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АННОТАЦИЯ 

Программное изделие Комплекс агрономических задач («АРМ агронома») ПАРБ.00092-01 

ориентировано на специальное применение в земледелии и предназначено для создания, 

редактирования и печати карт полей, а также ведения базы данных истории полей и их почвенного 

плодородия, формирования агрономических запросов и отчетов.  

Комплекс агрономических задач выпускается в двух вариантах: 

- Комплекс агрономических задач, как дополнительная задача к программному изделию 

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

по тексту – ГИС Панорама). Для функционирования Комплекса необходимо установить 

ГИС Панорама и дополнительно «Комплекс агрономических задач»; 

- Комплект программ «АРМ агронома» на базе Геоинформационной системы «Панорама 

Мини» (ГИС «Панорама Мини») ПАРБ.00082-01 (далее – ГИС «Панорама Мини») и 

Комплекса агрономических задач (версия XX.XX.X) – это самостоятельный 

программный продукт «АРМ агронома». 

http://www.gisinfo.ru/products/urbantask.htm
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Общие сведения 

Программное изделие Комплекс агрономических задач («АРМ агронома») ПАРБ.00092-01 

(далее – Комплекс) предназначено для создания, редактирования, поддержания в актуальном 

состоянии, использования и анализа электронных карт полей совместно с информационной базой 

истории полей и почвенного плодородия. В состав программного комплекса включены режимы, 

обеспечивающие подготовку специальных слоев электронной карты, полей информационной 

поддержки технологии точного земледелия. 

Интерфейс пользователя ориентирован на решение задач создания и прикладного 

использования цифровых карт полей совместно с базой данных истории полей и почвенного 

плодородия. 

Электронная карта полей представляет собой набор слоев данных, визуализированных в 

графическом виде на экране компьютера и дающих полную и объективную информацию о 

границах пашни и ее характеристиках, включая: 

- информацию о ландшафте – топографическую основу; 

- границы полей с оконтуренными участками пашни; 

- информационную базу истории полей; 

- тематические слои, характеризующие свойства пашни. 

 

Основным слоем электронной карты полей, без которого невозможно обойтись в управлении 

земледелием, является слой «Границы полей». Однако карта, содержащая только границы пашни, 

имеет низкую информативность визуального восприятия. Человеку сложно использовать карту без 

ориентиров, которыми являются топографические объекты (реки, леса, дороги, населенные 

пункты и пр.). Эти сведения представлены на топографической основе. В качестве 

топографической основы могут быть использованы: 

- цифровые топографические карты различных масштабов; 

- геопривязанные изображения на основе космических или аэрофотоснимков. 

 

Наиболее оптимальным вариантом топографической основы для создания электронной 

карты полей является масштаб 1:10 000. Карты данного масштаба для задач сельского хозяйства 

традиционно создавали подразделения ВИСХАГИ. После реформирования отрасли эти функции 

выполняет ФГУП «Госземкадастрсъемка». Карты более мелкого масштаба (например, для 

создания топографической основы карты региона подойдут карты масштаба 1:100 000 или 

1:200 000), можно приобрести в региональных подразделениях Росреестра. 

При отсутствии цифровой карты в векторном формате, можно создать цифровые растровые 

карты на основе их бумажных оригиналов или создать топографическую подложку на основе 

данных, полученных из открытых источников. 

Порядок создания описан в документе «Карты полей. Технология создания». Функции 

Комплекса агрономических задач в части работы с картой описаны в п.3.3. 

Помимо задач, направленных на создание электронных карт, Комплекс обеспечивает 

хранение в базе данных атрибутивных сведений о пашне. Записи в базе через геопривязку 

связываются с контурами полей и хронологически привязаны к году урожая. В земледелии годом 

урожая называется время возделывания культуры в период от одного сбора урожая до другого. 

Как правило, год сбора урожая начинается с обработки стерни и заканчивается моментом вывоза 

собранного урожая с поля.  

База данных Комплекса реализована на основе промышленной СУБД Microsoft SQL Server и 

соответствует по структуре базе данных программы ГИС «Панорама АГРО». Подробные сведения 

об установке базы данных, настройке пользователей и их права доступа приведены в документе 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

8 

http://gistoolkit.ru/download/doc/agroadmindoc.pdf. Функции Комплекса агрономических задач в 

части работы с базой данных описаны в п. 3.4. 

 

1.2 Функциональные возможности 

Прикладная задача Комплекса агрономических задач обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

1) GPS-монитор; 

2) Обработка данных из обменных файлов: 

- импорт данных из формата GPX; 

- импорт данных из формата NMEA; 

- импорт данных из формата MAGELAN; 

- импорт данных из формата OZI; 

- импорт данных из формата MP; 

- импорт данных из формата XYH; 

- импорт данных из формата XLS; 

- импорт данных из формата XML (кадастр недвижимости); 

- сохранение выделенных объектов в один файл *.csv; 

- создание точечных объектов из файла *.csv; 

- создание линейного объекта из файла *.csv; 

- экспорт векторной карты в формат Shape. 

3) Редактирование данных: 

- изменение типа объекта; 

- рассечение площадного объекта линией; 

- рассечение площадного объекта объектом; 

- согласование объектов; 

- согласование списков объектов; 

- соединить точки в порядке следования; 

- соединить точки по кратчайшему расстоянию; 

- построение звездчатого полигона; 

- построение выпуклого полигона; 

- рассечение полигона; 

- построить зону вдоль линейного объекта; 

- нарезка новых площадных объектов внутри заданного площадного объекта; 

- расстановка центров выбранных полигонов; 

- построение траектории движения внутри объекта; 

- автоматическое заполнение семантики выделенных объектов; 

- перенос семантики в выделенные объекты; 

- перенос семантики полигонов во входящие объекты. 

4) Поверхности: 

- построение матрицы высот; 

- построение матрицы качеств; 

- построение матрицы уклонов; 

- построение матрицы экспозиций склонов; 

- статистика поверхности; 

- присвоить объекту значение из матрицы; 

- построение профиля по линии для матрицы слоев; 

- построение профиля по объекту для матрицы слоев; 

- значение мощности слоев в точке;  

- отображение значений матрицы в точке. 
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5) Паспорт поля (на основе БД, используемой в продукте «Панорама АГРО»): 

- ведение справочников; 

- ведение иерархической структуры хозяйства; 

- ведение паспортов полей с привязкой к году урожая; 

- связь паспорта поля с картой; 

- поиск объектов на карте по записи в базе; 

- поиск записи в базе для указанного на карте объекта; 

- обновление семантики по значениям из базы данных; 

- обновление записей базы данных по значениям семантики; 

- автоматическое формирование паспортов полей по данным предыдущего года урожая 

используя севообороты; 

- расчет годовых доз минерального удобрения; 

- история образования полей; 

- мониторинг посевов; 

- формирование отчетов по паспортам полей; 

- отчет агронома; 

- сбор полевых измерений. 

6) Тематические карты; 

7) Построение однородных зон; 

8) Отчеты: 

- отчет по выбранному объекту; 

- отчет по выделенным объектам; 

- сохранить изображение для отчета; 

- подписать площадь и название объекта; 

- подписать длину объекта; 

- статистика выделенных объектов; 

- пересечение объектов; 

- расчет вхождения объектов; 

- просмотр вхождения объектов; 

- контроль вхождения объектов. 

9) Пространственная привязка к карте фотографий; 

10) Поиск по адресу; 

11) Настройки геодезического редактора. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Системные требования 

Для обеспечения функционирования Комплекса необходимо наличие в подразделении 

локальной компьютерной сети и подключенных к ней компьютеров, имеющих следующие 

характеристики. 

Рекомендуемые требования к серверу Microsoft SQL Server 2008 R2 для 32-разрядной: 

- компьютер с процессором Intel или совместимым, с тактовой частотой 2 ГГц; 

- оперативная память 1024 Мбайт; 

- графическая карта S-VGA; 

- монитор с рекомендуемым минимальным разрешением 1024х768; 

- наличие свободного места на жестком диске не менее 2,2 Гбайт для накопления и 

хранения данных хозяйства. 

 

Минимальные требования к рабочей станции: 

- компьютер с процессором Intel или совместимым с тактовой частотой 1 ГГц и выше 

(рекомендуется 2 ГГц и выше); 

- оперативная память 1024 Мбайт; 

- графическая карта S-VGA; 

- монитор с рекомендуемым минимальным разрешением 1024х768; 

- наличие свободного места на жестком диске: 35 Мбайт для программы и 500 Мбайт для 

картографических данных. 

 

2.2 Требования к программному обеспечению 

Программное обеспечение сервера: 

- операционная система Microsoft Windows XP или выше; 

- Microsoft Frameworks 2.1 или выше; 

- СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 и выше. 

 

Программное обеспечение рабочей станции: 

- операционная система Microsoft Windows XP (SP2) или выше; 

- драйвер OLE DB Provider for SQL Server (входит в состав Microsoft Data Access 

Components 2.8, а также в стандартную установку Microsoft Windows XP SP2); 

- ГИС Панорама с дополнительно установленным продуктом Комплекс агрономических 

задач или комплект программ «АРМ агронома» на базе ГИС «Панорама Мини» и 

Комплекса агрономических задач; 

- Microsoft Office версии не ниже 2003. Обязательно наличие Word и Excel. 

 

Для формирования просмотра и печати отчетов на рабочей станции должен быть установлен 

хотя бы один принтер в сети. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка программы 

Установка программного комплекса включает: 

- установку программного обеспечения на рабочем месте оператора; 

- установку программного обеспечения СУБД; 

- создание и/или обновление базы данных. 

 

3.1.1 Установка программного обеспечения АРМ 

Комплекс агрономических задач является модулем расширения к базовым продуктам 

«Панорама» (ГИС Панорама, «Панорама-редактор», ГИС «Панорама Мини») и устанавливается 

после установки базового продукта.  

Если Вы приобрели Комплект «АРМ агронома» на базе ГИС «Панорама Мини», то 

дополнительной установки модулей не требуется.  

Для установки Комплекса необходимо запустить мастер установки SETUP.EXE с 

установочного компакт-диска или скаченный с веб-узла разработчиков Комплекса. Комплекс 

агрономических задач должен устанавливаться в ту же папку, что и базовые продукты 

«Панорама». Например, C:\Program Files\Panorama\Panorama14\. 

В ходе установки в папку Panorama14 размещается необходимый набор программных 

модулей и файлов: 

- шаблоны для отчетов – папка Agro.dot\;  

- скрипты для обновления БД – папка ata\Agro\base\Scripts\; 

- резервная копия эталонной БД – Data\Agro\base\agrodb.bak; 

- демонстрационная БД – Data\Agro\base\borisovka.bak; 

- демонстрационные карты – папка Data\Agro\; 

- «АРМ агронома» ставится в папку AgroMini отдельно от ГИС Панорама. 

 

Рекомендуем обновлять программное обеспечение клиента по мере выхода новых версий. 

Все обновления доступны на сайте КБ «Панорама». 

Если Вы приобрели Комплекс агрономических задач, как дополнительный модуль к 

программному продукту «Профессиональная ГИС Панорама», то для обновлений Вам необходимо 

скачать архив agroedit64.zip.  

Если Вы приобрели Комплект программ «АРМ агронома» на базе ГИС «Панорама Мини» и 

Комплекса агрономических задач (версия XX.XX.X), то для обновлений Вам необходимо скачать 

архив agromini.zip. 

Архив содержит 2 файла: установочный файл Setup.exe и файл readme.txt, в котором 

содержатся все изменения по выпускаемым версиям. 

 

3.1.2 Установка программного обеспечения СУБД 

База данных для хранения атрибутивных данных рабочих участков полей реализована на 

основе СУБД Microsoft SQL Server. Для работы с БД необходимы следующие программные 

пакеты: 

- Microsoft .NET Framework версии не ниже 3.5 (SP1); 

- Microsoft SQL Server 2008 R2; 

- Microsoft SQL Server Management Studio Express. 

 

Установка программного обеспечения и его настройки описаны в документе «Руководство 

системного программиста». 
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Для доступности по сети необходимо на сервере в конфигурации MS SQL Express разрешить 

Remote подключения. Порт 1433 – порт по умолчанию для Microsoft SQL Server – должен быть 

открыт в брандмауэре, если таковой стоит. Служба SQL Server должна быть запущена. 

 

3.1.3 Подготовка базы данных 

Если Вы ранее не работали с программой «Панорама АГРО» или с Комплексом 

агрономических задач, то Вам необходимо создать на Microsoft SQL Server свою рабочую базу 

данных. Новая БД создается из резервной копии нулевой БД agrodb.bak, которая входит в 

установочный пакет. Для работы с тестовым примером необходимо создать и тестовую БД из 

резервной копии borisovka.bak. Порядок создания баз данных описан в документе «Руководство 

системного программиста».  

Если Вы уже работаете с Комплексом и установили более свежую версию программы, то 

Вам необходимо обновить и версию БД. Для этого необходимо запустить скрипт на обновление 

БД. Все скрипты на обновление БД лежат в папке Data\Agro\base\Scripts\. Процесс обновления 

описан в документе «Руководство системного программиста». 

 

3.2 Запуск программы 

1) Запустите программу ГИС Панорама или «АРМ агронома».  

2) Откройте все электронные карты, с которыми будете работать. Для демонстрационной 

версии откройте проект Data\Agro\borisovka.mpt. 

3) Из главного меню «Задачи» запустите приложение «Комплекс агрономических задач». 

4) В правой части главного окна программы появится панель «Агрономический редактор». 

Состав кнопок панели можно разделить на 2 группы: 

- режимы для работы с картой полей (см. п. 3.3); 

- режим для работы с базой данных «Паспорт поля» (см. п. 3.4). 

 

3.3 Работа с картой полей 

Создавать электронную карту полей можно поэтапно, постепенно добавляя в нее новые слои 

данных. Способы создания могут быть различными: 

- векторизация контуров в Google Earth, с последующей загрузкой в Панораму; 

- получение геопривязанного растрового изображения и векторизация контуров по 

растровому изображению ортофотоплана или сканированного плана 

внутрихозяйственного обустройства; 

- объезд границ полей с фиксацией координат поворотных точек при помощи GPG-

приемника; 

- автоматическое создание тематических карт по контурам границ полей и атрибутивным 

сведениям из базы данных истории полей. 

 

Выбор того или иного способа (или их комбинации), зависит от имеющихся у вас 

технических средств, финансовых ресурсов и требуемой точности получения координатного 

описания контуров и, соответственно, площадей. 

Для создания карт полей в Комплексе агрономических задач предусмотрен ряд режимов, 

сгруппированных по функциональности: 

 – задача «GPS Монитор» обеспечивает нанесение данных на карту в режиме прямого 

подключения GPS-приемника к порту компьютера (см. п.3.3.1); 

http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
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 – группа режимов «Импорт данных из обменных файлов» обеспечивает загрузку 

данных из файлов в обменных форматах, содержащих координаты точек (см. п.3.3.2); 

 – группа режимов «Редактирование данных» обеспечивает редактирование данных, 

после автоматизированной загрузки из файлов обменных данных (см. п.3.3.3); 

 – группа режимов «Поверхности» обеспечивает создание и анализ поверхностей 

рельефа и качественных характеристик местности, с целью выявления однородностей в пашне и 

информационной поддержке технологии точного земледелия (см. п.3.3.4); 

 – группа режимов поддержки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) обеспечивает 

обработку поступающих фото и видеоматериалов, нанесение на карту траекторий движения БЛА 

и составление отчетов по полученным данным; 

 – режим «Подключение к БД» обеспечивает настройку подключения к базе данных 

Панорама АГРО; 

 – задача «Паспорт поля» обеспечивает хранение и работу с атрибутивными сведениями 

о пашне в БД «Панорама АГРО»; 

 – группа режимов «Спутниковый мониторинг» обеспечивает получение и анализ 

вегетационных индексов по контурам полей; 

 – задача «Автоматическое определение контуров пашни» обеспечивает создание карт 

полей по автоматическим подобранным спутниковым снимкам на основе нейросетевого анализа с 

помощью внешнего веб-сервиса (см. п. 3.3.5);  

 – задача «Тематические карты» обеспечивает автоматическое формирование картосхем 

по атрибутивным и статистическим сведениям о состоянии пашни, плодородии почв, урожайности 

культур и прочее (см. п. 3.3.6);  

 – режим «Построение однородных зон» (см. п.3.3.7); 

 – группа режимов «Отчеты» обеспечивает подготовку изображений картосхем и 

автоматизированное формирование отчетов по объектам карты полей (см. п.3.3.8); 

 – режим «Пространственная  привязка к карте фотографий» обеспечивает 

автоматическую привязку к карте фотографий JPEG, содержащих GPS-координаты места съёмки в 

EXIF-тегах (см. п. 3.3.10); 

 – режим «Поиск по адресу» предназначен для поиска местоположения на карте для 

указанного пользователем адреса (см. п.3.3.9); 

 – режим «Настройки» предназначен для вызова диалога «Параметры проекта для 

геодезии и землеустроительной документации» (см. п.3.3.11). 
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3.3.1 Подключение GPS-приемника 

В общем случае методика создания карт полей с применением GPS-приемников заключается 

в объезде полей по их контуру с одновременной фиксацией треков в память прибора. Полученные 

координаты выгружаются на диск компьютера в файлы установленного формата. Затем 

специальными процедурами, входящими в состав программного изделия Панорама, производится 

нанесение измеренных треков на карту, их редактирование и присвоение атрибутов объектам. 

Задача «GPS Монитор»  предназначена для взаимодействия с GPS-приемником, 

подключенным к компьютеру через последовательный порт (COM1:, COM2:) или USB порт 

компьютера (см. рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1 -  Внешний вид диалогов программы GPS монитор 

 

Рисунок 2 -  Выбор карты и типа объекта для нанесения информации 
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GPS Монитор обеспечивает: подключение и настройку связи с GPS-приемником, 

отображение расположения спутников на небесной сфере, индикацию точности измерений, прием, 

отображение и анализ сообщений от приемника, передачу команд приемнику, нанесение на карту 

координат, поступающих от приемника в виде отдельных точечных объектов или трассы 

движения приемника в виде линейного объекта. 

Для корректного применения задачи «GPS Монитор» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- сообщения от GPS приемника должны поступать в формате NMEA 0183 при 

подключении через порт COM и формате Garmin при подключении через USB; 

- система координат в GPS-приемнике установлена на WGS-84; 

- для нанесения результатов измерений на карту (см. рисунок 2), паспорт карты, 

выбранной для этих целей, должен содержать сведения, обеспечивающие пересчет 

координат для системы WGS-84. 

 

При запуске задачи «GPS Монитор» в автоматическом режиме выполняется проверка 

корректности заполнения геодезических параметров карты. Если данных для пересчета координат 

недостаточно, будет выдано диагностическое сообщение (см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 -  Сообщение о невозможности пересчета координат 

При корректном открытии порта и правильном соединении с приемником от устройства 

незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на закладке «Принято». 

После того, как GPS-приемник сориентировался и поймал не менее 3-х спутников, он 

способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке «Координаты». Схема 

условного расположения спутников на небесной сфере и точность измерений отображаются на 

закладке «Спутники». 

Рассмотрим порядок действий пользователя при решении следующих задач: 

- подключение GPS приёмника к COM-порту; 

- подключение GPS приёмника к USB-порту; 

- сохранение текущей позиции на карте в виде точечного объекта; 

- сохранение трека движения на карте в виде линейного объекта. 

 

3.3.1.1 Подключение GPS-приемника к компьютеру через COM-порт 

При помощи кнопок управления GPS-приемника установите формат протокола – NMEA0183 

и систему координат для выдачи текущей точки – WGS-84. Подсоедините устройство к порту 

компьютера и запустите программу. 

В диалоге программы в группе «Используемый порт» укажите тип порта – COM. Затем 

установите номер последовательного порта компьютера, к которому подключен GPS приемник. 

Программа опрашивает указанный порт с заданной периодичностью. По умолчанию период 
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обращения к порту равен 1-ой секунде. При необходимости, установите другой период обращения 

к порту для запроса информации от устройства. 

Скорость передачи данных выбирается в соответствии с настройками приемника. 

Рекомендуется в списке устройств указать модель (фирму) Вашего приемника. Если модель в 

списке отсутствует, выберите «Не установлено».  

В списке представлены следующие устройства: 

- Magellan (MERIDIAN). Функционал, реализованный на закладке «Сервис» предназначен 

именно для устройств данной серии. При выборе строки Magellan(MERIDIAN) закладка 

«Сервис» переименовывается в Magellan, все режимы становятся доступными для 

выполнения. 

- Модем CellRoute-GPRS (TelecomFM Input). Используется для установки связи с другим 

модемом-GPRS, подключенным к приемнику GPS. Устройство CellRoute-

GPRS(TelecomFM) находится в режиме ожидания звонка. При поступлении сигнала от 

абонента программа дает команду на прием данных – «снимает трубку». 

- Модем CellRoute-GPRS (TelecomFM Output). Используется для установки связи с другим 

модемом-GPRS, подключенным к приемнику GPS. При выборе данного устройства 

программа находится в режиме ожидания посылки вызова. Набор номера абонента 

осуществляется на закладке «Отправлено». 

 

3.3.1.2 Подключение GPS-приемника к компьютеру через USB-порт 

Последовательно выполните следующие действия: подключите устройство к компьютеру, 

включите устройство и при необходимости, установите драйвер устройства. В GPS приемнике 

установите формат протокола обмена – GARMIN и систему координат для выдачи текущей точки 

– WGS-84. После того как драйвер GPS-приемника установлен и устройство опознается 

операционной системой, запустите программу. 

В диалоге укажите тип порта USB в группе «Используемый порт». Программа 

автоматически попытается определить подключенные устройства к USB. Список подключенных 

устройств формируется в группе «Устройство». Выберите в списке подключенных устройств Ваш 

GPS-приемник. Если не удалось обнаружить в списке устройство, проверьте правильность 

подключения приемника к компьютеру, корректность установки драйвера устройства и повторите 

попытку, кликнув по кнопке «Поиск». 

Для начала приема данных, в группе «Формат протокола» обмена укажите «Формат 

GARMIN» и установите период обращения к порту для запроса информации от устройства. По 

умолчанию период обращения к порту равен 1-ой секунде.  

После выполнения вышеперечисленных настроек необходимо открыть порт с помощью 

кнопки «Открыть». После нажатия на кнопку «Открыть» активизируется соединение с 

приемником. Соответственно, кнопка «Закрыть» разрывает соединение. Кнопка «Пауза» 

предназначена для временного прекращения обновления информационных полей диалога. Связь с 

приёмником при этом не отключается. Сообщения, передаваемые устройством, продолжают 

накапливаться на закладке «Принято». Режим создания на карте трассы или точек трассы по 

координатам с GPS приемника также не прерывается. Для возобновления заполнения 

информационных полей диалога кликните ещё раз по кнопке «Пауза». 

При корректном открытии порта и успешном соединении с приемником от устройства 

незамедлительно начинает поступать информация, которая отображается на закладке «Принято». 

После того, как GPS-приемник сориентировался и поймал не менее 3-х спутников, он 

способен определять свои координаты, которые отображаются на закладке «Координаты». Схема 

условного расположения спутников на небесной сфере и точность измерений отображаются на 

закладке «Спутники». Для отображения полученной точки на вашей карте включите галочку 

«Показывать точку на карте». При этом карта сдвигается таким образом, что точка (указывается 

mk:@MSITStore:D:/MyProgramms/Panorama11/gpstest.chm::/gps11.htm
mk:@MSITStore:D:/MyProgramms/Panorama11/gpstest.chm::/gps4.htm
mk:@MSITStore:D:/MyProgramms/Panorama11/gpstest.chm::/gps4.htm
mk:@MSITStore:D:/MyProgramms/Panorama11/gpstest.chm::/gps2.htm
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мигающим перекрестием или условным знаком, установленным на закладке «Координаты») 

оказывается в середине окна документа. 

При отслеживании движущегося объекта для ориентации карты по ходу движения 

воспользуйтесь галочкой «Поворачивать карту по ходу движения». Параметры поворота карты 

можно изменить на закладке «Координаты». 

 

3.3.1.3 Сохранение измеренных координат в виде точечного объекта 

Для сохранения координат измеренных точек в виде точечных объектов на карте 

последовательно выполните следующие действия:  

1) На закладке «Карта» из списка открытых пользовательских карт выберите карту для 

редактирования. При необходимости можно добавить нужную пользовательскую карту, 

воспользовавшись кнопкой «…». 

2) Выберите режим записи – «Точки трассы» или «Текущая точка». 

3) Укажите в диалоге «Выбор объекта вид создаваемого объекта». Диалог «Выбор объекта» 

активизируется при нажатии на кнопку «…», расположенную правее поля «Объект». 

После закрытия диалога «Выбор объекта» на вышеупомянутой кнопке отображается вид 

выбранного условного знака. 

4) Кликните кнопку «Старт» для создания точечного объекта на карте с координатами 

последней точки, переданной GPS-приёмником. Отличие режимов друг от друга в том, 

что режим «Точки трассы», создает несколько точек на карте и включается как 

видеокамера (кнопка «Старт» – начало записи, кнопка «Финиш» – окончание записи), а 

режим «Текущая точка» функционирует как фотоаппарат (кнопка «Старт» – текущая 

точка записана). 

 

3.3.1.4 Сохранение трассы в виде линейного объекта 

Для сохранения координат измеренных точек в виде линейного объекта на карте, 

соответствующего трассе движения (треку), последовательно выполните следующие действия:  

1) На закладке «Карта» из списка открытых пользовательских карт выберите карту для 

редактирования. При необходимости можно добавить нужную пользовательскую карту, 

воспользовавшись кнопкой «…». 

