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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит сведения о назначении, области применения и используемых 

методах программного изделия Комплекс автоматизированного контроля качества и исправления 

цифровых карт ПАРБ.00052-01 (далее по тексту – Комплекс). Описаны виды контроля, 

используемые для проверки качества цифровых топографических карт (ЦТК) и порядок работы с 

Комплексом. 

Комплекс предназначен для получения единой цифровой карты по исходным цифровым 

картам в формате SXF, созданным по разным классификаторам. 

 

Комплекс выполняет: 

- автоматизированное приведение карт в формате SXF к единому классификатору;  

- автоматизированный контроль качества карт с автоматическим исправлением ошибок в 

соответствии с установленными критериями; 

- контроль согласования и сшивки смежных листов цифровой топографической карты в 

единую карту (субъекта федерации или иного региона); 

- анализ соответствия объектового состава карт формата SXF и классификаторов с целью 

определения наиболее соответствующего каждой карте классификатора. 

 

Комплекс состоит из набора следующих программ: 

- перекодировка и контроль качества ЦТК с редактированием (SxfCorrect64.exe); 

- контроль согласования смежных листов ЦТК (MapAdjust64.exe); 

- объединение смежных листов ЦТК (MapUnion64.exe); 

- анализ соответствия объектового состава карт и классификаторов (Adequacy64.exe); 

- сервис автоматизации формирования документов MS Word (Report32.exe). 

 

Инсталляция программ Комплекса выполняется в каталог \Program Files\Panorama\SxfCorrect.  

Результаты контроля могут быть записаны в двоичный файл протокола ERRX, в текстовый 

файл протокола LOG и в файлы отчетов в форматах HTML или DOC.  

Просмотр результатов в формате ERRX выполняется в ГИС Панорама ПАРБ.00227-01, в 

формате LOG - в любом текстовом редакторе, в формате HTML – в любом web-браузере. 

Для получения файлов в формате DOC необходимо наличие на компьютере программы MS 

Word, входящей в состав пакета MS Office (2003 SP3 и выше). 

 



3 

ПАРБ.00052-01 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Назначение программы ...................................................................................................................... 5 
1.1 Просмотр сообщений в окне «Результаты контроля» ............................................................... 5 
1.2 Программа перекодировки и контроля качества ЦТК с редактированием............................. 5 

1.2.1 Перекодировка объектов исходной карты ........................................................................ 5 
1.2.2 Контроль качества и редактирование ЦТК ....................................................................... 6 

1.3 Программа контроля согласования смежных листов ЦТК ....................................................... 7 
1.3.1 Поиск объектов, выходящих на рамки смежных листов ................................................. 8 
1.3.2 Проверка согласования семантики объектов смежных листов ...................................... 9 

1.3.3 Проверка согласования метрики объектов смежных листов .......................................... 9 
1.3.4 Редактирование метрики объектов смежных листов ..................................................... 10 
1.3.5 Заполнение отчетного документа и протокола .............................................................. 10 

1.4 Программа объединения смежных листов ЦТК ...................................................................... 10 
1.4.1 Удаление рамок листов исходного района ..................................................................... 12 

1.4.2 Автоматическая сшивка объектов ................................................................................... 12 
1.4.3 Заполнение отчетного документа и протокола .............................................................. 13 

1.5 Программа анализа соответствия объектового состава карт и классификаторов ................ 13 

2 Условия применения ......................................................................................................................... 14 
2.1 Программно-технические средства обеспечения технологии ................................................ 14 
2.2 Состав исходных материалов .................................................................................................... 14 

2.3 Порядок использования программ и требования к исходным данным ................................. 14 

3 Описание задачи ................................................................................................................................. 16 
3.1 Автоматизированное приведение карт в формате SXF к единому классификатору с 

выполнением контроля карты ................................................................................................... 16 
3.1.1 Редакционно-подготовительные работы ......................................................................... 16 

3.1.2 Порядок выполнения ......................................................................................................... 20 
3.2 Контроль согласования смежных листов карты ...................................................................... 22 

3.2.1 Редакционно-подготовительные работы ......................................................................... 23 

3.2.2 Порядок выполнения ......................................................................................................... 23 

3.3 Программа объединения цифровых карт ................................................................................. 24 
3.3.1 Редакционно-подготовительные работы ......................................................................... 25 
3.3.2 Порядок выполнения ......................................................................................................... 25 

3.4 Программа анализа соответствия объектового состава карт и классификаторов ................ 26 
3.4.1 Редакционно-подготовительные работы ......................................................................... 26 

3.4.2 Порядок выполнения ......................................................................................................... 26 

4 Входные и выходные данные ........................................................................................................... 28 
4.1 Программа перекодировки и контроля качества ЦТК ............................................................ 28 

4.2 Программа контроля согласования смежных листов ЦТК ..................................................... 29 
4.3 Программа объединения смежных листов ЦТК ...................................................................... 30 

4.4 Программа анализа соответствия объектового состава карт и классификаторов ................ 31 

5 Сообщения об ошибках ..................................................................................................................... 32 
5.1 Контроль самопересечений........................................................................................................ 32 

5.2 Контроль наличия разрыва у линейного объекта .................................................................... 35 

Приложение 1 Описание видов общего контроля ЦТК ............................................................ 37 

Приложение 2 Описание видов общего контроля цифровых обзорно-географических 

карт ........................................................................................................................... 46 
Приложение 3 Пример отчета о выполнении контроля качества ЦТК ................................ 54 
Приложение 4 Шаблон отчета о выполнении контроля качества ЦТК ................................ 57 
Приложение 5 Пример итогового отчета о выполнении контроля качества ЦТК ............. 58 
Приложение 6 Шаблон итогового отчета о выполнении контроля качества ЦТК ............. 59 
Приложение 7 Пример отчета о выполнении контроля согласования смежных листов 

ЦТК ........................................................................................................................... 60 



4 

ПАРБ.00052-01 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Приложение 8 Шаблон отчета о выполнении контроля согласования смежных листов 

ЦТК ........................................................................................................................... 61 
Приложение 9 Пример отчета о выполнении объединения смежных листов ЦТК ............ 62 

Приложение 10 Шаблон отчета о выполнении объединения смежных листов ЦТК ............ 63 
Приложение 11 Пример таблицы перекодировки объектов ...................................................... 64 
Перечень условных обозначений, терминов и определений .......................................................... 65 
 



5 

ПАРБ.00052-01 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Комплекс автоматизированного контроля качества и исправления 

цифровых карт ПАРБ.00052-01 предназначено для получения единой цифровой карты по 

исходным цифровым картам в формате SXF, созданным по разным классификаторам. 

Комплекс состоит из набора следующих программ: 

- перекодировка и контроль качества ЦТК с редактированием (SxfCorrect64.exe); 

- контроль согласования смежных листов ЦТК (MapAdjust64.exe); 

- объединение смежных листов ЦТК (MapUnite64.exe); 

- анализ соответствия объектового состава карт и классификаторов (Adequacy64.exe). 

 

Просмотр результатов контроля выполняется в журнале контроля. Журнал заполняется по 

протоколу, записанному в виде двоичного файла.  

 

1.1 Просмотр сообщений в окне «Результаты контроля»  

Журнал контроля содержит список сообщений процедур контроля. Журнал оснащен 

средствами навигации по списку сообщений: вперед, назад, показать текущее сообщение и другие. 

Перемещаясь по списку сообщений, можно анализировать результаты произведенного контроля. 

Объект, которому соответствует текущее сообщение, отмечается на карте для анализа 

автоматически. Состав списка сообщений может быть настроен с помощью фильтра состава 

сообщений. 

Просмотр результатов контроля выполняется в режиме редактора карты «Результаты 

контроля» в ГИС Панорама ПАРБ.00227-01. 

 

1.2 Программа перекодировки и контроля качества ЦТК с редактированием 

Программа перекодировки и контроля качества ЦТК с редактированием предназначена для 

автоматизированного приведения цифровых карт в формате SXF к единому классификатору, 

выполнения контроля качества карт с автоматическим исправлением ошибок в соответствии с 

установленными критериями. 

Программа предназначена для выполнения в пакетном режиме загрузки исходных карт из 

формата SXF, перекодировки (смены классификатора карты), проверки качества и редактирования 

ЦТК по выбранной схеме контроля с выдачей отчетов в формате HTML, выгрузки 

отредактированных карт в формат SXF, формирования итогового отчета по всем обработанным 

картам. 

Дополнительно программа обеспечивает создание, просмотр, редактирование схем контроля.  

 

1.2.1 Перекодировка объектов исходной карты 

В процессе перекодировки используются два классификатора и таблица перекодировки, 

содержащая списки соответствия ключей объектов и кодов семантических характеристик 

классификатора исходной карты ключам объектов и кодам семантических характеристик 

классификатора производной карты. Перекодировка объектов карты выполняется в соответствии с 

таблицей перекодировки. Таблицы соответствия ключей объектов, кодов и значений 

семантических характеристик хранятся в файле с расширением IRC и должны быть подготовлены 

предварительно. Перенос объектов исходной карты в производную выполняется путем 

автоматического изменения типа (локализации) объектов в соответствии с макетами условий 

(таблицами перекодировки). При отсутствии ключа объекта в классификаторе производной карты 

код объекта сохраняется. Такие объекты при отображении на экране с применением нового 

классификатора принимают вид служебных объектов (лилового цвета). 

 



6 

ПАРБ.00052-01 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

1.2.2 Контроль качества и редактирование ЦТК 

В процессе контроля качества и редактирования ЦТК можно выделить следующие основные 

этапы:  

- контроль структуры исходных файлов карты; 

- общий контроль карты; 

- просмотр результатов контроля. 

 

В режиме контроля с редактированием выполняются следующие исправления:  

- удаление двойных точек в допуске; 

- дотягивание точек до рамки; 

- сшивка примыкающих линейных объектов; 

- согласование точек рассогласованных объектов в допуске для контролируемых пар 

объектов; 

- исправление номеров объектов, имеющих одинаковые номера; 

- исправление направления цифрования. 

 

1.2.2.1  Контроль структуры исходных файлов карты 

Контроль структуры исходных файлов карты предназначен для проверки структурной 

целостности исходных данных. Задача выполняется в автоматическом режиме при импорте из 

обменного формата SXF (TXF). Задача включает следующие виды контроля:  

- контроль данных паспорта; 

- контроль длины записи метрики объектов; 

- контроль длины записи семантики объектов; 

- контроль длины записи графического описания объектов; 

- вычисление и сверка контрольной суммы (SXF). 

 

Сообщения об ошибках выводятся на экран и записываются в протокол. 

Данный контроль выполняется автоматически при открытии каждого файла SXF при 

обработке его в программе перекодировки и контроля качества ЦТК с редактированием. 

 

1.2.2.2  Общий контроль карты 

Общий контроль карты предназначен для проверки структурной целостности цифровых 

данных, полноты и качества метрического и семантического описания объектов и выполнения 

автоматического исправления обнаруженных ошибок. Задача выполняется в автоматическом 

режиме. 

 

Виды контроля векторной карты выделены в следующие группы: 

- структурный контроль данных; 

- контроль паспорта листа карты; 

- контроль метрики; 

- контроль семантики; 

- топологический контроль (контроль согласования) данных. 

 

Структурный контроль данных содержит следующие виды контроля: 

- контроль паспорта карты; 

- контроль метрической информации; 

- контроль семантической информации; 

- контроль графической информации; 

- контроль наличия недопустимых объектов; 

- контроль наличия недопустимой семантики. 
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Контроль паспорта листа карты содержит следующие виды контроля: 

- контроль соответствия геодезических и прямоугольных координат; 

- контроль соответствия номенклатуры и координат листа; 

- контроль корректности параметров проекции. 

 

Контроль метрики содержит следующие виды контроля: 

- контроль объектов на вырожденность; 

- контроль габаритов объектов; 

- контроль замыкания площадных объектов; 

- контроль замыкания линейных объектов; 

- контроль направления цифрования объектов; 

- контроль выходов на рамку листа; 

- контроль двойных точек; 

- контроль наличия координаты H в метрике объектов. 

 

Контроль семантики содержит следующие виды контроля: 

- контроль наличия обязательных характеристик; 

- контроль наличия недопустимых характеристик; 

- контроль корректности значений характеристик; 

- обнаружение пробелов в начале и конце слов. 

 

Топологический контроль данных содержит следующие виды контроля: 

- контроль дублирования уникальных номеров объектов; 

- контроль самопересечений и входимости подобъектов; 

- контроль наличия разрыва у объектов; 

- контроль дублирования объектов по метрике; 

- контроль согласования урезов и объектов гидрографии; 

- контроль направления объектов водотока; 

- 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. 

 

Подробнее данные виды контролей описаны в приложении 1.  

 

1.2.2.3  Заполнение отчетного документа и протокола 

Сообщения об ошибках по каждой карте записываются в протокол. Ошибки могут быть 

просмотрены в журнале контроля, либо распечатаны в виде отчетного документа. Образец 

отчетного документа по каждой карте приведен в приложении 3.  Форма представления отчета 

задана в шаблоне, по которому выполняется формирование отчетов (файл correport.htm). 

Содержание файла шаблона приведено в приложении 4. 

По результатам выполнения контроля и редактирования формируется итоговый отчет (файл 

Total.htm), содержащий информацию о результатах обработки всех карт. Образец итогового отчета 

приведен в приложении 5. Форма итогового отчета задана в шаблоне (файл cntsummar.htm). 

Содержание файла шаблона приведено в приложении 6. 

 

1.3 Программа контроля согласования смежных листов ЦТК 

Программа предназначена для проверки качества согласования смежных листов ЦТК 

(цифровых топографических карт) в форматах SXF, SIT, SITX и выдачи отчётов в формате HTML 
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или DOC. Программа работает в режимах контроля или контроля с редактированием метрики 

объектов. 

Программа позволяет обрабатывать листы ЦТК произвольного количества зон. Для 

обеспечения корректности согласования объектов смежных листов ЦТК программа выполняет 

проверку соответствия паспортных данных исходных карт в формате SXF. В проверке 

соответствия паспортных данных участвуют: тип карты, проекция, вид эллипсоида, масштаб, 

точность представления координат объектов. Результаты проверки соответствия выдаются в 

список типов карт отчётного документа. Если исходные данные содержат карты разных типов, то 

контроль согласования смежных листов не выполняется. 

Проверка качества согласования смежных листов выполняется в следующем порядке:  

- если в диалоге задан параметр «Список листов SXF», то выполняется импорт листов из 

формата SXF в карты формата SIT в подкаталоге NewMap, создаваемом в каталоге с 

исходными файлами SXF; 

- поиск объектов, выходящих на рамки смежных листов; 

- определение наличия ответных объектов на смежных листах; 

- проверка согласования метрики и семантики объектов смежных листов ЦТК; 

- заполнение отчётного документа и протокола. 

 

Сообщения об ошибках записываются в файл протокола ERRX, сохраняемый в подкаталоге 

NewMap\LOG. Если в диалоге задан режим «Формировать текстовый протокол ошибок», то 

сообщения об ошибках дополнительно записываются в файл текстового протокола (ERR.TXT). 

 

1.3.1 Поиск объектов, выходящих на рамки смежных листов 

В процессе проверки согласования объектов смежных листов участвуют линейные и 

площадные объекты, выходящие на рамку листа. Выход объекта на рамку листа определяется по 

расстоянию от точек его метрики до рамки. Расстояние от точки метрики до рамки сравнивается с 

пороговым значением (по умолчанию 0.1 мм карты). Если расстояние больше порогового 

значения, то проверка согласования объекта не выполняется. Пороговое значение в миллиметрах 

карты может быть задано пользователем в поле диалога «Порог выхода объектов на рамку листа 

(мм)». 

Если проверяемый объект является площадным, то определяется выход на рамку всех точек 

метрики главного объекта, кроме последней (точки замыкания). Для линейного объекта 

определяется выход на рамку первой и последней точек метрики.  

Если проверяемый объект выходит на рамку листа, выполняется поиск ответного объекта с 

таким же внутренним кодом на смежном листе внутри области порога.  

