших максимального 

+60 1  

13  Флаг отображения значений, 

меньших минимального 

+61 1  

14  Резерв 1 +62 1  

15  Флаг использования записи 

«Маска» 

+63 1 0 – маска не используется при 

отображении, 

1 – маска используется при 

отображении. 
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№ Назначение поля Смещение Длина Комментарий 

16  Ошибка наложения высот +64 8 Для файлов MTW. 

Абсолютная величина разности 

высот объектов, попадающих в 

элементы матрицы (в единицах, 

заданных полем «Единица 

измерения по высоте» таблицы 1) 

17  Число цветов в палитре 

матрицы качеств 

+72 4 Для файлов MTQ 

18  Резерв 2 +76 4  

19  Смещение на дополнительное 

описание блоков 

+80 4 Для файлов MTD 

20  Длина дополнительного 

описания блоков 

+84 4 Для файлов MTD 

21  Максимальное количество 

точек в блоке 

+88 4 Для файлов MTD 

22  Количество точек в MTD-

модели 

+92 4 Для файлов MTD 

23  Количество столбцов блоков 

точек 

+ 96 4 Для файлов MTD 

24  Количество строк блоков точек +100 4 Для файлов MTD 

25  Средняя плотность точек 

(количество точек на кв. метр) 

+104 8 Для файлов MTD 

26  Смещение на описание кодов 

точек 

+112 4 Для файлов MTD 

27  Длина описания кодов точек +116 4 Для файлов MTD 

28  Смещение на запись «Верхние 

значения диапазонов» 

+120 4 Для файлов MTQ. 

Список верхних значений 

диапазонов 

29  Длина записи «Верхние 

значения диапазонов» 

+124 4 Для файлов MTQ. 

Длина записи списка верхних 

значений диапазонов 

30  Резерв 3 +128 24  

31  Смещение на запись «Описание 

наименований» 

+152 4 Для файлов MTQ 

 

32  Длина записи «Описание 

наименований» 

+156 4 Для файлов MTQ 

 

33  Значение неотображаемого 

цвета растра 

+160 4 Для файлов RSW. 

Используется для 16,24,32-битноых 

растров 

34  Смещение на запись «Рамка с 

повышенной точностью» 

+164 4 Прямоугольные координаты точек 

рамки хранятся в метрах с 

плавающей запятой двойной 

точности 

35  Длина записи «Рамка с 

повышенной точностью» 

+168 4  

36  Вид рамки +172 4 Вид рамки 

37  Наличие данных о проекции  +176 4 Наличие данных о проекции (0/1) 
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38  Смещение на запись «Короткие 

имена графических файлов 

одноканальных растров» 

+180 4 Для файлов RSW 

Запись содержит короткие имена 

графических файлов 

одноканальных растров. 

Одноканальные растры 

интерпретируются как разные 

каналы одного изображения. Имена 

файлов отделены друг от друга «;». 

39  Длина записи «Короткие имена 

графических файлов 

одноканальных растров» 

+184 4 Для файлов RSW 

40  Резерв 4 +188 4  

41  Расширение файла прямого 

доступа 

+192 6 Для файлов RSW 

42  Флаг использования прямого 

доступа к графическому файлу 

+198 1 Для файлов RSW 

43  Флаг использования 

неотображаемого цвета растра 

+199 1 Для файлов RSW. 

Используется для 16,24,32-битноых 

растров 

44  Количество метров местности 

на элемент по оси X 

+200 8 

 

Размер стороны прямоугольного 

участка местности, 

соответствующего элементу 

45  Количество метров местности 

на элемент по оси Y 

+208 8 

 

Размер стороны прямоугольного 

участка местности, 

соответствующего элементу 

46  Масштабный коэффициент +216 8 Значение масштабного 

коэффициента 

47  Угол разворота осей для 

локальных систем координат 

+224 8 Значение угла в радианах 

48  Длина большой полуоси 

эллипсоида 

+232 8 Параметры эллипсоида 

49  Полярное сжатие эллипсоида +240 8 Параметры эллипсоида 

50  Сдвиг по оси X в метрах +248 8 Коэффициенты трансформирования 

геодезических координат 

51  Сдвиг по оси Y в метрах +256 8 Коэффициенты трансформирования 

геодезических координат 

52  Сдвиг по оси Z в метрах +264 8 Коэффициенты трансформирования 

геодезических координат 

53  Угловая поправка относительно 

оси X в секундах 

+272 8 Коэффициенты трансформирования 

геодезических координат 

54  Угловая поправка относительно 

оси Y в секундах 

+280 8 Коэффициенты трансформирования 

геодезических координат 

55  Угловая поправка относительно 

оси Z в секундах 

+288 8 Коэффициенты трансформирования 

геодезических координат 

56  Поправка масштаба +296 8 Коэффициенты трансформирования 

геодезических координат 

57  Количество коэффициентов 

трансформирования 

геодезических координат 

+304 4 Применяемые значения: 3, 7 
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58  Резерв 5 +308 4  