2) Выберите режим записи – «Трасса». 

3) Укажите в диалоге «Выбор объекта» вид создаваемого объекта. Диалог «Выбор объекта» 

активизируется при нажатии на кнопку «…», расположенную правее поля «Объект». 

После закрытия диалога «Выбор объекта» на вышеупомянутой кнопке отображается вид 

выбранного условного знака. 

4) Кликните кнопку «Старт» для начала создания линейного объекта на карте. Ежесекундно 

происходит обращение к GPS-приёмнику. При изменении координат формируется 

следующая точка, которая добавляется в создаваемый линейный объект. 

5) Кликните кнопку «Финиш» для завершения создания линейного объекта на карте. 

 

При объезде границ полей используйте режим «Трасса». Повторяйте действия 4 и 5 для 

записи каждого объезжаемого контура. Границы каждого контура (внешние границ поля и 

границы внутренних контуров – ямы, бугры, колки и прочие препятствия) сохраняйте в виде 

отдельных треков.  

 

3.3.2 Импорт данных из обменных файлов 

Измерения границ контуров полей могут производиться так называемым измерительным 

комплектом, включающим ноутбук с установленной на нем программой Панорама и 
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подключенный к нему GPS-приемник. В том случае если измерения проводятся при помощи GPS-

приемника «в слепую», без подключения к компьютеру, данные, сохраненные в его памяти, 

необходимо выгрузить в файл обменного формата, а затем загрузить этот файл для обновления 

карты. Комплекс агрономических задач поддерживает обработку следующих файлов обменных 

данных, которые вызываются по кнопке : 

 – загрузка информации из формата GPX на карту системы «Панорама»; 

 – загрузка информации из формата NMEA на карту системы «Панорама»; 

 – загрузка информации из формата Magellan на карту системы «Панорама»; 

 – загрузка информации из формата OziExplorer на карту системы «Панорама»; 

 – загрузка информации из формата MP на карту системы «Панорама»; 

 – загрузка информации из формата XYH на карту системы «Панорама»; 

 – загрузка информации из формата XLS на карту системы «Панорама»; 

 – загрузка информации из формата XML на карту системы «Панорама»; 

 – сохранение выделенных в один файл *.csv; 

 – создать точечные объекты из файла *.csv; 

 – создать линейный объект из файла *.csv; 

 – экспорт векторной карты в формат Shape. 

 

3.3.2.1 Импорт данных из формата GPX 

Для загрузки информации из формата GPX на карту системы Панорама, в диалоге режима 

(см. рисунок 4) необходимо: 

- в качестве исходных данных в поле «Исходный файл» задать файл GPX.  

- указать имя файла классификатора ресурсов – имя файла RSC (по умолчанию 

используется классификатор, поставляемый с данным конвертором mp2map.rsc).  

- задать в поле «Имя карты» новое имя карты (по умолчанию имя пользовательской карты 

такое же, как и у файла GPX).  

- при необходимости установить вид создаваемых линейных и точечных объектов в 

соответствующих полях, выбрав их из классификатора.  

- нажать на кнопку Выполнить для запуска процесса загрузки информации из файла GPX.  
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Рисунок 4 -  Импорт данных из формата GPX 

В процессе загрузки предоставляется информация об общем количестве объектов, об удачно 

и неудачно созданных объектах. 

По завершению загрузки откроется векторная карта, в которую произошла загрузка данных 

из формата GPX. 

Семантические данные из файла GPX загружаются в соответствующие семантики 

классификатора ресурсов mp2map.rsc. 

 

Таблица 1 -  Семантики классификатора ресурсов mp2map.rsc 

Название тэга № семантики Название семантики 

name 9 СОБСТВЕН.НАЗВ.(ТЕКСТ ПОДПИСИ) 

cmt 40000 Комментарии 

desc 30002 Описание 

link 40003 Дополнительная информация 

src 40002 Источник данных 

sym 40004 Название типа объекта 

type 40005 Тип объекта 

sat 40006 Номер спутника 

time 40001 Дата\Время 

num 40007 Номер трека 

 

3.3.2.2 Импорт данных из формата NMEA 

Прикладная задача «Загрузка данных из формата NMEA» (см. рисунок 5) обеспечивает 

чтение данных по протоколу NMEA 0183 и нанесение информации на карту. 
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Рисунок 5 -  Импорт GPS-координат в формате NMEA 

NMEA 0183 – это формат передачи сообщений для обмена информацией между 

навигационными GPS-приемниками и потребителями навигационной информации. Для запуска 

процедуры загрузки данных войдите в меню «Файл» – «Импорт из» – «Координаты GPS/NMEA». 

Входными данными для задачи является текстовый файл, содержащий записи в формате 

протокола NMEA 0183. Сохранение файла на диск компьютера выполняется до запуска 

приложения. 

Выходными данными являются точечные объекты с трехмерными координатами из записей 

файла или линейный (площадной) объект с трехмерными координатами. Вид создаваемых 

объектов и способ создания (точки или линия) выбираются в диалоге. 

 

3.3.2.3 Импорт данных из формата MAGELLAN 

Режим «Загрузка путевых точек и маршрутов из Magellan Explorist» (см. рисунок 6) 

предназначен для загрузки путевых точек, маршрутов и точек пройденного пути из файлов, 

полученных от GPS-приемников Magellan серии Explorist в модифицированном формате NMEA 

0183. 

Задача реализованна в соответствии с документацией производителя «Magellan eXplorist. 

Communication Specification» редакции 30 августа 2005 г. Обрабатываются файлы *.rte – 

маршруты, *.upt – путевые точки, *.log – точки пройденного пути. 

При сохранении маршрутов на карту в семантику объекта могут заноситься: имя маршрута, 

время и дата сохранения на карту. 

В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла *.rte 

маршрутов,*.upt путевых точек или *.log точек пройденного пути, скопированного с устройства 

Magellan Explorist. 

Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

Редактируемая карта устанавливается в группе «Редактируемая карта».  

Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Точечный объект». 

Вид линейного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов» напротив элемента «Линейный объект». 
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Рисунок 6 -  Загрузка путевых точек и маршрутов из Magellan Explorist 

Способ сохранения маршрутов на карте задается при помощи переключателей. Маршруты 

могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или одного линейного объекта. 

Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени маршрута производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка семантик 

символьного типа «Имя маршрута». 

Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из 

списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом ВРЕМЯ. 

Выбор семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из 

списка семантик «Дата». В данном списке собраны семантики с типом ДАТА. 

Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

При сохранении путевых точек на карту в семантику объекта могут заноситься следующие 

данные: имя точки; описание точки; время и дата сохранения точки на карту, название иконки, 

обозначающей точку на устройстве.  

При сохранении точек пройденного пути на карту в семантику объекта могут заноситься: 

имена точек, время и дата место определения. 

 

3.3.2.4 Импорт данных из формата OziExplorer 

Режим «Импорт путевых точек и маршрутов OziExplorer» (см. рисунок 7) предназначен для 

загрузки путевых точек, событий, маршрутов и треков из файлов формата OziExplorer и 

сохранения их на карте в виде линейных или точечных объектов. 
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Рисунок 7 -  Импорт путевых точек и маршрутов OziExplorer 

Задача реализована в соответствии с разделом «OziExplorer File Formats» документации на 

программное обеспечение OziExplorer. 

Программой обрабатываются файлы: 

- *.wpt - путевые точки (версии 1.0, 1.1, 2.0, 2.2); 

- *.evt - события (версия 1.0); 

- *.rte - маршруты (версия 1.0); 

- *.plt - точки пройденного пути (треки) (версии 1.0, 2.0, 2.1). 

 

В группе «Исходные данные» необходимо указать имя загружаемого файла путевых точек 

*.wpt OziExplorer. 

Для просмотра содержимого текстового файла воспользуйтесь кнопкой «Просмотр». 

Укажите карту в группе «Редактируемая карта» для сохранения сведений, содержащихся в 

исходном файле. 

Способ сохранения путевых точек, маршрутов и треков на карте задается при помощи 

переключателей. Данные могут сохраняться на карте в виде набора точечных объектов, или 

одного линейного объекта. 

Вид точечного объекта выбирается при помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых 

объектов напротив» элемента «Точечный объект». Вид линейного объекта выбирается при 

помощи кнопки «…» в группе «Вид создаваемых объектов» напротив элемента «Линейный 

объект». 

Выбор семантики создаваемого объекта для занесения имени точки производится в группе 

«Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка семантик 

символьного типа «Имя точки». 

Выбор семантики создаваемого объекта для занесения описания точки производится в 

группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка семантик 

символьного типа «Описание точки». 
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Выбор семантики создаваемого объекта для занесения времени выполняемого запроса 

производится в группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из 

списка семантик «Время». В данном списке собраны семантики с типом ВРЕМЯ. Выбор 

семантики создаваемого объекта для занесения даты выполняемого запроса производится в группе 

«Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» из списка семантик «Дата». В 

данном списке собраны семантики с типом ДАТА. 

Для запуска процесса загрузки кликните по кнопке «Выполнить». 

При сохранении данных на карту в семантику объекта могут заноситься следующие данные: 

имя точки; описание точки; время и дата сохранения точки на карту. 

При сохранении точек событий на карту в семантику объекта могут заноситься следующие 

данные: имя точки (номер точки), время и дата сохранения точки на карту. 

 

3.3.2.5 Импорт данных из формата MP 

Задача «Загрузка карты из польского формата» (см. рисунок 8) выполняет импорт векторной 

карты из польского формата (*.mp).  

В диалоге «Загрузка карты из польского формата» в качестве исходных данных в поле 

«Исходный файл» укажите загружаемый файл польского формата (*.mp).  

Задайте необходимое количество слоев, которые будут отображаться на пользовательской 

карте (по умолчанию загружается 0 слой).  

Укажите в поле «Классификатор» имя файла классификатора ресурсов. 

Укажите в поле «Карта» имя создаваемой пользовательской карты (по умолчанию имя 

пользовательской карты соответствует имени файла польского формата). 

Укажите режим обработки – «Создание» или «Добавление». Режим «Создание» позволяет 

создать новую векторную карту, а режим «Добавление» – добавить информацию в уже 

существующую векторную карту. 

Укажите масштаб создаваемой векторной карты (по умолчанию масштаб векторной карты 

равен 1:10 000). 

Выберите имя файла настроек (по умолчанию имя файла настроек соответствует имени 

файла польского формата). Файл настроек предназначен для задания таблицы соответствия, 

объектов карты польского формата условным знакам классификатора создаваемой карты. Для 

отображения объектов карты польского формата системными кодами Панорамы необходимо 

установить галочку в свойстве «Системными кодами». 

Кликните по кнопке «Выполнить» для запуска процесса загрузки векторной карты из 

Польского формата. В процессе загрузки на форме отображается статистическая информация о 

созданных объектах.  

Файл настроек служит для отображения объектов файла MP c применением уникальных 

кодов, используемых в классификаторе. Файл настроек имеет расширение ini. Файл настроек 

создается следующим образом:  

- задать имя файла настроек в поле «Файл настроек». 

- нажать на кнопку «Настройка кодов».  

 

В появившемся окне отобразится таблица с кодами, в колонке «КОД MP» будут отображены 

все коды из файла MP. В колонке «ТИП ОБЪЕКТА» будет задан тип объекта (0 – линия, 1 – 

площадь, 2 – точка). В колонке «НОМЕР СЛОЯ» будет отображен номер слоя для отображаемого 

объекта. В колонке «НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА» будет задано название данного объекта на 

основании списка объектов, заложенного в программу (если поле пусто, то такого объекта в 

списке нет). В колонке «КОД ПАНОРАМЫ» будут отображаться коды из классификатора 

Панорамы. Для задания уникального кода объекта из классификатора Панорамы или для 

изменения уже существующего необходимо нажать правой клавишей мыши напротив нужного 
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кода в колонке «КОД ПАНОРАМЫ». Все коды MP, которым не будут поставлены в соответствие 

коды из классификатора, будут отображаться как системные коды.  

 

 

Рисунок 8 -  Загрузка данных из формата МР 

Завершить составления файла настроек, нажав на кнопку «Сохранить», для записи данных в 

выбранный ранее файл настроек или на кнопку «Сохранить как», для записи данных в новый файл 

настроек.  

Нажать на кнопку «Выход». 

В левом нижнем углу находится поле редактирования для быстрого поиска кодов MP по 

таблице соответствий. 

Переключатель «Только незаполненные коды», установленный в отмеченное состояние 

отобразит только записи, в которых код MP не задан. 

Переключатель «Номер слоя» служит для отображения только кодов выбранного слоя. 

 

3.3.2.6 Импорт данных из формата XYH 

В ряде случаев измерения координат требуют последующей обработки. Например, 

постобработка спутниковых геодезических измерений и уравнивание координат на основе 

полученных дифференцированных поправок от сети наземных станций выполняется в 

специальных программах. Результатом обработки являются наборы уточненных координат, 

сохраненные в текстовые файлы. Для нанесения на карту данных из текстовых файлов 

применяется прикладная задача «Загрузка координат из текстового файла» (см. рисунок 9). 
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Рисунок 9 -  Загрузка координат из текстового файла 

Для нанесения координат точек на карту необходимо указать путь к редактируемой карте 

(можно выбрать из списка открытых карт или создать новую) и исходные данные: 

- имя исходного файла, в котором находятся координаты; 

- формат строки входного текстового файла; 

- разделитель информационных полей в исходном файле – символ, которым разделяются 

данные в строке текстового файла; 

- систему координат. 

 

В нижней части группы «Исходные данные» расположено многострочное окно, 

используемое для просмотра и анализа содержимого текстового файла. Оно позволяет 

пользователю определиться с форматом информационной строки входного файла.  По умолчанию 

в окно выводятся первые десять строк файла, но можно указать и другое число выводимых строк. 

Информация на карту наносится в виде точечных объектов. Для выбора типа наносимых 

объектов используйте соответствующие элементы. Исходный файл кроме координат может 

содержать ряд атрибутов точек. Для их сохранения в семантику объектов необходимо настроить 

коды семантик и указать в формате информационной строки наличие информационных полей 

настраиваемых семантик.  
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Формат строки можно выбрать из существующего в диалоге списка, либо самим задать с 

помощью ключевых символов. В состав редактируемого поля требуется вводить следующие 

ключи: PT  X  Y  H  CD S1 S2 S3. 

PT – сокращение от английского Point, означает номер точки (необязательное поле, при его 

наличии в семантику объекта добавляется соответствующее значение с кодом 9 – Собственное 

название); 

X – координата точки X (обязательное поле);  

Y – координата точки Y (обязательное поле); 

H – координата точки H (необязательное поле, при его наличии в объект добавляется 

соответствующее значение в третью координату (высоту) и в семантику с кодом 4 – Абсолютная 

высота); 

CD – сокращение от английского Code, означает код точки (необязательное поле); 

S1 – код первой семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики); 

S2 – код второй семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики); 

S3 – код третьей семантики точки (необязательное поле, при его наличии в объект 

добавляется соответствующее значение с выбранным кодом семантики). 

Координаты наносимых объектов по умолчанию задаются в формате   X (*.6)   Y (*.6)   H 

(*.3). Исключение составляет случай, когда задача вызывается из геодезического редактора – 

тогда формат координат можно предварительно настроить. 

Порядок расположения ключей в поле задает положение соответствующих полей в строке 

текстового файла. Программа считывает строки текстового файла и по выбранному формату 

разбирает их. 

Если введен ошибочный ключ, то выдается сообщение, например, 

Недопустимый формат <NM> строки CD PT X Y H. 

Если в выбранном формате отсутствует обязательное поле X или Y, то выдается сообщение, 

например, «Ошибка в формате строки: отсутствует обязательный код Y». После выдачи 

сообщения об ошибке предлагается формат по умолчанию: PT  X  Y  H  CD. 

После появления основного окна пользователю предоставляется возможность либо 

воспользоваться установками, прочитанными из INI-файла открытого документа, либо изменить 

их по своему усмотрению, взяв новые значения из предоставляемого списка, так как программа 

позволяет обрабатывать данные в различных вариантах представления.  

Обработку исходных данных следует построить следующим образом: 

1) Выбрать исходный текстовый файл (при обновлении карты исходный файл выбирается 

до запуска задачи), при этом содержимое файла сразу же высвечивается в многострочном 

окне диалога. При необходимости загрузки координат из нескольких файлов сразу, 

активировать элемент «Загрузка файлов потоком». При необходимости задать смещение 

координат. 

2) Проанализировав строение файла, выбрать «Формат строки» и «Разделитель». При 

необходимости выбрать код нужной семантики (соответствующее редактируемое окно 

рядом с обозначением кода семантики из формата строки). 

3) Указать систему координат текстового файла (Метры, Градусы 1942 года, Градусы 

WGS); 

4) Выбрать имя выходной карты, если надо (по умолчанию объекты будут создаваться в 

фоновой карте, из которой была запущена задача). 

5) Если в исходном текстовом файле есть коды объектов, то можно их настроить – кнопка 

«Настройка кодов» (если файла настройки кодов нет, то по умолчанию на карту объекты 

будут наноситься системным кодом). Если в исходном файле нет кодов, то можно 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Panorama/Panorama11_7_0/geoimprt.chm::/coord.htm
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выбрать вид создаваемых объектов. Для этого надо отключить кнопку «Из файла 

настроек» и выбрать объект, нажав на изображение объекта или его название. Кроме 

того, можно создать линейный объект по координатам из одного файла (для этого надо 

активировать кнопку Линейные объекты). 

6) Если необходимо добавить подписи к наносимым объектам, то надо настроить подписи. 

7) Запустить задачу на выполнение – кнопка «Выполнить». 

 

Состояние процесса обработки данных отображается в бегущей строке. 

 

3.3.2.7 Импорт данных из формата XLS 

Режим «Загрузка координат из файла XLS» (см. рисунок 10) предназначен для нанесения 

объектов на карту из файла Microsoft Office Excel (*.XLS).  

 

 

Рисунок 10 -  Загрузка данных из файла XLS 

Для выполнения загрузки необходимо указать следующую информацию:  

- имя карты, на которой будут созданы объекты; 

- единицы измерения, в которых заданы координаты объектов в файле Excel (метры, 

радианы, градусы, гос. авиация – координаты даны в градусах в текстовом виде с 

указанием широты и долготы (xxzz,s с(ю); xxxzz,s в(з)), WGS84(градусы)); 

- имя файла Microsoft Office Excel (*.xls); 

- способ создания объектов карты; 

- номер первой и последней строки таблицы, содержащей данные.  

 

При включенной кнопке Объекты одного вида предполагается, что все записи в файле 

относятся к объектам одного вида, который выбирается из классификатора.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Panorama/Panorama11_7_0/geoimprt.chm::/title.htm
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Далее в диалоге Выбора объекта необходимо: 

- выбрать локализацию;  

- выбрать слой;  

- выбрать вид объекта (пример изображения выбранного объекта находится в окне 

«Изображение») – нажать кнопку «Установить».  

 

При включенной кнопке «Вид по ключу» предполагается, что файл содержит столбец, в 

котором заданы уникальные имена объектов из классификатора (ключи).  

Стандартные имена столбцов в Microsoft Office Excel (А,B,C…), содержащих X, Y 

координаты объекта. Если создаваемый объект должен иметь характеристику высоты 

(необязательный параметр), то необходимо выбрать имя столбца, в котором задана высота в 

метрах (координата Н).  

В столбце «Номера (признака) объекта» указывается позиция, характеризующая уникальный 

номер создаваемого объекта. Номера должны быть одинаковыми для всех записей, которые 

принадлежат одному объекту, причем эти записи в файле должны располагаться друг за другом. В 

соответствии с количеством точек метрики, для создания линейного объекта таких записей 

должно быть две и более, для площадного – три и более, для векторного – две, для точечного одна. 

Первая такая запись должна содержать столбцы с заполненной информацией об объекте (ключ, 

семантику). Если имя столбца «Номера (признака) объекта» не указано, то возможно создание 

только точечных объектов. Если создается объект типа подпись, то указывается имя столбца, в 

котором задан текст подписи.  

В целях увеличения быстродействия при потоковом создании объектов рекомендуется не 

записывать в журнал транзакций.  

Если создаваемый объект должен иметь семантические характеристики (необязательный 

параметр), то необходимо:  

- нажать кнопку «Добавить». В список семантических характеристик будет добавлена 

запись, в которой значение полей Имя семантики и Имя столбца неизвестно; 

- выбрать значения полей Имя семантики и Имя столбца.  

 

Имя семантики (Имя столбца) выбирается из списка, который становится доступен после 

нажатия левой кнопки мыши в данном поле.  

Если все параметры заполнены правильно, то активизируется кнопка «Создать». 

 

3.3.2.8 Импорт данных из формата XML 

Режим «Создание объектов из файла кадастра недвижимости в формате XML»  

(см. рисунок 11) предназначен для нанесения объектов на карту из файла Microsoft Office Excel 

(*.XLS).  

Задача обрабатывает файлы кадастра недвижимости XML, удовлетворяющие требованиям: 

версия структуры – 1.0, кодировка – UTF-8, версия схемы – 26. 

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

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

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

характеристик; 

- участок (площадной объект) с набором семантических характеристик;  

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

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

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

характеристик; 

- поворотные точки с набором семантических характеристик. 
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Рисунок 11 -  Создание объектов из файла кадастра недвижимости в формате XML 

Группа «Имя входного файла (*.XML)» предназначена для выбора и отображения 

загружаемого файла кадастра недвижимости XML. После выбора имени выполняется чтение 

файла и анализ его структуры, заполняются поля статистики. 

Группа «Настройки» предназначена для: 

- Выбора имени файла классификатора, с которым будет создана карта. Для 

функционирования данного режима настроен классификатор map500.rsc. При 

использовании другого классификатора необходимо предварительно его настроить – для 

объектов «Кадастровый квартал», «Участок», «Часть участка», «Граница (ребро)», 

«Точка» установить соответствующие семантики. 

- Указания имени файла создаваемой карты.  

- Управления составом объектов создаваемой карты посредством диалога «Настройка 

кодов создаваемых объектов». 
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Рисунок 12 -  Настройка кодов создаваемых объектов 

В диалоге «Настройка кодов создаваемых объектов» (см. рисунок 12) предусмотрен 

функционал для выбора условного знака создаваемого объекта. Необходимо помнить, что для 

условных знаков создаваемых объектов «Кадастровый квартал», «Участок», «Часть участка», 

«Граница (ребро)», «Точка» в классификаторе должны быть установлены соответствующие 

семантики. Отключение галочки отменяет создание соответствующего объекта на карте. 

Создание объектов кадастра недвижимости на карте начинается после нажатия на кнопку 

«Выполнить». В поле «Создано объектов» отображается общее количество созданных на карте 

объектов. 

 

3.3.2.9 Сохранение выделенных в один файл *.csv 

Режим предназначен для сохранения выделенных на карте объектов в текстовый файл CSV 

(обменный файл для системы кадастрового учета ЕГРЗ). Перед выбором режима необходимо 

выделить на карте объекты, которые предполагается сохранять в обменный файл. В диалоге 

режима пользователю необходимо указать имя сохраняемого файла и, при необходимости, указать 

с учетом знака величину смещения для координат. Метрика всех объектов записывается в один 

выходной файл. Предварительно в координаты вносится поправка на величину указанного 

смещения. Режим удобно использовать для сохранения координат точечных объектов. 

 

3.3.2.10 Создание точечных объектов из файла *.csv 

Режим предназначен для создания на карте точечных объектов по информации из файла CSV 

(обменный файл для системы кадастрового учета ЕГРЗ). Если в файле содержится несколько строк 

координат, то будет создано несколько точечных объектов. При создании объектов используются 

параметры настройки «Геодезического редактора»: код создаваемого точечного объекта и 

признак запроса кода перед созданием. Если признак установлен, то перед каждым созданием 

вызывается диалог для выбора типа создаваемого точечного объекта. 

 

3.3.2.11 Создание линейных объектов из файла *.csv  

Режим предназначен для создания на карте линейного объекта по информации из файла CSV 

(обменный файл для системы кадастрового учета ЕГРЗ). Все строки файла рассматриваются как 

метрика одного объекта. 
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Рисунок 13 -  Диалог «Создание линейного объекта из файла *.csv» 

Группа «Имя текстового файла в формате CSV» предназначена для выбора входного файла 

или группы файлов с расширением CSV. Если выбран один файл, его полное имя заносится в 

элемент «Имя текстового файла в формате CSV». При выборе нескольких файлов в элементе «Имя 

текстового файла в формате CSV» отображается полный путь к каталогу. 

Раздел «Редактируемая карта» предназначен для выбора векторной или пользовательской 

карты, на которой будут созданы объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка 

открытых карт, а при помощи кнопки «…» – создать новую, или добавить существующую 

пользовательскую карту. 

Элемент «Вид создаваемого объекта» предназначен для выбора условного знака из 

классификатора редактируемой карты. 

Группа «Сохранение информации в соответствующую семантику» предназначена для 

занесения имени файла (имя файла CSV часто означает имя или номер хода измерений), даты и 

времени создания объекта, а также фамилии исполнителя в указанные пользователем семантики 

создаваемого объекта. Имя файла и фамилия исполнителя могут заноситься в любую выбранную 

семантику строкового типа. Для занесения времени необходима семантика с типом ВРЕМЯ, а дата 

сохраняется в семантику с типом ДАТА. При наличии у условного знака перечисленных семантик 

программа автоматически распределяет семантики по соответствующим характеристикам. Если 
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сохранение дополнительной информации не требуется, выберите в каждом списке семантик 

строку «НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ». 