Если смежные листы ЦТК расположены в одной зоне (имеют одинаковый осевой меридиан), 

то ответный объект должен выходить на рамку контролируемого листа с учётом порогового 

значения. 

Если смежные листы ЦТК расположены в разных зонах (имеют различные осевые 

меридианы), то ответный объект может выходить на меридиан, разделяющий смежные листы. 

Если ответный объект на смежном листе не найден, то в протокол выдаётся сообщение «нет 

ответного объекта для сводки». 

В каталоге программы контроля сводки смежных листов (MapAdjust64.exe) может 

находиться текстовый файл mapadjust.lst, содержащий список кодов объектов, не участвующих в 

проверке согласования объектов смежных листов ЦТК. 

 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lst: 

13220000 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13210000 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13121000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13111000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 

13120000 ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 
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13110000 ЛИНИИ МЕРИДИАНОВ 

13440000 ШТРИХИ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13430000 ШТРИХИ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 

 

Программа читает из файла только числовые коды объектов, текст после пробела считается 

комментарием и может отсутствовать. Если текстовый файл mapadjust.lst отсутствует в каталоге 

приложения, то в контроле согласования смежных листов ЦТК участвуют все объекты карты. 

 

1.3.2 Проверка согласования семантики объектов смежных листов 

При наличии ответного объекта на смежном листе выполняется контроль согласования 

семантики проверяемого и ответного объектов. Количество проверяемых семантических 

характеристик запрашивается из объекта, у которого число семантических характеристик больше. 

При проверке из объектов запрашиваются символьные значения семантической характеристики 

данного кода. Если типом значения семантики является «Значение в виде числового кода» 

(TCODE) или «Числовое значение» (TNUMBER), то из объектов запрашиваются значения 

семантики в числовом виде. Если семантические характеристики данного кода получены из обоих 

объектов, их символьные или числовые значения проверяются на совпадение. Если значения не 

совпадают, семантика объектов считается не согласованной, в протокол выдаётся сообщение 

«ошибка семантики», в котором указывается код семантики и несовпадающие значения 

семантических характеристик. Семантические характеристики данного кода, присутствующие 

только в одном из объектов, не проверяются. Также не проверяются служебные семантические 

характеристики (дата и время создания объекта, имя оператора) и семантические характеристики с 

зарезервированными кодами, влияющие на вид знака. 

В каталоге программы контроля MapAdjust64.exe может находиться текстовый файл 

mapadjust.lse, содержащий список кодов семантик, не участвующих в проверке согласования 

семантики проверяемого и ответного объектов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lse: 

62 ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

262 ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

15 ШИРИНА ПО ШКАЛЕ 

 

Программа MapAdjust64.exe читает из файла только числовые коды пропускаемых семантик, 

текст после пробела считается комментарием и может отсутствовать. 

Если текстовый файл mapadjust.lse отсутствует в каталоге приложения, то после 

предупреждающего сообщения контроль выполняется с проверкой значений всех семантических 

характеристик объектов. Если задан режим «Без проверки семантики объектов», то контроль 

согласования семантики проверяемого и ответного объектов не выполняется. 

 

1.3.3 Проверка согласования метрики объектов смежных листов 

При наличии ответного объекта на смежном листе для точки проверяемого объекта 

выполняется поиск ближайшей точки метрики ответного объекта. В случае ошибки поиска 

ближайшей точки в протокол выдаётся сообщение «нет ответного объекта для сводки» и объекты 

считаются несогласованными.  

Если ближайшая точка метрики ответного объекта найдена, то далее рассматривается 

взаимное положение точек проверяемого и ответного объектов. При оценке положения точек 

проверяемого и ответного объектов используется значение, заданное в поле диалога «Порог 

выхода объектов на рамку листа (мм)». Если расстояние между точками больше удвоенного 

порога, то считается, что ответная точка не найдена и в протокол выдаётся сообщение «расстояние 

между точками объектов больше порога». 
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Если расстояние между точками меньше удвоенного порога, то далее выполняется проверка 

согласования плановых координат точек. Расстояние между точками метрики проверяемого и 

ответного объектов сравнивается с допуском согласования.  

Если смежные листы ЦТК расположены в одной зоне (имеют одинаковый осевой меридиан), 

то допуск согласования равен 0.000001 м.  

Если смежные листы ЦТК расположены в разных зонах (имеют различные осевые 

меридианы), то допуск согласования равен 0.001 м.  

Если расстояние больше допуска согласования, то точки считаются несогласованными и в 

протокол выдаётся сообщение «метрика не согласована». 

Если программа выполняется в режиме «Редактировать метрику объектов» и семантика 

объектов согласована, то вместо проверки согласования плановых координат точек выполняется 

совмещение точек (сводка объектов). 

 

1.3.4 Редактирование метрики объектов смежных листов 

Программа выполняет сводку объектов – редактирование метрики проверяемого и ответного 

объекта, если семантика этих объектов согласована и задан режим диалога «Редактировать 

метрику объектов». Редактирование заключается в совмещении ближайших друг к другу точек 

метрики проверяемого и ответного объектов.   

Если смежные листы ЦТК расположены в одной зоне (имеют одинаковый осевой меридиан), 

то совмещённая точка располагается на рамке контролируемого листа. 

Если смежные листы ЦТК расположены в разных зонах (имеют различные осевые 

меридианы), то совмещённая точка располагается на меридиане, разделяющем смежные листы. 

После совмещения точек проверяемого и ответного объектов выполняется сохранение в 

файл изменённой метрики данных объектов. 

Для площадных объектов в режиме редактирования выполняется дополнительная обработка 

отрезков метрики, расположенных на рамке листа. В результате дополнительной обработки 

удаляются лишние точки, не имеющие ответной точки на объекте смежного листа. 

При выполнении программы в режиме редактирования метрики результирующие листы 

сохраняются в формате SXF. Сформированные файлы SXF помещаются в подкаталог NewMap, 

создаваемый в каталоге с исходными файлами SXF. 

 

1.3.5 Заполнение отчетного документа и протокола 

Если в диалоге задан параметр «Список листов SXF», то отчётный документ (MapAdjust.htm 

или MapAdjust.doc) сохраняется в подкаталоге NewMap, создаваемом в каталоге с исходными 

файлами SXF. Если в диалоге задан параметр «Список листов SIT (SITX)», то отчётный документ 

сохраняется в каталоге с исходными файлами SIT (SITX). 

Шаблоны для заполнения отчётного документа (MapAdjust.htm и MapAdjust.dot) должны 

находиться в подкаталоге Control.dot каталога приложения. Пример отчётного документа 

приведен в приложении 7. Образец шаблона для заполнения отчётного документа приведен в 

приложении 8. 

Просмотр результатов контроля выполняется в режиме редактора карты «Результаты 

контроля» в ГИС Панорама. 

 

1.4 Программа объединения смежных листов ЦТК 

Программа предназначена для объединения смежных листов ЦТК (цифровых 

топографических карт) в формате SXF и выдачи отчётов в формате DOC. Исходные листы ЦТК 

объединяются в единую карту субъекта федерации или иного региона. 

Программа работает в режимах сшивки или копирования объектов. В режиме копирования 

объекты исходных листов переносятся на выходной лист. В режиме сшивки после переноса 

объектов на выходной лист выполняется автоматическая сшивка объектов смежных исходных 

листов, выходящих на рамку. В режиме сшивки объекты, выходящие на рамки смежных листов, 
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объединяются и образуют новые объекты. При объединении объектов проверяется соответствие 

их семантических характеристик. Автоматически сшиваются объекты, расстояние между 

которыми не превышает значения порога сшивки. Для определения выхода объекта на рамку 

используется расстояние, равное половине заданного порога сшивки. 

На начальном этапе выполнения программы выполняется оценка набора листов исходного 

района и автоматическая установка рекомендуемой проекции выходной карты. Проекция 

выходной карты устанавливается в зависимости от протяжённости исходного района по долготе и 

его положения по широте. Рекомендуемая проекция выходной карты обеспечивает корректность 

объединения объектов исходного района любой протяжённости. 

Если широты объединяемых листов не превышают (+/-)60 градусов и габариты 

объединяемых листов по долготе не превышают 18 градусов (три шестиградусные зоны), то 

проекция выходной карты устанавливается по проекции исходной карты (см. рисунок 1). Если 

габариты по долготе превышают 18 градусов, то проекция выходной карты – цилиндрическая 

проекция Меркатора (см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 -  Равноугольная проекция Гаусса-Крюгера 

 

Рисунок 2 -  Цилиндрическая проекция Меркатора 

Если широты объединяемых листов превышают (+/-)60 градусов и габариты объединяемых 

листов по долготе превышают 120 градусов, то проекция выходной карты – цилиндрическая 

проекция Миллера – Карта Мира (см. рисунок 3). Если габариты по долготе не превышают 120 

градусов и габариты по широте не превышают 40 градусов, то проекция выходной карты – 

равноугольная коническая проекция Ламберта (см. рисунок 4). 
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Рисунок 3 -  Цилиндрическая проекция Миллера 

 

Рисунок 4 -  Равноугольная коническая проекция Ламберта 

1.4.1 Удаление рамок листов исходного района 

При включении режима «Исходные рамки удалять» рамки листов исходного района на 

выходной лист не переносятся. Если данный режим выключен, то рамки листов исходного района 

переносятся на выходной лист с кодом «Выделение линейных» для проверки результатов 

автоматического объединения и возможности ручного объединения средствами Редактора карты. 

После выполнения программы и анализа протокола ошибок сшивки пользователь может 

средствами Редактора карты объединить объекты выходного листа и затем удалить объекты с 

кодом «Выделение линейных». 

 

1.4.2 Автоматическая сшивка объектов 

Если режим «Сшивать объекты» выключен, то процесс объединения завершается после 

переноса объектов исходных листов на выходной лист. 

Если режим «Сшивать объекты» включен, то после переноса объектов на выходной лист 

выполняется автоматическая сшивка объектов разных исходных листов, выходящих на рамку. 

Автоматически сшиваются объекты, расстояние между которыми не превышает значения в окне 

«Порог сшивки (мм)». Для определения выхода объекта на рамку используется расстояние, равное 

половине заданного порога сшивки.  

При копировании объектов исходных листов на выходную карту пропускаются объекты 

математической основы со следующими кодами: 

13220000 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13210000 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13121000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13111000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 

13120000 ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13110000 ЛИНИИ МЕРИДИАНОВ 

13440000 ШТРИХИ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13430000 ШТРИХИ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 
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При объединении объектов проверяется соответствие их семантических характеристик. В 

случае различия значений семантических характеристик объекты не объединяются и в протокол 

работы выводится сообщение об ошибке. 

В каталоге приложения MapUniteEx64.exe может находиться текстовый файл mapadjust.lse, 

содержащий список кодов семантик, не участвующих в проверке согласования семантики 

объединяемых объектов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lse: 

62 ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

262 ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

15 ШИРИНА ПО ШКАЛЕ 

 

1.4.3 Заполнение отчетного документа и протокола 

Отчётный документ в формате DOC сохраняется в каталоге выходной карты, задаваемом при 

выполнении программы. Шаблон для заполнения отчётного документа (файл MapUnite.dot) 

должен находиться в подкаталоге Control.dot каталога приложения. Пример отчётного документа 

приведен в приложении 9. Образец шаблона для заполнения отчётного документа приведен в 

приложении 10. 

Просмотр результатов контроля выполняется в режиме редактора карты «Результаты 

контроля» в ГИС Панорама. 

 

1.5 Программа анализа соответствия объектового состава карт и классификаторов 

Программа предназначена для оптимизации процесса выбора классификатора для цифровых 

карт в формате SXF с целью определения наиболее соответствующего каждой карте 

классификатора. 

Степень соответствия карты классификатору определяется количеством разных значений 

классификационных кодов объектов карты, отсутствующих в классификаторе. 

Программа последовательно выполняет обработку файлов SXF из исходного каталога, 

содержащего карты в формате SXF и классификаторы. Для каждого файла SXF последовательно 

выполняется загрузка из формата SXF с каждым классификатором из исходного каталога. В 

процессе обработки подсчитывается количество классификационных кодов, которые имеются у 

объектов в файле SXF и при этом отсутствуют в классификаторе. Затем определяется 

классификатор с наименьшим количеством отсутствующих классификационных кодов. 

Результаты работы записываются в «Каталог для сохранения выходных карт». 

Для каждого классификатора в нем создаются подкаталоги <Имя классификатора> и <Имя 

классификатора.err>. 

В подкаталог <Имя классификатора> копируются файлы SXF, для которых количество 

отсутствующих в классификаторе классификационных кодов равно нулю.  

В подкаталог <Имя классификатора.err> копируются файлы SXF, для которых количество 

отсутствующих в классификаторе классификационных кодов больше нуля. Файл SXF копируется 

в подкаталог классификатора с наименьшим количеством отсутствующих в классификаторе 

классификационных кодов. В подкаталоге LOG каталога <Имя классификатора.err> создается 

файл <Имя классификатора.log>, который для каждого записанного в каталог Файла SXF 

содержит информацию по всем отсутствующим в классификаторе классификационным кодам. 
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2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Программно-технические средства обеспечения технологии 

Программное изделие Комплекс автоматизированного контроля качества и исправления 

цифровых карт ПАРБ.00052-01 выполняется в операционной среде Windows. Просмотр 

результатов контроля выполняется в режиме редактора карты «Результаты контроля» в ГИС 

Панорама. 

Программы Комплекса могут выполняться в 64-х разрядной операционной среде Windows на 

компьютерах с архитектурой процессов Intel. 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор: типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 

- оперативная память от 2 Гб и выше; 

- жесткий диск емкостью от 500 Гб и выше; 

- размер экрана не менее 1280 на 768 точек; 

- принтер, обеспечивающий получение печатных копий отчетных документов; 

- источник бесперебойного питания; 

- операционная система: MS Windows 7 и выше; 

- MS Word, входящий в состав MS Office 2003 SP3 и выше. 

 

Выбор состава технических средств обусловлен возможной обработкой данных большего 

объема. 

 

2.2 Состав исходных материалов 

Исходными данными программ комплекса являются: 

- ЦТК масштабов от 1: 25 000 до 1: 1 000 000 в формате SXF; 

- классификаторы ЦТК в формате RSC. 

 

2.3 Порядок использования программ и требования к исходным данным 

Программное изделие «Комплекс автоматизированного контроля качества и исправления 

цифровых карт» содержит следующие программы: 

- перекодировка и контроль качества ЦТК с редактированием (SxfCorrect64.exe); 

- контроль согласования смежных листов ЦТК (MapAdjust64.exe); 

- объединение смежных листов ЦТК (MapUnite64.exe); 

- анализ соответствия объектового состава карт и классификаторов (Adequacy64.exe). 

 

Обработку ЦТК в формате SXF рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

1) Приведение ЦТК к единому классификатору обрабатываемого масштаба карт (см. 

п.3.1.1). Выполняется для каждого набора карт (SXF), имеющих общий классификатор, 

отличный от единого. Обработка выполняется программой SxfCorrect64.exe с установкой 

режима «Контроль не выполнять» и обычно занимает менее одной минуты для одного 

листа карты. 

2) Общий контроль качества ЦТК (см. п.3.1.2). Выполняется для листов карт, приведенных 

к единому классификатору. Данная процедура может выполняться для набора карт (SXF) 

программой SxfCorrect64.exe с установкой режима «Контроль» или «Редактирование», 

или «Редактирование + Контроль». Выполнение программы в режимах «Контроль» или 

«Редактирование» обычно занимает от 10 до 30 минут для одного листа карты, в режиме 

«Редактирование + Контроль» – от 20 до 60 минут. Время выполнения зависит от числа 

объектов в листе карты и производительности компьютера. В режиме «Редактирование + 

Контроль» сообщения об ошибках, полученные на этапе «Редактирование», не 

сохраняются. 
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3) Контроль согласования смежных листов ЦТК (см. п.3.2.2). Выполняется для набора карт 

(SXF), приведенных к единому классификатору, имеющих максимальную точность 

представления метрики объектов и не содержащих ошибок паспорта и ошибок в 

координатах рамки листа. Данная процедура обычно занимает от 5 до 10 минут для 20 

листов карты. Время выполнения зависит от числа листов, числа объектов (выходящих на 

рамку) и производительности компьютера. Максимальная точность представления 

метрики объектов карты устанавливается при выполнении общего контроля карты в 

режиме «Редактирование» или при выполнении сортировки карты в ГИС Панорама: 

Задача – Сортировка (с отключенной опцией «Сортировать только неотсортированные 

листы»). 