59  Смещение на дополнительное 

описание параметров системы 

координат 

+312 4 Примечание 1.1  

Структура дополнительного 

описания приведена в таблице 3 

60  Длина дополнительного 

описания параметров системы 

координат 

+316 4 В байтах 

 Итого: 320   байт 

 

Примечание 2.1. Вид эллипсоида: 

 -1 – не установлено; 

 1 – Красовского 1942 г. (большая полуось – 6378245 м, сжатие – 1: 298.3); 

 2 – Международный 1972 г.  (WGS-72)  (6378135 м, 1: 298.26); 

 3 – Хейфорда 1909 г.                                 (6378388 м, 1: 297.0); 

 4 – Кларка 1880 г.                                      (6378249 м, 1: 293.5); 

 5 – Кларка 1866 г.                                      (6378206 м, 1: 295.0); 

 6 – Эвереста 1857 г.                                   (6377276 м, 1: 300.0); 

 7 – Бесселя 1841г.                                      (6377397 м, 1: 299.2); 

 8 – Эри 1830 г.                                            (6377491 м, 1: 299.3); 

 9 – Международный 1984 г.   (WGS-84)  (6378137 м, 1: 298.257); 

 10 – Параметры Земли 90.02 (SGS-85)     (6378136 м, 1: 298.257839); 

 11 – GRS-80                                                 (6378137 м, 1: 298.257222101); 

 12 – IERS 1996г.                                         (6378136.49  298.25645); 

 13 –Международный 1924г.                      (6378388.0 297.00); 

 14 – Южно-Американский 1969г.            (6378160.0 298.25); 

 15 – Индонезийский 1974г.                       (6378160.0  298.247); 

 16 – Гельмерта 1906г.                                (6378200.0  298.3); 

 17 – Фишера 1960г. Модифицированный (6378155.0  298.3); 

 18 – Фишера 1968г.                                    (6378150.0  298.3); 

 19 – Хафа 1960г.                                         (6378270.0  297.0); 

 20 – Эвереста 1830г.                                  (6377276.345  300.8017); 

 21 – Австралийский национальный         (6378160.0  298.25); 

 22 – CGCS2000                                           (6378137,     298.2572221);  

 23 – Эри Модифицированный                  (6377340.189, 299.3249646);  

 24 – Бессель Модифицированный            (6377492.018, 299.1528128);  

 25 – Бессель Намибия                                (6377483.865, 299.1528128);  

 26 – Бессель Намибия (GLM)                    (6377397.155, 299.1528128)  

 27 – Кларк 1880 (Arc)                                 (6378249.145, 293.4663077);  

 28 – Кларк 1880 (SGA 1922)                      (6378249.2,   293.46598); 

 29 – Эверест 1830 (1967 Определение)     (6377298.556, 300.8017); 

 30 – Эверест 1830 Модифицированный    (6377304.063, 300.8017);  

 31 – Эверест 1830 (RSO 1969)                    (6377295.664, 300.8017); 

 32 – Эверест 1830 (1975 Определение)     (6377299.151, 300.8017255); 

 33 – NWL 9D                                                (6378145.0,   298.25); 

 34 – Плесси (Plessis) 1817                           (6376523.0,  308.64); 

 35 – Струве (Struve) 1860                            (6378298.3,   294.73); 

 36 – War Office                                             (6378300.0,   296);  

 37 – GEM 10C                                               (6378137.0,   298.2572236); 

 38 – OSU86F                                                 (6378136.2,   298.2572236);  
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 39 – OSU91A                                                (6378136.3,   298.2572236); 

 40 – GRS 1967                                              (6378160.0,   298.2471674);  

 41 – Average Terrestrial System 1977         (6378135.0,   298.257);  

 42 – IAG 1975                                               (6378140.0,   298.257);  

 43 – GRS 1967 Модифицированный         (6378160.0,   298.25); 

 44 – Датский 1876                                       (6377019.27,  300); 

 45 – Шар на WGS 84                                   (6378137.0,   0);  

 46 – ГСК-2011                                              (6378136.5, 298.2564151); 

 47 – ПЗ 90.11                                                (6378136.0, 298.2578393); 

 1000 – Произвольный эллипсоид (P710, P711). 