Раздел «Формат представления координат» предназначен для перестановки местами 

координат X и Y и их изменения на установленное значение. Строка «Истинные координаты» 

заполняется первой парой координат из файла CSV. В строке «Записываемые координаты» 

отображаются координаты первого создаваемого объекта, которые зависят от указанных 

пользователем значений строки «Смещение в метрах» и включённого режима «Поменять местами 

X и Y». 

Элемент «Запись в протокол» позволяет вести протокол создания объектов. Текстовый файл 

с именем FromCSV.log создаётся в каталоге входных файлов CSV. 

Кнопка «Протокол» предназначена для просмотра заполненного протокола в текстовом 

редакторе WordPad. Кнопка активизируется после выполнения процедуры создания объектов из 

файлов CSV при включенном режиме «Запись в протокол». 

 

3.3.2.12 Экспорт векторной карты в формат Shape 

Программа Конвертор в формат Shape предназначена для экспорта векторной карты в 

формат Shape. 

Выходными данными программы являются наборы файлов: файл данных SHP, индексный 

файл SHX, файл атрибутов DBF и файл параметров проекта PRJ.  Главный файл, индексный файл, 

файл атрибутов и файл параметров будут иметь одинаковые имена, но разные расширения файлов. 

Указанный набор файлов создается на каждый слой и вид объектов (дуги, полигоны, точки и 

подписи).  

Имена файлов включают имя карты, имя слоя, тип данных и расширение файла. 

Например, для карты Nogisk.sit слоя Гидрография с коротким именем в классификаторе 

Rivers для линейных и площадных объектов будут созданы файлы: 

Rivers_arc.shp 

Rivers_arc.shx 

Rivers_arc.prj 

Rivers_pol.shp 

Rivers_pol.shx 

Rivers_pol.prj 

 

Линейные и векторные объекты записываются в файл с обозначением «arc», полигоны – 

«pol», точеченые знаки – «dot». Для подписей формируется файл с обозначением «txt», имеющий 

такую же структуру, как и файл «arc», но с добавлением в атрибуты поля для хранения текста 

подписи – «ObjectText». Векторные объекты записываются, как дуги.  

Объекты типа шаблоны являются устаревшими и не обрабатываются. Для корректной 

обработки подписей характеристик, оформленных как шаблоны, они должны быть оформлены 

векторными объектами, отображающими подписи по семантике. 

Координаты объектов записываются в геодезической системе WGS-84 в градусах. Если 

выполняется экспорт крупномасштабного плана с неизвестными параметрами проекции, то 

координаты записываются в метрах в локальной системе. 

Атрибуты объектов (семантика) выбираются из классификатора конвертируемой карты. 

Отдельное поле таблицы DBF соответствует одной семантической характеристике объекта из 

классификатора. Каждое имя поля таблицы DBF должно быть уникальным. Имя поля должно 

содержать не более 10 символов. Таблица должна состоять минимум из одного поля. 

Максимальное количество полей 255. 

Перед началом работы программы необходимо установить в классификаторе семантики 

(атрибуты) для каждого слоя, требуемые для таблицы DBF. 
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Поля, определяющие семантические характеристики объектов, будут иметь короткие 

названия соответствующих характеристик, описанных в классификаторе карты.  

Для просмотра и корректировки файла классификатора необходимо выбрать в меню 

«Задачи/Редактирование классификатора», который вызывает диалог, позволяющий 

просматривать, добавлять и удалять семантику слоя. 

Для выполнения этих операций необходимо: 

- в закладке «Слои», в списке слоев, выделить требуемый номер слоя; 

- выбрать окно «Код|Название семантики слоя», в котором имеются три кнопки; 

- при отсутствии семантики слоя нажать кнопку «Заполнить»; 

- для добавления семантики слоя нажать кнопку «Добавить»; 

- для удаления семантики слоя нажать кнопку «Удалить». 

 

Имена полей в таблице DBF ограничены 10 символами. Поэтому необходимо проверить 

значение поля «Ключ (короткое имя)» в закладке «Семантика» для экспортируемых 

характеристик. Это значение используется для формирования имен полей в таблице DBF. 

Рекомендуется в этом поле использовать символы английского алфавита. 

При включенном состоянии поля диалога «Выгружать служебные семантики» перечень 

полей таблицы DBF дополняется следующими служебными полями: 

- «Классификационный код объекта» сохраняется в поле «ObjectCode». 

- «Уникальный номер объекта» сохраняется в поле «ObjectID». 

- «Название вида объекта» сохраняется в поле «ObjectName». 

- «Текст подписи (метки)» сохраняется в поле «ObjectText» для слоя подписей. 

 

Выходные данные формируются в каталоге, указанном оператором.  

В случае повторной обработки листа старые файлы будут заменены автоматически без 

информационных сообщений. 

Для изменения имени исходной карты необходимо активизировать поле ввода имени 

соответствующей карты или нажать кнопку «Выбор файла». 

Для завершения работы используется кнопка «Выход». 

 

3.3.3 Редактирование данных 

3.3.3.1 Операции редактирования объектов 

В процессе импорта данных из обменных файлов на карту наносится метрика точечных 

объектов и/или линейных объектов. Для дальнейшего использования и получения площадных 

объектов, характеризующих контура границ полей, полученная информации должна быть 

дополнительно обработана: 

- по точечным объектам – необходимо выполнить векторизацию линий границ с 

копированием метрики; 

- линейные объекты должны быть преобразованы в площадные – получение сведений о 

площади; 

- внутренние контура должны быть вырезаны из внешних – уточнение площади полей 

путем вычитания из общей площади поля площадей препятствий. 

 

Для решения этих задач можно использовать функции группы режимов «Редактирование 

данных». 

Для преобразования линейных объектов в площадные используется операция «Изменение 

типа» . Для выполнения операции необходимо нажать кнопку режима, выбрать на карте 

редактируемый объект и указать новый тип объекта в диалоге «Выбор вида объекта». 
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Для получения площадных объектов, характеризующих отдельные участки пашни можно 

выполнить векторизацию линий границ с копированием метрики точечных объектов. Для этого 

применяется режим «Создание объекта» и вспомогательный режим создания «Захват чужой 

точки». Однако, при значительном количестве точек, векторизация с «захватом» требует 

существенных временных затрат. Операцию создания контуров полей по точкам границ можно 

существенно автоматизировать. Поворотные точки контура поля обычно фиксируются 

последовательно, по ходу движения измерительного оборудования, например, при объезде границ 

на автомобиле. Таким образом, если выделить точки одного поля, то можно автоматически 

получить границы контура, последовательно объединив все точки.  

Для выделения точек контура одного поля используется любой из режимов выделения. 

Существует стандартные методы поиска и выделения объектов карты, которые с успехом могут 

быть применены для выделения пикетов. Для их вызова используйте меню «Поиск». Функции 

элементов данного меню – найти объект карты, удовлетворяющий некоторым параметрам поиска. 

Настройка параметров поиска производится в диалоге «Поиск объекта».  

После того как все точки поля выделены, необходимо выбрать один из режимов  

«Создать звездчатый полигон» или  «Соединить точки в порядке следования» и указать в 

появившемся диалоге тип создаваемого объекта.  

Звездчатым полигоном называется замкнутая кривая на плоскости, образуемая отрезком 

прямых линий. Граничные точки полигона, построенного по этому правилу, объединяются 

последовательным обходом. В результате полученный объект визуально похож на звезду. В 

результате операции по выделенным на карте пикетам происходит создание площадного объекта, 

в соответствии с указанным типом. В состав граничных точек звездчатого полигона входят все 

точки из выделенного набора.  

При соединении точек в порядке их следования метрика объекта создается из пикетов в 

порядке их физического следования друг за другом, то есть, точки объединяются в том порядке, в 

каком выполнялись измерения на местности и нанесение пикетов на карту. Порядок создания 

метрики определяется номерами точечных объектов, от меньшего к большему. В результате 

операции на карте происходит создание линейного объекта, в соответствии с указанным типом. В 

состав метрики линии входят все точки из выделенного набора. Для получения площадного 

объекта, воспользуетесь операцией «Изменение типа» . 

Для использования режима  «Объединение пикетов по кратчайшему расстоянию» друг 

от друга, необходимо выделить на карте пикеты, подлежащие объединению, а затем нажать 

кнопку режима. Затем указать первую и вторую точку создаваемой линии. Остальные точки 

метрики добавляются по правилу кратчайшего расстояния между соседями. В этом варианте 

объединения возможна браковка точек и, следовательно, не все точки будут включены в 

создаваемую линию. 

Для использования режима  «Выпуклый полигон», необходимо выделить на карте 

пикеты, подлежащие объединению, а затем нажать кнопку режима. Отрезки, соединяющие 

граничные точки выпуклого полигона заключают внутри полигона все точки из выделенного 

набора. В программе реализован вариант построения выпуклого полигона по методу Грехема. 

Сначала строится любой звездчатый полигон, а затем он доводится до выпуклого, путем 

перестроения треугольников, имеющих, как минимум одну внешнюю грань. 
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В ряде случаев созданные площадные объекты (полигоны), характеризующие контура 

границ полей необходимо делить на части. В программе предусмотрено несколько вариантов 

рассечения площадного объекта: 

- рассечение площадного объекта линией; 

- рассечение площадного объекта объектом; 

- рассечение полигона. 

Режим  «Рассечение площадного объекта линией» обеспечивает рассечение 

площадного или линейного объекта может произвольной линией. Для этого нужно сначала 

выбрать рассекаемый объект, а затем построить линию. По окончании построения линии 

выбранный объект будет рассечен. 

В случае, если в момент активизации режима на редактируемой карте была выделена группа 

объектов, оператору предлагается рассечь всю эту группу или выбрать конкретный объект на 

карте. 

Режим  «Рассечение площадного объекта объектом» обеспечивает рассечение 

площадного объекта линейным или площадным объектом карты. Для рассечения площадного 

объекта карты необходимо вначале выбрать рассекаемый площадной объект, а затем объект, 

которым будет произведено рассечение. 

Режим  «Рассечение полигона» производится с целью создания двух новых объектов, с 

возможностью контроля площадей создаваемых объектов в динамике. Рассечение полигона 

проводится по линии, которая создается параллельно ближайшей стороне полигона в момент его 

выбора. Пользователю необходимо указать рассекаемый полигон, стараясь при этом курсор 

манипулятора «мышь» подвести максимально близко к той стороне полигона, параллельно 

которой необходимо произвести рассечение. После выбора объекта на экране монитора 

появляется линия рассечения и подписи двух площадей (S1 и S2). Значение площадей 

отображается в строке сообщений программы. Перемещая линию при помощи «мыши» и 

клавиатуры, используя при этом необходимый масштаб, можно добиться желаемых размеров 

новых полигонов. При выходе за пределы рассекаемого полигона линия исчезает. Окончание 

операции производится стандартно (двойное нажатие ЛКМ, Ctrl+Enter, Ctrl+ЛКМ). Новые 

объекты (полигоны) создаются с кодом, указанным в параметрах настройки, для площадного 

объекта. 

Режим  «Согласование объектов» предназначен для совмещения метрики двух 

соседних объектов. Программа выполняет согласование всех участков метрики смежных 

объектов, расположенных друг от друга на расстоянии, не превышающем допуск. Величина 

допуска задается в параметрах редактора карты.  

Для осуществления согласования объектов следует последовательно выбрать на карте два 

объекта. Первый объект является эталоном, второй выбранный объект является редактируемым. В 

результате выполнения операции метрика второго объекта будет изменена, в тех местах, где он 

граничит с первым объектом. 

Режим  «Согласование списков объектов» позволяет выполнить согласование не двух 

объектов, а группы объектов. Режим основан на использовании списков объектов. Для его 

выполнения необходимо предварительно сформировать списки объектов. Наиболее правильным 

будет сформировать список эталонных объектов и список редактируемых объектов. 
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После активизации режима оператору предлагается указать, какой из ранее созданных 

списков следует использовать в качестве эталонного, а какой–в качестве редактируемого. 

В процессе обработки производится согласование объектов редактируемого списка с 

объектами эталонного списка. Если точка редактируемого объекта находится от эталонного 

объекта на расстоянии, не превышающем допуск согласования, указанный в Параметрах 

редактора, эта точка «вытягивается» на эталонный объект. 

Режим  «Построить зону вдоль линейного объекта» предназначен для создания 

площадного объекта, в виде буферной зоны заданной ширины. Для активации режима, 

пользователю необходимо выбрать исходный линейный объект карты. После выбора объекта 

появляется диалог, в котором необходимо указать: 

- ширину буферной зоны в метрах; 

- карту, на которую будет наноситься объект; 

- тип наносимого площадного объекта. 

 

 

Рисунок 14 -  Настройка параметров формирования буферной зоны вдоль линии 

3.3.3.2 Операции проектирования объектов 

Режим  «Нарезка площадей» предназначен для создания новых площадных объектов, 

находящихся внутри указанного. Например, при проектировании положения новых участков в 

пределах выделенной площади. 

Существует несколько вариантов формирования новых объектов (см. рисунок 15): 

- на заданное количество полос; 

- на полосы заданной площади; 

- на квадраты заданной площади; 

- на заданные прямоугольники. 
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Рисунок 15 -  Настройка параметров формирования буферной зоны вдоль линии 

После нажатия кнопки режима, пользователю необходимо выбрать на карте рассекаемый 

полигон, затем задать линию, вдоль которой будет происходить нарезка. Линия задается путем 

указания двух произвольных точек на карте. Для режимов нарезки «на квадраты заданной 

площади» и «на заданные прямоугольники» предусмотрен вариант обработки группы выделенных 

объектов карты. 

После активации режима на экране появляется диалог, в котором указываются параметры 

создаваемых объектов: 

- площадь – для полос заданной площади и квадратов заданной площади; 

- количество – для заданного количества полос; 

- высота и ширина – для заданных прямоугольников.  

 

При формировании по второму варианту, площадь последнего объекта равна остатку от 

деления площади рассекаемого объекта на площадь новых объектов. 

При нарезке исходного полигона на заданное количество полос с равной площадью, в 

диалоге режима необходимо задать: 

- N – число площадей; 

- delta S – погрешность для нарезания одной площади; 

- delta L – линейная погрешность при нарезании одной площади. 

 

Площади нарезаются отрезками, перпендикулярными заданной пользователем линии. 

Площади нарезаются по одной, по очереди с правого или с левого конца объекта. Левый или 

правый конец определяются случайным образом. Площадь исходного объекта делится на N, 

получается площадь нового объекта S. На i–ом шаге отрезаемая площадь имеет размер Si. Если 

разность |Si-S|<delta S, то шаги последовательного приближения заканчиваются, и новая площадь 

считается Si. Если |Si-S| > delta S, то осуществляется проверка расстояния между секущими 

линиями Li  и L(i-1). Если расстояние между ними меньше delta L, то шаги последовательного 

приближения подбора площади заканчиваются, и новая площадь считается Si. Таким образом, 
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новая площадь может отличаться от заданного значения на случайную величину в пределах, 

заданных как delta S и delta L. Чтобы новая площадь максимально близко была приближена к 

расчетному значению необходимо уменьшать значения delta S и delta L. Однако в этом случае 

процесс интегрирования может продолжаться довольно долго, а при малых значения delta S и delta 

L вообще не получить схождения. 

При нарезке исходного полигона на полосы с указанной площадью, в диалоге необходимо 

задать: 

- S – размер отрезаемых площадей; 

- delta S – погрешность для нарезания площади; 

- delta L – линейную погрешность при нарезке. 

 

Программа вычисляет количество нарезаемых площадей. Для этого площадь выделенного 

объекта делится на S и получается число новых объектов N. В данном методе возможно наличие 

остатка от деления исходного полигона на площади заданного размера. Этот остаток на первом 

шаге программы отрезается с одного из концов выделенного объекта, а затем оставшаяся часть 

делится на N равных частей по алгоритму рассечения на N новых объектов. 

При нарезке исходного полигона на квадраты с указанной площадью, в диалоге необходимо 

задать: 

- S – размер отрезаемых площадей. 

 

Программа вычисляет общие габариты исходного полигона. В границах габаритного 

прямоугольника формируются квадраты заданной площади. Ряды и колонки квадратов 

параллельны осям координат. Полученные квадраты накладываются на внешнюю границу 

исходного объекта. Производится отсечение фрагментов квадратов, не входящих в границы 

исходного полигона. В результате формируются полные и неполные квадраты. При 

необходимости неполные квадраты могут быть сшиты с другими проектируемыми объектами при 

помощи режима  «Сшивка объектов», который находится в задаче «Редактор карты» в 

панели «Нарезка и сшивка». 

При нарезке исходного полигона на заданные прямоугольники, в диалоге необходимо 

задать: 

- W – ширина прямоугольника; 

- H – высота прямоугольника. 

 

Ряды прямоугольников формируются либо параллельно осям координат (при активации 

режима для выделенных объектов), либо параллельно указанной линии (при активации режима 

для одного указанного на карте полигона). Полученные прямоугольники накладываются на 

внешнюю границу исходного объекта. Производится отсечение фрагментов прямоугольников, не 

входящих в границы исходного полигона. В результате формируются полные и неполные 

прямоугольники. При необходимости неполные прямоугольники могут быть сшиты с другими 

проектируемыми объектами при помощи режима  «Сшивка объектов» », который находится 

в задаче «Редактор карты» в панели «Нарезка и сшивка». 

Режим  «Расстановка центров выделенных полигонов» предназначен для создания 

точечных объектов, расположенных в центре площадных объектов. Для выполнения режима 

необходимо выделить на карте исходные площадные объекты и нажать кнопку режима. В диалоге 

режима указать карту, на которую наносятся новые объекты, тип создаваемого точечного объекта 

и нажать кнопку «Выполнить». 
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Рисунок 16 -  Настройка параметров расстановки центроидов полигонов 

Вычисление центров полигонов производится методом центра масс каркаса – т.е. масса 

многоугольника сосредоточена на его периметре. 

Параметр «Минимальная площадь полигона, используемого в расчетах» предназначен для 

отсечения «лишних» полигонов с малой площадью. Например, выделенные полигоны были 

получены при помощи режима «Нарезка полигона» по методу «на квадраты заданной площади». 

После «отсечения» лишних квадратов и фрагментов квадратов, границами исходного полигона 

могут быть созданы довольно маленькие объекты. Далее выборку объектов выполняем режимом 

 «Выделение по типу». Для исключения из расчетов «малых» объектов целесообразно 

использовать значение минимальной площади. 

Нарезка полигонов по методу квадратов или прямоугольников может быть использована для 

формирования элементарных участков пашни, предназначенных для отбора почвенных проб. 

Полученные в результате расстановки центров полигонов таких элементарных участков точечные 

объекты могут быть использованы для построения маршрута обхода (объезда) поля для отбора 

почвенных проб. Это достигается за счет того, что алгоритм создания полигонов указанными 

методами, формирует ряды элементарных участков так называемой «змейкой».  

Для получения маршрута следования между точками центров полигонов используйте режим 

 «Соединить точки в порядке следования». 

Режим «Построение траектории внутри движения объекта»  предназначен для создания 

траектории движения сельскохозяйственной техники по полю при выполнении различных 

сельскохозяйственных работ. 

Пользователю необходимо выбрать на карте площадной объект, представляющий собой поле 

и затем задать линию, вдоль которой будут строиться гоны. Линия задается путем указания двух 

произвольных точек на карте. Для корректного построения траектории желательно чтобы 

выбранный площадной объект был выпуклым. 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

40 

Далее необходимо выбрать имя карты, на которую будет нанесена траектория движения и 

указать ряд параметров: 

- схема движения; 

- способ построения зоны разворота; 

- перекрытие смежных проходов, см; 

- кинематическая длина машинно-тракторного агрегата, м; 

- ширина агрегата, м; 

- рабочая ширина захвата агрегата, м. 

 

Рабочая ширина захвата агрегата не должна быть больше ширины агрегата. 

 

3.3.3.3 Операции группового редактирования атрибутов объектов 

Режим  «Автоматическое формирование семантики выделенных объектов» 

обеспечивает заполнение значений семантики по параметрам заданным пользователям. Для 

вызова режима необходимо выделить на карте объекты, у которых нужно сформировать значение 

семантики и выбрать режим. В диалоге режима указать необходимые параметры и нажать кнопку 

«Выполнить». Результат работы функции – заполненное значение указанной семантики. 

Значение семантики объектов формируется из двух частей: префикс и номер. Пи этом может 

быть использован уникальный номер объекта, или число, увеличиваемое от начального номера. 

Значение префикса и начальный номер указывает оператор в диалоге режима. Данный режим 

может быть использован для автоматической генерации значений семантики (например, 

СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ) с целью последующего использования при формировании отчетов 

или в других режимах программы. 

ВНИМАНИЕ. При наличии у объекта перед началом операции указанной семантики, ее 

значение будет заменено на новое. 

Режим  «Перенос семантики в выделенные» обеспечивает заполнение значений 

семантики у выделенных объектов, на основании сведений из объектов, расположенных внутри 

выделенных. Для вызова режима необходимо выделить на карте площадные объекты, у которых 

нужно сформировать значение семантики и выбрать режим. В диалоге режима указать 

необходимые параметры и нажать кнопку «Выполнить». Результат работы функции – заполненное 

значение указанной семантики.  

Значение семантики выделенных площадных объектов формируется на основе значения 

семантики объектов-источников. При этом объекты источники должны располагаться внутри 

объектов-адресатов. 

ВНИМАНИЕ. При наличии у объекта перед началом операции указанной семантики, ее 

значение будет заменено на новое. 

Процедура  «Установление соответствия атрибутивного описания» предназначена для 

согласования значения заданной семантической характеристики у территориально зависимых 

объектов электронной карты. Т.е. заполняется заданная семантика выделенных объектов, а ее 

значение берется из семантики площадных объектов указанного типа, на территорию которых 

попадают редактируемые объекты. 

Обработке в данной процедуре подвергаются предварительно выделенные на исходной 

электронной карте (например, средствами поиска и выделения) объекты. 
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Для выполнения процедуры в окне диалога следует установить следующие параметры: 

- выбрать из списка карт название редактируемой карты (в список помещаются только 

карты, доступные для редактирования); 

- указать название заполняемой семантической характеристики (в список помещаются 

только характеристики, допустимые для всех выделенных объектов); 

- выбрать из списка название исходной карты; 

- заполнить список объектов исходной карты, из семантики которых следует взять 

значение для заполнения семантики редактируемых выделенных объектов; 

- указать название копируемой семантической характеристики (в список помещаются 

только характеристики, допустимые для всех объектов из установленного списка), в 

случае, если выбранная семантика имеет тип классификатор (о чем свидетельствует 

доступность включения режима Раскодирования), указать, следует ли раскодировать 

значение семантики перед помещением ее в редактируемый объект; 

- указать, следует ли заменять значение копируемой семантики у редактируемого объекта 

при обнаружении у него другого значения этой характеристики. 

 

Раскодирование семантики предназначено для помещения в семантику редактируемых 

объектов вместо числового кода значения характеристики, соответствующего этому коду текста. 

Например: 

В библиотеке административной карты России семантика Субъект РФ имеет тип 

классификатор. 

При раскодировании этой семантики из значения в исходном объекте 50 (Московская 

область) в семантическую характеристику редактируемого объекта будет помещен текст 

Московская область. 

При обработке без раскодирования в указанную семантическую характеристику 

редактируемого объекта будет помещено значение 50. 

 

3.3.4 Поверхности 

3.3.4.1 Построение матрицы высот 

Вызов диалога построения матрицы высот, матрицы качеств может быть выполнен нажатием 

кнопки «Построить поверхность – матрицу» .  

При построении матрицы используется информация объектов карты и всех добавленных к 

ней пользовательских карт. 

В матрицу информация о высотах записывается в упакованном виде, что существенно 

уменьшает размер файла. 

Матрица высот может быть построена на район, на заданный в районе участок местности 

или на заданные листы района. 

Для построения матрицы на район следует включить режим «Весь район» в группе «Область 

вывода». 

Для построения матрицы на заданные листы следует включить режим «По листам». По 

умолчанию имена матриц на заданные листы устанавливаются автоматически в соответствии с 

именами файлов карты, но также могут запрашиваться при включенном режиме «C выбором 

имени». 

Для построения матрицы на заданный прямоугольный участок местности нужно нажать 

кнопку «Выбрать» в группе «Область вывода» и выбрать участок местности на карте двумя 

нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ области вывода – нажать кнопку 

«Изменить» и мышью выполнить изменение. Окончание режима изменения – двойное нажатие 

левой кнопки мыши. 
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Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым объектом карты, 

нужно нажать кнопку «По объекту» в группе «Область вывода» и выбрать замкнутый объект 

карты двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно 

нажать кнопку «По контуру» в группе «Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки 

мыши. Окончание режима задания контура – двойное нажатие левой кнопки мыши.  

Границы участка могут быть заданы также координатами его сторон в окнах «Юг», «Север», 

«Запад», «Восток» в метрах после нажатия кнопки «Координаты». Если для данной карты 

поддерживается пересчет к геодезическим координатам из плоских прямоугольных и обратно, то 

границы участка могут быть заданы также и в градусах.  

Тип результирующего рельефа задается в окне «Тип матрицы»: 

- в случае задания абсолютного типа рельефа матрица строится с использованием объектов 

карты, имеющих характеристику «абсолютная высота», а также объектов, метрика 

которых содержит абсолютные высоты;  

- в случае задания суммарного типа к абсолютному рельефу добавляются высоты 

объектов, имеющих семантическую характеристику «относительная высота» или высоту 

относительно поверхности в метрике; 

- в случае задания относительного типа рельефа относительные высоты объектов 

добавляются к плоской поверхности с абсолютной высотой, равной нулю. 