4) Объединение (сшивка) смежных листов ЦТК в единую карту (см. 3.3.2). Выполняется для 

набора карт (SXF), не имеющих ошибок общего контроля качества и ошибок контроля 

согласования смежных листов. Данная процедура обычно занимает от 20 до 60 минут для 

20 листов карты. Время выполнения зависит от числа листов, числа объектов (выходящих 

на рамку) и производительности компьютера. 

 

Анализ соответствия объектового состава карт и классификаторов выполняется на 

подготовительном этапе в случае, если неизвестно по какому классификатору созданы карты в 

формате SXF. Результаты анализа являются рекомендательными, так как оценивается только 

наличие в классификаторах объектов по их классификационным кодам.  

 

Внимание! При обработке исходных данных, не соответствующих приведенным выше 

требованиям, могут быть получены ошибочные результаты. 

 

Внимание! Автоматизацию документов Word выполняет программа Report32.exe. 

Программа Report32.exe автоматически стартует при инициализации объекта Word и закрывается 

при его освобождении.  

При старте приложения Report32.exe возможно появление сообщения системы безопасности 

Windows или программы антивирусной защиты (см. рисунок 5). В данном случае необходимо 

разрешить запуск программы Report32.exe. 

Не закрывайте принудительно приложение Report32.exe во время заполнения документов 

Word, выводимая в документ информация может не сохраниться. 

 

 

Рисунок 5 -  Сообщение системы безопасности Windows при старте приложения Report32.exe 
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3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Комплекс автоматизированного контроля качества и исправления цифровых карт 

ПАРБ.00052-01 предназначен для получения единой цифровой карты по исходным цифровым 

картам в формате SXF, созданным по разным классификаторам. 

Для получения единой цифровой карты используется следующий порядок обработки карт: 

1) Автоматизированное приведение карт в формате SXF к единому классификатору с 

выполнением контроля карты и автоматическим исправлением ошибок в соответствии с 

выбранной схемой контроля (программа SxfCorrect64.exe). 

2) Контроль согласования смежных листов карты с автоматическим исправлением ошибок 

(программа MapAdjust64.exe). 

3) Объединение смежных листов карты (программа MapUnite64.exe). 

4) Анализ соответствия объектового состава карт и классификаторов (Adequacy64.exe). 

 

3.1 Автоматизированное приведение карт в формате SXF к единому классификатору 

с выполнением контроля карты 

Программа SxfCorrect64.exe выполняет перекодировку (смену классификатора карты), 

контроль структуры исходных файлов карты (SXF) и общий контроль карты, содержащий 

следующие виды контроля: 

- структурный контроль данных; 

- контроль паспорта карты; 

- контроль метрики; 

- контроль семантики; 

- топологический контроль (контроль согласования) данных. 

 

3.1.1 Редакционно-подготовительные работы 

Перед выполнением программы перекодировки и контроля качества необходимо 

подготовить таблицы перекодировки (файлы с расширением IRC) и схемы контроля (файлы с 

расширением CXML). 

Перед формированием таблиц перекодировки и схем контроля выбираются единые 

(основные) классификаторы для карт соответствующего масштаба, например для масштаба 

1 : 100 000 выбирается классификатор 100t05gm.RSC, для масштаба 1 : 50 000 выбирается 

классификатор 50t05gm.RSC и другие. 

Затем формируется список классификаторов исходных карт. Набор файлов IRC должен 

соответствовать набору классификаторов исходных карт. Имя файла IRC, содержащего таблицу 

перехода от одного классификатора к другому соответствует имени классификатора исходной 

карты: при перекодировке карты с классификатором 100t09g.RSC к классификатору 100t05gm.RSC 

создается файл 100t09g.IRC. Схемы контроля формируются для каждого основного 

классификатора. Общий набор файлов, используемых для выполнения перекодировки и контроля 

качества ЦТК, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Набор файлов, используемых для выполнения перекодировки и контроля 

качества ЦТК масштабов от 1:25000 до 1:1000000 

Масштаб 
Исходный 

классификатор 

Таблица 

перекодировки 

Основной 

классификатор 
Схема контроля 

1:25000 

25t05g.rsc   

25t09g.rsc 

25t05gm.rsc 

25t05g.irc  

25t09g.irc 

- 

25t05gm.rsc 25t05g.cxml 

1:50000 

50t05g.rsc 

50t09g.rsc 

50t05gm.rsc 

50t05g.irc 

50t09g.irc 

- 

50t05gm.rsc 
50t05g.cxml 

50t05gm.cxml 
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Масштаб 
Исходный 

классификатор 

Таблица 

перекодировки 

Основной 

классификатор 
Схема контроля 

1:100000 

100t05g.rsc 

100t09g.rsc 

100t05gm.rsc 

100t05g.irc 

100t09g.irc  

- 

100t05gm.rsc 
100t05g.cxml 

100t05gm.cxml 

1:200000 

200t05g.rsc  

200t09g.rsc 

200t05gm.rsc   

200t05g.irc 

200t09g.irc 

- 

200t05gm.rsc  200t05g.cxml 

1:500000 

500t05g.rsc 

500t09g.rsc 

500t05gm.rsc 

500t05g.irc 

500t09g.irc 

- 

500t05gm.rsc 500t05g.cxml 

1:1000000 

1m05g.rsc 

1m09g.rsc 

1m05gm.rsc 

1m05g.irc 

1m09g.irc 

- 

1m05gm.rsc 1m05g.cxml 

 

Таблица 2 -  Набор файлов, используемых для выполнения контроля качества цифровых 

обзорно-географических карт масштабов 1:1000000, 1:2500000, 1:5000000 

Масштаб Классификатор Схема контроля 

1:1000000 1mogk13g.rsc 1mogk13g.cxml 

1:2500000 2_5mogk13g.rsc 2_5mogk13g.cxml 

1:5000000 5mogk13g.rsc 5mogk13g.cxml 

 

3.1.1.1  Подготовка таблицы перекодировки 

Таблица перекодировки представляет собой текстовый файл, содержащий имена исходного и 

выходного классификаторов и списки соответствия ключей объектов и кодов семантических 

характеристик для перехода от исходного классификатора к выходному.  

Подготовка таблиц перекодировки выполняется в прикладной задаче «Перекодировка 

объектов карты» в ГИС Панорама.  

Образец таблицы перекодировки из классификатора 100T97G.RSC в классификатор 

100T05G.RSC приведен в приложении 11. 

 

3.1.1.2  Подготовка схемы контроля 

Схема контроля представляет собой XML файл, содержащий схему контроля (список видов 

контроля и параметров контроля). 

 

Для ЦТК масштаба 1: 1 000 000 используются следующие данные:  

- классификатор 1m05g.RSC;  

- схема контроля 1m05g.CXML.  

 

Для ЦТК масштаба 1: 500 000 используются следующие данные:  

- классификатор 500t05g.RSC;  

- схема контроля 500t05g.CXML.  

 

Для ЦТК масштаба 1: 200 000 используются следующие данные:  

- классификатор 200t05g.RSC;  

- схема контроля 200t05g.CXML.  

 

Для ЦТК масштаба 1: 100 000 используются следующие данные:  

- классификатор 100t05g.RSC;  

- схема контроля 100t05g.CXML; 

- классификатор 100t05gm.RSC; 



18 

ПАРБ.00052-01 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

- схема контроля 100t05gm.CXML.  

 

Для ЦТК масштаба 1: 50 000 используются следующие данные:  

- классификатор 50t05g.RSC;  

- схема контроля 50t05g.CXML; 

- классификатор 50t05gm.RSC; 

- схема контроля 50t05gm.CXML.  

 

Для ЦТК масштаба 1: 25 000 используются следующие данные:  

- классификатор 25t05g.RSC;  

- схема контроля 25t05g.CXML.  

 

Для ЦТК цифровых планов городов масштабов 1: 10 000 и 1: 25 000 используются 

следующие данные:  

- классификатор map10000.RSC;  

- схема контроля map10000.CXML.  

 

Для цифровых обзорно-географических карт масштаба 1: 1 000 000 используются 

следующие данные:  

- классификатор 1mogk13g.RSC;  

- схема контроля 1mogk13g.CXML.  

 

Для цифровых обзорно-географических карт масштаба 1: 2 500 000 используются 

следующие данные:  

- классификатор 2_5mogk13g.RSC;  

- схема контроля 2_5mogk13g.CXML.  

 

Для цифровых обзорно-географических карт масштаба 1: 5 000 000 используются 

следующие данные:  

- классификатор 5mogk13g.RSC;  

- схема контроля 5mogk13g.CXML.  

 

В название файла схемы контроля обязательно должно быть включено название 

классификатора, например, для ЦТК с классификатором 100t05gm.RSC подготовлена схема 

контроля с названием «100t05gm.CXML». 

 

Схема контроля создается по классификатору. Создание новой схемы контроля и 

редактирование существующей может быть вызвано из программы перекодировки и контроля 

качества ЦТК с редактированием (нажатием кнопки «>>»).  

Для создания новой схемы контроля необходимо: 

- запустить программу SxfCorrect64.exe – см. рисунок 6; 

- в группе «Схема контроля» нажать кнопку «>>»; 

- выполнить настройку схемы контроля. 
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Рисунок 6 -  Вид программы перекодировки и контроля качества ЦТК с редактированием при 

создании новой схемы контроля 

Для редактирования существующей схемы контроля необходимо: 

- сбросить для существующей схемы контроля флажок «Только чтение» (если флажок 

«Только чтение» установлен, то возможен, лишь просмотр схемы); 

- запустить программу SxfCorrect64.exe; 

- выбрать схему контроля (CXML), нажав кнопку «…» в группе «Схема контроля»; 

- выполнить настройку схемы контроля, нажав кнопку «>>» в группе «Схема контроля» 

(рисунок 7). 

 

Схема контроля содержит список видов контролей следующих групп: 

1) Структурный контроль. 

2) Контроль паспорта листа карты. 

3) Контроль метрики. 

4) Контроль семантики. 

5) Топология. Общий контроль. 

6) Топология. Контроль рассогласования объектов. 

7) Топология. Контроль пересечения объектов друг с другом. 

8) Топология. Контроль наличия узловых точек у объектов. 

9) Топология. Контроль брошенных концевых точек у объектов. 

10) Топология. Контроль совпадающих участков контуров объектов. 
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Рисунок 7 -  Диалог настройки схемы контроля качества ЦТК 

Все виды контролей группы 6 добавляются в схему последовательно (с настройкой состава 

обрабатываемых пар видов объектов). Для каждого вида контроля вводится условное название 

пары видов объектов, например, «Дороги (линейные) – Растительность (площадные)», «Дороги 

(линейные) – Населенные пункты (площадные)». 

Аналогично добавляются все виды контролей для групп 7-10. 

 

3.1.2 Порядок выполнения 

Порядок выполнения программы: 

1) Запустить программу SxfCorrect64.exe (см. рисунок 8). 

2) Выбрать исходные карты, нажав кнопку «…» в группе «Исходные карты» и выбрать 

каталог, содержащий набор карт в формате SXF. 

3) Выбрать каталог для размещения выходных карт и отчетных документов, нажав кнопку 

«…» в группе «Каталог для сохранения выходных карт». По умолчанию выходные карты 

формируются во вложенном каталоге исходной карты (NewMap). Допустимо изменение 

каталога для размещения выходных карт, но каталог выходных карт не может совпадать 

с каталогом исходных карт. 

4) При необходимости приведения исходной карты к основному классификатору включить 

выполнение перекодировки для выбранных карт. При этом необходимо выбрать таблицу 

перекодировки, нажав на кнопку «…». Классификаторы исходных и выходных карт 

выбираются автоматически в соответствии с информацией, указанной в таблице 

перекодировки (IRC). 

5) Выбрать режим выполнения контроля карт: «Контроль», «Редактирование», 

«Редактирование + Контроль» или «Контроль не выполнять». 

6) Выбрать схему контроля (CXML), нажав кнопку «…» в разделе «Схема контроля». 

Схема контроля должна быть настроена по основному классификатору, к которому 

выполнялось перекодирование карты. Схему контроля не требуется устанавливать, если 

контроль не выполняется. 
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7) При необходимости получения на выходе карты в формате SXF включить опцию 

сохранения карт в формат SXF. По умолчанию опция «Выполнять сохранение карты в 

SXF» включена. 

8) Выполнить перекодировку и контроль качества карты, нажав на кнопку «Выполнить».  

 

 

Рисунок 8 -  Вид программы перекодировки и контроля качества ЦТК с редактированием 

При первой обработке карты рекомендуется выполнить перекодировку карты к основному 

классификатору с выполнением контроля в режиме редактирования и сохранением в формат SXF. 

При данной обработке в файл SXF будет сохранена перекодированная и исправленная карта. 

При повторной обработке карты, содержащейся в каталоге NewMap, необходимо отключить 

опцию перекодировки и выполнить обычный контроль. 

Процедура перекодировки используется для смены классификатора карты. В процессе 

перекодировки используются два классификатора и таблица перекодировки. Таблица 

перекодировки (файл с расширением IRC) содержит имена исходного и выходного 

классификаторов и списки соответствия ключей объектов и кодов семантических характеристик 

классификатора исходной карты ключам объектов и кодам семантических характеристик 

классификатора производной карты. Перенос объектов исходной карты в производную 

выполняется путем автоматического изменения типа (локализации) объектов в соответствии с 

макетами условий (таблицами перекодировки). 

При отсутствии ключа объекта в классификаторе производной карты код объекта 

сохраняется. Такие объекты при отображении на экране с применением нового классификатора 

принимают вид служебных объектов (лилового цвета). 
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Контроль качества и редактирование ЦТК выполняются в соответствии с выбранной схемой 

контроля, записанной в файле CXML (на рисунке 7 100t05gm.cxml), содержащем список видов 

контроля и параметров контроля. 

По окончании работы программы в каталоге для размещения выходных карт и отчетных 

документов будут сохранены файлы отчеты с результатами контроля по каждой карте и итоговый 

отчет, содержащий информацию о результатах обработки всех карт.  

При необходимости изменения формы представления отчета необходимо изменить шаблон, 

по которому выполняется формирование отчетов (файл correport.htm). Изменение шаблонов в 

формате HTML выполняется в любом текстовом редакторе. 

 

Внимание!  

Во время выполнения программы может появиться сообщение о замене классификатора (см. 

рисунок 9). Для исключения данного сообщения необходимо назначить файлу классификатора 

атрибут «Только чтение». Установка атрибута файла выполняется в диалоге свойств файла, 

который может быть открыт через Проводник (ОС Windows), при нажатии правой кнопки мыши 

на файле. 

 

 

Рисунок 9 -  Сообщение о замене классификаторе 

Предусмотрена возможность рестарта программы после прерывания обработки (выполнение 

программы с контрольной точки). 

Порядок выполнения программы с контрольной точки: 

1) Запустить программу SxfCorrect64.exe. 

2) Выбрать исходные карты, обработка которых была прервана – нажать кнопку «…» в 

группе «Исходные карты» и выбрать каталог, содержащий набор карт в формате SXF. 

3) Выбрать каталог для размещения выходных карт и отчетных документов, если при 

выполнении он отличался от установленного по умолчанию – нажать кнопку «…» в 

группе «Каталог для сохранения выходных карт». 

4) Выполнить обработку с контрольной точки – нажать кнопку «Продолжить». 

 

При рестарте с контрольной точки работа программы возобновляется, начиная с файла SXF, 

для которого не был сформирован файл отчета о выполнении перекодировки и контроля качества 

ЦТК. Восстанавливаются все установленные при первоначальном выполнении программы опции 

обработки. По результатам работы формируется общий итоговый протокол, включающий 

информацию по файлам, обработанным до прерывания и после рестарта. 