 

 

Примечание 2.2. Система высот: 

 -1 –   не установлено; 

 1 –   Балтийская система высот (ноль Кронштадского футштока); 

 2 –   Австралийская система высот 1971 г.; 

 3 –   Средний уровень Адриатического моря в Триесте (Австрия, Югославия); 

 4 –   Средний уровень Северного моря в Остенде «Зеро-Нормаль» 

 5 – Средний уровень низких вод Северного моря в Остенде – «Нуль понт де шоссе» 

(Бельгия); 

 6 –   Средний уровень моря в проливе Ламанш (Великобритания); 

 7 –   Средний уровень Ирландского моря в Белфасте (Северная Ирландия); 

 8 –   Средний уровень Атлантического океана в Малик-Xед (Ирландия); 

 9 –   Уровень низкой воды в Дублинском заливе (Ирландия); 

 10 –  Средний уровень Эгейского моря в порту Пирей (Греция); 

 11 –  Средний уровень моря у датского побережья (Дания); 

 12 –  Средний уровень залива Фахсафлоуи у Рейкьявика (Исландия); 

 13 –  Средний уровень Средиземного моря в Аликанте (Испания); 

 14 –  Средний уровень Атлантического океана (для Канарских островов); 

 15 –  Средний уровень Лигурийского моря в Генуе (Италия); 

 16 –  Средний уровень Северного моря – нуль Амстердамского 

        футштока «Нормаль-Нуль» (Нидерланды, ФРГ); 

 17 –  Средний уровень моря в Осло – «Норвежский нормальный нуль» (Южная Норвегия); 

 18 –  Средний уровень моря в бухте Нарвик (Северная Норвегия); 

 19 –  Средний уровень Атлантического океана в Кашкаиш (Португалия); 

 20 –  Средний уровень Балтийского моря в Xельсинки (Финляндия); 

 21 –  Средний уровень воды у шведских берегов (Швеция); 

 22 –  Средний уровень Средиземного моря в Марселе (Франция, Швейцария); 

 23 –  Средний уровень морей, омывающих Турцию (Турция);  

 24 –  Средний уровень морей и океанов, омывающих США и Канаду 

        (США, Канада); 

 25 – Балтийская система высот 1977 г.; 

 26 – Средний уровень Охотского моря и Тихого океана; 

 27 – Средний уровень мирового океана; 

 28 – Геодезические высоты на эллипсоиде WGS-84; 

 29 – Геодезические высоты на заданном эллипсоиде; 

 30 – Система высот Кон Дао 1992 (Вьетнам). 

 

Примечание 2.3. Система координат: 

 -1 – не установлено; 

 1 – Система координат 42 года (плоская прямоугольная); 
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 2 – Система Универсальной Проекции Меркатора 

      (США – Universal Transverse Mercator); 

 3 – Национальная прямоугольная сетка Великобритании 

       (National Grid); 

 4 – прямоугольная местная система координат (крупномасштабные планы); 

 5 – Система координат 63 года; 

 6 – прямоугольная условная для обзорных карт, зависит от типа проекции, значений главных 

параллелей и осевого меридиана; 

 7 – геодезические координаты в соответствии с видом эллипсоида в радианах; 

 8 – геодезические координаты в соответствии с видом эллипсоида в градусах; 

 9 – Система координат 95 года (плоская прямоугольная); 

 10 – Система координат ГСК-2011. 

 

Таблица 3 -  Структура дополнительного описания параметров системы координат 

№ Назначение поля Смещение Длина Комментарий 

1  Идентификатор записи  +0 4 Значение 0x7E7E7E7E 

2  Длина записи +4 4 В байтах 

3  Резерв 1 +8 4  

4  Тип преобразования системы 

координат 

+12 4 Значения: 

1 – поворот, масштаб, сдвиг 

2 – аффинное преобразование 

5  Угол поворота  +16 8 В радианах 

6  Масштаб +24 8  

7  Смещение по X +32 8  

8  Смещение по Y +40 8  

9  Параметры аффинного 

преобразования 

+48 48 Коэффициенты A0, A1, A2, B0, B1, 

B2 (6 по 8 байт) 

10  Резерв 2 +96 512  

 Итого: 96 или 608 байт 

 

2.2 Структура записей  

Все записи, хранящиеся в файле формата RMF, за исключением уменьшенной копии, 

являются расширением заголовка файла. 

Запись «Описатель блоков» для каждого блока элементов содержит смещение на блок от 

начала файла – 4 байта и размер блока в байтах – 4 байта.  

Запись «Рамка» содержит метрику замкнутого объекта векторной карты, ограничивающего 

отображаемую область растрово-матричного изображения. 

Запись «Флаги блоков» для каждого блока элементов содержит однобайтовое поле, которое 

может иметь одно из следующих значений: 0 – блок вне рамки, 1 – блок внутри рамки, 2 – блок на 

границе рамки.  

Запись «Палитра» присутствует в файлах MTQ и в файлах RSW с размером элемента 1,4 и 8 

бит на пиксель и содержит описание цветовой палитры растрового изображения. Палитра – массив 

4-х байтовых элементов типа 0x00bbggrr, где bb, gg, rr – интенсивности синего, зелёного и 

красного цвета. 