 

В случае задания абсолютного или суммарного типа рельефа матрица может быть построена 

в режиме «Ограничения области вывода зоной объектов с абсолютной высотой». Зоной объектов с 

абсолютной высотой считается прямоугольная область, габариты которой определяются 

габаритами объектов карты, имеющих характеристику «абсолютная высота» или абсолютные 

высоты в трехмерной метрике. Данный режим позволяет ограничить матрицу участком, 

обеспеченным информацией об абсолютных высотах. Если задан режим «Ограничить область 

вывода рамками листов», то в элементы матрицы, расположенные вне рамок листов, заносится 

признак отсутствия высоты (псевдокод). Если данный режим не задан, то все элементы матрицы 

будут содержать высоты, но достоверность элементов вне рамок листов будет ниже по сравнению 

с элементами, обеспеченными данными листов района. 
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Рисунок 17 -  Создание матрицы высот 

В окне «Метод построения поверхности» задается способ вычисления элементов матрицы, 

не получивших значений высоты после обработки объектов карты. При выборе одного из методов, 

основанных на «средневзвешенной интерполяции», следует учитывать, что первый (поиск по 8 

направлениям) выполняется быстрее остальных, а третий (сглаживание поверхности) формирует 

более гладкую поверхность. Если выбран метод «линейной интерполяции по сетке высотных 

точек», то сначала строится сеть треугольников, вершинами которых являются точечные объекты 

с абсолютной высотой, а затем по этой сети треугольников вычисляются высоты элементов 

матрицы. Метод «Плоская поверхность с нулевой высотой» предназначен для создания матрицы 

относительных высот. 

В случае задания метода «Линейная интерполяция по сетке высотных точек» для построения 

поверхности используются только точечные объекты карты, имеющие характеристику абсолютная 

высота или значение высоты в метрике. Количество высотных точек должно быть не менее 3.  

В случае задания метода «Плоская поверхность с нулевой высотой» строится матрица 

относительных высот. 

В окне «Дополнительная обработка высотных точек» задается способ обработки точечных 

объектов с абсолютной высотой для метода средневзвешенной интерполяции. Если задано 

«Построение лучей влияния высоты», то для каждого точечного объекта с абсолютной высотой 

выполняется построение и занесение в матрицу лучей влияния высоты. Луч влияния высоты – 3D-

отрезок, выходящий из точки по одному из 16 радиальных направлений, высоты элементов 

отрезка определяются высотой точки и высотой, найденной при сканировании матрицы из точки 

по данному направлению. Лучи влияния высоты компенсируют промахи мимо точки с 

абсолютной высотой при поиске значащих высот в процессе вычисления не заполненных 
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элементов матрицы. Если задано «Построение сетки треугольников», то по набору высотных 

точек создаётся триангуляция, рёбра триангуляции (или части рёбер) заносятся в матрицу в виде 

3D-отрезков. Если ребро не пересекает объекты с абсолютной высотой, то оно выводится целиком, 

если пересекает, то выводится часть ребра, ограниченная его вершиной и точкой пересечения с 

объектом. Этот способ обработки позволяет улучшить вид создаваемой поверхности в местах, где 

между горизонталями имеются группы точечных объектов с абсолютной высотой. Если задано 

«Отсутствует», то высота точки заносится в один элемент матрицы с учётом режима «Высота при 

наложении». Этот способ обработки обычно применяется при построении поверхности по набору 

отметок высот. 

Рельеф местности может содержать области локальных экстремумов (ямка, горка). На карте 

таким областям соответствуют замкнутые горизонтали. Если внутри замкнутой горизонтали 

отсутствует точечный объект, соответствующий локальному экстремуму (отметка высоты, пункт 

ГГС и т.п.), то в данной области будет построена плоская поверхность с высотой замкнутой 

горизонтали. Режим «Формирование экстремумов» позволяет устранить этот недостаток – 

построить внутри замкнутой горизонтали поверхность, соответствующую локальному экстремуму 

рельефа. 

Матрица может быть построена в режиме «Формирование экстремумов» в случае задания 

метода построения поверхности – средневзвешенная интерполяция. 

Режим занесения высот задается в окне «Высота при наложении». 

Если расстояние между объектами карты с высотными характеристиками меньше размера 

элемента матрицы, то при обработке объектов происходит наложение высот, т.е. попадание двух 

или более объектов в одну и ту же элементарную площадку. В этом случае содержимое 

создаваемой матрицы зависит от заданного режима «Высота при наложении».  Если задан режим 

«Высота при наложении – Средняя», то результирующая высота элементарной площадки 

вычисляется как среднее арифметическое имеющегося значения высоты и абсолютной высоты 

обрабатываемого объекта. Если задан режим «Высота при наложении – Максимальная», то 

результирующей высотой элементарной площадки будет максимальная из высот объектов, 

попавших в данную площадку. Если задан режим «Высота при наложении – Минимальная», то 

результирующей высотой элементарной площадки будет минимальная из высот объектов, 

попавших в данную площадку. Режим «Высота при наложении» не влияет на занесение в матрицу 

относительных высот, при котором в элемент всегда заносится максимальная относительная 

высота. 

Диалог создания матрицы имеет режим «Определение ошибки наложения высот». 

Данный режим позволяет выполнить предварительную оценку качества создаваемой 

матрицы. Результатом оценки является максимальная разность высот объектов, попадающих в 

элементы матрицы. Процесс определения ошибки наложения высот запускается нажатием кнопки 

«Определить». После выполнения процесса максимальное значение ошибки выводится в окно 

«Ошибка наложения высот».  В процессе определения ошибки наложения высот выполняется 

преобразование исходных векторных данных района в растровый вид, но файл матрицы не 

формируется. Результат оценки (значение ошибки наложения высот) записывается в заголовок 

создаваемой матрицы при запуске построения без изменения настроек диалога. 

Трехмерная метрика объектов карты будет участвовать в построении матрицы, если задан 

режим «Использовать высоты из трехмерной метрики объектов».  

Если задан режим «Строить поверхность внутри площадных объектов с трехмерной 

метрикой», то высоты элементов, расположенных внутри площадного объекта с трехмерной 

метрикой, вычисляются по метрике данного объекта и заносятся в матрицу независимо от 

значения режима «Высота при наложении». Режим «Строить поверхность внутри площадных 

объектов с трехмерной метрикой» позволяет устранить влияние (наложение высот) объектов, 

расположенных вблизи площадного объекта с трехмерной метрикой. 
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При создании матрицы может использоваться служебный текстовый файл с расширением 

IMH, который определяет объектовый состав информации НЛ района, участвующей в процессе 

создания матрицы высот. Для настройки служебного текстового файла нужно нажать кнопку 

Настройка фильтра >>).  

Если служебный текстовый файл не используется, то в процессе создания матрицы высот 

участвуют объекты, имеющие семантические характеристики «Абсолютная высота», 

«Относительная высота». 

Качество создаваемой матрицы зависит от наличия объектов карты с высотными 

характеристиками (абсолютная высота, трехмерная метрика), а также от наличия объектов 

гидрографии без высотных характеристик, пространственное положение которых определяет 

особенности рельефа местности. 

Объекты гидрографии без высотных характеристик включаются в обработку с помощью 

служебного текстового файла, в котором нужно настроить разделы «Линии водотока» и «Водные 

поверхности». 

При обработке линейного объекта гидрографии с переменной высотой (линия водотока – 

река, ручей и т.п.) в матрицу заносятся уменьшающиеся значения высоты, соответствующие 

обрабатываемой линии водотока. Значения и перепад заносимых высот зависят от высот объектов 

карты, с которыми пересекается данный объект гидрографии. Если линейный объект гидрографии 

не пересекает объектов с высотными характеристиками, то он не обрабатывается. 

При обработке площадного объекта гидрографии с постоянной высотой, не имеющего 

характеристики «абсолютная высота» (водная поверхность – озеро, водохранилище и т.п.), в 

матрицу заносятся одинаковые значения высоты, соответствующие обрабатываемой водной 

поверхности. Значение высоты вычисляется с учётом высот ближайших окружающих объектов 

карты. 

 

3.3.4.2 Матрицы качеств 

Матрица качеств может содержать пространственно-непрерывные или пространственно-

дискретные данные. Примером пространственно-непрерывных данных может служить 

концентрация загрязнения, количество осадков, уровень радиации. Значение этих данных от одной 

ячейки к другой меняется постепенно, а их совокупность моделирует некоторую поверхность. 

Примером пространственно-дискретных данных может служить тип растительности, тип 

землевладения, плотность застройки, территориальная принадлежность. Значение 

пространственно-дискретных данных при переходе от одной ячейки к другой остаётся 

постоянным или меняется скачком. 

Вызов диалога построения матрицы качеств может быть выполнен нажатием кнопки 

«Построить поверхность – матрицу качеств» .  

Исходными данными для построения матрицы качеств могут быть: 

- объекты векторной карты; 

- информация базы данных. 

 

Формат исходных данных указывается в окне «Формат данных» группы «Исходные 

данные». 

Результирующим файлом при построении матрицы качеств может быть файл с расширением 

«.mtq» или файл с расширением «.mtw». Выбор типа файла выполняется при нажатии на кнопку 

«…», расположенную справа от окна «Имя матрицы». 

При построении матрицы качеств по векторной карте необходимо задать моделируемый 

параметр – семантическую характеристику числового типа, значение которой будет 

запрашиваться из объектов карты. Для выбора моделируемого параметра следует нажать кнопку 
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«>>», расположенную справа от окна «Моделируемый параметр» и задать требуемую 

семантическую характеристику в диалоге «Выбор семантик». При построении матрицы качеств по 

векторной карте используются данные объектов главной карты и всех добавленных к ней 

пользовательских карт. Матрица качеств может быть построена на район или на заданный в 

районе участок местности.  

Для построения матрицы качеств на район следует включить режим «Весь район» в группе 

«Область вывода».  

 

 

Рисунок 18 -  Создание матрицы качеств 

Для построения матрицы качеств на заданный прямоугольный участок местности нужно 

нажать кнопку «Выбрать» в группе «Область вывода» и выбрать участок местности на карте 

двумя нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ области вывода – нажать кнопку 

«Изменить» и мышью выполнить изменение.  

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно 

нажать кнопку «По контуру» в группе «Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки 

мыши. Окончание режима задания контура – двойное нажатие левой кнопки мыши. Окончание 

режима изменения – двойное нажатие левой кнопки мыши.  

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно 

нажать кнопку «По контуру» в группе «Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки 

мыши. Окончание режима задания контура – двойное нажатие левой кнопки мыши. 

При построении матрицы качеств по базе данных необходимо задать соответствие полей 

базы данных и координат X,Y,H (где X,Y – координаты на местности в прямоугольной системе, H 

– значение моделируемого параметра). Для задания соответствия полей следует нажать кнопку 

«>>», расположенную справа от окна «Формат данных» и установить соответствие в диалоге 

«Выбор полей из базы данных». Поля, выбираемые из базы данных должны быть числовыми. 

Координатам X,Y нельзя ставить в соответствие одно и то же поле базы данных. 

В окне «Метод построения поверхности» задается способ вычисления значений элементов 

матрицы.  
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Если выбран метод «Линейная интерполяция по сетке треугольников», то исходной 

информацией могут быть точечные данные – точечные объекты векторной карты или точечные 

измерения в базе данных. При этом по точечным данным строится сеть треугольников, а затем по 

этой сети треугольников вычисляются значения элементов матрицы.  

Если выбран метод «Логарифмическая интерполяция», то исходной информацией являются 

точечные, линейные и площадные объекты векторной карты. Элементы, расположенные внутри 

площадного объекта, получают значение, равное значению моделируемого параметра (семантики) 

данного площадного объекта. В процессе заполнения матрицы вокруг определяемого элемента 

строится локальная поверхность, по которой методом логарифмической интерполяции 

вычисляется значение элемента. Локальная поверхность строится по набору точек, ближайших к 

определяемому элементу. Набор точек формируется из метрики точечных и линейных объектов 

карты. Значения характеристики, по которой строится поверхность, выбирается из третьей 

координаты (H) метрики объекта, а при отсутствии третьей координаты – из семантики объекта 

(поле «Моделируемый параметр»). При формировании набора точек по метрике линейных 

объектов существует возможность добавления промежуточных точек на отрезках метрики, длина 

которых превышает допуск. Добавление промежуточных точек на отрезках метрики линейных 

объектов (структурных линий) позволяет увеличить влияние структурных линий на форму 

создаваемой поверхности. Допуск задаётся в диалоге «Настройка параметров» – поле 

«Максимальная длина отрезка метрики» без добавочных точек. 

Параметры метода задаются в диалоге «Настройка параметров» (кнопка >>). 

Параметрами метода являются: 

- число точек для построения локальной поверхности вокруг определяемого элемента 

(рекомендуемые значения – от 30 до 300, в зависимости от плотности расположения 

точек; при увеличении значения данного параметра улучшается качество создаваемой 

поверхности, но построение выполняется медленнее); 

- число обновлённых точек для пересчёта поверхности (рекомендуемое значение 5-10 % от 

предыдущего параметра, при уменьшении значения данного параметра улучшается 

качество поверхности, но пересчёт поверхности происходит чаще и построение 

выполняется медленнее); 

- максимальная длина в метрах отрезка метрики линейного объекта (структурной линии) 

без добавочных точек (рекомендуемое значение k * ElemSize, где ElemSize – размер 

стороны элемента матрицы, k – число от 5 до 10; при уменьшении значения данного 

параметра увеличивается влияние структурных линий на форму создаваемой 

поверхности за счёт добавления точек на отрезках метрики). 

 

Количество точек для построения локальной поверхности задаётся в диалоге Настройка 

параметров – поле «Число точек для построения локальной поверхности» вокруг определяемого 

элемента. 

При переходе к очередному определяемому элементу в локальной области появляются новые 

точки и поверхность перестраивается. Количество добавленных точек, при котором выполняется 

пересчёт поверхности, задаётся в диалоге «Настройка параметров» – поле «Число обновлённых 

точек для пересчёта поверхности». 

Кригинг – метод моделирования сглаженной поверхности по точкам, позволяющий 

исключить случайные ошибки или выбросы. Исключение ошибок основано на предположении, 

что точки, расположенные поблизости, должны быть больше похожи друг на друга, чем точки, 

удаленные друг от друга.  

Количественной мерой степени похожести является вариограмма – функция, зависящая от 

разницы значений исследуемой характеристики для пар точек.  
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На реальных наборах данных можно получить очень большое количество пар точек, поэтому 

они разбиваются на группы (лаги) по взаимному расстоянию между точками. Вариограмма 

вычисляется для каждой группы и показывается в виде графика. Горизонтальная ось графика 

соответствует расстоянию между точками, а вертикальная значению вариограммы.  

На основе этих данных исследователю нужно подобрать функцию, график которой 

максимально приближен к исходному графику (подобрать теоретическую вариограмму, 

моделирующую эмпирическую вариограмму). Выбранная модель используется при построении 

матрицы для сглаживания измерений, имеющих значительные отклонения исследуемой 

характеристики относительно ближайших точек. 

Настройка палитры создаваемой матрицы качеств может быть выполнена при нажатии на 

кнопку «>>» в группе Палитра. Минимальное число цветов палитры равно 1, максимальное – 256. 

Палитра создаваемой матрицы качеств может быть загружена из файла ранее созданной матрицы 

при нажатии на кнопку «…» в группе «Палитра». 

Результирующим файлом при построении матрицы качеств может быть файл с расширением 

«.mtq» или файл с расширением «.mtw». Выбор типа файла выполняется при нажатии на кнопку 

«…», расположенную справа от окна «Имя матрицы». 

 

3.3.4.2.1 Пример построения матрицы качеств методом кригинга 

Диалог построения матриц качеств (высот) методом кригинга вызывается из диалога 

создания матрицы качеств. При его инициализации выполняются следующие этапы: 

- считываются координаты точек объектов, имеющих моделируемую характеристику 

(описание параметров, влияющих на загрузку точек см. в описании логарифмической 

интерполяции); 

- определяется максимальное расстояние между точками, которое используется для 

вычисления размера лага (количество лагов по умолчанию равно 50);  

- для каждого лага вычисляется значение эмпирической вариограммы, которое 

отображается на графике точкой с подписью количества пар точек, попавших в лаг; 

- вычисляются параметры принятой по умолчанию сферической модели. Вычисленная 

теоретическая вариограмма отображается на графике синей линей. 

 

На представленном графике (см. рисунок 19) видно, что значение вариограммы возрастает, 

пока расстояние между точками не станет равным примерно 3500, а затем начинает колебаться. 

Это говорит о том, что точки, находящиеся на расстоянии больше 3500, не коррелируют друг с 

другом. 

Уменьшим область интереса (исследуемый диапазон расстояний), введя 3500 в поле Область 

интереса. 
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Рисунок 19 -  Результат построения вариограммы 

 

Рисунок 20 -  Подбор параметров кригинга при помощи вариограммы 

Теперь выберем модель, подходящую по форме графика эмпирической вариограммы. 

Больше всего подходит экспоненциальная модель. 
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Рисунок 21 -  Подбор параметров кригинга при помощи вариограммы 

Управлять формой графика теоретической вариограммы можно, изменяя параметры – 

радиус, порог, самородок. 

 

 

Рисунок 22 -  Подбор параметров кригинга при помощи вариограммы 

Радиус влияния модели – расстояние, при котором график модели начинает выравниваться. 

Опорные точки, отстоящие друг от друга на расстояние, меньшее радиуса влияния, 

пространственно коррелируют, в то время как точки, отстоящие друг от друга на расстояние, 

большее радиуса влияния не коррелируют. 

Порог – значение, которое модель вариограммы принимает в точке радиуса влияния 

(значение по оси y) минус самородок. 
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Самородок – значение вариограммы для пар точек, расстояние между которыми равно нулю. 

Теоретически, если расстояние между точками равно нулю, то значение вариограммы также 

должно быть равно нулю. Однако, при бесконечно малых расстояниях, разница между 

измерениями зачастую не стремится к нулю. Этот факт носит название эффекта самородка. 

Эффект самородка может быть отнесен за счет ошибок измерений или наличия природных 

факторов, допускающих возникновение неожиданного появления выбросов на расстояниях 

меньших, чем интервал выборки (или за счет обоих явлений). Обычно значение самородка 

принимается равным нулю. Но в случаях, когда кривая не стремится к нулю в начале графика, 

необходимо дополнительно проанализировать этот участок на предмет наличия самородка. 

Любой из трех параметров можно вычислять автоматически, либо ввести вручную. После 

изменения параметра происходит перерисовка графика. Изменяя вручную параметры, можно 

добиться лучшего приближения графика модели в нужной области. 

После подбора параметров модели запуск построения матрицы выполняется нажатием 

кнопки «Построить». При построении матрицы, так же как в логарифмической интерполяции, 

строится локальная поверхность по набору точек вокруг определяемого элемента. Но в отличие от 

логарифмической интерполяции, результат вычислений не напрямую зависит от расстояния между 

опорными точками, а от результата применения моделирующей функции к взаимному 

расстоянию. В результате получается поверхность, сглаживающая локальные выбросы в опорных 

точках. 

 

3.3.4.3 Поверхность уклонов 

Вызов диалога может быть выполнен нажатием кнопки «Поверхность уклонов»   

(см. рисунок 23). Данный режим позволяет построить поверхность уклонов (матрицу качеств), 

используя данные о рельефе (матрицу высот).  

В элемент матрицы помещается среднее или максимальное значение уклона в градусах 

между соседними ячейками матрицы высот. Результат сохраняется в матричной карте. Параметры 

отображения задаются в диалоговом окне: устанавливается число цветов отображения, их 

градация в заданном диапазоне. 

 

 

Рисунок 23 -  Построение поверхности уклонов 

Точность матрицы указывается в метрах в окне Размер элемента.  
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Областью создания может быть: 

- вся область, занимаемая исходной картой; 

- прямоугольный фрагмент. 

 

Имя Выходного файла (матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени файла 

карты, на которой производилось построение с добавлением расширения *.mtq. Название файла 

может быть изменено пользователем. 

При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон значений 

минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным. 

 

3.3.4.4 Поверхность растра склонов 

Вызов диалога может быть выполнен нажатием кнопки «Построение растра склонов»  

(см. рисунок 24). Данный режим используется для построения растра качеств, отражающего 

ориентацию склонов рельефа местности. Построение растра склонов может быть выполнено при 

наличии открытых данных о рельефе – матриц высот, матриц слоёв, TIN-моделей. Размер 

элемента создаваемого растра равен максимальному размеру элемента открытых матриц, а при 

отсутствии матриц – определяется из масштаба TIN-модели. Результатом построения является 

файл растра качеств (*.rsw). 

 

 

Рисунок 24 -  Построение поверхности экспозиции склонов 

Элемент создаваемого растра может соответствовать южному, северному, западному или 

восточному склону. Элемент растра может также соответствовать отсутствию склона. При 

определении принадлежности элемента тому или другому склону рассматриваются два 

направления: с юга на север и с запада на восток, из которых выбирается направление с большей 

крутизной склона. В окне диалога Уклон не менее (градусы) задаётся пороговое значение уклона – 

положительное значение угла в градусах. Склоны с крутизной, меньшей порогового значения, 

можно рассматривать либо как южные, либо как отсутствие склона (плоскую поверхность). Режим 

занесения таких склонов в растр задаётся в элементе диалога «Склоны с меньшей крутизной 

считать». 

Южные склоны изображаются красными оттенками палитры растра, северные склоны – 

синими оттенками палитры растра, западные склоны – зелёными оттенками, восточные – 
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жёлтыми. Интенсивности цветов палитры создаваемого растра задаются в элементе диалога «Тип 

палитры». Цвета могут иметь постоянную интенсивность, плавно изменяющуюся интенсивность и 

градации интенсивности. 

Растр склонов может быть построен на район или на заданный в районе участок местности, 

обеспеченный данными о рельефе. Для построения растра склонов на район следует включить 

режим «Весь район» в группе «Область вывода». Для построения растра на заданный 

прямоугольный участок местности нужно нажать кнопку «Выбрать» в группе «Область вывода» и 

выбрать участок местности на карте двумя нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ 

области вывода – нажать кнопку «Изменить» и мышью выполнить изменение. Окончание режима 

изменения – двойное нажатие левой кнопки мыши. Для построения матрицы на участок 

местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно нажать кнопку «По контуру» в группе 

«Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки мыши. Окончание режима задания 

контура – двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

3.3.4.5 Статистика поверхностей 

Вызов диалога может быть выполнен нажатием кнопки «Статистика поверхности»   

(см. рисунок 25). В данном режиме выводится статистика матрицы качеств (расчет абсолютной 

суммы, суммы положительных и отрицательных значений, среднего, минимального и 

максимального значений) и строится гистограмма поверхности, где по горизонтальной оси 

отмечается количество диапазонов (равное числу цветов в палитре матрицы), а по вертикальной – 

число значений в данном диапазоне. 

 

 

Рисунок 25 -  Статистика поверхностей 
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Областью расчета может быть: 

- вся область, занимаемая исходной матрицей; 

- прямоугольный фрагмент; 

- произвольный фрагмент; 

- контур выбранного объекта; 

- фрагмент, заданный координатами. 

 

Режим доступен при наличии открытой матрицы качеств. 

 

3.3.4.6 Заполнение семантики объектов значениями из матриц 

Операция присвоения объекту значения из матрицы предназначена для формирования у 

объекта семантической характеристики, числовое значение которой выбирается из матрицы. 

Перед выполнением процедуры необходимо выделить на карте те объекты, у которых будет 

сформирована новая семантическая характеристика. Затем выбрать соответствующую кнопку на 

панели Геодезического редактора. Для установления параметров выполняемой процедуры 

предусмотрен диалог, который вызывается нажатием кнопки «Присвоить объекту значение из 

матрицы»  (см. рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 -  Заполнение семантики объектов данными из матриц 

В диалоге необходимо указать из какой матрицы необходимо брать данные, а также, какую 

семантическую характеристику необходимо добавить и заполнить информацией из матрицы. При 

заполнении семантической характеристики значение из матрицы считывается по координатам 

центра объекта. При выборе матрицы пользователь получает доступ к списку матриц высот и 

матриц качества. Для того чтобы занести значение из матрицы слоев необходимо предварительно 

сформировать матрицу исследуемого качества (например, мощность слоя). 

 

3.3.4.7 Построение профиля по линии для матрицы слоев 

Вызов режима осуществляется нажатием на кнопку . С помощью данного режима 

осуществляется построение профиля местности с использованием матрицы слоев или матрицы 

качеств по заданному контуру (ломаной линии). Контур задается опорными точками – нажатием 

левой кнопки мыши и заканчивается двойным нажатием или комбинацией левая-правая кнопка 

мыши. 

Результат отображается в окне в виде графика, где вертикальная ось отмечает абсолютную 

высоту в метрах, а горизонтальная – длину трассы в метрах. 

Цвет слоя задается в описании матрицы. 

В таблице указывается номер слоя, «Название» и «Мощность» слоя в метрах. В окнах 

«Высота» отображаются значения высот в начальной, конечной и текущей точках линии. При 
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перемещении по линии с помощью мыши значения мощностей и высоты указываются в текущей 

точке. 

Для матрицы качеств в таблице указывается значение качества. 

Режим осуществляет сохранение изображения профиля в файлах формата WMF, EMF, что 

позволяет в дальнейшем вывести изображение на печать, использовать в документах WORD и т.д. 

Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить как», выбрать имя файла и соответствующее 

расширение. 