 

3.2 Контроль согласования смежных листов карты 

В процессе проверки согласования объектов смежных листов участвуют линейные и 

площадные объекты.  

При проверке качества согласования смежных листов выполняются следующие действия: 

- поиск объектов, выходящих на рамки смежных листов; 

- определение наличия ответных объектов на смежных листах; 

- проверка согласования метрики и семантики объектов смежных листов ЦТК; 

- заполнение отчётного документа и протокола. 
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В каталоге приложения MapAdjust64.exe может находиться текстовый файл mapadjust.lse, 

содержащий список кодов семантик, не участвующих в проверке согласования семантики 

проверяемого и ответного объектов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lse: 

62 ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

262 ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

15 ШИРИНА ПО ШКАЛЕ 

 

Программа MapAdjust64.exe читает из файла только числовой код семантики, текст после 

пробела считается комментарием и может отсутствовать. 

Если текстовый файл mapadjust.lse отсутствует в каталоге приложения, то после 

предупреждающего сообщения контроль выполняется с проверкой значений всех семантических 

характеристик объектов. 

В каталоге приложения MapAdjust64.exe может находиться текстовый файл mapadjust.lst, 

содержащий список кодов объектов, не участвующих в контроле согласования смежных листов 

ЦТК. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lst: 

13220000 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13210000 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ 

13121000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13111000 ВЫХОДЫ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 

13120000 ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13110000 ЛИНИИ МЕРИДИАНОВ 

13440000 ШТРИХИ ЛИНИЙ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

13430000 ШТРИХИ ЛИНИЙ МЕРИДИАНОВ 

 

Программа MapAdjust64.exe читает из файла только числовые коды объектов, текст после 

пробела считается комментарием и может отсутствовать. 

Если текстовый файл mapadjust.lst отсутствует в каталоге приложения, то в контроле 

согласования смежных листов ЦТК участвуют все объекты карты. 

 

3.2.1 Редакционно-подготовительные работы 

Перед выполнением программы контроля согласования объектов смежных листов 

необходимо подготовить:  

- список кодов семантик, не участвующих в проверке согласования семантики 

проверяемого и ответного объектов (mapadjust.lse); 

- список кодов объектов, не участвующих в контроле согласования смежных листов 

(mapadjust.lst). 

 

3.2.2 Порядок выполнения 

Порядок выполнения программы: 

1) Запустить программу MapAdjust64.exe (см. рисунок 10). 

2) Выбрать каталог с исходными файлами в одном из форматов SXF, SIT, SITX (кнопка 

«Выбрать из каталога»). 

3) Выбрать каталог для размещения выходных карт и отчетного документа, нажав кнопку 

«…» в группе «Каталог для сохранения выходных карт». По умолчанию выходные карты 

формируются во вложенном каталоге исходной карты (NewMap). Допустимо изменение 

каталога для размещения выходных карт, но каталог выходных карт не может совпадать 

с каталогом исходных карт. 

4) Выбрать классификатор (RSC), если он расположен вне каталога с исходными файлами в 

формате SXF. 
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5) При необходимости задать параметры выполнения: «Редактировать метрику объектов», 

«Без проверки семантики объектов», «Вести журнал транзакций», «Формировать 

текстовый протокол ошибок», «Не выдавать сообщения». 

6) Выполнить процесс контроля (кнопка «Выполнить»). 

 

 

Рисунок 10 -  Вид программы согласования смежных листов ЦТК 

Текстовые файлы mapadjust.lse (список кодов исключаемых при контроле семантик) и 

mapadjust.lst (список кодов исключаемых объектов) копируются при инсталляции программы в 

каталог с выполняемым модулем MapAdjust64.exe и используются в процессе контроля. 

Параметр сеанса работы программы (имя каталога с исходными файлами SXF) сохраняется в 

файле MapAdjust.ini. 

По окончании работы программы в каталоге отчетных документов, заданном параметром «», 

будет сохранен файл отчета с результатами контроля (MapAdjust.htm или MapAdjust.doc). Отчет 

формируется по шаблону, содержащемуся в файле (MapAdjust.htm или MapAdjust.dot). Шаблон 

для отчета должен находиться в подкаталоге Control.dot каталога приложения (SxfCorrect). 

Пример отчетного документа приведен в приложении 7. Образец шаблона для заполнения 

отчетного документа приведен в приложении 8. 

При необходимости изменения формы представления отчета необходимо изменить шаблон, 

по которому выполняется формирование отчетов. Изменение шаблонов в формате HTML 

выполняется в любом текстовом редакторе, шаблонов DOT - в MS Word. 

 

3.3 Программа объединения цифровых карт 

При объединении смежных листов выполняются следующие действия: 

- оценка габаритов по долготе и положения по широте набора листов исходного района; 

- автоматическая установка рекомендуемой проекции выходной карты; 

- копирование объектов исходных листов на выходной лист; 

- поиск объектов, выходящих на рамки смежных листов; 

- сшивка выходящих на рамки объектов с согласованной семантикой; 

- заполнение отчётного документа и протокола. 
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Автоматически сшиваются объекты, расстояние между которыми не превышает значения 

порога сшивки. Для определения выхода объекта на рамку используется расстояние, равное 

половине заданного порога сшивки. 

В каталоге приложения MapUnite64.exe может находиться текстовый файл mapadjust.lse, 

содержащий список кодов семантик, не участвующих в проверке согласования семантики 

объединяемых объектов. 

Пример содержимого текстового файла mapadjust.lse: 

62 ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

262 ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

15 ШИРИНА ПО ШКАЛЕ 

 

Программа MapUnite64.exe читает из файла только числовой код семантики, текст после 

пробела считается комментарием и может отсутствовать. 

Если текстовый файл mapadjust.lse отсутствует в каталоге приложения, то после 

предупреждающего сообщения объединение выполняется с проверкой значений всех 

семантических характеристик объектов. 

 

3.3.1 Редакционно-подготовительные работы 

Перед выполнением программы объединения смежных листов необходимо подготовить 

список кодов семантик, значения которых не используются в сравнении характеристик 

объединяемых объектов (mapadjust.lse). 

 

3.3.2 Порядок выполнения 

Порядок выполнения программы: 

1) Запустить программу MapUnite64.exe (см. рисунок 11). 

2) Выбрать каталог с исходными файлами в формате SXF (кнопка «Выбрать из каталога»). 

3) Выбрать каталог для размещения выходной карты, нажав кнопку «…». 

4) При необходимости сшивки объектов по границе смежных листов выбрать опцию 

«Сшивать объекты» с установкой порога сшивки. 

5) При необходимости удаления исходных рамок листов ЦТК выбрать опцию «Исходные 

рамки удалять». 

6) Выполнить объединение карт в одну карту (кнопка «Выполнить»). 

 

Текстовый файл mapadjust.lse (список кодов исключаемых при контроле семантик) 

копируется при инсталляции программы в каталог с выполняемым модулем MapUnite64.exe и 

используется в процессе контроля. 

Параметр сеанса работы программы (имя каталога с исходными файлами SXF) сохраняется в 

файле MapUnite.ini. 

По окончании работы программы в каталоге выходной карты будет сохранен файл отчета с 

результатами контроля (MapUnite.doc). Отчет формируется по шаблону, содержащемуся в файле 

MapUnite.dot. Шаблон для отчета должен находиться в подкаталоге Control.dot каталога 

приложения (SxfCorrect). Пример отчетного документа приведен в приложении 9. Образец 

шаблона для заполнения отчетного документа приведен в приложении 10. 

При необходимости изменения формы представления отчета необходимо изменить шаблон, 

по которому выполняется формирование отчетов. Изменение шаблонов в формате DOT 

выполняется в MS Word. 
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Рисунок 11 -  Вид программы объединения смежных листов карты 

3.4 Программа анализа соответствия объектового состава карт и классификаторов 

При проверке соответствия объектового состава карт и классификаторов для каждого файла 

SXF выполняются следующие действия: 

- последовательная загрузка файла формата SXF с каждым из классификаторов; 

- для каждого классификатора подсчет количества классификационных кодов, которые 

имеются у объектов в файле SXF и при этом отсутствуют в классификаторе; 

- определение классификатора с наименьшим количеством отсутствующих 

классификационных кодов; 

- копирование файла SXF в каталог наиболее соответствующего карте классификатора; 

- формирование протокола, содержащего информацию по всем отсутствующим в 

классификаторе классификационным кодам. 

 

3.4.1 Редакционно-подготовительные работы 

Перед выполнением программы анализа соответствия объектового состава карт и 

классификаторов необходимо подготовить исходный каталог, содержащий набор карт в формате 

SXF и набор классификаторов. 

 

3.4.2 Порядок выполнения 

Порядок выполнения программы: 

1) Запустить программу Adequacy64.exe (см. рисунок 12). 

2) Выбрать каталог с исходными файлами в формате SXF и классификаторами. 

3) Выбрать каталог для размещения выходных данных. 

4) Выполнить анализ соответствия объектового состава карт и классификаторов (кнопка 

«Выполнить»). 
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Рисунок 12 -  Вид программы анализа соответствия объектового состава карт и классификаторов 

Результаты работы отображаются в таблице «Результаты анализа соответствия объектового 

состава карт и классификаторов» и записываются в «Каталог для сохранения выходных карт». 

Для каждого классификатора в нем создаются подкаталоги <Имя классификатора> и <Имя 

классификатора.err>. 

В подкаталог <Имя классификатора> копируются файлы SXF, для которых количество 

отсутствующих в классификаторе классификационных кодов равно нулю.  

В подкаталог <Имя классификатора.err> копируются файлы SXF, для которых количество 

отсутствующих в классификаторе классификационных кодов больше нуля. Файл SXF копируется 

в подкаталог классификатора с наименьшим количеством отсутствующих в классификаторе 

классификационных кодов. В подкаталоге LOG каталога <Имя классификатора.err> создается 

текстовый файл <Имя классификатора.log>, который содержит информацию по всем 

отсутствующим в классификаторе классификационным кодам. 
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4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Программа перекодировки и контроля качества ЦТК 

Входными данными программы перекодировки и контроля качества ЦТК являются:  

- ЦТК масштабов от 1:25000 до 1:1000000 в формате SXF; 

- классификаторы ЦТК в формате RSC; 

- таблицы перекодировок в формате IRC; 

- схемы контроля ЦТК в формате CXML; 

- шаблон отчетного документа по каждой карте correport.htm (correport.engl.htm); 

- шаблон итогового отчета по всем обработанным картам cntsummar.htm 

(cntsummar.engl.htm). 

 

Выходными данными программы перекодировки и контроля качества ЦТК являются:  

- исправленные ЦТК в форматах SIT и SXF (при включении соответствующей опции), 

приведенные к единому (основному) классификатору; 

- отчетные документы в формате HTML, содержащие результаты контроля по каждой 

карте; 

- итоговый отчет, содержащий информацию о результатах обработки всех карт;  

- протоколы ошибок по каждому листу в текстовом (LOG) и в двоичном (ERRX) форматах. 

 

Выходные данные программы записываются в каталог выходных карт (подкаталог NewMap). 

Имена исправленных карт в форматах SIT и SXF, отчетных документов и протоколов ошибок 

соответствуют именам исходных карт. Итоговый отчет записывается в файл Total.htm. 

Если при контроле отдельного листа обнаруживается ошибка, наличие которой делает 

бессмысленным последующие виды контроля, то контроль этого листа прерывается.  

К таким ошибкам относятся: 

- пониженная точность хранения координат метрики; 

- отсутствие рамки листа; 

- ошибочное число точек рамки листа; 

- расхождение реальных и теоретических координат рамки более чем 0.05 мм на карте. 

 

При расхождении реальных и теоретических координат рамки в протокол записывается 

величина максимального расхождения в дециметрах на местности. 

Протоколы ошибок по каждому листу записываются в подкаталог выходных карт 

(подкаталог NewMap\Log). Просмотр текстового протокола (LOG) может выполняться в 

программе WordPad или иной программе просмотра простых текстовых документов. Просмотр 

двоичного протокола (ERRX) может выполняться в ГИС Панорама. Просмотр двоичного 

протокола выполняется в следующем порядке: 

- запустить ГИС Панорама; 

- открыть карту в формате SIT; 

- активизировать режим редактора карты «Результаты контроля». 

 

При возникновении в процессе обработки нештатных ситуаций (например, отсутствие ключа 

электронной защиты, неуспешная загрузка файла SXF) соответствующая информация 

записывается в текстовый протокол выполнения программы. Протокол формируется в подкаталоге 

SxfCorrect64/LOG каталога ProgrammData. 
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4.2 Программа контроля согласования смежных листов ЦТК 

Входными данными программы контроля согласования смежных листов ЦТК являются:  

- ЦТК масштабов от 1:25000 до 1:1000000 в форматах SXF, SIT, SITX; 

- классификаторы ЦТК в формате RSC; 

- файл MapAdjust.lst, содержащий список кодов объектов, исключаемых из контроля; 

- файл MapAdjust.lse, содержащий список исключаемых семантик при контроле пар 

смежных объектов; 

- файл MapAdjust.dot, содержащий шаблон отчётного документа. 

 

Выходными данными программы контроля согласования смежных листов ЦТК являются:  

- согласованные листы ЦТК в форматах SIT и SXF; 

- отчётный документ в формате DOC, содержащий результаты контроля; 

- протоколы ошибок по каждому листу в текстовом формате TXT и в двоичном формате 

ERRX. 

 

Выходные данные программы записываются в каталог выходных карт. Если задан параметр 

«Список листов SXF», то выходные карты записываются в подкаталог NewMap.  Если задан 

параметр «Список листов SIT (SITX)», то выходные карты записываются в каталог исходных 

файлов SIT (SITX). Имена согласованных карт в форматах SIT (SITX) и SXF соответствуют 

именам исходных карт. Отчётный документ записывается в файл MapAdjust.doc. 

Если задан параметр «Список листов SXF», то протоколы ошибок по каждому листу 

записываются в подкаталог выходных карт (подкаталог NewMap\Log). Просмотр текстового 

протокола (ERR.TXT) может выполняться в программе WordPad или иной программе просмотра 

простых текстовых документов. Просмотр двоичного протокола (ERRX) может выполняться в 

ГИС Панорама. Просмотр двоичного протокола выполняется в следующем порядке: 

- запустить ГИС Панорама; 

- открыть карту в формате SIT; 

- активизировать режим редактора карты «Результаты контроля». 

 

Для просмотра и анализа протокола ошибок следует последовательно открывать карты в 

формате SIT в подкаталоге NewMap. При этом открываемый документ (см. рисунок 13) будет 

содержать текущий центральный лист в качестве главной карты (см. рисунок 14 – узел «Карта») и 

листы, смежные с текущим, в качестве добавленных пользовательских карт (см. рисунок 14 – 

список «Пользовательские карты»). 

 

 

Рисунок 13 -  Документ для просмотра и анализа протокола ошибок 
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Рисунок 14 -  Список векторных карт 

Далее в режиме «Результаты контроля» задачи «Редактор карты» следует выбрать главную 

карту (первую в списке) для просмотра протокола ошибок (см. рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 -  Выбор главной карты для просмотра и анализа протокола ошибок 

4.3 Программа объединения смежных листов ЦТК 

Входными данными программы объединения смежных листов ЦТК являются: 

- ЦТК масштабов от 1:25000 до 1:1000000 в формате SXF; 

- классификаторы ЦТК в формате RSC; 

- файл MapAdjust.lse, содержащий список семантик, значения которых не используются в 

сравнении характеристик объединяемых объектов; 

- файл MapUnite.dot, содержащий шаблон итогового отчета. 

 

Выходными данными программы объединения смежных листов ЦТК являются:  

- общая карта района в форматах SIT и SXF; 

- отчетный документ в формате DOC, содержащий статистические данные объединения 

смежных листов ЦТК; 

- протоколы процесса объединения смежных листов ЦТК в текстовом формате LOG и в 

двоичном формате ERRX. 

 

Выходные данные программы записываются в каталог выходных карт (подкаталог NewMap). 

Общая карта района формируется в форматах SIT (United.sit) и SXF (United.sxf). Отчетный 

документ записывается в файл MapUnite.doc. 