Запись «Уменьшенная копия» содержит «файл в файле», используемый для увеличения 

скорости отображения растровой или матричной карты. При масштабировании карты 

отображается либо основной растр (матрица), либо уменьшенная копия. 

Запись «Маска» содержит метрику в элементах замкнутого объекта векторной карты, 

ограничивающего отображаемую область растра. 
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2.3 Структура блоков элементов данных 

Элементы данных объединяются в блоки, соответствующие прямоугольным фрагментам 

изображения.  Элементы в пределах блока записываются построчно, начиная с верхней строки. 

Блок может быть полным или усечённым. Усечённые блоки соответствуют фрагментам, 

расположенным на нижней и правой границах изображения (см. рисунок 1). 

Для получения доступа к блоку необходимо прочитать из файла запись «Описатели блоков», 

используя поля паспорта «Смещение на описатели блоков» и «Длина записи описателей блоков». 

Далее из записи «Описатели блоков» необходимо выбрать смещение требуемого блока от начала 

файла и его длину в байтах.   

Например, пусть изображение содержит 4 блока по вертикали и 5 блоков по горизонтали 

(рис.1). Тогда номерами строк блоков будут следующие: 0,1,2,3, а номерами столбцов блоков: 

0,1,2,3,4.  Пусть требуемый блок расположен в строке блоков STR = 1 и в столбце блоков COL = 2. 

Индекс требуемого блока INDEX = STR*5 + COL = 7 (5 – количество блоков изображения по 

горизонтали). 

Смещение описателя требуемого блока от начала записи «Описатели блоков» вычисляется 

по формуле:  

DESC = INDEX*8 = 56, 

где 8 – размер описателя блока (смещение на блок от начала файла – 4 байта и размер блока 

в байтах – 4 байта).  

 

Для получения доступа к заданному элементу блока необходимо вычислить смещение в 

байтах на элемент от начала блока по формуле: 

OFFSET = (STR * BLOCKWIDTH + COL) * (ELEMSIZE / 8), 

где STR – номер строки в пределах блока (строки нумеруются сверху вниз, начиная с 0), 

      COL – номер столбца в пределах блока (столбцы нумеруются слева направо, начиная с 0), 

      BLOCKWIDTH – количество элементов в строке блока, 

      ELEMSIZE – размер элемента в битах. 

 

В файле блоки элементов могут храниться в сжатом виде, что существенно уменьшает 

размер файла. 



17 

ПАРБ.00046-06 99 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИМЕР ДОСТУПА К ЭЛЕМЕНТУ ДАННЫХ 

Для получения доступа к элементу данных изображения, заданному прямоугольными 

координатами X0, Y0 (см. рисунок 2), необходимо выполнить следующие действия: 

1)  вычислить координату X левого верхнего угла изображения: 

 

X2 =  X1 + HEIGHT* ELEMSIZEMETER, 

где  X1 – координата X левого нижнего угла изображения, 

HEIGHT – количество строк изображения,   

ELEMSIZEMETER – количество метров местности на элемент; 

 

2)  вычислить номер строки (STR) и номер столбца (COL) в пределах изображения: 

 

STR  =  (X2 – X0) / ELEMSIZEMETER 

COL =  (Y0 – Y1) / ELEMSIZEMETER, 

где  Y1 – координата Y левого нижнего угла изображения; 

 

3)  вычислить номер строки (STRBLOCK) и номер столбца (COLBLOCK) блока, 

содержащего заданный элемент: 

 

STRBLOCK = STR / BLOCKHEIGHT 

COLBLOCK = COL / BLOCKWIDTH,  

где BLOCKHEIGHT – высота блока в элементах 

       BLOCKWIDTH – ширина блока в элементах 

 

4)  вычислить индекс блока, содержащего заданный элемент: 

 

INDEX = STRBLOCK *  WIDTHINBLOCKS  +  COLBLOCK, 

где WIDTHINBLOCKS – ширина изображения в блоках (число столбцов блоков) 

 

5)  прочитать из файла запись Описатель блоков, используя поля паспорта «Смещение на 

описатель блоков» и «Длина записи Описатель блоков» 

 

6)  вычислить смещение от начала записи Описатель блоков на описатель блока, 

содержащего заданный элемент: 

 

OFFSET = INDEX * 8   

(8 – размер описателя блока: смещение на блок от начала файла – 4 байта и размер блока в 

байтах – 4 байта); 

 

7)  выбрать смещение на блок (BLOCKOFFSET) и длину блока (BLOCKLENGTH) из 

описателя блока, содержащего заданный элемент 

 

8)  прочитать блок из файла, используя BLOCKOFFSET и BLOCKLENGTH 

 

9)  вычислить номер строки (str) и номер столбца (col) заданного элемента в пределах блока: 

 

str = STR  –  STRBLOCK * BLOCKHEIGHT 

col = COL  –  COLBLOCK * BLOCKWIDTH 
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10)  вычислить смещение на элемент от начала блока: 

 

ELEMENTOFFSET = ( str * BLOCKWIDTH  +  col )  *  ( ELEMSIZE / 8 ) 

 

где  str – номер строки в пределах блока, 

       col – номер столбца в пределах блока, 

       BLOCKWIDTH – количество элементов в строке блока, 

     ELEMSIZE – размер элемента в битах. 