Если трасса, по которой строится профиль, состоит из нескольких опорных точек, то 

изображение профиля может не поместиться в окне полностью и отображается частично. Чтобы 

построить профиль полностью, нажатием правой кнопки мыши вызывается всплывающее меню и 

выбирается режим – «Отобразить весь профиль». Для отображения части профиля существует 

обратная операция – «Отобразить часть профиля». Профиль, построенный для линии из двух 

точек, всегда отображается полностью. 

Режим доступен для использования при наличии открытой матрицы слоев или матрицы 

качеств. 

 

3.3.4.8 Построение профиля по объекту для матрицы слоев 

Вызов режима осуществляется нажатием на кнопку . С помощью данного режима 

осуществляется построение профиля местности по трассе (ломаной линии), заданной контуром 

объекта карты. Для построения профиля по объекту его следует выбрать на карте двойным 

нажатием левой кнопки мыши. После выбоpa объектa пpоизводится выбор учaсткa по тpем 

точкaм, если это площадной объект и по двум точкам, если линейный. Результат и способы 

отображения аналогичны режиму «Построение профиля по линии для матрицы слоев». 

Режим доступен для использования при наличии открытой матрицы слоев или матрицы 

качеств. 

 

3.3.4.9 Значение мощности слоев в точке 

Вызов режима осуществляется нажатием на кнопку . Режим предназначен для показа 

гистограммы значений мощностей слоев или значений качества в точке, выбранной нажатием 

левой кнопки мыши. 

Слои указанной матрицы нескольких слоев показываются на схеме полигонами 

соответствующего размера и цвета, значения матриц одного слоя и матриц качеств отображаются 

линиями. 

Режим доступен для использования при наличии открытой матрицы слоев или матрицы 

качеств. 

 

3.3.4.10 Отображение значений матриц в точке 

Вызов режима осуществляется нажатием на кнопку . Данный режим позволяет 

отобразить значения высот и характеристик качества в точке, выбранной нажатием левой кнопки 

мыши. Значения высот и характеристик качества в точке выводятся в таблицу результатов. 

Таблица результатов состоит из двух частей.  

Верхняя часть таблицы результатов содержит список значений высоты из всех открытых 

матриц высот (MTW). Если точка обеспечена данными матриц высот, то высота выбирается из 

матриц. Если точка не обеспечена данными матриц высот, то абсолютная высота вычисляется по 
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объектам векторной карты. Для каждой матрицы высот в список заносится точность матрицы 

(размер стороны элемента в метрах) и тип матрицы (абсолютные, суммарные или относительные 

высоты). 

Нижняя часть таблицы результатов содержит список значений характеристик качества из 

всех открытых матриц качеств (MTQ). Для каждой матрицы качеств в список заносится точность 

матрицы и диапазон значений элементов. 

В поле «Координаты точки» выводятся координаты точки в установленной системе 

координат и высота из наиболее точной матрицы высот. 

 

3.3.5 Автоматическое определение контуров пашни  

Режим «Автоматическое определение контуров пашни»  предоставляет возможность 

быстрого определения контуров пашни по произвольной области карты с помощью внешнего веб-

сервиса GeoAlert.io. В основе работы сервиса лежит нейросетевой анализ мультиспектральных 

спутниковых снимков высокого и сверхвысокого разрешения. 

 

 

Рисунок 27 -  Внешний вид диалога 

Диалог режима состоит из страницы управления обработками и страницы настройки 

параметров. Страница параметров позволяет выполнить вход в аккаунт внешнего веб-сервиса и 

выбрать директорию для загрузки результатов. Страница управления отображает список 

обработок аккаунта с текущим прогрессом выполнения, датой создания, и содержит элементы 

управления для создания, удаления, загрузки результатов и удаления обработок.  

Для распознавания контуров полей необходимо создать новую обработку по выбранному 

участку текущей карты с помощью кнопки «Создать», проследить за окончанием выполнения с 

помощью кнопки «Обновить», выбрать обработку в списке и получить список объектов в виде 

geojson-файла по кнопке «Загрузить», импортировать результаты с помощью режима «Импорт 

данных из формата GML(XML), GeoJSON».  

Для получения доступа к сервису необходимо зарегистрироваться в сервисе GeoAlert по 

ссылке https://app.mapflow.ai/account и получить токен для работы через API по инструкции 

https://ru.docs.mapflow.ai/docs_userguides/mapflow_auth.html#web-api.  

Для корректной работы задачи на аккаунте внешнего веб-сервиса в проекте по умолчанию 

должна быть доступна модель «Fields Detection». 
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3.3.6 Тематические карты 

Процедура создания тематических картограмм предназначена для формирования 

графических изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранной 

характеристики для отдельных объектов электронной карты. 

 

3.3.6.1 Общие сведения 

Процедура создания тематических картограмм предназначена для формирования 

графических изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранной 

характеристики для отдельных объектов электронной карты. 

Картограмма (choropleth map, cartogram, chorogram, chorisogram): 

- карта, показывающая распределение относительных показателей (плотность, 

интенсивность какого-либо явления, удельные величины и т. п.) по определенным 

территориальным единицам, чаще всего – административным;  

- один из способов картографического изображения, применяемый для показа 

относительных статистических данных путем заполнения контуров территориального 

деления (обычно, административных единиц) цветовыми заливками (solid) разного тона, 

штриховками (cross-hatch line pattern) разной плотности в соответствии с принятыми 

интервальными шкалами. Средства автоматизации позволяют строить К. в т. н. 

непрерывных, или безинтервальных шкалах (choropleth maps without class intervals, 

continuous-tone cartogram), когда плотность ставится в точное соответствие величине 

картографируемого показателя. 

(Толковый словарь по геоинформатике) 

 

Картограмма – тематическая карта, на которой площадные объекты (полигоны) имеют 

различное графическое изображение в зависимости от соответствующих им значений 

анализируемой характеристики.  

Картограммы могут быть цветными (заливка полигонов различными цветами), штриховыми 

(нанесение на полигоны различного вида штриховок) и точечными (заполнение полигонов 

массивами точек различного размера и степени сгущения). 

Цветные картограммы могут быть градиентными и мозаичными. 

Цвета полигонов на цветной градиентной картограмме плавно изменяется от одного до 

другого цвета в зависимости от значения анализируемой характеристики. Для построения 

градиентной заливки может быть использовано до 7 основных цветов. В случае, если градиент 

формируется по одному цвету, полигоны будут раскрашены в оттенки одного цвета (от белого до 

черного с переходом через указанный цвет). 

На мозаичной картограмме полигоны раскрашены в случайным образом подобранные цвета.  

Построение цветных картограмм можно производить и по линейным объектам. Можно, 

например, раскрасить в разные цвета электрифицированные и неэлектрифицированные железные 

дороги. Линейные цветные картограммы также можно, например, использовать для быстрой 

визуальной оценки совпадения семантических характеристик смежных объектов на границе 

сводимых соседних листов. Если раскрасить горизонтали в разные цвета в соответствии с 

характеристикой «абсолютная высота», то при визуальном просмотре можно быстро определить 

наличие ошибки. 

На штриховой картограмме изображение полигонов отличается за счет подбора различного 

типа штриховок, расстояния между линиями и толщины линий штриховки. 

На точечной картограмме изображение полигонов отличается за счет подбора размера 

заполняющих точек и расстояния между точками. 
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Тип создаваемой картограммы (цветная, штриховая, точечная) выбирается путем нажатия 

соответствующей кнопки. 

Обработке в данной процедуре подвергаются предварительно выделенные на исходной 

электронной карте (например, средствами поиска и выделения) объекты. 

Информация, в соответствии с которой будут раскрашены отобранные объекты карты, может 

содержаться в семантике самих объектов, в таблице пользовательской базы данных типа .dbf или в 

текстовых файлах .txt. 

Для создания тематических карт могут применяться как предварительно связанные с картой 

таблицы, так и не имеющие связей с картой. 

Связанные таблицы характеризуются наличием в их структуре полей LINKSHEET и 

LINKOBJECT, содержащих ссылки на конкретные объекты конкретной карты. В поле 

LINKSHHET хранится номенклатура (условное название) листа, на котором расположен 

соответствующий данной записи объект, а в поле LINKOBJECT – его уникальный номер.  

Однако, если Вы используете таблицу, в которой не установлены прямые связи с объектами 

карты, следует обеспечить возможность установления такой связи. Это означает, что в семантике 

выделенных объектов должны присутствовать значения (связующая семантика), которые можно 

однозначно сопоставить значениям соответствующего поля конкретной записи обрабатываемой 

таблицы (связующее поле). 

Например, у Вас есть карта административного деления Российской Федерации, где регионы 

представлены в виде полигонов, имеющих в семантике код (номер) соответствующего региона, и 

таблица, содержащая информацию по регионам, одно из полей которой – код региона. 

Связь может быть установлена как по численным, так и по строковым значениям (например, 

Название региона), единственным ограничением является то, что связующая семантика и 

связующее поле должны иметь одинаковый тип (оба численные или оба строковые). 

Окно диалога процедуры содержит 3 закладки (Данные, Вид и Легенда). 

Последовательность закладок соответствует рекомендуемой последовательности действий 

при создании тематической картограммы, то есть для успешного выполнения процедуры 

необходимо последовательно войти во все закладки, начиная с Данных и заканчивая Легендой и 

произвести соответствующие настройки.  

 

3.3.6.2 Данные для картограмм 

Исходными данными для построения тематической карты является электронная карта с 

выделенными на ней объектами. 

В случае, если текущий документ содержит несколько карт (картфон и пользовательские 

карты), следует выбрать, какую из них следует обработать. 

Результирующая карта будет создана с указанным Вами именем. При ее создании будет 

использован классификатор, по которому создана обрабатываемая карта. 

Источником связи для построения тематической карты могут быть базы данных, текстовые 

файлы и собственно карта. Для баз данных связь с выделенными объектами карты может быть 

двух видов: внутренняя связь (по полю таблицы LINKOBJECT) и условная связь (поле таблицы <-

> семантика объектов). Для текстовых файлов связь – условная связь (поле таблицы <-> семантика 

объектов), для карты – связь трех видов: нет связи (значения из семантики), простая раскраска (по 

порядковому номеру), простая раскраска (случайным образом). 
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Рисунок 28 -  Построение тематических картограмм, закладка «Данные» 

Связь выделенных объектов карты и записей открытой базы данных может быть пяти типов: 

1) Нет связи (значения из семантики).  

Связь объектов с таблицей не осуществляется, информация извлекается из семантики 

выделенных объектов. 

2) Внутренняя связь (по полю таблицы LINKOBJECT). 

Связь объектов с таблицей осуществляется по внутренним связям таблицы. Для 

установления связи таблица должна содержать поле LINKOBJECT, которое содержит 

номера объекта карты. Семантика выделенных объектов в связи не участвует. 

3) Условная связь (поле таблицы <-> семантика объектов). 

Связь объектов с таблицей осуществляется путем идентификации значения семантики, 

выбранной из списка семантик выделенных объектов и поля таблицы, выбранного из 

списка полей связи. Список семантик выделенных объектов формируется автоматически 

в соответствии с типом поля связи таблицы. Если текущее поле связи таблицы имеет 

численный тип – в списке семантик будут только семантики с численным типом. Если 

текущее поле связи таблицы имеет строковый тип – в списке семантик будут только 

строковые семантики. 

Для подключения к базе данных необходимо в выпадающем списке «Тип БД» выбрать 

среди поддерживаемых программой драйверов баз данных, драйвер базы, к которой 

требуется подключиться. 

После чего заполняются остальные поля параметров подключения. В зависимости от 

выбранного типа(драйвера) БД, поля «Сервер БД» и «Имя БД» заполняются по-разному: 

- для баз данных Dbase, Paradox поле «Сервер БД» не заполняется, а поле «Имя БД» 

должно содержать полный путь к файлу базы данных, для выбора которого можно 

воспользоваться кнопкой вызова диалога для выбора файла ; 

- для баз данных MS SQL Server поле «Сервер БД» должно содержать имя регистрации 

сервера БД в сети, а поле «Имя БД» – зарегистрированное имя базы данных; 

- для баз данных Oracle следует в поле «Псевдоним БД» указать зарегистрированный 

псевдоним (Alias) базы данных, который должен быть прописан в файле tnsnames.ora 

(подробное описание в руководстве администрирования СУБД Oracle); 
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- при подключении к БД с помощью ODBC, в выпадающем списке «Источник» («ODBC 

DSN») следует выбрать имя настроенного пользовательского соединения, 

зарегистрированного в ODBC. 

Если подключение к выбранной базе требует авторизации, необходимо заполнить поля 

«Пользователь» и «Пароль».  

При сохранении настроек в проект необходимо задать имя подключения к базе данных.  

Для чтения информации из текстовых файлов нужно: 

- установить в поле Разделитель вид разделителя в текстовой строке; 

- включить опцию Заголовок, если первая строка текстового файла содержит имена полей; 

- установить кодировку. 

Если в текстовом файле нет заголовка, то по первой строке, согласно разделителю, будут 

пронумерованы поля и определен тип (S – символьные, N – числовые). 

4) Простая раскраска (по порядковому номеру). 

В этом случае производится простая раскраска выделенных на карте объектов в 

соответствии с порядком, в котором они записаны на карте. 

5) Простая раскраска (случайным образом). 

 

В этом случае производится простая раскраска выделенных на карте объектов в 

произвольном порядке (тип заливки конкретного объекта, случайным образом выбирается из 

списка интервалов значений). 

Характеристику, которая будет использована при построении картограмм (за исключением 

простой раскраски) следует указать в списке «Поле значений». 

В случае, если указан тип связи 1 (Нет связи, значения из семантики), список «Поле 

значений» содержит названия числовых семантик, обнаруженных у выделенных объектов. 

В случае, если указан тип связи 2 или 3, список «Поле значений» содержит названия полей 

таблицы, имеющих числовой тип. 

 

3.3.6.3 Вид картограмм 

В закладке Вид производится настройка визуальных параметров создаваемой картограммы. 

Содержание данной закладки зависит от выбранного типа создаваемой картограммы. 

 

 

Рисунок 29 -  Построение тематических картограмм, закладка «Вид» 
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Выбор типа создаваемой картограммы производится нажатием соответствующей кнопки. 

При создании цветной картограммы доступны элементы управления цветовой гаммой: 

- Тип цветной картограммы (градиент, мозаика). 

- Количество основных цветов, участвующих в построении градиентной цветной 

картограммы, а также линейка основных цветов градиента. Соответствующий цвет 

можно изменить «кликнув» на нем мышкой в линейке. Допустимое количество 

используемых основных цветов на 1 меньше количества градаций, но не более семи. 

- Средства по изменению яркости цветовой палитры (уменьшение, увеличение). 

 

Кнопка «Перекрасить». Для градиентной палитры нажатие на эту кнопку означает возврат 

палитры в исходное состояние (сброс изменений яркости). Для мозаичной палитры – подбор 

новой случайной палитры. 

Закладка Вид содержит две графические линейки: линейка распределения цветов 

(показывает распределение цветов выбранной палитры в соответствии с введенными 

диапазонами) и линейка (гистограмма) распределения значений. Гистограмма значений 

показывает распределение обрабатываемых объектов (количество) по установленным диапазонам 

значений (чем больше объектов соответствует диапазону значений, тем длиннее линия).  

Линейка Вид содержит средства управления диапазонами значений. 

Каждая строка Таблицы интервалов в первом столбце содержит графическое изображение, 

соответствующее интервалу в зависимости от выбранного типа создаваемой картограммы и 

параметров текущего интервала значений. 

В случае цветной картограммы цвет, соответствующий конкретному интервалу можно 

изменить «кликнув» мышкой над изменяемым цветом. В случае штриховой и точечной 

картограммы изображение зависит от настройки общих и текущих параметров.  

К Общим (относящимся ко всем диапазонам) относятся Контур (наличие и цвет), Фон 

(наличие и цвет), Цвет (сетки или точек) и Масштабируемость. 

К Параметрам текущего элемента относятся Интервал (между линиями штриховки и 

точками), Толщина (линий штриховки и точек) и Тип штриховки. 

Колонки От…, До … и Текст являются редактируемыми, что позволяет вводить 

минимальное, максимальное значение каждого интервала и текст, которым будет подписан 

соответствующий элемент легенды.  

Количество Градаций определяет количество интервалов значений, элементов легенды и 

допустимое количество используемых основных цветов градиентной заливки. 

Минимум определяет минимальное значение первого диапазона. 

Интервал определяет размер диапазона значений. 

Максимум вычисляется в соответствии с введенными значениями минимума, количества 

градаций и значения интервала. Не редактируется. Служит для оценки соответствия 

установленного суммарного диапазона значений реальному (Реально). Реальное максимальное 

значение вычисляется путем анализа исходной информации (максимальное значение 

семантической характеристики или поля таблицы, указанных в Поле значений).  

Минимальные и максимальные значения в диапазонах значений, а также подписи числовых 

значений на картограммах и легенде производятся с количеством знаков после запятой, 

соответствующем значению, установленному в поле «Точность». 

 

3.3.6.4 Легенда картограмм 

В закладке Легенда устанавливается необходимость формирования обобщенной легенды, ее 

параметры, а также необходимость нанесения подписей на создаваемые картограммы. 
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Кроме того, устанавливается необходимость нанесения на создаваемые картограммы 

подписей соответствующих им значений и соответствующих значениям номеров из списка 

диапазонов. 

При построении картограмм по семантике, являющейся классификатором (списком), для 

формирования легенды и подписей картограмм, значения семантики можно раскодировать 

(представить в виде соответствующих названий). Например, у объектов – регионов на 

административной карте Российской Федерации присутствует семантика СУБЪЕКТ РОССИИ, 

являющаяся классификатором. В не раскодированном виде подписи будут содержать коды 

субъектов, в раскодированном – соответствующие названия.  

 

 

Рисунок 30 -  Построение тематических картограмм, закладка «Легенда» 

3.3.6.5 Работа с проектом 

С помощью кнопки Сохранить проект можно сохранить все текущие настройки сеанса 

создания тематических картограмм, а с нажатием на кнопку Открыть проект – восстановить эти 

настройки. После открытия сохраненного проекта полностью восстанавливается состояние, в 

котором находилась процедура в момент сохранения проекта (включая список диапазонов и их 

цвета). 

После открытия сохраненного проекта Вы освобождаетесь от необходимости заново 

производить все настройки, изменяете только то, что Вам нужно изменить и повторно выполняете 

процедуру. 

После выполнения процедуры окно задачи остается открытым до его принудительного 

закрытия. Можно изменить настройки проекта и повторить процедуру. При этом произойдет 

обновление ранее созданной картограммы. 

 

3.3.7 Построение однородных зон 

Данная задача вызывается нажатием на кнопку  и предназначена для построения на 

пользовательской карте однородных зон по данным матрицы высот или матрицы качеств. 

Однородной зоной является область на карте, в которой высота (в случае матрицы высот на входе) 
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или какая-то другая величина (в случае матрицы качеств на входе) принимают значения, лежащие 

в некотором диапазоне, заданном пользователем. 

Результаты работы программы будут наноситься на созданную пользовательскую карту в 

виде площадных объектов. 

Для работы задачи необходимо чтобы с картой была открыта хотя бы одна матрица высот 

или матрица качеств. Из всех открытых матриц в выпадающем списке выбирается исходная 

матрица, по которой будут строиться однородные зоны. После выбора матрицы в полях 

«Минимальное значение» и «Максимальное значение» отображаются минимальное и 

максимальное значения ячеек исходной матрицы. Ниже этих окон расположена таблица, 

содержащая сведения по выбранным интервалам значений, которые будут использованы при 

построении однородных зон. Ниже таблицы расположены поля ввода минимального и 

максимального значений для интервала, поле для выбора цвета интервала и 3 кнопки – 

редактирование интервала, добавление нового интервала и удаление ранее введенного интервала. 

Еще ниже расположено поле для ввода имени пользовательской карты. Должно быть указано имя 

новой карты. Если такая карта уже создана, то при попытке запустить задачу на исполнение будет 

выдано сообщение об ошибке. Ниже поля выбора карты расположены окна для выбора типа 

создаваемых площадных объектов. Задача работает с классификатором service.rsc и при выборе 

типа объектов будут предложены объекты из этого классификатора. 

 

3.3.8 Отчеты 

3.3.8.1 Отчет по выбранному объекту 

Режим вызывается нажатием на кнопку  и предназначен для формирования отчета по 

выбранному объекту в документ WORD. 

Формирование отчетов происходит на основании заранее подготовленных шаблонов 

документов. Шаблоны состоят из неизменяемой и изменяемой части. В изменяемую часть входят 

так называемые ключевые поля шаблона. Программа автоматически выполняет замену ключевых 

полей на необходимую информацию.  

Ключевые поля условно разделяются на два типа: регламентированные и управляемые 

пользователем.  

Регламентированные ключевые поля заранее известны программе, и она в любом случае 

выполнит их поиск и очистку в случае отсутствия данных.  

В качестве управляемых пользователем полей выступают ключи семантики объекта. Для 

управляемых пользователем полей программа выполнит поиск ключевых полей и их замену на 

значение соответствующей семантики обрабатываемого объекта, а также их очистку в случае 

отсутствия соответствующей семантики. 

 

Таблица 2 -  Перечень регламентированных ключевых полей 

NT номер поворотной точки объекта 

NAMET название поворотной точки объекта 

X координата X поворотной точки объекта 

Y координата Y поворотной точки объекта 

DX приращение координат по X поворотной точки объекта 

DY приращение координат по Y поворотной точки объекта 
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DIR дирекционный угол отрезка метрики объекта 

UGOL поворотный угол отрезка метрики объекта 

UGOLIN  внутренние углы 

LINE длина отрезка метрики 

NAMEOBJ название внутреннего объекта, находящегося внутри объекта кадастрового учета 

(например, строения, расположенные на участке) 

NTOBJ номер поворотной точки внутреннего объекта 

XOBJ координата X точек внутреннего объекта 

YOBJ координата Y точек внутреннего объекта 

DXOBJ  приращение координат по X точек внутреннего объекта 

DYOBJ приращение координат по Y точек внутреннего объекта 

DIROBJ дирекционный угол отрезка метрики внутреннего объекта 

LINEOBJ длина отрезка метрики внутреннего объекта 

UGOLOBJ поворотный угол отрезка метрики внутреннего объекта 

 

Заполнение таблицы данными можно осуществить по формату строки, а не отдельным 

полем. Следующие ключевые поля программа автоматически заменит на информацию, 

соответствующую первому элементу из списка формата строки и далее каждая графа таблицы 

заполняется информацией, соответствующей элементу формата строки. 

Поля STR используются для описания участков, а поля STROBJ для описания внутренних 

объектов участка. 

Обобщенный шаблон может состоять из бланков нескольких документов, а формат 

представления координат, мер линий, площади и других геометрических параметров может быть 

различным для каждой отдельно взятой ведомости, поэтому предусмотрен вариант управления 

этими параметрами через имя ключевого поля. Например, если Вы используете ключевое поле 

AREA, то информация будет выводиться по формату, установленному по умолчанию. Для 

ключевого поля: 

- AREA0 – информация будет выведена с округлением до целого; 

- AREA1 – с округлением до десятых; 

- AREA2 – до сотых. 

 

Этот принцип действует и для линий. 

- LINE, LINEOBJ – формат по умолчанию; 

- LINE0, LINEOBJ0 – с округлением до целого; 

- LINE1, LINEOBJ1 – с округлением до десятых; 

- LINE2, LINEOBJ2 – до сотых. 

 

Для вывода различного представления угловых величин предусмотрены следующие 

варианты ключевых полей: 

- DIR0, DIROBJ0        «ггг мм сс.сс»; 

- DIR1, DIROBJ1        «ггг мм сс.с»; 

- DIR2, DIROBJ2        «ггг мм сс»; 

- DIR3, DIROBJ3        «ггг мм.м»; 
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- DIR4, DIROBJ4        «ггг мм.мм»; 

- DIR5, DIROBJ5        «ггг мм.ммм»; 

- DIR6, DIROBJ6        «ггг мм»; 

- DIR7, DIROBJ7        «ггг.гггг». 

 

Поля DIR используются для описания участков, а поля DIROBJ для описания внутренних 

объектов. 

Для вывода румбов: 

- RUMB        направление (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ) и румб отрезка метрики объекта. Румб будет 

выводится в соответствии с форматом строки «ггг мм сс.сс»; 

- RUMBN        направление отрезка метрики объекта (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ); 

- RUMBU    румб отрезка метрики объекта будет выводиться в соответствии с теми 

настройками, которые установили в параметрах проекта; 

- RUMBU0        «ггг мм сс.сс»; 

- RUMBU1        «ггг мм сс.с»; 

- RUMBU2        «ггг мм сс»; 

- RUMBU3        «ггг мм.м»; 

- RUMBU4        «ггг мм.мм»; 

- RUMBU5        «ггг мм.ммм»; 

- RUMBU6        «ггг мм»; 

- RUMBU7        «ггг.гггг». 

 

Для вывода различного представления картографических схем землепользования 

предусмотрены следующие варианты ключевых полей: 

- PICTURE, PICTURE1, PICTURE2 – картографическая схема объекта в указанном 

масштабе и составе объектов оформления. 

 

Ниже приведены примеры шаблонов документов. 