Протоколы процесса объединения смежных листов ЦТК записываются в подкаталог 

выходных карт (подкаталог NewMap\Log). Просмотр текстового протокола (LOG) может 

выполняться в программе WordPad или иной программе просмотра простых текстовых 
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документов. Просмотр двоичного протокола (ERRX) может выполняться в программе ГИС 

Панорама. Просмотр двоичного протокола выполняется в следующем порядке: 

- запустить ГИС Панорама; 

- открыть общую карту района в формате SIT; 

- активизировать режим редактора карты «Результаты контроля». 

 

4.4 Программа анализа соответствия объектового состава карт и классификаторов 

Входными данными программы анализа соответствия объектового состава карт и 

классификаторов являются: 

- ЦТК в формате SXF; 

- классификаторы ЦТК в формате RSC. 

 

Исходные данные должны быть размещены в одном исходном каталоге. 

Выходными данными программы анализа соответствия объектового состава карт и 

классификаторов являются:  

- подкаталоги с именем классификатора <Имя классификатора>, содержащие исходные 

файлы SXF, для которых количество отсутствующих в данном классификаторе 

классификационных кодов равно нулю; 

- подкаталоги с именем классификатора и расширением ERR <Имя классификатора.err>, 

содержащие исходные файлы SXF, для которых количество отсутствующих в данном 

классификаторе классификационных кодов больше нуля, но меньше, чем в других 

классификаторах; 

- размещенные в подкаталогах <Имя классификатора.err> текстовые файлы LOG, которые 

содержат информацию по всем отсутствующим в данном классификаторе 

классификационным кодам. 

 

Для каждого записанного в каталог Файла SXF формируется запись в формате: 

 

<Имя Файла SXF>   

<Классификационный код> <Локализация> <Количество объектов> 

<Классификационный код> <Локализация> <Количество объектов> 

… 

<Классификационный код> <Локализация> <Количество объектов> 
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5 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

Программы комплекса формируют протоколы, содержащие сообщения об ошибках. Во 

вложенном каталоге карты LOG формируются текстовый протокол (LOG) и двоичный протокол 

(ERRX).  

Просмотр текстового протокола (LOG) может выполняться в программе WordPad или иной 

программе просмотра простых текстовых документов. 

Просмотр двоичного протокола (ERRX) может выполняться в программе ГИС Панорама. 

Просмотр двоичного протокола выполняется в следующем порядке: 

- запустить ГИС Панорама; 

- открыть общую карту района в формате SIT; 

- активизировать режим редактора карты «Результаты контроля». 

 

После выполнения программ контроля протокол может содержать сообщения, приведенные 

в таблицах (по видам контролей). 

 

5.1 Контроль самопересечений 

 

Текст сообщения Причина Рекомендации 

Выброс в точке A Найдены два соседних 

совпадающих отрезка контура 

(петля-выброс, петля 

челночная). 

Удалить общую точку двух 

отрезков. 

Двойные точки: A и B Соседние точки контура равны 

– метрика избыточна. 

Удалить точку или выполнить 

контроль в режиме 

«Редактирование». 

Двойные точки в допуске: A 

и B 

Соседние точки контура 

близки – метрика избыточна. 

Удалить точку или выполнить 

контроль в режиме 

«Редактирование». 

Контур объекта незамкнут. 

Ошибка заданного типа 

обработки 

Ошибка программы контроля. Сообщить разработчику (см. 

примечание 1). 

Контур площадного объекта 

незамкнут 

Контур площадного объекта 

незамкнут. 

Возможно нарушена 

целостность файлов карты. 

Замкнуть контур площадного 

объекта (см. примечание 2). 

Неизвестная ошибка. Код 

ошибки = CODE 

Ошибка программы контроля: 

CODE – код ошибки. 

Сообщить разработчику (см. 

примечание 1). 

Общее число точек объекта 

больше допустимого 

Объект имеет ошибочное 

число точек (больше 

допустимого).  

Возможно нарушена 

целостность файлов карты. 

Восстановить объект из 

архивных копий карты (см. 

примечание 2). 

Ошибка добавления 

подобъекта 

Ошибка программы контроля. 

Возможно нарушена 

работоспособность 

операционной системы. 

Проверить работоспособность 

операционной системы (см. 

примечание 3) и повторить 

обработку. При сохранении 

ошибки сообщить разработчику 

(см. примечание 1). 

Ошибка добавления точки 

Ошибка удаления точки 

Ошибка при выделении 

памяти 
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Текст сообщения Причина Рекомендации 

Ошибка структуры объекта Объект имеет ошибочное 

число контуров (менее 1 или 

больше допустимого).  

Возможно нарушена 

целостность файлов карты. 

Восстановить объект из 

архивных копий карты (см. 

примечание 2). 

Перекрытие или 

примыкание подобъектов X 

и Y 

Найдены совпадающие 

подобъекты, либо подобъекты 

с частичным перекрытием по 

площади. 

Удалить лишний подобъект. 

Пересечение объекта с 

подобъектом X 

Контура объекта и подобъекта 

пересекаются.  

Исправить контур объекта. 

Удалить подобъект. 

Пересечение отрезков A и B Контур объекта (подобъекта) 

имеет самопересечение 

(петля). 

Разделить объект (подобъект) на 

два в точке пересечения или 

исправить контур. 

Пересечение подобъектов X 

и Y 

Контура подобъектов 

пересекаются. 

Объединить контура 

пересекающихся подобъектов. 

Удалить лишний подобъект. 

Площадной объект внутри 

подобъекта 

Основной контур площадного 

объекта находится внутри 

контура подобъекта (ошибка 

входимости). 

По контуру подобъекта нанести 

новый объект и добавить в него 

подобъект, созданный по 

основному контуру старого 

объекта. 

Подобъект вне площадного 

объекта 

Подобъект площадного 

объекта находится вне 

основного контура объекта 

(ошибка входимости). 

По контуру подобъекта нанести 

новый объект; внешний 

подобъект исходного объекта 

удалить. 

Подобъект площадного 

объекта внутри подобъекта 

Подобъект площадного 

объекта находится внутри 

подобъекта (ошибка 

входимости). 

По контуру внутреннего 

подобъекта нанести новый 

объект (остров); внутренний 

подобъект исходного объекта 

удалить. 

Примыкание отрезков A и B Найдено сужение контура 

объекта (подобъекта).  

Разделить объект (подобъект) на 

два в точке примыкания. 

Примыкание подобъекта к 

объекту 

Найдено примыкание 

подобъекта к объекту в одной 

или большем числе точек. 

Сместить точку подобъекта на 

минимально допустимое 

расстояние или объединить 

контура объекта и подобъекта. 

При объединении контуров 

удалить подобъект. 

Примыкание подобъектов X 

и Y 

Найдено примыкание двух 

подобъектов в одной или 

большем числе точек. 

Разнести точки подобъектов на 

минимально допустимое 

расстояние или объединить 

подобъекты. 

Сближение подобъектов X 

и Y 

Найдены слишком близкие 

подобъекты. 

Разнести точки подобъектов на 

минимально допустимое 

расстояние. 

Сближение точек A и B Найдено сужение контура 

объекта (подобъекта). 

Разделить объект (подобъект) на 

два в месте сужения. 
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Текст сообщения Причина Рекомендации 

Совпадение отрезков A и B Найдены совпадающие отрезки 

(в прямом или обратном 

направлении) – обнаружено 

самопересечение (петля) 

контура объекта (подобъекта). 

Виды петель: 

а) петля-затяжка – контур 

содержит участки метрики, 

совпадающие в прямом и 

обратном направлениях (петля 

челночная); 

б) петля-пружина – контур с 

повторным (циклическим) 

проходом по метрике, все 

отрезки которого совпадают 

отрезками этого же контура в 

прямом направлении. 

Если петля-затяжка (a) делит 

контур объекта (подобъекта) 

расположена между участками 

метрики, образующими области 

с ненулевой площадью, то 

необходимо разделить объект 

(подобъект) на два объекта 

(подобъекта). Удалить петлю-

затяжку (участок метрики, 

имеющий нулевую площадь). 

Для исправления контура, 

имеющего петлю-пружину, 

необходимо удалить лишнюю 

часть метрики (лишние витки 

пружины), расположенную 

после первой точки замыкания 

объекта.  

Число несовпадающих 

точек контура объекта 

меньше допустимого. 

При первичном контроле 

метрики обрабатываемого 

объекта удаляются двойные 

точки (соседние точки с 

одинаковыми координатами). 

После удаления двойных точек 

число точек незамкнутого 

контура стало менее 2 или 

число точек замкнутого 

контура менее 4. 

Удалить объект. 

Число ошибок (Z) 

превышает максимально 

допустимое (20) 

Данное сообщение появляется 

при обнаружении в одном 

объекте более 20 ошибок. Z –

количество обнаруженных 

ошибок. 

Создать объект заново или 

исправить ошибки. 

Число пересечений больше 

допустимого (буфер мал) 

Ошибка программы контроля. Сообщить разработчику (см. 

примечание 1). 

Число точек контура 

объекта меньше 

допустимого 

Число точек незамкнутого 

контура менее 2 или число 

точек замкнутого контура 

менее 4.  

Удалить объект. 

 

Примечание 1. 

При обнаружении ошибок работы программы контроля необходимо сообщить об этом на 

форуме компании ЗАО КБ «Панорама»: «http://www.gisweb.ru/forum/». 

В сообщении форума необходимо указать текст сообщения об ошибке (см. первый столбец 

таблицы). 

 

Примечание 2. 

При подозрении на нарушение целостности файлов карты рекомендуется обратиться к 

системному администратору: 

1) Проверить носитель (жесткий диск) на отсутствие ошибок файловой системы. Перед 

выполнением проверки скопировать важные данные на резервный носитель информации (жесткий 

диск). 
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2) Восстановить объект (или карту) из архивных копий карты. 

 

Примечание 3. 

Для проверки работоспособности операционной системы рекомендуется обратиться к 

системному администратору: 

1) Проверить систему на отсутствие вирусов. 

2) Проверить наличие свободной оперативной памяти (не менее 0.5 Гбайт). 

3) Проверить наличие свободной памяти в каталоге временных файлов (не менее 1 Гбайт). 

4) Проверить наличие свободной памяти в рабочем каталоге (не менее 1 Гбайт). 

5) Проверить носитель (жесткий диск) на отсутствие ошибок файловой системы. Перед 

выполнением проверки скопировать важные данные на резервный носитель информации 

(жесткий диск). 

 

5.2 Контроль наличия разрыва у линейного объекта 

 

Текст сообщения Причина Рекомендации 

Ошибка контроля 

разрывов. Направление = 

CODE: N1 и N2 

Ошибка программы контроля 

наличия разрыва линейных 

объектов: 

CODE – код направления; 

N1 и N2 – номера объектов. 

Сообщить разработчику (см. 

примечание 1). 

Примыкание T1-T2 

(направление 

ПРОИЗВОЛЬНОЕ): N1 и 

N2 

Обнаружено примыкание двух 

линейных объектов (N1 и N2) с 

произвольным направлением 

цифрования (см. примечание 4):  

T1 – точка примыкания объекта 

N1 (НАЧАЛО или КОНЕЦ); 

T2 – точка примыкания объекта 

N2 (НАЧАЛО или КОНЕЦ). 

Значения T1-T2: 

НАЧАЛО-КОНЕЦ, 

КОНЕЦ-НАЧАЛО, 

НАЧАЛО-НАЧАЛО, 

КОНЕЦ-КОНЕЦ. 

Ошибка встречается при 

контроле наличия разрывов 

линейных объектов дорожной 

сети (дорог). 

Выполнить контроль карты в 

режиме «Редактирование»: 

примыкающие объекты 

сшиваются в один объект. 

Примыкание T1-T2 

(направление 

ОДНОЗНАЧНОЕ): N1 и 

N2 

Обнаружено примыкание двух 

линейных объектов (N1 и N2) с 

однозначным направлением 

цифрования (см. примечание 2). 

Значения T1-T2: 

НАЧАЛО-КОНЕЦ, 

КОНЕЦ-НАЧАЛО. 

Ошибка встречается при 

контроле наличия разрывов 

линейных объектов гидрографии 

(рек). 

Выполнить контроль карты в 

режиме «Редактирование»: 

примыкающие объекты 

сшиваются в один объект. 
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Текст сообщения Причина Рекомендации 

Примыкание T1-T2 

(направление СПРАВА 

НИЖЕ): N1 и N2 

Обнаружено примыкание двух 

линейных объектов (N1 и N2) с 

направлением цифрования 

«Справа ниже» (см. примечание 

2). Значения T1-T2: 

НАЧАЛО-КОНЕЦ, 

КОНЕЦ-НАЧАЛО. 

Ошибка встречается при 

контроле наличия разрывов 

линейных объектов рельефа 

(горизонталей), идущих в одном 

направлении. 

Выполнить контроль карты в 

режиме «Редактирование»: 

примыкающие объекты 

сшиваются в один объект. 

Ошибочное направление 

у одного из 

примыкающих объектов: 

N1 и N2 

Обнаружено ошибочное 

направление цифрования у 

одного из примыкающих 

линейных объектов (N1 и N2) с 

направлением цифрования 

«Справа ниже» (см. примечание 

2). Значения T1-T2: 

НАЧАЛО-НАЧАЛО, 

КОНЕЦ-КОНЕЦ. 

Ошибка встречается при 

контроле наличия разрывов 

линейных объектов рельефа 

(горизонталей), идущих в 

противоположных направлениях. 

Исправить ошибочное 

направление цифрования у 

одного из примыкающих 

объектов и сшить объекты. 

 

Примечание 1. 

При обнаружении ошибок работы программы контроля необходимо сообщить об этом на 

форуме компании ЗАО КБ «Панорама»: «http://www.gisweb.ru/forum/». 

В сообщении форума необходимо указать текст сообщения об ошибке (см. первый столбец 

таблицы). 

 

Примечание 2. 

Направление цифрования содержится для каждого типа объекта в классификаторе (RSC): 

Редактор классификатора – Объекты – Разное – Направление цифрования (Произвольное, 

Однозначное, Справа, ниже и другие).  

Направление «Произвольное» используется для линейных объектов, направление контуров 

которых не имеет значения (линейные дороги). 

Направление «Однозначное» используется для линейных объектов, имеющих однозначное 

направление (линейные реки – от истока к устью). 

Направление «Справа ниже» используется для линейных объектов рельефа (горизонтали). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ ЦТК 

 

Название вида контроля 

Контрольное 

значение 

параметра 

(при наличии) 

Примечания 

Структурный контроль  Структурный контроль выполняется всегда и для всех объектов карты вне 

зависимости от установленного фильтра и никогда не может быть 

отключен. 

Контроль паспорта карты  Контроль паспорта карты включает проверку наличия всех необходимых 

для работы файлов и всех обязательных характеристик в паспорте карты 

(масштаб и т.п.). 

Контроль метрической информации  Контроль метрической информации включает проверку корректности и 

целостности объекта, то есть проверку корректности количества 

подобъектов у объекта и количества точек у объекта и подобъектов, 

корректность длины объектов, длины текста подписи и т.д. 

Контроль метрической информации включает проверку соответствия 

характера локализации объекта и количество точек у него.  

Контроль семантической информации  Контроль наличия обязательных характеристик:  

проверка присутствия в семантике объекта всех характеристик, заданных в 

классификаторе карты для данного типа объектов, как обязательные. 

Контроль наличия недопустимых характеристик:  

проверка присутствия в семантике объекта характеристик, которые 

недопустимы для данного объекта по классификатору ресурсов системы. 

Характеристика считается недопустимой, если она не указана в 

классификаторе карты для данного типа объектов ни в списке 

обязательных, ни в списке допустимых (возможных) характеристик. 

Контроль корректности значений характеристик:  

проверка вхождения значения характеристики объекта в диапазон 

допустимых значений. 

Контроль графической информации  Контроль графической информации включает проверку корректности 

структуры записи графической информации. 
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Название вида контроля 

Контрольное 

значение 

параметра 

(при наличии) 

Примечания 

 

Контроль наличия недопустимых объектов  Контроль наличия недопустимых объектов включает проверку 

корректности кодов объектов для векторной карты и для классификатора 

данной векторной карты. 