                

                                                                                                                                                                                         

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Выбор значения элемента матрицы или растра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА КОДИРОВАНИЯ БЛОКА МАТРИЧНЫХ 

ДАННЫХ 

Блок данных матрицы (32 бит на элемент) кодируется без учета разбиения на строки. Данные 

кодируются последовательностью записей типа: 

DATARECORDLESS  - ( 1 <= количество кодов <= 31    ) 

DATARECORDCHAR  - (32 <= количество кодов <= 32+255) 

 

Выбор типа записи определяется количеством кодов равного типа (Ident) с использованием 

структуры минимального размера (size). Если количество кодов равного типа находится в 

диапазоне от 1 до 31, то запись кодируется с использованием структуры DATARECORDLESS 

(заголовок записи – 1 байт), иначе – с использованием структуры DATARECORDCHAR. При 

превышении количества кодов равного типа 287 остаток кодов записывается в следующей записи 

типа DATARECORDLESS или DATARECORDCHAR. 

 

Программный код для кодирования блока матричных данных имеет вид: 

// CodeCount от 1 до 31 соответствуют количеству кодов от 1 до 31 

typedef struct DATARECORDLESS     // size = 1 

{ 

  unsigned char  CodeCount:5;     // Количество кодов равного типа 

  unsigned char  Ident          :3;     // Идентификатор кода 

                                                     // Далее CodeCount кодов типа Ident 

} 

  DATARECORDLESS; 

 

// CodeCount равный 0 сответствуют числу кодов от 32 до 287 

typedef struct DATARECORDCHAR     // size = 2 

{ 

  unsigned char  CodeCount:5;     // CodeCount = 0 

  unsigned char  Ident          :3;     // Идентификатор кода 

  unsigned char  AddCount    ;      // Дополнительное количество кодов 

                                                     // Далее 32 + AddCount кодов типа Ident 

} 

  DATARECORDCHAR; 

 

#define LIMITRECORDLESS   0x001F  //  31 

#define LIMITRECORDCHAR   0x011F  // 287 

#define MASKBITCOUNT      0x001F 

 

// Код может представлять собой: 

// 

//  а) разность (DELTA) между текущим и предыдущим значениями 

//     высот (для первого элемента строки предыдущее значение 

//     равно 0), соответствующую диапазонам: 

// Для  IC_ZERO                   //    (DELTA) == 0 (соответствует IC_ZERO) 

#define HALFRANGE    0x000000007  // abs(DELTA) <=   HALFRANGE ( 4 бита) 

#define CHARRANGE    0x00000007F  // abs(DELTA) <=   CHARRANGE ( 8 бит ) 

#define INT12RANGE   0x0000007FF  // abs(DELTA) <=   CHARRANGE (12 бит ) 

#define SHORTRANGE   0x000007FFF  // abs(DELTA) <=  SHORTRANGE (16 бит ) 

#define TRIPLERANGE  0x0007FFFFF  // abs(DELTA) <= TRIPLERANGE (24 бит ) 

// Для  IC_LONG                   // abs(DELTA) >  TRIPLERANGE (32 бита) 
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//  б) псевдокоды (значение высоты вне диапазона высот), используемые 

//     для кодирования одиночных псевдокодов в записях): 

 

#define HALFBAD      0x0FFFFFFF8  // для HALFRANGE 

#define CHARBAD      0x0FFFFFF80  // для CHARRANGE 

#define INT12BAD     0x0FFFFF800  // для INT12RANGE 

#define SHORTBAD     0x0FFFF8000  // для SHORTRANGE 

#define TRIPLEBAD    0x0FF800000  // для TRIPLERANGE 

#define LONGBAD      0x080000000  // -2147483648 - для LONGRANGE 

 

// Маски преобразования положительного числа в отрицательное 

#define HALFNEGATIVE    0x0FFFFFFF0  // для HALFRANGE 

#define INT12NEGATIVE   0x0FFFFF000  // для INT12RANGE 

#define SHORTNEGATIVE   0x0FFFF0000  // для SHORTRANGE 

#define TRIPLENEGATIVE  0x0FF000000  // для TRIPLERANGE 

 

// Идентификаторы типов кодов Ident: 

#define IC_BAD     0x00000000  // Идентификатор псевдокодов (не размещаются) 

#define IC_ZERO    0x00000020  // Идентификатор нулевых разностей (не размещаются) 

#define IC_HALF    0x00000040  // Идентификатор разностей, размещенных в 4-битовых полях 