 

Таблица 3 -  Характеристика объекта 

Характеристика объекта Значения 

НОМЕР ПОЛЯ #FIELD# (Примечание 1) 

НОМЕР УЧАСТКА #SECTION# (Примечание 1) 

НОМЕР СЕВООБОРОТА #ROTATION_NUMBER# (Примечание 1) 

ТИП СЕВООБОРОТА #ROTATION_TYPE# (Примечание 1) 

ГОД #YEAR# (Примечание 1) 

ПЛАНИРУЕМАЯ УРОЖАЙНОСТЬ #PLAN# (Примечание 1) 

ФАКТИЧЕСКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ #FACT# (Примечание 1) 

КУЛЬТУРА #CULTURE# (Примечание 1) 

ТИП ПОЧВЫ #GROUND_TYPE# (Примечание 1) 

СТЕПЕНЬ ЭРОДИРОВАННОСТИ ПОЧВЫ #RAVINE# (Примечание 1) 

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ #GROUND_STRUCTUR# (Примечание 1) 
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Характеристика объекта Значения 

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ #INTENSIFIC# (Примечание 1) 

ГОД АГРОХИМОБСЛЕДОВАНИЯ #YEAR_CHEMICAL# (Примечание 1) 

ПЛОЩАДЬ ПО ДОКУМЕНТАМ #AREA_DOC# (Примечание 1) 

КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА (X,Y) #CENTRE_XY# (Примечание 1) 

КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА (B,L) #CENTRE_BL# (Примечание 1) 

СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ #SEM9# (Примечание 1) 

ПЛОЩАДЬ #AREA# (Примечание 2) 

ПЛОЩАДЬ #AREA0# (Примечание 2) 

ПЛОЩАДЬ #AREA1# (Примечание 2) 

ПЛОЩАДЬ #AREA2# (Примечание 2) 

ПЕРИМЕТР #PERIMETER# (Примечание 2) 

ПЕРИМЕТР #PERIMETER0# (Примечание 2) 

ПЕРИМЕТР #PERIMETER1# (Примечание 2) 

ПЕРИМЕТР #PERIMETER2# (Примечание 2) 

ДЛИНА #LENGTH# (Примечание 2) 

ДЛИНА #LENGTH0# (Примечание 2) 

ДЛИНА #LENGTH1# (Примечание 2) 

ДЛИНА #LENGTH2# (Примечание 2) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА (X,Y) X = #XC#; Y = #YC# (Примечание 2) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА (B,L) B = #BC#; L = #LC# (Примечание 2) 

ВЫСОТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ #HC# (Примечание 2) 

 

Примечание 1: В качестве ключевых слов выступают ключи семантики, взятые в символы 

РЕШЕТКА. Значение семантики обрабатываемого объекта, ключ которой совпадает с ключевым 

словом шаблона, заносится в документ.  

Примечание 2: Дополнительно обрабатываются ключевые слова: 

AREA (AREA0 – округление значения до целого, AREA1 - округление значения до десятых, 

AREA2 – округление значения до сотых),  

PERIMETER (PERIMETER0 – округление значения до целого, PERIMETER1 – округление 

значения до десятых, PERIMETER2 – округление значения до сотых),  

LENGTH (LENGTH0 – округление значения до целого, LENGTH1 – округление значения до 

десятых, LENGTH2 – округление значения до сотых),  

XC, YC, BC, LC.  

Значения, замещающие данные ключевые слова, рассчитываются по метрике 

обрабатываемого объекта. 

Состав файла Dot.ini: 

[REPORT] 

AutoCount=12 
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STR1=NT;NAMET;X;Y;B;L; 

STR2=NT;X;Y;;B;L; 

STR3=NT;UGOL;UGOL0;UGOL1;UGOL2;UGOL3;UGOL4;UGOL5;UGOL6;UGOL7; 

STR4=NT;DIR;DIR0;DIR1;DIR2;DIR3;DIR4;DIR5;DIR6;DIR7; 

STR5=NT;LINE;LINE0;LINE1;LINE2; 

STR6=NT;RUMB;RUMB0;RUMB1;RUMB2;RUMB3;RUMB4;RUMB5;RUMB6;RUMB7; 

 

STROBJ1=NT;NAMET;X;Y;B;L; 

STROBJ2=NT;X;Y;;B;L; 

STROBJ3=NT;UGOL;UGOL0;UGOL1;UGOL2;UGOL3;UGOL4;UGOL5;UGOL6;UGOL7; 

STROBJ4=NT;DIR;DIR0;DIR1;DIR2;DIR3;DIR4;DIR5;DIR6;DIR7; 

STROBJ5=NT;LINE;LINE0;LINE1;LINE2; 

STROBJ6=NT;RUMB;RUMB0;RUMB1;RUMB2;RUMB3;RUMB4;RUMB5;RUMB6;RUMB7 

 

3.3.8.2 Отчет по выделенным объектам 

Режим вызывается нажатием на кнопку  и предназначен для формирования отчета по 

выделенным объектам в документ WORD. 

Формирование отчетов происходит на основании заранее подготовленных шаблонов 

документов. Шаблоны состоят из неизменяемой и изменяемой части. В изменяемую часть входят 

так называемые ключевые поля шаблона. Программа автоматически выполняет замену ключевых 

полей на необходимую информацию.  

Ключевые поля условно разделяются на два типа: регламентированные и управляемые 

пользователем.  

Регламентированные ключевые поля заранее известны программе, и она в любом случае 

выполнит их поиск и очистку в случае отсутствия данных.  

В качестве управляемых пользователем полей выступают ключи семантики объекта. Для 

управляемых пользователем полей программа выполнит поиск ключевых полей и их замену на 

значение соответствующей семантики обрабатываемого объекта, а также их очистку в случае 

отсутствия соответствующей семантики. 

 

Таблица 4 -  Перечень регламентированных ключевых полей 

NT номер поворотной точки объекта 

NAMET название поворотной точки объекта 

X координата X поворотной точки объекта 

Y координата Y поворотной точки объекта 

DX приращение координат по X поворотной точки объекта; 

DY приращение координат по Y поворотной точки объекта 

DIR дирекционный угол отрезка метрики объекта 

UGOL поворотный угол отрезка метрики объекта 

UGOLIN  внутренние углы 

LINE длина отрезка метрики 

NAMEOBJ название внутреннего объекта, находящегося внутри объекта кадастрового учета 
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(например, строения, расположенные на участке) 

NTOBJ номер поворотной точки внутреннего объекта 

XOBJ координата X точек внутреннего объекта 

YOBJ координата Y точек внутреннего объекта 

DXOBJ  приращение координат по X точек внутреннего объекта 

DYOBJ приращение координат по Y точек внутреннего объекта 

DIROBJ дирекционный угол отрезка метрики внутреннего объекта 

LINEOBJ длина отрезка метрики внутреннего объекта 

UGOLOBJ поворотный угол отрезка метрики внутреннего объекта 

 

Заполнение таблицы данными осуществляется по формату строки. Следующие ключевые 

поля программа автоматически заменяет на информацию, соответствующую первому элементу из 

списка формата строки и далее каждая графа таблицы заполняется информацией, 

соответствующей элементу формата строки. 

Обобщенный шаблон может состоять из бланков нескольких документов, а формат 

представления координат, мер линий, площади и других геометрических параметров может быть 

различным для каждой отдельно взятой ведомости, поэтому предусмотрен вариант управления 

этими параметрами через имя ключевого поля. Например, если Вы используете ключевое поле 

AREA, то информация будет выводиться по формату, установленному по умолчанию. Для 

ключевого поля: 

- AREA0 – информация будет выведена с округлением до целого; 

- AREA1 – с округлением до десятых; 

- AREA2 – до сотых. 

 

Этот принцип действует и для линий: 

- LINE, LINEOBJ – формат по умолчанию; 

- LINE0, LINEOBJ0 – с округлением до целого; 

- LINE1, LINEOBJ1 – с округлением до десятых; 

- LINE2, LINEOBJ2 – до сотых. 

 

Для вывода различного представления угловых величин предусмотрены следующие 

варианты ключевых полей: 

- DIR0, DIROBJ0        «ггг мм сс.сс»; 

- DIR1, DIROBJ1        «ггг мм сс.с»; 

- DIR2, DIROBJ2        «ггг мм сс»; 

- DIR3, DIROBJ3        «ггг мм.м»; 

- DIR4, DIROBJ4        «ггг мм.мм»; 

- DIR5, DIROBJ5        «ггг мм.ммм»; 

- DIR6, DIROBJ6        «ггг мм»; 

- DIR7, DIROBJ7        «ггг.гггг». 

 

Поля DIR используются для описания участков, а поля DIROBJ для описания внутренних 

объектов. 
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Для вывода румбов: 

- RUMB        направление (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ) и румб отрезка метрики объекта. Румб будет 

выводится в соответствии с форматом строки «ггг мм сс.сс»; 

- RUMBN        направление отрезка метрики объекта (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ); 

- RUMBU        румб отрезка метрики объекта будет выводиться в соответствии с теми 

настройками, которые установили в параметрах проекта; 

- RUMBU0        «ггг мм сс.сс»; 

- RUMBU1        «ггг мм сс.с»; 

- RUMBU2        «ггг мм сс»; 

- RUMBU3        «ггг мм.м»; 

- RUMBU4        «ггг мм.мм»; 

- RUMBU5        «ггг мм.ммм»; 

- RUMBU6        «ггг мм»; 

- RUMBU7        «ггг.гггг». 

 

Для вывода различного представления картографических схем землепользования 

предусмотрены следующие варианты ключевых полей: 

- PICTURE, PICTURE1, PICTURE2 – картографическая схема объекта в указанном 

масштабе и составе объектов оформления. 

 

Ниже приведены примеры шаблонов документов. 

Состав файла Dot.ini: 

[REPORT] 

AutoCount=8 

STROBJINFO1= FIELD;SECTION;ROTATION_NUMBER;ROTATION_TYPE;YEAR; 

STROBJINFO2= FIELD;PLAN;FACT;CULTURE;GROUND_TYPE; 

STROBJINFO3= FIELD;RAVINE;GROUND_STRUCTUR;INTENSIFIC;YEAR_CHEMICAL; 

STROBJINFO4= FIELD;AREA_DOC;CENTRE_XY;CENTRE_BL;SEM9; 

STROBJINFO5= FIELD;AREA;AREA0;AREA1;AREA2; 

STROBJINFO6= FIELD;PERIMETER;PERIMETER0;PERIMETER1;PERIMETER2; 

STROBJINFO7= FIELD;LENGTH;LENGTH0;LENGTH1;LENGTH2; 

STROBJINFO8= FIELD;XC;YC;BC;LC;HC. 

 

3.3.8.3 Оформление схем надписями 

Нанесение подписей контуров полей на карту выполняется автоматически, на основании 

сведений из семантики объектов. Для выполнения операции необходимо выделить на карте все 

контура и выбрать режим  «Подписать площадь и название объекта» (см. рисунок 31).  

 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

70 

 

Рисунок 31 -  Настройка параметров формирования подписей контуров полей 

В результате выполнения операции происходит создание подписей названия и площади 

объекта. Создание подписей происходит в соответствии с типом, указанным в группе «Вид 

создаваемой подписи». В группе «Параметры подписи» указываются признаки нанесения на карту 

название и площадь объекта, а также точность и единицы измерения площади объекта. В группе 

«Редактируемая карта» указывается слой электронной карты полей, на котором будут созданы 

объекты. Редактируемую карту можно выбрать из списка открытых карт. 

Для нанесения подписи длины объекта необходимо нажать на кнопку . В результате 

выполнения операции происходит создание подписи длины указанного на карте объекта. После 

нажатия на соответствующую кнопку, пользователю необходимо указать на карте линейный или 

площадной объект, длину которого нужно подписать. Создание подписей происходит в 

соответствии с кодом подписи, указанным в параметрах настройки на странице «Редактор».  

Размещение текста подписи производится по следующей методике. Программа определяет 

ближайший участок метрики указанного объекта, и формирует метрику подписи, 

соответствующую координатам данного отрезка. Направление текста определяется «с востока на 

запад» и текст подписи выравнивается по центру метрики. 

 

3.3.8.4 Сохранение изображений для отчетов 

Режим вызывается нажатием на кнопку  и предназначен для сохранения выбранного 

фрагмента карты в графический файл, соответствующий формату расширенного метафайл EMF. В 

дальнейшем графический файл может быть использован в других приложениях, в частности в 

режиме «Напечатать МЕЖЕВОЙ ПЛАН». При сохранении используются текущие настройки 

состава отображения электронной карты.  

После вызова режима появляется диалог «Изображения для графической части межевого 

плана». Данный диалог предназначен для визуального контроля размеров создаваемого 

изображения. В группе «Допустимый размер изображения» отображается ширина и высота 

доступной области в документе заданного формата и с указанными полями, а в группе «Размер 

фрагмента карты» отображается ширина и высота создаваемого изображения для указанного 

масштаба. 

Управляя ориентацией печатного листа, его размерами и полями Вы можете изменить 

допустимые размеры изображения и убедиться, что выбранный Вами фрагмент вписывается в эту 
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область. Управление этими параметрами должно выполняться в соответствии с размерами 

имеющихся у Вас шаблонов формы межевого плана. 

 

 

Рисунок 32 -  Изображения для графической части межевого плана 

Для выбора фрагмента карты необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем указать мышью 

на карте прямоугольную область. Диалог «Изображения для графической части межевого плана» 

откроется повторно, а его элементы будут проинициализированы соответствующими значениями. 

Кнопка «Изменить» предназначена для перемещения и изменения размеров выбранного 

фрагмента. Для окончания режима изменения размеров выбранного фрагмента, необходимо 

нажать клавишу «пробел». Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно. 

Элемент «Вид карты»:  

- «Принтерный векторный» – для вывода только векторной информации; 

- «Принтерный растровый» – для вывода векторной, растровой и матричной информации. 

 

3.3.8.5 Статистическая справка по выделенным объектам 

Режим запускается нажатием на кнопку . Если в процессе работы с векторной картой с 

помощью режима Поиск выделяется некоторое количество объектов по определенным критериям, 

то данный режим позволяет получить информацию о количестве объектов, разделенных по типам 

и названиям объектов, их общей длине и площади. 

Режим доступен для использования при наличии на карте выделенных объектов. 

 

3.3.8.6 Пересечение объектов 

Режим вызывается нажатием на кнопку . Дaнным pежимом обpaбaтывaются площaдные 

и линейные замкнутые объекты. После выбоpa объектов в диалог выводится информация об 

объектах и их площaдь. 
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Объекты, которые являются результатом пересечения выбранных объектов, отображаются 

красным цветом. В диалог записывается суммарная площадь пересечения и процент полученной 

площади от площади каждого объекта. 

 

3.3.8.7 Расчет вхождения объектов 

Диалог расчета вхождения объектов вызывается нажатием на кнопку  и выполняет 

оверлейную операцию множественного наложения объектов двух классов по методу пересечения. 

Объекты исходных классов определяются двумя списками: список 1 – объекты наложения и 

список 2 – анализируемые объекты. Списки объектов исходных классов должны быть заранее 

подготовлены средствами режима «Списки объектов». 

Результатом работы режима являются вычисленные значения площадей вхождения объектов 

списка 2 (анализируемые объекты) на объекты списка 1 (объекты наложения). Программа 

определяет множественные вхождения объектов списка 2 во входные объекты списка 1 и 

вычисляет площадь каждого вхождения в абсолютных единицах, и в процентах от объекта 

наложения.  

Для начала расчетов необходимо в выпадающих меню выбрать списки объектов и нажать 

кнопку «Рассчитать». Должны быть выбраны разные списки. Результаты расчета множественных 

наложений будут показаны в таблице. В качестве идентификационной информации, отображаемой 

в полях таблице «Объект списка 1» и «Объект списка 2», используется семантика, выбранная в 

выпадающих списках «Семантика 1» и «Семантика 2». Эти списки формируются из списка 

семантик первого объекта соответствующего списка (первый объект карты, имеющей 

минимальный номер в списке карт). Если в списке семантик не обнаружено семантики 

«Собственное название» (код 9), то она дописывается в конец списка принудительно.  В полях 

таблицы с именем «Площадь» заносятся площади объектов из списка 1 и списка 2 соответственно. 

В поле «Общая площадь» записывается площадь пересечения объекта списка 1 с объектом списка 

2. В поле таблицы «% вхождения» записывается в процентах какая часть объекта списка 2 входит 

в объект списка 1. Формула, используемая при вычислении, выглядит следующим образом: 

- %вхождения = (Площадь пересечения * 100%)/Площадь объекта списка 2.  

В поле таблицы «% наложения» записывается в процентах какая часть объекта списка 1 

накладывается на объект списка 2. Формула, используемая при вычислении, выглядит следующим 

образом: 

- %наложения = (Площадь пересечения * 100%)/ Площадь объекта списка 1. 

Для выгрузки данных в файл CSV необходимо нажать кнопку «Отчет». В диалоге есть 

возможность выбрать тип разделителя, который будет использован при выгрузке данных.  

Также после выполнения расчета есть возможность записать в объекты списка 1 и списка 2 

данные о том, какие объекты из другого списка входят в объект, а также площадь вхождения и 

проценты вхождения и наложения. Для этого необходимо сначала выбрать, в объектах каких 

списков необходимо заполнить семантики, путем установки флажков «Заполнять семантики 

объектов списка 1» и «Заполнять семантики объектов списка 2». Если после последнего расчета 

состояние этих флажков было изменено, то необходимо выполнить расчет еще раз. После этого по 

нажатию на кнопку «На карту» производится заполнение семантик. Карта должна быть создана с 

применением классификатора agro10t.rsc. В семантику «Вхождение в поле» (код 637) объекта 

записывается содержимое семантики «Собственное название» объекта из другого списка. В 

семантику «Процент вхождения в поле» (код 638) записывается часть площади объекта списка 2, 

входящая в объект списка 1 в процентах. В семантику «Процент наложения поля» (код 640) 

записывается часть площади объекта списка 1, наложенная на объект списка 2 в процентах.  В 

семантику «Площадь вхождения в поле, га» (код 639) записывается площадь объекта списка 2, 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

73 

входящая в объект списка 1, в гектарах. Если какой-то из флажков не был выбран, то ранее 

заполненные семантики объектов списков с кодами 637-640 будут очищены. 

Флажок «Уточнять площадь» выполняет информационную функцию и недоступен для 

изменения, он дублирует значение флажка «Уточнять площадь и длину» из раздела «Параметры» 

главного меню программы. 

 

3.3.8.8 Просмотр вхождения объектов 

Диалог просмотра вхождения объектов вызывается нажатием на кнопку . Диалог 

выполняет оверлейную операцию множественного наложения объектов двух классов по методу 

пересечения. Объекты исходных классов определяются двумя списками: список 1 – объекты 

наложения и список 2 – анализируемые объекты. Списки объектов исходных классов должны 

быть заранее подготовлены средствами режима «Списки объектов». 

Результатом работы режима являются вычисленные значения площадей вхождения объектов 

списка 2 (анализируемые объекты) на объекты списка 1 (объекты наложения). Программа 

определяет множественные вхождения объектов списка 2 во входные объекты списка 1 и 

вычисляет площадь каждого вхождения в абсолютных единицах, и в процентах от объекта 

наложения.  

Для начала расчетов необходимо в выпадающих меню выбрать списки объектов и нажать 

кнопку «Рассчитать». Должны быть выбраны разные списки. Выпадающие списки «Семантика 1» 

и «Семантика 2» заполняются семантиками первого объекта соответствующего списка. Первым 

объектом считается первый объект карты, имеющей наименьший номер в списке карт. Если среди 

семантик не обнаружена семантика «Собственное название» (код 9), то она дописывается в список 

принудительно. Результаты расчета множественных наложений будут показаны в двух таблицах. 

В первой таблице приводится список объектов списка 1. Поля таблицы содержат следующую 

информацию: 

- «Объект списка 1» - значение семантики, выбранной в выпадающем списке «Семантика 

1»; 

- «Площадь» – площадь объекта списка 1; 

- «Общая площадь» – площадь пересечения со всеми объектами из списка 2; 

- «% наложения» – часть объекта списка 1 в процентах, которая наложена на все объекты 

из списка 2. Вычисляется по формуле:  

%наложения = (Общая площадь * 100%)/Площадь объекта списка 1. 

 

Вторая таблица связана с первой таблицей, и меняет свое содержимое при перемещении по 

строкам первой таблицы. В ней представлен перечень объектов из списка 2, имеющих пересечение 

с выбранным в первой таблице объектом. Поля таблицы содержат следующую информацию: 

- «Объект списка 1» – значение семантики из выпадающего списка «Семантика 1», 

выбранного в первой таблице объекта из списка 1; 

- «Объект списка 2» – значение семантики из выпадающего списка «Семантика 2» объекта 

из списка 2; 

- «Площадь» – площадь объекта из списка 2; 

- «Общая площадь» – площадь пересечения объекта из списка 2 с выбранным в первой 

таблице объектом из списка 1; 

- «% вхождения» – часть объекта 2 в процентах, которая входит в объект списка 1, который 

выбран в первой таблице. Вычисляется по формуле: 

%вхождения = (Общая площадь * 100%)/Площадь объекта списка 2; 

«% наложения» – часть объекта списка 1 в процентах, которая наложена на объекты из 

списка 2. Вычисляется по формуле: 
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%наложения = (Общая площадь * 100%)/ Площадь объекта списка 1. 

 

Флажок «Уточнять площадь» выполняет информационную функцию и недоступен для 

изменения, он дублирует значение флажка «Уточнять площадь и длину» из раздела «Параметры» 

главного меню программы. 

Если установлен флажок «Следить», то в процессе перемещения по первой таблице карта 

будет позиционироваться на объекте, выбранном в таблице, и этот объект будет выделен на карте. 

Флажок «Все объекты списка 1» управляет заполнением первой таблицы. Если он 

установлен, то в таблицу будут добавляться даже те объекты списка 1, которые не имеют 

пересечения ни с одним объектом из списка 2. 

 

3.3.8.9 Контроль вхождения объектов 

Диалог контроля вхождения объектов вызывается нажатием на кнопку . Диалог 

выполняет операцию контроля взаимного расположения объектов двух классов. Объекты 

исходных классов определяются двумя списками: список 1 – объекты наложения и список 2 – 

объекты для контроля. Требование контроля заключается в том, чтобы объект из списка 2 

полностью находился в одном из объектов из списка 1. При этом объекты могут иметь общие 

точки метрики по границе. Списки объектов исходных классов должны быть заранее 

подготовлены средствами режима «Списки объектов». 

Результатом работы режима является перечень объектов списка 2, которые не удовлетворяют 

требованию контроля. 

Для начала расчетов необходимо в выпадающих меню выбрать списки объектов и нажать 

кнопку «Рассчитать». Должны быть выбраны разные списки. Результаты расчета множественных 

наложений будут показаны в таблице. В качестве идентификационной информации, отображаемой 

в поле таблицы «Объект списка 2», используется семантика, выбранная в выпадающем списке 

«Семантика для объектов списка 2». Этот список формируется из списка семантик первого 

объекта списка 2 (первый объект карты, имеющей минимальный номер в списке карт). Если в 

списке семантик не обнаружено семантики «Собственное название» (код 9), то она дописывается в 

конец списка принудительно. В поле таблицы с именем «Площадь» заносится площадь объектов 

из списка 2. 

Флажок «Уточнять площадь» выполняет информационную функцию и недоступен для 

изменения, он дублирует значение флажка «Уточнять площадь и длину» из раздела «Параметры» 

главного меню программы. 

Если установлен флажок «Следить», то в процессе перемещения по таблице карта будет 

позиционироваться на объекте, выбранном в таблице, и этот объект будет выделен на карте. 

 

3.3.9 Поиск по адресу 

Режим запускается нажатием на кнопку  и предназначен для поиска местоположения на 

карте для указанного пользователем адреса. Ввод адреса осуществляется в диалоге  

(см. рисунок 33). 

 

  

Рисунок 33 -  Диалог «Поиск по адресу» 
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Для поиска необходимо указать адрес и нажать кнопку «Найти». Система автоматически 

осуществит запрос к адресной базе данных выполнит геокодирование адреса и переместит 

изображение карты к искомой точке. Гарантированный поиск адресов осуществляется на 

территорию Российской Федерации. Для функционирования режима необходимы соблюдение 

следующих условий: 

- Карта должна поддерживать пересчет к геодезическим параметрам; 

- Компьютер должен иметь доступ к сети Интернет.  

 

3.3.10 Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту 

Режим загрузки фотографий запускается нажатием на кнопку  и предназначен для 

автоматической привязки к карте фотографий JPEG, содержащих GPS-координаты места съёмки в 

EXIF-тегах. Данный режим обрабатывает фотографии JPEG, полученные при помощи устройств 

(фотоаппараты, мобильные телефоны), снабженных модулем GPS. При выполнении съемки 

такими аппаратами, в файл фотографии добавляется дополнительная структура, соответствующая 

формату EXIF, в которую записываются географические координаты места съёмки, информация 

об устройстве, а также различные параметры съемки.  

В результате выполнения данного режима на карту наносятся точечные объекты, в 

семантике которых записана ссылка на файл снимка. Для одной фотографии с координатами GPS 

на карте создается один объект. В ходе выполнения режима, фотографии копируются в папку 

\PHOTO\, создаваемую в папке редактируемой карты. 

Для выбора загружаемых фотографий предназначена кнопка «…» в группе «Исходные 

данные» (см. рисунок 34). Программа анализирует выбранные файлы на наличие EXIF-тегов и 

GPS-координат. Если в файле JPEG отсутствуют GPS-координаты, то строка с именем данного 

файла в списке недоступна для выбора и файл не участвует в дальнейшей обработке.  

Выбор карты для нанесения объектов осуществляется из выпадающего списка 

«Редактируемая карта». 
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Рисунок 34 -  Загрузка фотографий JPEG на карту 

Вид создаваемого объекта указывается в диалоге «Создание объекта», вызываемого кнопкой 

«…» в группе «Вид создаваемых точечных объектов». 