   

Контроль паспорта листа карты   

Контроль соответствия геодезических и 

прямоугольных координат 

 При несоответствии геодезических и прямоугольных координат 

выполняется вывод ошибки в протокол 

Контроль соответствия номенклатуры и 

координат листа 

 При несоответствии номенклатуры и координат листа выполняется вывод 

ошибки в протокол 

Контроль корректности постоянных 

проекции 

1 мкм на 

местности 

Проверка корректности постоянных проекции включает: 

- контроль корректности постоянных проекции; 

- контроль номенклатуры листа; 

- контроль соответствия данных паспорта карты типу карты и проекции 

исходного материала; 

- контроль соответствия прямоугольных координат теоретической и 

фактической рамок листа.  

При несоответствии координат листа, не превышающем 0.05 мм на карте, в 

режиме редактирования координаты рамки листа приводятся в соответствие 

с теоретическими. При грубом несоответствии координат листа (более 0.05 

мм на карте) редактирование не выполняется. 

   

Контроль метрики   

Контроль объектов на вырожденность 

Минимально допустимая длина линейного 

объекта 

Минимально допустимая площадь 

площадного объекта 

 

0.2 мм 

 

0.1 кв.мм 

При контроле линейных объектов выполняется проверка на минимально 

допустимое значение длины линейных и векторных объектов. Ошибочными 

считаются объекты, длина которых меньше допустимых значений. 

При контроле площадных объектов выполняется проверка на минимально 

допустимое значение площади объектов. Ошибочными считаются объекты, 
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Название вида контроля 

Контрольное 

значение 

параметра 

(при наличии) 

Примечания 

площадь которых меньше допустимых значений. 

Контроль габаритов объектов  Выполняется проверка габаритов объектов по отношению к габаритам 

соответствующего листа карты. 

Контроль замыкания площадных объектов  Выполняется проверка на равенство координат первой и последней точки 

площадного объекта или подобъекта. 

Контроль замыкания линейных объектов 

Порог замыкания линейного объекта 

 

0.2 мм 
Проверяются контура линейных объектов.  Если расстояние между первой и 

последней точками контура менее значения порога, то фиксируется ошибка, 

а при редактировании последняя точка устанавливается равной первой 

точке. Если расстояние между первой и последней точками контура больше 

значения порога, то контур считается незамкнутым (ошибки нет). 

Контроль направления цифрования 

площадных объектов 

 Выполняется путем сравнения направления цифрования объекта карты и 

указанного в классификаторе направления цифрования для данного типа 

объектов. Направление цифрования подобъектов должно быть 

противоположно направлению цифрования основного контура объекта. 

Контроль выходов на рамку листа 

Порог дотягивания объектов до рамки листа 

 

0.1 мм 
Выполняется проверка и редактирование метрики линейных и площадных 

объектов, отстоящих от рамки листа на указанном в параметрах контроля 

пороге дотягивания соответственно для линейных и площадных объектов. 

Точки, выходящие за рамку, в режиме редактирования отбрасываются 

(объект обрезается по рамке), а не доходящие до рамки в пределах 

дотягивания – выводятся на рамку. Это справедливо для всех точек 

площадного объекта и крайних точек линейного объекта. На границах зон 

проверка выполняется с учетом значений долготы у крайних граничащих 

меридианов. 

Контроль двойных точек 

Порог определения двойных точек и 

принадлежности точки линии 

 

0.002 мм 
Проверка наличия и удаление подряд расположенных точек с 

совпадающими значениями координат, либо расположенных в пределах 

значения порога. 
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Название вида контроля 

Контрольное 

значение 

параметра 

(при наличии) 

Примечания 

Контроль семантики   

Контроль наличия обязательных 

характеристик 

 Контроль наличия обязательных характеристик состоит в проверке 
присутствия в семантике объекта всех характеристик, заданных в 
классификаторе карты для данного типа объектов, как обязательные. 

Контроль наличия недопустимых 

характеристик 

 Контроль наличия недопустимых характеристик состоит в проверке 
присутствия в семантике объекта не указанных в классификаторе карты для 
данного типа объектов ни в списке обязательных, ни в списке допустимых 
(возможных) характеристик. 

Контроль корректности значений 

характеристик 

 Контроль корректности значений характеристик состоит в проверке 
вхождения значения характеристики объекта в заданный в классификаторе 
диапазон значений данной характеристики. 

   

Топологический контроль   

Контроль дублирования уникальных номеров 

объектов 

 Выполняется проверка наличия на листе объектов с одинаковыми 
номерами, если таковые имеются, то в режиме редактирования 
повторяющиеся номера корректируются. 

Контроль самопересечений 

Порог определения двойных точек и 

принадлежности точки линии 

 

0.002 мм 

Проверка метрики объекта на пересечение ее последовательных отрезков 
друг с другом. При обнаружении пересечения не соседних отрезков контура 
выполняется вывод ошибки о самопересечении. При обнаружении 
пересечения контуров (подобъектов) площадных объектов выполняется 
вывод ошибки о пересечении контуров. 
Если точка контура не соседнего отрезка находится ближе значения порога 
к текущему отрезку, то выполняется вывод ошибки о самопересечении 
контура или пересечении контуров. 

Контроль входимости подобъектов  Контроль входимости подобъектов состоит в проверке расположения 
подобъектов внутри объекта. 

Контроль наличия разрывов у объектов  Выполняется проверка наличия на листе объектов, являющихся 
продолжением друг друга. Может выполняться с учетом совпадения 
значений семантических характеристик и без учета. 
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Название вида контроля 

Контрольное 

значение 

параметра 

(при наличии) 

Примечания 

Контроль дублирования объектов по метрике  Выполняется проверка наличия на листе объектов, имеющих одинаковую 

метрическую информацию. 

Может выполняться с учетом совпадения значений семантических 

характеристик и без учета.  

Контроль и согласование урезов и объектов 

гидрографии 

Порог согласования урезов 

 

 

0.2 мм 

При обнаружении урезов, расположенных на расстоянии до величины 

порога от точки контура объекта гидрографии, выполняется автоматическое 

согласование объекта гидрографии и уреза. 

При обнаружении урезов, расположенных на расстоянии свыше величины 

порога от точки контура объекта гидрографии, выполняется вывод ошибки 

в протокол. 

Контроль направления объектов 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. 

Контроль рассогласования объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.1 мм 

Выполняется проверка рассогласования объектов, имеющих совпадающие 

участки метрической информации. 

Контроль рассогласования объектов друг с другом выполняется для 

следующих классов объектов: 

1) Горизонтали (линейные) – Скалы, Осыпи, Обрывы, Курганы 

2) Рельеф (площадные, исключая Районы распространения карста), Обрывы 

(линейные) – Растительность (площадные), Грунты (площадные) 

3) Рельеф (площадные, исключая Районы распространения карста) – Рельеф 

(линейные), Овраги, Промоины, Обрывы 

4) Сухие русла (площадные) – Грунты 

5) Сухие русла (площадные) – Обрывы 

6) Сухие русла (линейные) – Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 

7) Дороги (линейные) – Дорожные, Гидротехнические сооружения 

(линейные), исключая водопроводы 

8) Дороги (линейные) – Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 
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9) Дороги (линейные) – Насыпи, Выемки, Эстакады (линейные) 

10) Дороги (линейные) – Населенные пункты (площадные) 

11) Гидрография (площадные) – Растительность (площадные, исключая 

Поляны) 

12) Гидрография (площадные) – Населенные пункты (площадные) 

13) Гидрография (площадные) – Грунты (площадные) 

14) Гидрография (площадные) – Гидротехнические сооружения 

(площадные) 

15) Гидрография (площадные) – Гидрография (площадные, линейные, 

точечные, векторные) 

16) Гидрография (линейные) – Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 

17) Населенные пункты (площадные) – Промышленные и социальные 

объекты (площадные) 

18) Неоднородные кварталы (площадные) – Кварталы (площадные) 

19) Кварталы (площадные) – Кварталы (площадные) 

20) Неоднородные кварталы, Кварталы (площадные) – Населенные пункты, 

Растительность (площадные, исключая Поляны) 

21) Строения – Кварталы, Неоднородные кварталы (площадные) 

22) Строения – Сторона улицы 

23) Сторона улицы – Населенные пункты, Растительность (площадные) 

24) Границы (линейные) – Границы (линейные) 

25) Границы (линейные) – Дороги, Гидрография (линейные) 

26) Ограждения (линейные) – Населенные пункты, Растительность, 

Промышленные предприятия (площадные) 

27) Растительность (площадные, исключая Поляны) – Растительность 

(площадные, исключая Поляны) 

28) Грунты (площадные) – Грунты (площадные) 

29) Гидрография (площадные) – Острова (площадные) 
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Контроль рассогласования объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.4 мм 

 

Все (точечные) – Все (точечные) 

Контроль пересечения объектов друг с 

другом 

 Контроль пересечения объектов друг с другом выполняется попарно для 

близлежащих объектов. При обнаружении пересечения проверяемых 

объектов выполняется вывод сообщения об ошибке. 

Контроль пересечения объектов друг с другом выполняется для следующих 

классов объектов: 

1) Леса (площадные, исключая Вырубленные леса) – Леса, Плантации, 

Пашни, Рисовые поля, Фруктово-ягодные сады, Парники (площадные, 

исключая Вырубленные леса) 

2) Растительность (площадные, исключая Поляны и Низкотравную 

растительность) – Гидрография (площадные, исключая Площади разлива 

рек и озер) 

3) Грунты (площадные, исключая Кочковатые, бугристые и полигональные 

поверхности) – Грунты (площадные, исключая Кочковатые, бугристые и 

полигональные поверхности) 

4) Грунты (площадные) – Гидрография (площадные) 

5) Гидрография (площадные, исключая Мели, Площади разлива рек и озер) 

– Гидрография (площадные, исключая Мели, Площади разлива рек и озер) 

6) Сухие русла (площадные) – Сухие русла (площадные) 

7) Все (площадные) с однотипными объектами (по внешнему коду) 

8) Гидрография (площадные) – Острова (площадные) 

Контроль наличия узловых точек у объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.2 мм 
Контроль наличия узловых точек выполняется попарно для объектов, 

расстояние между контурами которых входит в диапазон захвата 

контролируемых объектов. 

 
Контроль наличия узловых точек выполняется для следующих классов 
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объектов: 

1) Горизонтали – Гидрография (площадные, исключая Площади разлива рек 

и озер) 

2) Горизонтали – Обрывы 

3) Горизонтали – Скалы, Осыпи 

4) Горизонтали – Горизонтали на скалах, осыпях 

5) Промоины (линейные) – Промоины, Овраги (линейные, площадные) 

6) Обрывы – Обрывы, Курганы, Ямы, Курганы и бугры 

7) Сухие русла (линейные) – Сухие русла (линейные), Котловины высохших 

озер (площадные) 

8) Гидрография (линейные) – Гидрография (линейные, площадные, 

исключая Площади разлива рек и озер) 

9) Гидрография (линейные) – Мосты-трубы 

10) Гидрография (линейные) – Сухие русла (линейные, площадные) 

11) Водопроводы (линейные) – Водопроводы (линейные) 

12) Линии связи – Линии связи 

13) Продуктопроводы – Продуктопроводы 

14) Дороги (линейные) – Населенные пункты (площадные), Кварталы 

(площадные) 

15) Дороги (линейные) – Промышленные и социальные объекты 

(площадные) 

16) Дороги (линейные) – Дороги, Кварталы (линейные) 

17) Дороги (линейные) – Дороги (векторные) 

18) Кварталы (линейные) – Кварталы (линейные) 

19) Границы (линейные) – Границы (линейные) 

20) Гидрография (линейные) – Гидротехнические сооружения (линейные, 

исключая броды, водопроводы) 

21) Гидротехнические сооружения (линейные, исключая водопроводы) – 

Гидротехнические сооружения (линейные, исключая водопроводы), Дороги 
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(линейные) 

22) Гидрография, Дороги (линейные) – Броды 

23) Горизонтали (линейные) – Реки (площадные), Обрывы, Скалы 

24) Гидрография (линейные) – Гидрография, Гидротехнические сооружения 

(линейные, площадные) 

Контроль совпадающих участков контуров 

объектов  

Точность определения совпадения точек 

метрики 

 

 

0.05 мм 

Выполняется проверка совпадения отрезков контролируемых пар объектов. 

Контроль совпадающих участков контуров объектов выполняется для 

следующих классов объектов: 

1) Дорожная сеть (линейные) – Населенные пункты (улицы) (линейные) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ ЦИФРОВЫХ ОБЗОРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

 

Название вида контроля 

Контрольное 

значение 

параметра 

(при наличии) 

Примечания 

Структурный контроль  Структурный контроль выполняется всегда и для всех объектов карты вне 

зависимости от установленного фильтра и никогда не может быть 

отключен. 

Контроль паспорта карты  Контроль паспорта карты включает проверку наличия всех необходимых 

для работы файлов и всех обязательных характеристик в паспорте карты 

(масштаб и т.п.). 

Контроль метрической информации  Контроль метрической информации включает проверку корректности и 

целостности объекта, то есть проверку корректности количества 

подобъектов у объекта и количества точек у объекта и подобъектов, 

корректность длины объектов, длины текста подписи и т.д. 

Контроль метрической информации включает проверку соответствия 

характера локализации объекта и количество точек у него.  

Контроль семантической информации  Контроль наличия обязательных характеристик:  

проверка присутствия в семантике объекта всех характеристик, заданных в 

классификаторе карты для данного типа объектов, как обязательные. 

Контроль наличия недопустимых характеристик:  

проверка присутствия в семантике объекта характеристик, которые 

недопустимы для данного объекта по классификатору ресурсов системы. 

Характеристика считается недопустимой, если она не указана в 

классификаторе карты для данного типа объектов ни в списке 

обязательных, ни в списке допустимых (возможных) характеристик. 

Контроль корректности значений характеристик:  

проверка вхождения значения характеристики объекта в диапазон 

допустимых значений. 

Контроль графической информации  Контроль графической информации включает проверку корректности 

структуры записи графической информации. 
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Контроль наличия недопустимых объектов  Контроль наличия недопустимых объектов включает проверку 

корректности кодов объектов для векторной карты и для классификатора 

данной векторной карты. 

   

Контроль метрики   

Контроль объектов на вырожденность 

Минимально допустимая длина линейного 

объекта 

Минимально допустимая площадь 

площадного объекта 

 

0.2 мм 

 

0.04 кв.мм 

При контроле линейных объектов выполняется проверка на минимально 

допустимое значение длины линейных и векторных объектов. Ошибочными 

считаются объекты, длина которых меньше допустимых значений. 

При контроле площадных объектов выполняется проверка на минимально 

допустимое значение площади объектов. Ошибочными считаются объекты, 

площадь которых меньше допустимых значений. 

Контроль габаритов объектов  Выполняется проверка габаритов объектов по отношению к габаритам 

соответствующего листа карты. 

Контроль замыкания площадных объектов  Выполняется проверка на равенство координат первой и последней точки 

площадного объекта или подобъекта. 

Контроль замыкания линейных объектов 

Порог замыкания линейного объекта 

 

0.2 мм 

Проверяются контура линейных объектов.  Если расстояние между первой и 

последней точками контура менее значения порога, то фиксируется ошибка, 

а при редактировании последняя точка устанавливается равной первой 

точке. Если расстояние между первой и последней точками контура больше 

значения порога, то контур считается незамкнутым (ошибки нет). 

Контроль направления цифрования 

площадных объектов 

 Выполняется путем сравнения направления цифрования объекта карты и 

указанного в классификаторе направления цифрования для данного типа 

объектов. Направление цифрования подобъектов должно быть 

противоположно направлению цифрования основного контура объекта. 

Контроль выходов на рамку листа 

Порог дотягивания объектов до рамки листа 

 

0.1 мм 

Выполняется проверка и редактирование метрики линейных и площадных 

объектов, отстоящих от рамки листа на указанном в параметрах контроля 

пороге дотягивания соответственно для линейных и площадных объектов. 