#define IC_CHAR    0x00000060  // Идентификатор разностей, размещенных в 8-битовых полях 

 

#define IC_INT12   0x00000080  // Идентификатор разностей, размещенных в 12-битовых полях 

#define IC_SHORT   0x000000A0  // Идентификатор разностей, размещенных в 16-битовых полях 

#define IC_TRIPLE  0x000000C0  // Идентификатор разностей, размещенных в 24-битовых полях 

#define IC_LONG    0x000000E0  // Идентификатор несжатых 32-битовых полей 

#define IC_MASK    0x000000E0  // Маска выделения кода (три старших бита) 

 

//----------------------------------------------------------------- 

// Сжатие блока 32-битных матричных данных 

// Значения высот ниже минимальной кодируются псевдокодами без сохранения значения 

//----------------------------------------------------------------- 

int _fastcall TCompress::CompressMtr(const char* in,  int sizein, 

                                     char* out, int sizeout, int minimum) 

{ 

  if (in == 0 || out == 0) 

    return 0; 

  if ((sizein <= 0) || (sizeout < sizein)) 

    return 0; 

 

  int code,prevcode;    // Текущий и предыдущий коды 

  int elem  = 0; 

  int last     = 0;     // Предыдущая высота 

  int savelast = 0; 

  int delta;            // Разность между соседними высотами 

  int ident,lastident;  // Текуший и предыдущий идентификаторы 

  int lastcodesize; 

 

  int lesscount = 0;    // Число кодов меньшего размера 

  int count     = 0;    // Число кодов входящих в диапазоны LONGRANGE, 

                        // TRIPLERANGE, SHORTRANGE, CHARRANGE, HALFRANGE; 
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                        // используется для уменьшения размера кода: 

                        // LONG->TRIPLE->SHORT->CHAR->HALF 

  char* bytes = (char*)&code;  // Указатель на текущий код 

 

  int elemcount = sizein/4;      // Для 4-байтового элемента 

  if (elemcount < 1) 

    return 0; 

 

  int limit = (int)(sizein*0.8);       // Ограничение по размеру 

 

  int * In  = (int*)in; 

  char* Out = out; 

 

READ: 

 

  // Буфер обработан ? 

  if (elem >= elemcount) 

  { 

    if (count == 0) 

      return (int)(Out-out); 

 

    // Сохранить count кодов (остаток) 

    elem -= count; 

    goto WRITE; 

  } 

 

  int current;          // Текущая высота 

 

  // Это псевдокод ? 

  if ((current = In[elem++]) < minimum) ident = IC_BAD; 

  else 

  { 

    // Разность высот 

    if (fabs((double)current - (double)last) > (double)TRIPLERANGE) 

    { 

      ident = IC_LONG; 

 

      // Сохранить текущую высоту 

      last = current; 

    } 

    else 

    { 

      if ((delta = current - last) == 0) 

      { 

        ident = IC_ZERO; 

      } 

      else 

      { 

        // Сохранить текущую высоту 

        last = current; 
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        delta = abs(delta); 

        if (delta <= CHARRANGE) 

        { 

          if (delta <= HALFRANGE) 

            ident = IC_HALF; 

          else 

            ident = IC_CHAR; 

        } 

        else 

        if (delta <= INT12RANGE) 

          ident = IC_INT12; 

        else 

        if (delta <= SHORTRANGE) 

          ident = IC_SHORT; 

        else 

          ident = IC_TRIPLE; 

      } 

    } 

  } 

 

  // Первый код пропустить 

  if (count++ == 0) 

  { 

    lastident = ident; 

    lastcodesize = TableCodeSize[ident>>5]; 

    goto READ; 

  } 

 

  // Текущий идентификатор кода больше предыдущего или 

  // текущий и предыдущий идентификаторы равны IC_ZERO и IC_BAD 

  // (перенесено выше условия LIMITRECORDCHAR, иначе при ident > lastident 

  //  последний код обрезается) 

  if ((ident > lastident) || ((ident | lastident) == IC_ZERO)) 

  { 

    // Сохранить count-1 кодов 

    elem -= count; 

    count--; 

    lesscount = 0; 

    goto WRITE; 

  } 

 

  if (count == LIMITRECORDCHAR) 

  { 

    // Сохранить count кодов 

    elem -= count; 

    lesscount = 0; 

    goto WRITE; 

  } 

 

  // Текущий идентификатор кода равен предыдущему 

  if (ident == lastident) 
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  { 

    // Сбросить счетчик меньших кодов 

    lesscount = 0; 

    goto READ; 

  } 

 

  // Увеличить число кодов меньшего размера 

  lesscount++; 

 

  // Разность между предыдущим и текущим размерами кодов < 16 бит 

  // (расчет эффективности понижения размера кода) 

  if ((lastcodesize-TableCodeSize[ident>>5])*lesscount < 16) 

    goto READ; 