В группе «Заполнение семантических характеристик создаваемого объекта» выполняется 

выбор заполняемых семантик. Обязательна для заполнения семантика «Файл снимка», тип 

которой должен соответствовать «Имя файла зарегистрированного типа». 

Элемент управления «Выводить сообщения программы» влияет на выдачу программой 

сообщений в процессе загрузки файлов. 

Запуск режима «Загрузка фотографий JPEG с координатами GPS на карту» 

осуществляется из диалога «Запуск приложений». 

 

3.3.11 Настройки геодезического редактора 

Все задачи геодезического блока функционируют в соответствии с определенными 

параметрами, которые хранятся в отдельном файле, который называется геодезическим проектом. 

Проект создается для каждой карты, однако пользователь может использовать один и тот же 

проект для разных карт и разные проекты для одной карты. Создание, и редактирование проекта 

выполняется в диалоге «Параметры проекта для геодезии и землеустроительной документации». 

Диалог разбит на страницы: 

- Редактор (см. п. 3.3.11.1); 

- Формат данных (см. п. 3.3.11.2). 

 

Кнопки в нижней части диалога предназначены для выполнения действий с проектом. 

«Сохранить как…» – позволяет сохранить выполненные в диалоге настройки с именем, 

указанным пользователем. Данную функцию целесообразно применять для создания новых 

проектов. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/AgroMini/Geoedit.chm::/idn_3.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/AgroMini/Geoedit.chm::/idn_3.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/AgroMini/Geoedit.chm::/idn_5.htm
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«Сохранить» – выполняет запись настроек в файл проекта, имя которого указано в строке 

«Имя файла проекта». 

«По умолчанию» – позволяет заполнить значения элементов настройки параметрами по 

умолчанию. Для того чтобы программа могла автоматически настроить параметры проекта 

необходимо внести определенные изменения в цифровой классификатор карты (см. п. 3.3.11.4). 

При настроенном в части геодезии классификаторе, можно автоматически настраивать все вновь 

создаваемые проекты параметрами по умолчанию. 

«Импорт» – позволяет заполнить значения элементов настройки текущего проекта данными 

из другого проекта (см. п. 3.3.11.5). 

«Отказ» и «Помощь» – стандартные отклики диалогов в Windows. 

 

3.3.11.1 Геодезический редактор 

На странице «Редактор» указываются коды объектов, используемые в режимах 

Геодезического редактора при нанесении информации на карту (см. рисунок 35). Это режимы из 

состава панелей: «Создание объектов», «Геометрические построения», «Построения вдоль 

объекта», «Изменение геометрии объектов», «Подписывание размеров».  

 

 

Рисунок 35 -  Настройка параметров Геодезического редактора 

На этой странице указывается ряд параметров, используемых в перечисленных выше 

режимах: 

- Если установлен флаг «Запрашивать код объекта перед его созданием», то программа не 

будет использовать указанные в настройках коды, а будет запрашивать его перед каждым 

нанесением на карту объектов. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/AgroMini/Geoedit.chm::/idn_rsc.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Panorama/AgroMini/Geoedit.chm::/idn_gpr_import.htm
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- Элемент «Запрашивать семантику при создании объекта» предназначен для вызова, в 

процессе создания объекта, диалога «Создание объекта» для ввода семантической 

информации.  

- Если элемент «Добавлять в объект точки пересечения» установлен (взведена галочка), то 

в воде выполнения операций автоматического создания новых объектов, в уже 

существующие объекты карты добавляются новые точки в местах сопряжения с новыми 

объектами. Точки добавляются не во все объекты, а лишь в те, которые участвуют в 

построениях, то есть являются источниками информации для построения.  

- В процессе создания точечных объектов можно создавать линейные объекты, которые 

соединяют точку источник и новую точку. Для создания линейных объектов необходимо 

установить галочку в элементе «Сохранять линии при построениях». 

- В группе «Поиск и выделение пикетов» можно установить ширину зоны поиска пикетов 

и установить параметры поиска. При установленном в истину значении элемента поиск 

по всем картам документа, поиск и выделение пикетов производится по основной и по 

всем подключенным к документу фоновым (пользовательским) картам. Если элемент не 

установлен, то поиск пикетов происходит только по основной карте. 

 

3.3.11.2 Формат данных 

На странице «Формат данных» указываются точность представления координат и точность 

представления измерений. Указанные настройки, используются во всех задачах и режимах 

геодезического блока, как при нанесении на карту, так и при формировании отчетов. 

Для значений площади, помещаемых в отчет и на схему, кроме точности представления 

предусмотрена возможность управления единицами измерения площади:  

- кв. м – квадратные метры; 

- га – гектары; 

- кв. км – квадратные километры. 

 

Кроме того, точность представления данных в отчетах, может управляться и при помощи 

ключевых полей (см. п.3.3.11.3). 
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Рисунок 36 -  Настройка параметров Формат данных 

3.3.11.3 Перечень регламентируемых полей 

Формирование отчетов происходит на основании заранее подготовленных шаблонов 

документов. Шаблоны состоит из неизменяемой и изменяемой части. В изменяемую часть входят 

так называемые ключевые поля шаблона. Программа автоматически выполняет замену ключевых 

полей на необходимую информацию. Ключевые поля условно разделяются на 

регламентированные и не регламентированные. Регламентированные ключевые поля заранее 

известны программе, и она в любом случае выполнит их поиск и очистку в случае отсутствия 

данных. Для нерегламентированных полей программа только выполнит поиск и замену на 

соответствующие данные. Если в шаблоне указано нерегламентированное ключевое поле, а в 

данных нет соответствующего поля данных, то в отчетном документе будет оставлено само 

ключевое поле. 

Ниже приведен перечень регламентированных ключевых полей: 

- NT             номер поворотной точки объекта; 

- NAMET    название поворотной точки объекта; 

- X                координата X поворотной точки объекта; 

- Y                координата Y поворотной точки объекта; 

- DX             приращение координат по X поворотной точки объекта; 

- DY             приращение координат по Y поворотной точки объекта; 
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- DIR               дирекционный угол отрезка метрики объекта; 

- RUMB          направление и угол отрезка метрики объекта; 

- UGOL           поворотный угол отрезка метрики объекта; 

- UGOLIN       внутренние углы; 

- UGOLS         сумма углов; 

- LINE             длина отрезка метрики; 

- AREA           площадь объекта; 

- PAREA         допустимая погрешность при вычислении площади объекта; 

- DOP_FABS  абсолютная линейная невязка; 

- DOP_FOTN  относительная линейная невязка; 

- PERIMETR  длина периметра объекта; 

- NAMEOBJ  название внутреннего объекта, находящегося внутри объекта кадастрового 

учета (например, строения, расположенные на участке); 

- NTOBJ         номер поворотной точки внутреннего объекта; 

- XOBJ           координата X точек внутреннего объекта; 

- YOBJ           координата Y точек внутреннего объекта; 

- DXOBJ        приращение координат по X точек внутреннего объекта; 

- DYOBJ        приращение координат по Y точек внутреннего объекта; 

- DIROBJ       дирекционный угол отрезка метрики внутреннего объекта; 

- LINEOBJ     длина отрезка метрики внутреннего объекта; 

- UGOLOBJ   поворотный угол отрезка метрики внутреннего объекта; 

- DATA          дата формирования документа; 

- PICTURE    картографическая схема объекта, в масштабе; 

- SCALE        масштаб схемы объекта. 

 

Заполнение таблицы данными можно осуществить по формату строки, а не отдельным 

полем. Следующие ключевые поля программа автоматически заменит на информацию, 

соответствующую первому элементу из списка формата строки и далее каждая графа таблицы 

заполняется информацией, соответствующей элементу формата строки. 

Ниже приведено соответствие ключевого поля и формата строки: 

- STR1, STROBJ1 = NT  X  Y  DIR  LINE; 

- STR2, STROBJ2 = NT  UGOL  LINE  DIR  DX  DY  X  Y; 

- STR3, STROBJ3 = NT  X  Y; 

- STR4, STROBJ4 = NT  DIR2  LINE1; 

- STR5, STROBJ5 = NT X Y DOP_FABS; 

- STR6, STROBJ6 = NT(i,i+1) LINE2 DIR3 DOP_FOTN. 

 

Поля STR используются для описания участков, а поля STROBJ для описания внутренних 

объектов. 

Обобщенный шаблон может состоять из бланков нескольких документов, а формат 

представления координат, мер линий, площади и других геометрических параметров может быть 

различным для каждого отдельно взятой ведомости, поэтому предусмотрен вариант управления 

этими параметрами через имя ключевого поля. Например, если Вы используете ключевое поле 

AREA, то информация будет выводиться по формату, соответствующему тем настройкам, которые 

Вы установили в параметрах проекта. Для ключевого поля: 

- AREA0 – информация будет выведена с округлением до целого; 

- AREA1 – с округлением до десятых; 

- AREA2 – до сотых. 
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Этот принцип действует и для линий: 

- LINE – в соответствии с настройками; 

- LINE0 - с округлением до целого; 

- LINE1 - с округлением до десятых; 

- LINE2 – до сотых. 

 

Для вывода различного представления угловых величин предусмотрены следующие 

варианты ключевых полей: 

- DIR0, DIROBJ0        «ггг мм сс.сс»; 

- DIR1, DIROBJ1        «ггг мм сс.с»; 

- DIR2, DIROBJ2        «ггг мм сс»; 

- DIR3, DIROBJ3        «ггг мм.м»; 

- DIR4, DIROBJ4        «ггг мм.мм»; 

- DIR5, DIROBJ5        «ггг мм.ммм»; 

- DIR6, DIROBJ6        «ггг мм»; 

- DIR7, DIROBJ7        «ггг.гггг». 

 

Поля DIR используются для описания участков, а поля DIROBJ для описания внутренних 

объектов. 

Для вывода румбов: 

- RUMB        направление (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ) и румб отрезка метрики объекта. Румб будет 

выводится в соответствии с теми настройками, которые установили в параметрах 

проекта.; 

- RUMBN        направление отрезка метрики объекта (ЮЗ,СЗ,СВ,ЮВ); 

- RUMBU        румб отрезка метрики объекта будет выводится в соответствии с теми 

настройками, которые установили в параметрах проекта; 

- RUMBU0        «ггг мм сс.сс»; 

- RUMBU1        «ггг мм сс.с»; 

- RUMBU2        «ггг мм сс»; 

- RUMBU3        «ггг мм.м»; 

- RUMBU4        «ггг мм.мм»; 

- RUMBU5        «ггг мм.ммм»; 

- RUMBU6        «ггг мм»; 

- RUMBU7        «ггг.гггг». 

 

Для вывода различного представления картографических схем объекта в масштабе 

предусмотрены следующие варианты ключевых полей: 

- PICTURE – картографическая схема участка в масштабе, указанном пользователем; 

- OUTLINE – абрис поворотной точки. 

 

Ключевые поля семейства PICTURE имеют ряд модификаций для представления в едином 

отчете, содержащем несколько ведомостей различных по содержанию изображений схемы 

участка: 

- PICTURE – полный состав объектов указанный на схеме; 

- PICTURE1 – отключены подписи крестов; 

- PICTURE2 – отключены кресты и подписи крестов; 

- PICTURE3 – отключены подписи линий; 

- PICTURE4 – отключены подписи крестов и подписи линий; 

- PICTURE5 – отключены кресты, подписи крестов и линий. 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

82 

 

Предусмотрено несколько комбинированных изображений, в зависимости от типа отчетной 

ведомости: 

- PICTURE_0 – Разбивочный чертеж, не содержит: кресты, подписи крестов, строения, 

номера точек земельного участка, зоны ограничения. 

- PICTURE_1 – Схема границ земельного участка, не содержит: кресты, подписи крестов, 

строения, соседей (управляется только параметрами схемы), зоны ограничения. 

- PICTURE_2 – Список межевых знаков, не содержит: кресты, подписи крестов, строения, 

соседей (управляется только параметрами схемы), подписи длин линий, зоны 

ограничения. 

- PICTURE_3 – Учетная карточка, не содержит: номера точек строений, соседей 

(управляется только параметрами схемы), подписи без длин линий, номера точек зон 

ограничения. 

- PICTURE_4 – Карта (план) границ, не содержит: подписи крестов, подпись номера и 

площади земельного участка, номера точек строений, соседей, подписи длин линий, 

номера точек зон ограничения. 

- PICTURE_5 – Карта (план) границ, не содержит: не содержит: кресты и подписей 

крестов, подпись номера и площади земельного участка, соседей, подписи длин линий. 

 

3.3.11.4 Настройка классификатора карты 

Большинство режимов и задач геодезического блока функционируют в соответствии с 

установленными параметрами. Так для нанесения на карту из режимов расчетных геодезических 

задач (теодолитный ход, прямая и обратная геодезические задачи, тахеометрия, привязочные 

работы) используются коды объектов, указанные на странице «Вычисления» в диалоге 

«Параметры проекта…». Коды объектов, указанные на странице «Редактор», используются при 

создании объектов средствами Геодезического редактора. При формировании схемы для отчета 

используются коды объектов со страницы «Схема». Кроме того, при заполнении отчетов 

используется методика поиска соответствующих значений по соответствию имен ключевых полей 

шаблона и коротких имен семантики. 

Ниже приводится порядок настройки и имена ключей объектов и семантических 

характеристик, используемых программами геодезического блока. 

Для работы программ из состава «Геодезические задачи» необходимо наличие ряда 

объектов, используемых при нанесении на карту и формировании отчетов. 

В классификаторе map500.rsc для этих целей создан слой ГЕОДЕЗИЯ. В него входят 

объекты, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 -  Объекты слоя ГЕОДЕЗИЯ в map500.rsc 

№ 

п/п 
Описание настройки Название объекта 

Код 

объекта 

Ключ 

объекта 

Геодезические вычисления 

1 Точка теодолитного хода ТОЧКА ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА 40130 P_TEO 

2 Опорная точка ОПОРНАЯ ТОЧКА 40120 P_SUPPORT 

3 Ориентир ТОЧКА ОРИЕНТИР 40110 P_ORIENT 

4 Расчетная точка РАСЧЕТНАЯ ТОЧКА 40150 P_CALCULATE 

5 Координатные кресты ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

КООРДИНАТНЫХ ЛИНИЙ 

40100 P_CROSS 
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№ 

п/п 
Описание настройки Название объекта 

Код 

объекта 

Ключ 

объекта 

6 Линия теодолитного хода ЛИНИЯ ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА 40220 L_TEO 

7 Базисная линия БАЗИСНАЯ ЛИНИЯ 40210 L_BASIS 

8 Линия оформления ЛИНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 40240 L_SHEPE 

9 Направление на точку НАПРАВЛЕНИЕ НА ТОЧКУ 40230 L_DIRECT 

10 Участок         КАДАСТРОВЫЙ УЧАСТОК 20305 S_PLOT 

11 Подписи названий точек ПОДПИСЬ ТОЧКИ 40420 T_POINT 

12 Подписи линий ПОДПИСЬ ЛИНИИ 40410 T_LINE 

13 Подписи углов ПОДПИСЬ УГЛА 40430 T_ANGLE 

14 Подписи высот ПОДПИСЬ ВЫСОТ 40470 T_HEIGHT 

15 Подписи координат ПОДПИСЬ КООРДИНАТ 40450 T_KOORD 

Геодезический редактор 

16 Точечный ПРОИЗВОЛЬНО ВВЕДЕННАЯ 

ТОЧКА 

40160 P_PIKET 

17 Векторный УКАЗАТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СОСЕДЕЙ 

40510 V_DIRECTION 

18 Линейный ЛИНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 40240 L_SHEPE 

19 Площадной КАДАСТРОВЫЙ УЧАСТОК 20305 S_PLOT 

20 Подпись ПОДПИСЬ ПРОИЗВОЛЬНАЯ 40440 T_VARIANT 

Схема для отчета 

21 Точка теодолитного хода ТОЧКА ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА 40130 P_TEO 

22 Опорная точка ОПОРНАЯ ТОЧКА 40120 P_SUPPORT 

23 Ориентир ТОЧКА ОРИЕНТИР 40110 P_ORIENT 

24 Линия теодолитного хода ЛИНИЯ ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА 40220 L_TEO 

25 Базисная линия БАЗИСНАЯ ЛИНИЯ 40210 L_BASIS 

26 Граница участка КАДАСТРОВЫЙ УЧАСТОК 20305 S_PLOT 

27 Строение ПОСТРОЙКА 40360 S_BUILDING 

28 Зона ограничения ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ 20390 S_BURDEN 

29 Поворотная точка ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА 

(СУЩЕСТВУЮЩАЯ) 

20100 P_PLOT 

30 Линия оформления ЛИНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 40240 L_SHEPE 

31 Координатные кресты ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

КООРДИНАТНЫХ ЛИНИЙ 

40100 P_CROSS 
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№ 

п/п 
Описание настройки Название объекта 

Код 

объекта 

Ключ 

объекта 

32 Указатель направления УКАЗАТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СОСЕДЕЙ 

40510 V_DIRECTION 

33 Подписи точки ПОДПИСЬ ТОЧКИ 40420 T_POINT 

34 Подписи линии ПОДПИСЬ ЛИНИИ 40410 T_LINE 

35 Подписи угла ПОДПИСЬ УГЛА 40430 T_ANGLE 

36 Подписи площади ПОДПИСЬ ПЛОЩАДИ 40460 T_SQUARE 

37 Подписи координат ПОДПИСЬ КООРДИНАТ 40450 T_KOORD 

38 Подписи рамок ПОДПИСЬ РАМОК 40480 T_FRAME 

39 Номер (название) объекта ПОДПИСЬ НАЗВАНИЯ ОБЪЕКТА 40490 T_NAME 

 

Это те объекты, которые необходимо указывать в параметрах настройки выполнения той или 

другой геодезической задачи. При необходимости пользователь может выполнить любые другие 

настройки по своему усмотрению. Однако ряд функций программы при этом может быть утерян.  

Например, в системе имеется возможность формирования схему участка с различным по 

составу оформлением для заполнения одного отчета. Для этого программа создает схему с 

максимальным составом оформления (подписи точек, координат, координатные кресты, и т.п.) и 

выдает ее на экран для последующего редактирования. Когда редактирование окончено, 

происходит формирование нескольких рисунков, соответствующих различному оформлению. Эти 

рисунки соответствуют ключевым полям в шаблоне отчета: 

- PICTURE        – полный состав оформления; 

- PICTURE1      – отключить подписи координатных крестов; 

- PICTURE2      – отключить координатные кресты и их подписи; 

- PICTURE3      – отключить подписи линий; 

- PICTURE4      – отключить подписи крестов и линий; 

- PICTURE5      – отключить кресты, подписи крестов и линий. 

 

Если в настройках не указать различные типы подписей для различных объектов настройки, 

а выбрать, например, один тип подписи для всех настроек, то программа некорректно сформирует 

изображение схемы. 

Типы объектов, указанные в таблице, используются программой для автоматизации процесса 

настройки проекта по копке «По умолчанию». Принцип автоматической настройки заключается в 

поиске соответствующих объектов по ключу. 

Если Вы используете другие классификаторы карты, то для автоматической настройки 

проекта необходимо у используемых Вами объектов задать ключи в соответствии с указанными в 

таблице. Для этих целей используется задача «Редактирование классификатора» (см. рисунок 37). 
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Рисунок 37 -  Окно задачи «Редактирование классификатора» 

Для площадного объекта «УЧАСТОК» предусмотрен набор семантик (см. таблица 6), 

соответствующих полям информации для межевого дела: 

Важной информацией в классификаторе является ключ семантики, поскольку именно по 

этой характеристике программа выполняет поиск в шаблонах отчетов мест, куда необходимо 

вставить атрибутивную информацию. Настройки в классификаторе map500.rsc выполнены таким 

образом, чтобы семантики объектов (их ключи) совпадали с именами полей в таблице «Учетные 

данные» и соответственно с ключевыми полями в шаблонах отчетных документов. Используя 

данные настройки можно выполнять накопление атрибутивной информации об участках не в 

таблице базы данных, а в семантике объектов на электронной карте. 

Для формирования отчета по семантике в «Геодезическом редакторе» предназначен режим 

«Напечатать схему объекта и отчет по семантике» из состава панели «Формирование 

отчетов». 

 

Таблица 6 -  Семантики классификатора ресурсов mp2map.rsc 

Код семантики Наименование семантики Ключ семантики 

1000 НОМЕР ЗАКАЗА ORDER    

1001 КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР KADNUM 

1002 НОМЕР УЧАСТКА SECTION  

1003 ФАМИЛИЯ ВЛАДЕЛЬЦА SURNAME 

1004 ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА NAME 

1005 ОТЧЕСТВО ВЛАДЕЛЬЦА PATRON    

1006 ИНИЦИАЛЫ ВЛАДЕЛЬЦА INICIAL 

1007 ПАСПОРТ PASVORD  

1008 КЕМ ВЫДАН ПАСПОРТ ORGAN 

1009 ДАТА ВЫДАЧИ ПАСПОРТА PASDATE 

1010 ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА SUBJECT 
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Код семантики Наименование семантики Ключ семантики 

1011 РАЙОН REGION    

1012 АДМИНИСТРАЦИЯ ADMINIST 

1013 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ CITY 

1014 АДРЕС STRIT 

1015 ПЛОЩАДЬ ПО ДОКУМЕНТАМ AREADOC 

1016 ПЛОЩАДЬ ПО КАРТЕ AREAMAP 

1017 ПЛОЩАДЬ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ AREAGIV  

1018 НАЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ASSIGNME 

1019 ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКА  PURPOSE 

1020 ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ LIMIT 

1021 ОБРЕМИНЕНИЯ OVERLOAD 

1022 СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОБСТВЕННОСТИ SVIDSOBSTV 

1023 ДАТА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА SVIDDATE 

1024 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ POSTGLAV 

1025 ДАТА ВЫДАЧИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ POSTDATE 

1026 ИНЖЕНЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ INGENER 

1027 НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ BEGIN 

1028 ОКОНЧАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ END 

1029 НАЗВАНИЯ ОПОРНЫХ ТОЧЕК NUMTHEO 

1030 ДОПУСК (АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА)  DOP_FABS 

1031 ДОПУСК (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА) DOP_FOTN 

1032 ДОПУСК (FB) DOP_FB  

1033 НАЗВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ Т/Х  NTB 

1034 КООРД. Х НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ Т/Х  XB 

1035 КООРД. Y НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ Т/Х YB 

1036 НАЗВАНИЕ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ Т/Х NTE 

1037 КООРД. X КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ Т/Х  XE  

1038 КООРД. Y КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ Т/Х  YE 

 

Пользователь может самостоятельно выполнить настройку любого классификатора, задав 

необходимые имена ключей семантик. Можно расширить перечень атрибутивных характеристик, 

одновременно с этим добавив ключевые поля в шаблоны. 

 

3.3.11.5 Импорт настроек проекта 

Данный диалог используется для переноса настроек из одного проекта в другой. Выполнение 

операции начинается с указания имени файла проекта, из которого необходимо выполнить 

импорт, установить разделы для импортирования и нажать кнопку «Выполнить». Программа 

позволяет управлять импортом в соответствии со страницами диалога «Параметры проекта для 

геодезии и формирования землеустроительной документации». 

При импорте необходимо учитывать ряд ограничений. Классификаторы карт, текущего и 

импортируемого проектов должны совпадать. В случае несовпадения классификаторов может 

произойти некорректная настройка кодов объектов. Файлы таблиц «Учетные данные» и «Каталог 

координат» должны существовать. При их отсутствии программа поставить пустую сточку. 
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Рисунок 38 -  Диалог «Импорт настроек проекта» 

3.4 Работа с базой «Паспорт поля» 

Режим «Паспорт поля» обеспечивает хранение атрибутивных сведений о пашне в СУБД 

Microsoft SQL Server. Используемая в режиме аграрная база данных по своей структуре 

соответствует базе данных программы ГИС «Панорама АГРО».  

 

3.4.1 Перед запуском 

«Паспорт поля» является программой, ориентированной на использование данных 

определенной структуры и состава. Для работы программы необходимы: 

- сервер данных с установленной СУБД Microsoft SQL Server 2008 и выше; 

- база данных соответствующей структуры в формате СУБД; 

- электронная карта хозяйства, включающая: 

 топографическую основу хозяйства; 

 карты сельхозугодий хозяйства. 

- Microsoft Excel. 

 

Порядок установки исходных данных на жесткий диск Вашего компьютера описан в п.3.1. 

Процедуры по установке и конфигурированию сервера должен выполнять администратор 

системы. 

При первом запуске программы необходимо удостовериться в наличии файлов исходных 

данных, необходимых для функционирования и выполнить настройку параметров системы. 

Для работы с демонстрационными данными необходимо установить в СУБД Microsoft SQL 

Server базу данных borisovka, которая входит в инсталляционный комплект поставки. После 

установки Комплекса файл БД находится в папке документов Windows, например 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\AgroMini13\Agro\base\borisovka.bak. 

 

3.4.2 Запуск программы 

Для запуска программы необходимо выполнить следующие действия: 

1) Запустите базовый продукт, например, ГИС Панорама или «АРМ агронома».  

2) Откройте карту. Для работы с демонстрационными данными необходимо открыть проект 

карт borisovka.mpt, который содержит набор демонстрационных карт. После установки 

программы файл проекта карт находится в папке документов пользователя Windows, 

например, c:\Users\Public\Documents\Panorama\AgroMini13\Agro\borisovka.mpt. 
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3) Запустите задачу. Для этого выберите пункт меню Задачи-> Запуск приложений-> 

Комплекс агрономических задач. 