Точки, выходящие за рамку, в режиме редактирования отбрасываются 
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(объект обрезается по рамке), а не доходящие до рамки в пределах 

дотягивания – выводятся на рамку. Это справедливо для всех точек 

площадного объекта и крайних точек линейного объекта. 

Контроль двойных точек 

Порог определения двойных точек и 

принадлежности точки линии 

 

0.01 мм 

Проверка наличия и удаление подряд расположенных точек с 

совпадающими значениями координат, либо расположенных в пределах 

значения порога. 

   

Контроль семантики   

Контроль наличия обязательных 

характеристик 

 Контроль наличия обязательных характеристик состоит в проверке 

присутствия в семантике объекта всех характеристик, заданных в 

классификаторе карты для данного типа объектов, как обязательные. 

Контроль наличия недопустимых 

характеристик 

 Контроль наличия недопустимых характеристик состоит в проверке 

присутствия в семантике объекта не указанных в классификаторе карты для 

данного типа объектов ни в списке обязательных, ни в списке допустимых 

(возможных) характеристик. 

Контроль корректности значений 

характеристик 

 Контроль корректности значений характеристик состоит в проверке 

вхождения значения характеристики объекта в заданный в классификаторе 

диапазон значений данной характеристики. 

   

Топологический контроль   

Контроль дублирования уникальных номеров 

объектов 

 Выполняется проверка наличия на листе объектов с одинаковыми 

номерами, если таковые имеются, то в режиме редактирования 

повторяющиеся номера корректируются. 

Контроль самопересечений 

Порог определения двойных точек и 

принадлежности точки линии 

 

0.001 мм 

Проверка метрики объекта на пересечение ее последовательных отрезков 

друг с другом. При обнаружении пересечения не соседних отрезков контура 

выполняется вывод ошибки о самопересечении. При обнаружении 

пересечения контуров (подобъектов) площадных объектов выполняется 

вывод ошибки о пересечении контуров. 
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Если точка контура не соседнего отрезка находится ближе значения порога 

к текущему отрезку, то выполняется вывод ошибки о самопересечении 

контура или пересечении контуров. 

Контроль входимости подобъектов  Контроль входимости подобъектов состоит в проверке расположения 

подобъектов внутри объекта. 

Контроль наличия разрывов у объектов  Выполняется проверка наличия на листе объектов, являющихся 

продолжением друг друга. Может выполняться с учетом совпадения 

значений семантических характеристик и без учета. 

Контроль дублирования объектов по метрике  Выполняется проверка наличия на листе объектов, имеющих одинаковую 

метрическую информацию. 

Может выполняться с учетом совпадения значений семантических 

характеристик и без учета.  

Контроль и согласование урезов и объектов 

гидрографии 

Порог согласования урезов 

 

 

0.2 мм 

При обнаружении урезов, расположенных на расстоянии до величины 

порога от точки контура объекта гидрографии, выполняется автоматическое 

согласование объекта гидрографии и уреза. 

При обнаружении урезов, расположенных на расстоянии свыше величины 

порога от точки контура объекта гидрографии, выполняется вывод ошибки 

в протокол. 

Контроль направления объектов 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. 

Контроль рассогласования объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.1 мм 

Выполняется проверка рассогласования объектов, имеющих совпадающие 

участки метрической информации. 

Контроль рассогласования объектов друг с другом выполняется для 

следующих классов объектов: 

1) Дороги (линейные) – Дорожные сооружения, Гидротехнические 

сооружения (линейные, площадные, точечные, векторные) 

2) Железные дороги (линейные) – Насыпи и выемки (линейные) 
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(при наличии) 
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3) Дороги (линейные) – Растительность (площадные) 

4) Дороги (линейные) – Населенные пункты (площадные, точечные), 

Промышленные предприятия (площадные) 

5) Дороги (линейные) – Грунты (площадные) 

6) Гидрография (линейные, площадные) – Растительность (площадные) 

7) Гидрография (линейные, площадные) - Населенные пункты, 

Промышленные предприятия (площадные) 

8) Гидрография (линейные, площадные) – Грунты (площадные) 

9) Гидрография (линейные, площадные) – Гидротехнические сооружения, 

Дорожные сооружения (линейные, площадные) 

10) Гидрография (линейные, площадные) – Гидрография рельеф (линейные, 

площадные, точечные, векторные)  

11) Кварталы (площадные) – Кварталы (площадные) 

12) Кварталы (площадные) – Населенные пункты, Растительность 

(площадные) 

13) Границы (линейные, площадные) – Дороги (линейные), Гидрография 

(линейные, площадные) 

14) Ограждения (линейные) – Населенные пункты, Промышленные 

предприятия, Растительность (площадные) 

15) Растительность (площадные) – Растительность (площадные) 

16) Грунты (площадные) – Грунты (площадные) 

17) Границы (линейные) – Границы (линейные) 

18) Горизонтали (линейные) – Скалы, Обрывы, Курганы (линейные, 

площадные) 

19) Рельеф (площадные) – Рельеф (площадные), Бровки оврагов, обрывов 

(линейные) 

20) Сухие русла (площадные) – Грунты, Обрывы (линейные, площадные) 

21) Населенные пункты (площадные) – Промышленные предприятия, 

Растительность, Грунты (площадные) 
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22) Болота (площадные) – Участки болот (площадные) 

23) Рельеф (площадные), Обрывы (линейные) – Растительность, Грунты, 

Промышленные предприятия (площадные) 

24) Горизонтали (линейные) – Плотины, Дамбы (линейные) 

25) Номер дороги (векторные) – Пояснительная подпись T-132 1.3V 

Контроль рассогласования объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.4 мм 

 

Все (точечные) – Все (точечные) 

Контроль рассогласования объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.05 мм 

 

Все (площадные) – Все (площадные) 

Контроль пересечения объектов друг с 

другом 

 Контроль пересечения объектов друг с другом выполняется попарно для 

близлежащих объектов. При обнаружении пересечения проверяемых 

объектов выполняется вывод сообщения об ошибке. 

Контроль пересечения объектов друг с другом выполняется для следующих 

классов объектов: 

1) Растительность (площадные) – Растительность (площадные) 

2) Гидрография (площадные) – Растительность (площадные) 

3) Грунты (площадные) – Грунты (площадные) 

4) Гидрография (площадные) – Грунты (площадные) 

5) Гидрография (площадные) – Гидрография (площадные) 

6) Острова (площадные) - Гидрография (площадные) 

Контроль наличия узловых точек у объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.2 мм 

Контроль наличия узловых точек выполняется попарно для объектов, 

расстояние между контурами которых входит в диапазон захвата 

контролируемых объектов. 

Контроль наличия узловых точек выполняется для следующих классов 

объектов: 

1) Горизонтали (линейные) – Гидрография (площадные) 
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2) Горизонтали (линейные) – Обрывы, Промоины, Бровка оврага, промоины 

(линейные) 

3) Горизонтали (линейные) – Рельеф (площадные) 

4) Горизонтали (линейные) – Горизонтали на ледниках (линейные) 

5) Гидрография (линейные) – Гидрография (линейные, площадные) 

6) Гидрография (линейные, площадные) – Гидротехнические сооружения 

(линейные, точечные, векторные) 

7) Гидрография (линейные) – Мосты и путепроводы (линейные, векторные) 

8) Гидротехнические сооружения (линейные, точечные, векторные) – 

Гидротехнические сооружения (линейные, точечные, векторные), Дороги 

(линейные) 

9) Промышленные предприятия (площадные) – Населенные пункты 

(площадные), Промышленные предприятия (площадные, точечные, 

векторные) 

10) Трубопроводы (линейные) – Трубопроводы (линейные, точечные) 

11) Дороги (линейные) – Населенные пункты (площадные, точечные), 

Кварталы (площадные) 

12) Дороги (линейные) – Промышленные предприятия (площадные) 

13) Дороги (линейные) – Дороги, Улицы (линейные) 

14) Дороги (линейные) – Дорожные сооружения, Гидротехнические 

сооружения (линейные, векторные) 

15) Улицы (линейные) – Улицы (линейные) 

16) Границы (линейные) – Границы (линейные) 

17) Промоины (линейные) – Промоины, Овраги (площадные) 

18) Водопроводы, Кяризы (линейные) – Водопроводы, Кяризы (линейные) 

19) Обрывы (линейные, площадные) – Обрывы, Курганы, Ямы (линейные, 

площадные, точечные) 

20) Горизонтали (линейные) – Карьеры, Терриконы, Отвалы (площадные) 

21) Гидрография (линейные, площадные) – Гидрография рельеф (линейные, 
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площадные, точечные, векторные) 

22) Горизонтали (линейные) – Реки (площадные), Обрывы, Скалы 

23) Дороги – Дороги, Кварталы, Населенные пункты, Промышленные 

предприятия 

24) Гидрография (линейные) – Гидрография, Гидротехнические сооружения 

(линейные, площадные) 

Контроль наличия узловых точек у объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.07 мм 

 

1) Бергштрихи на горизонталях (векторные) – Горизонтали (линейные) 

Контроль наличия узловых точек у объектов 

Порог определения диапазона захвата 

контролируемых объектов 

 

0.1 мм 

 

1) Бергштрихи на изобатах (векторные) – Изобаты (линейные) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИМЕР ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦТК 

 
Имя файла карты O3511.sxf  Номенклатура 0.O-35-11 

Контрольная сумма 02627624  Название СЛАНЦЫ 

Дата файла 29.08.2011  Масштаб 1 : 200 000 

Число объектов 13446  Тип карты CK-42 

Классификатор  Не установлен  Перекодировка Выполнена 

Режим обработки 
Редактирование + 

Контроль 
 Исходный классификатор 200t02w.rsc 

Контрольная сумма 
нового файла SXF 

01004F82  Выходной классификатор 200t05g.rsc 

 
Версия программы 5.7.2  Схема контроля СХЕМА ЦТК 200t05g.cxm 

Дата контроля 08.10.2014  Дата файла схемы 22.09.2014 

 
Устаревшая система координат - СК-42 

 

 Вид контроля Допуск 
Число 
ошибо

к 

Исправле
но 

объектов 

Осталось 
ошибок 

1 Структурный контроль     

1.1 Контроль структурной целостности данных - 0 0 0 

2 Контроль паспорта листа карты     

2.1 Паспорта - 30 0 0 

3 Контроль метрики     

3.1 Контроль объектов на вырожденность 
0.2 мм / 

0.1 кв.мм 
25 0 25 

3.2 Контроль габаритов объектов - 0 0 0 

3.3 Контроль замыкания контуров объектов 0.200 мм 0 0 0 

3.4 Контроль направления цифрования - 0 0 0 

3.5 Контроль выходов на рамку листа 0.100 мм 0 0 0 

3.6 Контроль двойных точек 0.002 мм 1 1 0 

4 Контроль семантики     

4.1 Контроль наличия обязательных характеристик - 3 0 3 

4.2 Контроль наличия недопустимых характеристик - 0 0 0 

4.3 Контроль корректности значений характеристик - 0 0 0 

5 Топология. Общий контроль     

5.1 Контроль дублирования уникальных номеров объектов - 0 0 0 

5.2 Контроль cамопересечений 0.002 мм 0 0 0 

5.3 Контроль входимости подобъектов - 1 0 1 

5.4 Контроль наличия разрывов у объектов - 0 0 0 

5.5 Контроль дублирования объектов по метрике - 144 0 144 

5.6 Согласование урезов и объектов гидрографии 0.200 мм 0 0 0 

6 Топология. Контроль рассогласования объектов      

6.1 Горизонтали (линейные) – Скалы, Осыпи, Обрывы, Курганы 0.100 мм 0 0 0 

6.2 Рельеф (площ.), Обрывы (лин.) - Растительность, Грунты (площ.) 0.100 мм 0 0 0 

6.3 Рельеф (площ.) – Рельеф (лин.), Овраги, Промоины, Обрывы 0.100 мм 0 0 0 

6.4 Сухие русла (площадные) – Грунты 0.100 мм 0 0 0 

6.5 Сухие русла (площадные) – Обрывы 0.100 мм 0 0 0 

6.6 Сухие русла (линейные) – Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 0.100 мм 0 0 0 

6.7 Дороги (лин.) – Дорожные, Гидротехнические сооружения (лин.) 0.100 мм 0 0 0 

6.8 Дороги (линейные) – Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 0.100 мм 0 0 0 

6.9 Дороги (линейные) – Насыпи, Выемки, Эстакады (линейные) 0.100 мм 0 0 0 

6.10 Дороги (линейные) – Населенные пункты (площадные) 0.100 мм 5 1 5 

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

6.12 Гидрография (площадные) – Населенные пункты (площадные) 0.100 мм 0 0 0 

6.13 Гидрография (площадные) – Грунты (площадные) 0.100 мм 7 1 8 

6.14 
Гидрография (линейные, площадные) – Гидротехнические 
сооружения (площадные) 

0.100 мм 0 0 0 

6.15 Гидрография (площадные) – Гидрография 0.100 мм 7 2 5 

6.16 Гидрография (линейные) – Обсадка (односторонняя, двусторонняя) 0.100 мм 0 0 0 
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6.17 
Населенные пункты (площадные) – Промышленные и социальные 
объекты (площадные) 

0.100 мм 0 0 0 

6.18 Неоднородные кварталы (площадные) – Кварталы (площадные) 0.100 мм 0 0 0 

6.19 Кварталы (площадные) – Кварталы (площадные) 0.100 мм 0 0 0 

6.20 
Кварталы (площадные) – Населенные пункты, Растительность 
(площадные) 

0.100 мм 17 0 17 

6.21 Строения - Кварталы, Неоднородные кварталы (площадные) 0.100 мм 1 0 1 

6.22 Строения - Сторона улицы 0.100 мм 1 1 0 

6.23 Сторона улицы – Населенные пункты, Растительность (площадные) 0.100 мм 66 0 66 

6.24 Границы (линейные) – Границы (линейные) 0.100 мм 0 0 0 

6.25 Границы (линейные) – Дороги, Гидрография (линейные) 0.100 мм 0 0 0 

6.26 
Ограждения (линейные) – Насел.пункты, Растительность, 
Пром.предпр. (площадные) 

0.100 мм 0 0 0 

6.27 Растительность (площадные) – Растительность (площадные) 0.100 мм 6 4 2 

6.28 Грунты (площадные) - Грунты (площадные) 0.100 мм 0 0 0 

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

6.30 Все (точечные) – Все (точечные) 0.400 мм 0 0 0 

7 Топология. Вхождение одних объектов в другие      

8 Топология. Контроль пересечения объектов друг с другом     

8.1 
Леса (площадные) – Плантации, Пашни, Фруктово-ягодные сады, 
Парники (площадные) 

- 12 0 12 

8.2 Растительность (площадные) – Гидрография (площадные) - 2 0 2 

8.3 Грунты (площадные) – Грунты (площадные) - 6 0 6 

8.4 Грунты (площадные) – Гидрография (площадные) - 3 0 3 

8.5 Гидрография (площадные) – Гидрография (площадные) - 30 0 30 

8.6 Сухие русла (площадные) – Сухие русла (площадные) - 0 0 0 

8.7 Гидрография (площадные) – Острова (площадные) - 10 0 10 

8.8 Все (площадные) с однотипными объектами (по внешнему коду) - 5 0 5 

9 Топология. Контроль наличия узловых точек у объектов      

9.1 Горизонтали – Гидрография (площадные) 0.200 мм 2 2 0 

9.2 Горизонтали – Обрывы 0.200 мм 0 0 0 

9.3 Горизонтали – Скалы, Осыпи 0.200 мм 0 0 0 

9.4 Горизонтали – Горизонтали на скалах, осыпях 0.200 мм 0 0 0 

9.5 Промоины (линейные) – Промоины, Овраги (линейные, площадные) 0.200 мм 0 0 0 

9.6 Обрывы – Обрывы, Курганы, Ямы, Курганы и бугры 0.200 мм 0 0 0 

9.7 
Сухие русла (лин.) – Сухие русла (линейные), Котловины высохших 
озер (площ.) 