 

  // Сохранить count-lesscount кодов 

  elem -= count; 

  count -= lesscount; 

  lesscount = 0; 

 

WRITE: 

 

  last = savelast; 

 

  if (count <= LIMITRECORDLESS) 

  { 

    limit -= 1; 

    if (limit <= 0) 

      return 0; 

 

    // Идентификатор (3 старших бита) + количество (5 младших битов) 

    *Out++ = (char)(lastident|count); 

  } 

  else 

  { 

    limit -= 2; 

    if (limit <= 0) 

      return 0; 

 

    // Идентификатор (3 старших бита) 

    *Out++ = (char)(lastident); 

 

    // Дополнительное количество (1 байт) 

    *Out++ = (char)(count-32); 

  } 

 

  switch (lastident) 

  { 

    case IC_HALF: 

 

      limit -= ((count+1)/2); 

      if (limit <= 0) 
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        return 0; 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          code = (int)HALFBAD; 

        } 

        else 

        { 

          code = (int)(current - last); 

          last = current; 

        } 

        *((char*)Out) = (char)(code&0x0F);   // Младшие 4 бита 

 

        if (count-- <= 0) {Out++; break;} 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          code = (int)HALFBAD; 

        } 

        else 

        { 

          code = (int)(current - last); 

          last = current; 

        } 

 

        *Out++ |= (char)((code&0x0F)<<4);    // Старшие 4 бита 

      } 

      break; 

 

    case IC_CHAR: 

 

      limit -= count; 

      if (limit <= 0) 

        return 0; 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          *Out++ = (char)CHARBAD; 

        } 

        else 

        { 

          *Out++ = (char)(current - last); 

          last = current; 

        } 

      } 

      break; 

 

    case IC_INT12: 
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      limit -= ((count*3+1)/2); 

      if (limit <= 0) 

        return 0; 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          code = (int)INT12BAD; 

        } 

        else 

        { 

          code = (int)(current - last); 

          last = current; 

        } 

 

        *Out++ = (char)((prevcode = code)&0x00FF);       // Младшие 8 бит из 12 

 

        if (count-- <= 0) 

        { 

          *Out++ = (char)((prevcode&0x0F00)>>8); break;  // Старшие 4 бита из 12 

        } 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          code = (int)INT12BAD; 

        } 

        else 

        { 

          code = (int)(current - last); 

          last = current; 

        } 

 

        code = (int)(((prevcode&0x0F00)>>8) |       // Старшие 4 бита из 12 

                          ((code&0x0FFF)<<4));       // + 12 бит старшего кода 

#ifndef NUMBERTURN 

        *Out++ = bytes[0]; 

        *Out++ = bytes[1]; 

#else 

        *Out++ = bytes[3]; 

        *Out++ = bytes[2]; 

#endif 

      } 

      break; 

 

    case IC_SHORT: 

 

      limit -= (count*2); 

      if (limit <= 0) return 0; 

 

      while (count-- > 0) 
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      { 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          code = (int)SHORTBAD; 

        } 

        else 

        { 

          code = (int)(current - last); 

          last = current; 

        } 

#ifndef NUMBERTURN 

        *Out++ = bytes[0]; 

        *Out++ = bytes[1]; 

#else 

        *Out++ = bytes[3]; 

        *Out++ = bytes[2]; 

#endif 

      } 

      break; 

 

    case IC_TRIPLE: 

 

      limit -= (count*3); 

      if (limit <= 0) 

        return 0; 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          code = (int)TRIPLEBAD; 

        } 

        else 

        { 

          code = (int)(current - last); 

          last = current; 

        } 

#ifndef NUMBERTURN 

        *Out++ = bytes[0]; 

        *Out++ = bytes[1]; 

        *Out++ = bytes[2]; 

#else 

        *Out++ = bytes[3]; 

        *Out++ = bytes[2]; 

        *Out++ = bytes[1]; 

#endif 

      } 

      break; 
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    case IC_LONG: 

 

      limit -= (count*4); 

      if (limit <= 0) 

        return 0; 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        if ((current = In[elem++]) < minimum) 

        { 

          code = (int)LONGBAD; 

        } 

        else 

        { 

          code = (int)(current - last); 

          last = current; 

        } 

#ifndef NUMBERTURN 

        *Out++ = bytes[0]; 

        *Out++ = bytes[1]; 

        *Out++ = bytes[2]; 

        *Out++ = bytes[3]; 

#else 

        *Out++ = bytes[3]; 

        *Out++ = bytes[2]; 

        *Out++ = bytes[1]; 

        *Out++ = bytes[0]; 

#endif 

      } 

      break; 

 

    default: 

 

      elem += count;  // IC_ZERO, IC_BAD 

  } 

 

  savelast = last; 

  count = 0; 

  goto READ; 

} 

 