0.200 мм 0 0 0 

9.8 Гидрография (линейные) – Гидрография (линейные, площадные) 0.200 мм 6 6 0 

9.9 Гидрография (линейные) – Мосты-трубы 0.200 мм 0 0 0 

9.10 Гидрография (линейные) – Сухие русла (линейные, площадные) 0.200 мм 0 0 0 

9.11 Водопроводы (линейные) – Водопроводы (линейные) 0.200 мм 0 0 0 

9.12 Линии связи – Линии связи 0.200 мм 0 0 0 

9.13 Продуктоводы – Продуктопроводы  0.200 мм 0 0 0 

9.14 
Дороги (линейные) – Населенные пункты (площадные), Кварталы 
(площадные) 

0.200 мм 2 2 0 

9.15 
Дороги (линейные) – Промышленные и социальные объекты 
(площадные) 

0.200 мм 0 0 0 

9.16 Дороги (линейные) – Дороги, Кварталы (линейные) 0.200 мм 0 0 0 

9.17 Дороги (линейные) – Дороги (векторные) 0.200 мм 0 0 0 

9.18 Кварталы (линейные) – Кварталы (линейные) 0.200 мм 0 0 0 

9.19 Границы (линейные) – Границы (линейные) 0.200 мм 0 0 0 

9.20 
Гидрография (линейные) – Гидротехнические сооружения 
(линейные) 

0.200 мм 0 0 0 

9.21 
Гидротехнические сооружения (лин.) – Гидротехнические 
сооружения (лин.), Дороги 

0.200 мм 0 0 0 

9.22 Гидрография, Дороги (линейные) – Броды  0.200 мм 0 0 0 

10 Топология. Контроль брошенных концевых точек у объектов      

10.1 
Горизонтали – Обрывы, площадные: Реки, Скалы, Осыпи, Карьеры, 
Свалки, Терриконы 

0.200 мм 0 0 0 
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10.2 
Гидрография (лин.) – Гидрография, Гидротехнические сооружения 
(лин., площ.) 

0.200 мм 0 0 0 

11 Топология. Контроль совпадающих участков контуров      

 Всего  392 20 347 

 

Выполнено контролей: 79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ШАБЛОН ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦТК 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЕРЕКОДИРОВКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦТК 

 
Имя файла карты #SXFNAME#  Номенклатура #NOMENCLATURE# 

Контрольная сумма #SXFSUM#  Название #MAPNAME# 

Дата файла #SXFDATE#  Масштаб #SCALE# 

Число объектов #OBJCOUNT#  Тип карты #MAPTYPE# 

Классификатор  #SXFRSCNAME#  Перекодировка #RECODE# 

Режим обработки #MODE#  Исходный классификатор #RECODERSCNAME# 

Контрольная сумма 
нового файла SXF 

#REZULTTSXFSUM#  Выходной классификатор #RSCNAME# 

 

Версия программы #CNTVERSION#  Схема контроля #SCHEME# 

Дата контроля #CNTDATE#  Дата файла схемы #SCHEMEDATE# 

 
#WARNING1# 
#WARNING2# 
#WARNING_LOW_PRECISION# 
#WARNING_FRAME_COORDINATE# 
#WARNING_FRAME_ABSENT# 
#WARNING_FRAME_VERTEXCOUNT# 

 

 Вид контроля Допуск 
Число 

ошибок 
Исправлено 

объектов 
Осталось 
ошибок 

1 Структурный контроль     
1.#
N1
# 

     

2 Контроль паспорта листа карты     
2.#
N2
# 

     

3 Контроль метрики     
3.#
N3
# 

     

4 Контроль семантики     
4.#
N4
# 

     

5 Топология. Общий контроль     
5.#
N5
# 

     

6 Топология. Контроль рассогласования объектов      
6.#
N6
# 

     

7 Топология. Вхождение одних объектов в другие      
7.#
N7
# 

     

8 Топология. Контроль пересечения объектов друг с другом     
8.#
N8
# 

     

9 Топология. Контроль наличия узловых точек у объектов      
9.#
N9
# 

     

10 Топология. Контроль брошенных концевых точек у объектов      
10.
#N
10# 

     

11 Топология. Контроль совпадающих участков контуров      
11.
#N
11# 

     

 Всего  #ERR# #COMMIT# #FINAL# 

 

#WARNING3# 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРИМЕР ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ЦТК 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦТК 

 
Перекодировка Задана  Исходный классификатор 200t02w.rsc 

Режим обработки 
Редактирование + 
Контроль 

 Выходной классификатор 200t05g.rsc 

 
Версия программы 5.7.1  Схема контроля СХЕМА ЦТК 200t05g.cxm 

Дата контроля 22.09.2014  Дата файла схемы 22.09.2014 

   Число контролей 158 

 

 Имя файла 
Контрольная  
сумма 

Дата файла 
Номенклатура 
Название 

Классификатор 
Число 
объектов 

Число 
ошибок 

Изменено 
объектов 

Осталось 
ошибок 

1 O3511.sxf 02627624 29.08.2011 0.O-35-11 
СЛАНЦЫ 

 -  13446 392 20 347 

2 O3512.sxf 02CD3A9E 29.08.2011 0.O-35-12 
ЛУГА 

 -  12603 711 122 542 

 Итого      1103 142 889 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ШАБЛОН ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ЦТК 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦТК 

 
Перекодировка #RECODE#  Исходный классификатор #RECODERSCNAME# 

Режим обработки #MODE#  Выходной классификатор #RSCNAME# 

 
Версия программы #CNTVERSION#  Схема контроля #SCHEME# 

Дата контроля #CNTDATE#  Дата файла схемы #SCHEMEDATE# 

   Число контролей #CONTROLS# 

 

 Имя файла 
Контрольная  

сумма 
Дата 

файла 
Номенклатура 

Название 
Классификатор 

Число 
объектов 

Число 
ошибок 

Изменено 
объектов 

Осталось 
ошибок 

#
N
1
# 

         

 Итого      #ERR# #COMMIT# #FINAL# 

 
#WARNING1# 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПРИМЕР ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ 

СМЕЖНЫХ ЛИСТОВ ЦТК 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ СМЕЖНЫХ НЛ ЦТК 

 
Версия программы 3.1  Число листов 16 

Дата контроля 23.10.2012  Классификатор 100t05g.rsc 

Режим обработки Редактирование    

 

Список исключаемых семантик при проверке согласования объектов между листами 

 
 Код Название семантики 

1 62 ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

2 262 ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

Порог выхода объектов на рамку листа (мм) 0.100 

 

 Имя файла Контр.сумма Дата файла Название 
Тип 

карты 
Объектов Ошибок Исправлено Осталось 

1 O-36-059.sxf 007C82C6 24.08.2012 УСТЮЦКОЕ 1 1108 131 131 0 

2 O-36-060.sxf 01727E0D 24.08.2012 ПЕСТОВО 1 1204 86 79 7 

3 O-36-071.sxf 01123DDD 24.08.2012 ОРЕХОВНО 1 773 118 62 56 

4 O-36-072.sxf 0148B6D1 24.08.2012 ЛЕСНОЕ 1 1169 162 96 66 

5 O-36-083.sxf 0101F9A6 24.08.2012 УДОМЛЯ 1 1490 135 128 7 

6 O-36-084.sxf 019D79ED 24.08.2012 МАКСАТИХА 1 1167 96 94 2 

7 O-36-095.sxf 012B6FE4 24.08.2012 КРАСН. ЗНАМЯ 1 993 59 58 1 

8 O-36-096.sxf 00AF7A7B 24.08.2012 ТОЛМАЧИ 1 1029 53 46 7 

9 O-37-049.sxf 009CD225 24.08.2012 САНДОВО 1 1261 117 117 0 

10 O-37-050.sxf 00658B28 24.08.2012 ЛЮБЕГОЩИ 1 1141 51 51 0 

11 O-37-061.sxf 00409922 24.08.2012 ПОРЕЧЬЕ 1 905 88 83 5 

12 O-37-062.sxf 003ABC16 24.08.2012 МОЛОКОВО 1 1278 38 35 3 

13 O-37-073.sxf 007FF37C 24.08.2012 СИДОРКОВО 1 1314 109 97 12 

14 O-37-074.sxf 009B9FBC 24.08.2012 БЕЖЕЦК 1 1837 54 40 14 

15 O-37-085.sxf 00C5F718 24.08.2012 РАМЕШКИ 1 1230 59 55 4 

16 O-37-086.sxf 00A4E530 24.08.2012 КИВЕРИЧИ 1 1222 0 0 0 

 
Общее число: ошибок, исправлено, осталось 1356 1172 184 

 

Список типов карт 

 
 Тип карты Проекция Эллипсоид Система высот Масштаб Точность Карт 

1 
Топографическая 42 

года 

Гаусса-Крюгера 

равноугольная  
Красовский 1940 

Балтийская 

система высот 
1 : 100 000 1 мкм 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ШАБЛОН ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ 

СОГЛАСОВАНИЯ СМЕЖНЫХ ЛИСТОВ ЦТК 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЯ СМЕЖНЫХ НЛ ЦТК 

 
Версия программы #CNTVERSION#  Число листов #SHEETCOUNT# 

Дата контроля #CNTDATE#  Классификатор #RSCNAME# 

Режим обработки #MODE#    

 

Список исключаемых семантик при проверке согласования объектов между листами 

 
 Код Название семантики 

#SE

M# 
  

 

Порог выхода объектов на рамку листа (мм) #WARNING2# 

 

 Имя файла Контр. сумма Дата файла Название 
Тип 

карты 
Объектов Ошибок Исправлено Осталось 

#SX

F# 
         

 

Общее число: ошибок, исправлено, осталось 
#RESUL

T3# 

#RESUL

T2# 

#RESUL

T# 

 

#WARNING1# 

 

Список типов карт 

 
 Тип карты Проекция Эллипсоид Система высот Масштаб Точность Карт 

#

T

Y

P

E

# 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПРИМЕР ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СМЕЖНЫХ 

ЛИСТОВ ЦТК 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СШИВКИ СМЕЖНЫХ НЛ ЦТК 

 
Версия программы 3.0  Число листов 4 

Дата обработки 16.10.2012  Классификатор 100t05g.rsc 

Режим обработки Сшивка    

 

Список семантик, не учитываемых при сшивке объектов 

 
 Ключ  Название семантики 

1 62 ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

2 262 ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

Порог сшивки (мм) 0.200 

 
 

Имя файла 
Контр. 

сумма 

Дата 

файла 
Название Масштаб Объектов 

1 O-36-059.sxf 007C82C6 24.08.2012 УСТЮЦКОЕ 1 : 100 000 1108 

2 O-36-060.sxf 01727E0D 24.08.2012 ПЕСТОВО 1 : 100 000 1204 

3 O-36-071.sxf 01123DDD 24.08.2012 ОРЕХОВНО 1 : 100 000 773 

4 O-36-072.sxf 0148B6D1 24.08.2012 ЛЕСНОЕ 1 : 100 000 1169 

 

 

Всего объектов на входе 4254 

Число пар сшитых объектов 110 

Число ошибок сшивки 5 

Всего объектов на выходе 4127 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ШАБЛОН ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СМЕЖНЫХ 

ЛИСТОВ ЦТК 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СШИВКИ СМЕЖНЫХ НЛ ЦТК 

 
Версия программы #CNTVERSION#  Число листов #SHEETCOUNT# 

Дата обработки #CNTDATE#  Классификатор #RSCNAME# 

Режим обработки #MODE#    

 

#WARNING1# 

 
 Ключ  Название семантики 

#SE

M# 
  

 

#WARNING2# 

 
 

Имя файла 
Контр. 

сумма 

Дата 

файла 
Название Масштаб Объектов 

#SX

F# 
   

 
 

 

 

 

Всего объектов на входе #IN# 

Число пар сшитых объектов #PAIR# 

Число ошибок сшивки #ERR# 

Всего объектов на выходе #OUT# 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ ПЕРЕКОДИРОВКИ ОБЪЕКТОВ 
 

[IRC] 

OldRSC=100T97G 

NewRSC=100t05g 

[OBJECTS] 

COUNT=178 

Recode1=P0022241000,P0022241000 

Recode2=P0022310000,P0022310000 

Recode3=P00223100001,P00223100004 

Recode4=P0071111113,P0071111113 

Recode5=S0071324000,S0071324100 

Recode6=L0031420000,L0031410000 

Recode7=L00314200001,L00314100001 

Recode8=L00314200002,L00314100001 

Recode9=L00314200003,L00314100006 

Recode10=L0031431110,L0031431110 

Recode11=L00314311101,L00314311101 

Recode12=L0061111000,L0061111000 

Recode13=L00611110001,L00611110001 

Recode14=L00611110002,L0061114000 

Recode15=L0061122100,L0061122200 

Recode16=L0061122200,L0061122200 

Recode17=V0062318000,V00623180004 

Recode18=V00623180001,V00623180005 

Recode19=V00623180002,V00623180006 

Recode20=L0062371000,L0062318000 

Recode21=V0062371000,V00623180003 

Recode22=S0022120000,S0022121000 

. 

. 

. 

 [SEMREC] 

COUNTABLE=40 

[SEMTABLE 1] 

SEMOUT1=247,ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

CODEOBJECT=V0051141300,V0051141200 

COUNTOUT=1 

. 

. 

. 

 [SEMTABLE 35] 

CODEOBJECT=V0051470000,V0051470000 

METRICSTYPE=9 

[SEMTABLE 36] 

CODEOBJECT=V0052300000,V0052300000 

METRICSTYPE=10 

[SEMTABLE 37] 

SEMOUT1=247,СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  

CODEOBJECT=L0053700000,L0053600000 

COUNTOUT=1 

[SEMTABLE 38] 

SEMOUT1=247,СТАДИОНЫ  

CODEOBJECT=L0053711000,L0053600000 

COUNTOUT=1 

[SEMTABLE 39] 

CODEOBJECT=L0079674000,V0079674000 

METRICSTYPE=7 

[SEMTABLE 40] 

CODEOBJECT=L0079674100,V0079674100 

METRICSTYPE=7 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГИС  - геоинформационная система 

ОСТ - отраслевой стандарт 

ЦТК  - цифровая топографическая карта 

ISO 

- международная неправительственная организация, осуществляющая 

разработку международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации 

Атрибут - пара имя-значение, содержащаяся в элементе [ISO 19136:2007] 

Границы 
- набор, который содержит ограничения некоторой сущности [ISO 

19136:2007] 

Идентификация 

- процесс присвоения атрибуту объекта уникального значения, не 

совпадающего ни с каким другим значением данного атрибута у 

других объектов 

Контроль 

- процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями 

или калибровкой 

Координатные 

данные 

- часть данных, характеризующая сведения о пространственном 

расположении объектов 

Метаданные 

- данные о данных [ISO 19115:2003], данные, описывающие 

содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных 

Метрика объекта 

ЦТК 

- часть информации в составе объекта цифровой топографической 

карты, описывающая местоположение и плановые очертания объекта 

топографической карты [ОСТ 68-3.1-98] 

Метрическая 

согласованность 

объектов ЦТК 

- совпадение точек координатного описания объектов цифровой 

топографической карты в местах взаимных примыканий, 

пересечений или общих участков каких-либо объектов цифровой 

топографической карты [ОСТ 68-3.1-98] 

Набор данных - идентифицируемая совокупность данных [ISO 19115:2003] 

Номенклатурный 

лист ЦТК 

- цифровая картографическая информация, сформированная в рамках 

номенклатурного листа топографической карты и соответствующая 

ему по картографической проекции, содержанию, точности, системе 

координат и высот [ОСТ 68-3.1-98] 

Объект ЦТК 

- структурная единица цифровой картографической информации, 

отображающая в соответствии с требованиями нормативной 

документации объект местности или другую информацию, 

являющуюся обязательной в составе цифровой топографической 

карты [ОСТ 68-3.1-98] 

Семантика объекта 

ЦТК 

- часть информации в составе объекта цифровой топографической 

карты, описывающая сущность и свойства объекта топографической 

карты [ОСТ 68-3.1-98] 

Схема 
- коллекция компонентов схемы в пределах одного целевого 

пространства имен [ISO 19136:2007] 

Элемент 

метаданных 

- дискретная единица метаданных [ISO 19115:2003] 
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