//----------------------------------------------------------------- 

// Разжатие блока 32-битных матричных данных 

//----------------------------------------------------------------- 

int _fastcall TCompress::DecompressMtr(const char* in,  int sizein, char* out, int sizeout) 

{ 

  if (in == 0 || out == 0 || in == out) 

    return 0; 

  if ((sizein <= 0) || (sizeout < sizein)) 

    return 0; 
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  int last  = 0;               // Предыдущая высота 

  int code;                    // Текущий код 

  char* bytes = (char*)&code;  // Указатель на текущий код 

 

  // Указатель на конец выходного буфера (для контроля) 

  int* endOut = (int*)(out + sizeout); 

 

  signed char* In = (signed char*)in; 

  int* Out = (int*)out; 

 

  // Буфер обработан ? 

  while((In-(signed char *)in) < sizein) 

  { 

    int ident;                                        // Идентификатор кода 

    int count = (ident = *In++) & MASKBITCOUNT; 

    if (count == 0) 

    { 

      count = 32 + *((unsigned char*)In); 

      In++; 

    } 

 

    // Если вышли за пределы выходного буфера 

    if (Out+count > endOut) 

      return 0; 

 

    ident &= IC_MASK; 

    switch (ident) 

    { 

    case IC_ZERO: 

 

      while (count-- > 0) *Out++ = last; 

      break; 

 

    case IC_BAD: 

 

      while (count-- > 0) *Out++ = (int)LONGBAD; 

      break; 

 

    case IC_HALF: 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        int code = (*((char*)In)) & 0x0F;         // Младшие 4 бита 

 

        // Это отрицательное число ? 

        if (code & 0x08) 

          code |= HALFNEGATIVE; 

        if (code == (int)HALFBAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 
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        if (count-- <= 0) 

        { 

          In++; 

          break; 

        } 

        code = ((*In++) >> 4) & 0x0F;  // Старшие 4 бита 

 

        // Это отрицательное число ? 

        if (code & 0x08) 

          code |= HALFNEGATIVE; 

        if (code == (int)HALFBAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 

      } 

      break; 

 

    case IC_CHAR: 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        int code; 

        if ((char)(code = *In++) == (char)CHARBAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 

      } 

      break; 

 

    case IC_INT12: 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        code = 0; 

#ifndef NUMBERTURN 

        bytes[0] = *In++; 

        bytes[1] = (char)((*In)&0x0F); 

#else 

        bytes[3] = *In++; 

        bytes[2] = (char)((*In)&0x0F); 

#endif 

        // Это отрицательное число ? 

        if (code & 0x800) 

          code |= INT12NEGATIVE; 

        if (code == (int)INT12BAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 

 

        if (count-- <= 0) 
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        { 

          In++; 

          break; 

        } 

        code = 0; 

#ifndef NUMBERTURN 

        bytes[0] = (char)((*In++)&0xF0); 

        bytes[1] = *In++; 

#else 

        bytes[3] = (char)((*In++)&0xF0); 

        bytes[2] = *In++; 

#endif 

        code = code>>4; 

 

        // Это отрицательное число ? 

        if (code & 0x800) 

          code |= INT12NEGATIVE; 

        if (code == (int)INT12BAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 

      } 

      break; 

 

    case IC_SHORT: 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

        code = 0; 

#ifndef NUMBERTURN 

        bytes[0] = *In++; 

        bytes[1] = *In++; 

#else 

        bytes[3] = *In++; 

        bytes[2] = *In++; 

#endif 

        if (code & 0x8000) 

          code |= SHORTNEGATIVE; 

        if (code == (int)SHORTBAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 

      } 

      break; 

 

    case IC_TRIPLE: 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

#ifndef NUMBERTURN 

        bytes[0] = *In++; 
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        bytes[1] = *In++; 

        bytes[2] = *In++; 

        bytes[3] = 0; 

#else 

        bytes[3] = *In++; 

        bytes[2] = *In++; 

        bytes[1] = *In++; 

        bytes[0] = 0; 

#endif 

        // Это отрицательное число ? 

        if (code & 0x800000) code |= TRIPLENEGATIVE; 

        if (code == (int)TRIPLEBAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 

      } 

      break; 

 

    case IC_LONG: 

 

      while (count-- > 0) 

      { 

#ifndef NUMBERTURN 

        bytes[0] = *In++; 

        bytes[1] = *In++; 

        bytes[2] = *In++; 

        bytes[3] = *In++; 

#else 

        bytes[3] = *In++; 

        bytes[2] = *In++; 

        bytes[1] = *In++; 

        bytes[0] = *In++; 

#endif 

        if (code == (int)LONGBAD) 

          *Out++ = (int)LONGBAD; 

        else 

          *Out++ = (last += code); 

      } 

      break; 

    } 

  } 

 

  return (int)(((char*)Out)-out); 

} 
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