4) На панели задачи нажмите на кнопку  – раздел «Паспорт поля». 

5) При запуске программы перед пользователем открывается диалог «Подключение к базе 

данных». Для отображения всех параметров подключения нажмите на кнопку 

«Дополнительно» и заполните поля диалога: 

- Параметры соединения с сервером: 

- Провайдер – выбрать из выпадающего списка. Если ни один Провайдер из списка не 

подходит, то необходимо уточнить имя провайдера у системного администратора и 

вбить его в поле.  

- Сервер – имя сервера. Для демоверсии укажите ip-адрес сервера 62.173.139.13,1434. 

- Имя пользователя БД, Пароль БД – логин и пароль пользователя базы данных 

Microsoft SQL Server с правами администратора. Для демоверсии используйте логин 

panorama, пароль panorama.  

- Параметры авторизации пользователя: 

- Имя пользователя, Пароль – логин и пароль пользователя Комплекса, которые может 

создавать только пользователь с правами администратора (см. п.3.4.4.1). При первом 

запуске программа настроена на пользователя panorama с паролем panorama, 

который включен в список администраторов системы. Для обеспечения безопасности 

и защиты данных рекомендуем изменить пароль для пользователя panorama (см. 

п.3.4.4.2). 

- Аграрные данные – база данных для работы с Паспортом поля. Для демо версии 

укажите borisovka. 

- Кадастровые данные – база данных для работы с земельными участками. Для демо 

версии укажите borisovka_cad. 

- Дополнительные параметры настройки списка Паспортов полей: 

- Организация – при задании организации, список паспортов полей фильтруется по 

организации.  

- Год урожая – при задании года, список паспортов полей фильтруется по году урожая.  

- Значения выбираются из выпадающего списка, который сформирован по 

справочникам «Организации» и «Год урожая». При первом запуске справочник 

«Организации» пустой. Из выпадающего списка надо выбрать «Неизвестная 

организация». Заполнение справочников возможно в Паспорте поля, меню 

Справочники.  

Настройки соединения с сервером сохраняются в ini-файле Комплекса. При 

выставлении галочки в поле Сохранять пароль, вход в «Паспорт поля» и 

«Спутниковый мониторинг» произойдет автоматически с правами последнего 

пользователя. В противном случае будет всегда вызываться диалог «Подключение к 

базе данных». Для смены пользователя или других параметров подключения 

предназначена кнопка  «Подключение к БД», которая расположена на панели 

«Агрономический редактор». 

6) Для завершения авторизации пользователя и подключения к базе данных нажмите на 

кнопку «Подключиться». Если Ваша авторизация не проходит, несмотря на правильно 

введенные данные, значит у Вас нет прав доступа к ПО «Паспорт поля» или Ваш доступ 

заблокирован. Обратитесь к администратору системы. Администрирование прав доступа 

подробно описано в п.3.4.4. 

 

http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
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Рисунок 39 -  Диалог «Подключение к базе данных» 

3.4.3 Описание главного окна программы 

Главное окно «Паспорт поля» открывается поверх открытой карты. В верхней части окна 

размещена управляющая панель с режимами Комплекса (1). Под ней – список паспортов полей, 

содержащий основные параметры поля из БД (2). У нижней границы окна находится строка 

состояния (3). 

 

 

Рисунок 40 -  Главное окно режима «Паспорт поля» после запуска программы 

http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
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На управляющей панели размещены кнопки, включающие следующие режимы Комплекса: 

,  – Показать подробно текущую запись/Список. Управляет режимом отображения 

данных. 

 – Фильтр полей. Задает условия отбора записей в список. 

 – Фильтр по выделенным объектам. 

 – Редактирование данных паспорта поля. 

 – Отказ от изменений. 

 – Добавить поле. 

 – Добавить запись с копированием. 

 – Удалить поле. 

 – Обновление данных. 

 – Связать информацию о поле с его изображением на карте. 

 – Разорвать связь информации о поле с его изображением на карте. 

 – Для поля в списке найти объект карты. 

 – Для объекта карты найти информацию о поле. 

 – Выделить на карте поля из списка. 

 – Задачи. Список выполняемых задач: 

1) Формирование имени поля; 

2) Обновить площадь по документам и по карте; 

3) Обновить семантики на карте и в БД; 

4) Сбор полевых измерений: 

- Экспорт в автономную карту; 

- Импорт из автономной карты. 

5) Создание паспортов полей по выделенным на карте объектам; 

6) Автоматическое создание паспортов полей; 

7) Автоматическое связывание паспортов полей с объектами на карте; 

8) Обновить значение плановой урожайности по справочнику; 

9) Расчет годовых доз минеральных удобрений: 

- По паспорту поля; 

- Для точного земледелия. 

10) Экспорт карт внесения; 

11) Адресный классификатор: 

- Населенные пункты; 

- Улицы; 

- Адресные точки; 
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- Комплексное удаление адреса. 

12) Кадастровый учет: 

- земельные участки. 

13) Импорт данных. Файлы xml (обмен с 1С); 

14) Экспорт данных. Файлы xml (обмен с 1С). 

 – Спутниковый мониторинг: 

1) Получение матриц вегетационных индексов; 

2) Пакетное получение матриц вегетационных индексов; 

3) Получение усредненных значений NDVI; 

4) Просмотр матриц; 

5) Просмотр усредненных значений NDVI. 

 – Справочники и классификаторы. 

 – Отчеты: 

1) Паспорт поля; 

2) Карточка поля; 

3) Отчет агронома; 

4) Структура земель и пашни; 

5) Валовый сбор с/х культур; 

6) Урожайность по хозяйству; 

7) Высев семян; 

8) Средства защиты растений; 

9) Мелиоранты; 

10) Удобрения; 

11) Структура посевных площадей с группировкой по культурам; 

12) Плановая структура посевных площадей; 

13) Дозы минеральных удобрений. 

 – Настройка параметров: 

1) Ведение списка пользователей и разрешений к ресурсам;  

2) Настройка пути к шаблонам для отчетов, изменение текущей организации, настройка 

путей к папкам данных Спутникового мониторинга; 

3) Режим «Сворачивать диалог при поиске объекта». 

 – Помощь: Вызов справки; Информация о программе; Информация о Базе Данных. 

 

 – Год сбора урожая. Так как данные паспортов полей жестко 

привязаны к году урожая, необходимо всегда обращать внимание на указанный год. 

 – Управляет режимом наблюдения за связанными объектами на карте. Если 

кнопка включена, то при перемещении по записям списка паспортов полей на карте выделяется 

связанный объект. 

Строка состояния содержит информацию о номере текущей записи, дате последней 

корректировки записи и кто редактировал запись. 

 

 

Рисунок 41 -  Описание элементов строки состояния программы 
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3.4.4 Администрирование прав доступа 

Функции разграничения доступа, резервного копирования и восстановления данных на 

уровне сервера обеспечиваются средствами Microsoft SQL Server.  

 

3.4.4.1 Группы пользователей и их права 

Для защиты информации от несанкционированного изменения или удаления рекомендуется 

для различных пользователей разграничить права доступа к данным. Разделение прав доступа к 

базе данных по своей сути аналогично разграничению прав доступа в локальной сети.  

 

 

Рисунок 42 -  Доступ к данным сервера ПО «Паспорт поля» в локальной сети 

Помимо ролей, устанавливаемых в Microsoft SQL Server 2005 по умолчанию для баз данных 

(public, db_owner, db_datareader и т. д.), в базе данных ПО «Паспорт поля» предустановлено 

6 ролей: 

Администратор – администратор имеет право модифицировать любую информацию в базе 

данных. Имеет право добавлять, удалять и редактировать список пользователей, распределять их 

по ролям. 

Агроном, Экономист, Диспетчер и Пользователь – привилегированный пользователь имеет 

право модифицировать информацию в базе данных в зависимости от настроек их прав, имеют 

ограниченный доступ к данным. Каждая роль осуществляет действие по вводу и корректировке 

информации, относящейся к работе роли. Запрещается изменять список пользователей и назначать 

им роли. 

Наблюдатель – пользователь может получать доступ к информации только на чтение. 

 

3.4.4.2 Создание пользователей и назначение им прав 

Для осуществления политики безопасности, создания учетных записей пользователей и 

администрирования их прав рекомендуем использовать штатное средство администрирования 

Microsoft SQL Server Management Studio. 

По умолчанию для SQL сервера существует один логин с именем пользователя «sa» с 

паролем, заданным при установке SQL сервера. Этот логин используется для доступа к любой базе 
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данных и обладает абсолютно всеми правами, начиная от возможности изменения данных и 

заканчивая изменением структуры базы. Рекомендуется назначить этому логину свой пароль и 

использовать его только для администрирования SQL сервера и применения обновлений к базам 

данных, полученных от разработчиков. Для остальных же пользователей базы данных создать 

другие логины. 

 

3.4.4.2.1 Создание нового пользователя на сервере БД 

Для создания логина для пользователя с правами администратора БД нужно выполнить 

следующие шаги. 

Запустите программу Microsoft SQL Server Management Studio, подключитесь к серверу и 

откройте папку «Security\Logins». 

Нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «New Login» (см. рисунок 43). 

 

 
Рисунок 43 -  Запуск мастера создания учетных записей 

Выберите вкладку «General». В поле «Login Name» введите имя пользователя, под которым 

требуется подключаться к базе данных. Выберите вариант авторизации «SQL Server 

authentication». В поле Password задайте пароль для этого логина. Уберите галочку «User must 

change password at next login». В поле Database нужно выбрать базу данных СИСТЕМЫ. В поле 

Language выберите язык – русский или оставьте <Default> (см. рисунок 44). 
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Рисунок 44 -  Создание учетной записи. Вкладка «General» 

Нажмите кнопку «ОК» – пользователь с указанным логином и паролем будет создан. 

После создания логинов следующая задача администратора – спуститься на уровень базы 

данных и создать объекты пользователей базы данных. 

Откройте папку – «Databases\<Имя базы данных СИСТЕМЫ>\Security\Users». Нажмите 

правую кнопку мыши и выберите пункт «New User» (см. рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 -  Создание объекта пользователей базы 
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Рисунок 46 -  Создание объекта пользователей базы данных 

При создании пользователя Вам нужно будет указать: 

- Имя пользователя (User name), к которому применяются те же правила, что и для других 

объектов SQL Server. 

- Логин (Login name), который будет назначен пользователю этой базы данных. 

- Какие роли базы данных (Role members) будут ему назначены. 

- Для администратора выставить флажок – db_owner. Этой роли автоматически 

предоставляются полные права на базу данных. 

- Для остальных ролей (пользователь, оператор, гость) выставить флажки db_datareader и 

db_datawriter. Эти встроенные роли дают право просматривать и изменять соответственно 

любую информацию в базе данных (см. рисунок 46). 

 

3.4.4.2.2 Назначение полномочий пользователям в ПО «Паспорт поля» 

Программа поддерживает работу с разграничением доступа и защитой от 

несанкционированного доступа к базе данных. 

При запуске системы каждый пользователь проходит процесс аутентификации  

(см. рисунок 38), который включает в себя: 

- проверку имени пользователя и пароля БД; 

- проверку имени пользователя и пароля системы; 

- определение роли пользователя; 
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- установление допустимых ресурсов работы с программой. 

 

Имя пользователя БД – это имя пользователя, с которым программа подключается к SQL 

Server. 

Пароль БД – это пароль пользователя для подключения к SQL Server. 

Имя пользователя – это имя входа пользователя в систему, длиной не более 32 символов. 

Пароль – это пароль пользователя для входа в систему, длиной не более 16 символов. 

Имя пользователя БД и Пароль БД предварительно формируются на SQL Server штатными 

средствами (см. п.4.4.2.1). 

Имя пользователя и Пароль создаются в системе пользователем с правами администратора 

(см. п.4.4.2.3). 

При первичном запуске «Паспорт поля» процесс аутентификации может пройти 

пользователь с логином «panorama» (см. п.3.5.2) и паролем «panorama». Для обеспечения 

безопасности и защиты данных рекомендуем изменить пароль для пользователя «panorama». 

Роль – это группа пользователей, обладающая предопределенным набором разрешений при 

работе с данными СИСТЕМЫ. Другое название Роли в системе – Группа пользователей.  

В системе сформированы 6 штатных ролей: Администратор, Агроном, Экономист, 

Диспетчер, Пользователь, Наблюдатель. Каждой роли установлены допустимые ресурсы 

работы с СИСТЕМОЙ. 

Администратор имеет полный доступ к данным с правом просмотра и редактирования 

списка пользователей. Администратор имеет право назначения полномочий другим 

пользователям. В системе обязательно должен быть пользователь с ролью Администратор! В 

противном случае доступ к списку пользователей будет невозможен. 

Агроном, Экономист, Диспетчер и Пользователь имеют ограниченный доступ к данным. 

Каждая роль осуществляет действие по вводу и корректировке информации, содержащейся в 

реестрах и классификаторах, относящихся к работе роли. При разрешении Администратора 

возможен полный доступ к данным СУБД, кроме работы со списком пользователей. 

Наблюдатель имеет доступ только к просмотру данных и ресурсам, разрешенным 

Администратором. 

Пользователю с ролью Администратор предоставляется возможность ведения списка 

пользователей. Для этого на панели Инструментов главного окна нажмите на кнопку  и 

выберите пункт Ведение списка пользователей и разрешений к ресурсам. Форма работы со 

списком пользователей представлена на рисунке 47. 
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Рисунок 47 -  Диалог «Список пользователей и разрешений к ресурсам» 

3.4.4.2.3 Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя необходимо: 

Выделить на дереве пользователей роль нового пользователя, для этого щелкнуть левой 

кнопкой мышки на нужном элементе. 

Нажать на кнопку . В результате в список пользователей добавляется пользователь с 

временным именем «новый». 

Заполнить поля нового пользователя: 

Логин – имя пользователя, символьное поле длиной не более 32 латинских символов. Поле 

обязательное для заполнения!  

Роль – назначается роль пользователю из существующих в базе данных. В зависимости от 

указанной роли автоматически определяются допустимые ресурсы работы пользователя с СУБД. 

Поле обязательное для заполнения! 

Пароль – пароль пользователя для входа в систему, длиной не более 16 символов. 

Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Отдел – информационные данные пользователя. 

Символьные поля длиной не более 25 символов, необязательные для заполнения. 

Заблокирован – если необходимо запретить доступ пользователя к СУБД, в поле 

выставляется «галочка» при щелчке левой кнопки мышки. При разрешенном доступе поле должно 

быть пустым. 

Примечание – любая информация. Символьное поле длиной не более 250 символов, 

необязательное для заполнения. 

Для сохранения пользователя нажать на кнопку «Сохранить» или на кнопку . 

Отказ от добавления или редактирования происходит при нажатии на кнопку «Отмена» или 

на кнопку «Отказ от изменений» . 

Для удаления пользователя из списка предназначена кнопка . 
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При изменении данных пользователя модуль автоматически переходит в режим 

редактирования (включается кнопка  и кнопка «Сохранить»). 

 

3.4.4.2.4 Добавление новой группы пользователей 

Система позволяет формировать новые группы пользователей. Сервис доступен только для 

пользователей с правами Администратор. Для создания новой роли необходимо выделить 

щелчком мышки верхний элемент в дереве пользователей – «Группы пользователей» и нажать на 

кнопку . В результате в список пользователей добавляется роль с временным названием 

«новая» и открывается вспомогательное окно для задания названия группы. 

 

 

Рисунок 48 -  Создание новой группы пользователей 

Для редактирования названия роли необходимо выделить в дереве пользователей роль и 

нажать на кнопку .  

 

3.4.5 Разрешение доступа к ресурсам системы 

Для каждой роли необходимо определить доступ к ресурсам системы. Для этого в списке 

ресурсов системы выставляется «галочка» в поле Разрешить. Список ресурсов определяет 

разработчик системы, а внутренний доступ по ролям назначает только Администратор. Окно 

диалога со списком ресурсов представлено на рисунке 49. 

В системе определены следующие ресурсы: 

- Изменение данных – общий ресурс на разрешение редактирования данных системы. 

- Адресный классификатор – изменение. 

- Базовые справочники – изменение – добавление, удаление, изменение. 

- Базовые справочники – чтение – только просмотр. 

- Нормативные данные о составе почв – изменение – добавление, удаление, изменение. 

- Нормативные данные о составе почв – чтение– только просмотр. 
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- Справочник выращиваемых культур – изменение – добавление, удаление, изменение. 

- Справочник выращиваемых культур – чтение – только просмотр. 

- Справочник удобрений, средств защиты и химической мелиорации – изменение – 

добавление, удаление, изменение. 

- Справочник удобрений, средств защиты и химической мелиорации – чтение – только 

просмотр. 

- Паспорт полей – изменение – добавление, удаление, изменение. 

- Паспорт полей – чтение – только просмотр. 

- Создание отчетов – разрешение для создания отчетов. 

- Пользователи – изменение – добавление, удаление, изменение. В общем списке не 

отображается. Доступно только Администраторам. 

- Работа с общим списком именованных запросов – разрешение работы со списком 

именованных запросов при установке фильтров данных. 

 

При изменении в разрешении доступа к ресурсам модуль автоматически переходит в режим 

редактирования. Для Администратора доступ ко всем ресурсам всегда разрешен. 

 

 

Рисунок 49 -  Разрешение доступа к ресурсам системы 

3.4.6 Разделение организаций между группами пользователей 

В ПО «Паспорт поля» введена подсистема разграничения данных различных организаций 

между группами пользователей (ГП), которая функционирует по следующим принципам: 

1) Одна ГП может иметь доступ к данным нескольких организаций. 

2) Данные одной организации могут быть доступны нескольким ГП. 
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3) Право доступа ГП к данным организации не распространяется на данные подчинённых 

организаций. 

4) Связь ГП и организации проверяется на этапе авторизации. 

5) ГП «Администратор» имеет доступ к данным всех организаций. 

6) Просматривать и редактировать связи пользователей и организаций имеют право только 

пользователи из группы «Администратор». 

 

Ведение списков организаций, доступных пользователям группы, совмещено с диалогом 

редактирования прав доступа. 

Дополнительно предусмотрена сервисная функция распространения прав доступа на данные 

организаций, подчинённых текущей в списке. Вызов функции происходит по кнопке , 

расположенной над списком доступных организаций. 

 

3.4.7 Формирование маски имени участка 

СИСТЕМА позволяет задавать способ формирования имени участка. Для этих целей 

используется диалог «Редактирование масок имени участка». 

 

 

Рисунок 50 -  Диалог «Редактирование масок имени участка» 

Вызвать этот диалог можно из пункта меню «Формирование имени поля» кнопки  

«Задачи», расположенной на управляющей панели. 
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Имя рабочего участка формируется на основании текущей маски организации, которой этот 

участок принадлежит. Маска может состоять из атрибутов и разделителей, записанных в 

произвольном порядке. В СИСТЕМЕ предусмотрены следующие атрибуты:  

- наименование организации; 

- код организации; 

- наименование подразделения; 

- код подразделения; 

- номер поля; 

- номер участка; 

- площадь; 

- площадь по карте; 

- год урожая; 

- год обследования; 

- плановая урожайность; 

- фактическая урожайность; 

- тип севооборота; 

- севооборот; 

- культура; 

- предшественник; 

- сорт, тип почвы; 

- мех. состав почвы; 

- степень эродированности; 

- уровень интенсификации; 

- связь с листом карты; 

- связь с объектом карты; 

- автор последней редакции записи; 

- дата последней редакции записи.  

 

Разделители пользователь определяет сам. В них могут входить любые символы, кроме 

«&». Он используется СИСТЕМОЙ для отделения частей маски друг от друга. 

Для того чтобы добавить/отредактировать маску, необходимо перейти в режим 

добавления/редактирования записи, затем с помощью кнопок «Добавить» собрать маску из 

атрибутов поля и разделителей. Редактируемая маска находится в поле «Маска». После 

завершения редактирования необходимо выйти из режима добавления/редактирования с 

сохранением результатов или без сохранения. 

Для установки текущей маски, нужно выбрать нужную из списка «Текущая» и нажать 

кнопку «ОК». Если нажать кнопку «Отказ», текущей останется предыдущая маска. После 

принятия текущей маски все имена введённых полей перестроятся, а имена вновь вводимых будут 

формироваться в соответствии с ней. 

 

3.4.8 Порядок ведения паспортов полей 

Первоначально программа стартует в режиме «Список» . Для удобного просмотра 

параметров паспорта поля необходимо перейти в режим «Подробно», нажав на кнопку . Кнопка 

меняет свой внешний вид на . Также в режим редактирования диалог переходит при нажатии на 

кнопки , ,  или автоматически при редактировании данных поля. 

Для удаления паспорта поля предназначена кнопка .  
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Все данные по полю привязаны к текущему году урожая, указанному в поле Год урожая. Год 

выбирается из базового справочника, раздел «Год урожая». 

В режиме Подробно атрибуты паспорта поля разделены на 4 группы:  

 – Параметры поля; 

 – Севооборот; 

 – Агрохимический состав почв; 

 – Фитосанитарное состояние. 

 

Переход по группам осуществляется переключением кнопок. 

 

3.4.8.1 Параметры поля 

Данные группы «Параметры поля» размещены на 3-х страницах: 

- Описание; 

- Условия; 

- История образования поля; 

- Документы. 
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Рисунок 51 -  «Паспорт поля» в режиме Подробно группа «Параметры поля» 

В состав группы атрибутов «Параметры поля» входят: 

Организация – текущая организация, с которой работает СИСТЕМА. Название выбирается 

из списка доступных хозяйств, указанных в справочнике «Организации» (хозяйства). 

Подразделение – структурное подразделение хозяйства, выполняющее обработку 

отдельного поля или группы полей (например, «бригада № 1») или исторически выделенная 

группа полей возле некоторого населенного пункта (например, «Березовка»). 

Название подразделения предназначено для фильтрации данных и ускорения поиска рабочих 

участков. Если в Вашем хозяйстве не применяется деление полей по подразделениям, Вы можете в 

качестве подразделения рассматривать все хозяйство. Для этого необходимо в справочнике 
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подразделений добавить соответствующую запись. Название выбирается из справочника 

«Подразделения». 

Номер поля – полезная сельскохозяйственная площадь, включающая всегда целиком один 

или несколько участков, имеющая только один вид севооборота. 

Номер участка – отдельный участок пашни, ограниченный естественными относительно 

постоянными границами (например, дорогами, улицами, реками, границами леса или полевыми 

дорогами); 

Основной учетной единицей в системе является участок. Так как при внесении участков 

требуется их привязка к хозяйству, необходимо проверить, чтобы соответствующее хозяйство уже 

было внесено в программу.  

Нумерация участков выполняется в нужном пользователю порядке. Вы можете 

пронумеровать участки обычным способом (например, от 1 до 34) или, например, добавить в 

номер код хозяйства (например, от 101 до 134) и/или подразделения (например, от 1101 до 1534, 

где 1000 – код хозяйства, 100, 200, ..., 500 – код подразделения, 1 – 34 – номер участка). 

Номер поля предназначен для ускорения поиска рабочих участков, формирования отчетов и 

справок. Вы можете вводить числовые или символьные значения. Используйте принятые для 

Вашего хозяйства обозначения полей. При этом имена не должны быть слишком длинными, так 

как в противном случае название не будет отображаться полностью в отдельных оценках.  

Название поля. Для наглядного представления участка введено понятие Название поля, 

которое создается автоматически по заданной маске. Формирование маски описано в п. 3.4.7. 

Произвольное название – Пользовательское имя участка. При обновлении данных БД по 

семантике объекта карты в это поле записывается значение семантики Название поля.  

Площадь по документу, га – вводится значение площади рабочего участка в гектарах в 

соответствии с вашей учетной документацией. 

Площадь по карте, га – отображается значение площади, вычисленное по 

картографическому изображению рабочего участка. Внести изменения в эту позицию нельзя. 

Изменение площади участка на карте производится средствами «Редактора карты». 

Адрес поля – адрес выбирается из Адресного классификатора. Работа с Адресным 

классификатором приведена в п.4.17 данного руководства пользователя. 

Степень эродированности – значение выбирается из базового справочника, раздел 

«Наименование степеней эродированности». 

Мехсостав почв – значение выбирается из базового справочника, раздел «Наименование 

групп по механическому составу почв». 

Тип почвы – значение выбирается из базового справочника, раздел «Наименование типов 

почв». 

Тип почвы по WRB – значение выбирается из базового справочника, раздел «Тип почвы по 

WRB». 

Категория пригодности, Сроки весеннего созревания почв, Равномерность весеннего 

созревания почв, Гранулометрический состав, Экспозиция, Мочары, Плотность почвы, 

Влагоёмкость почвы, Гумусный горизонт, Глубина залегания породы – пользовательское 

описание атрибута. 

Уклон, град – значение среднего уклона на рабочем участке поля.  

Структура почвенного покрова – описание структуры почвы. Возможен выбор значений из 

базового справочника, раздел «Структура почвенного покрова». Если выбирается несколько 

записей из справочника, то в поле между выбранными значениями ставится служебный символ-

разделитель новая строка. При формировании отчета Паспорт поля в описание Структуры 

почвенного покрова будет вставлен текст с учетом служебных символов. Описательный текст 

можно редактировать и дополнять вручную. 
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История образования поля. Начиная с версии 3.2 появилась возможность регистрации 

«родителей» рабочего участка. Один «родитель» записывается автоматически при переносе 

рабочих участков на следующий год. Остальные вводятся вручную. 

Посмотреть контур «родителя» можно нажав на кнопку . 

Регистрация в веб-сервисе. Галочка показывает состояние регистрации поля в веб-сервисе 

спутникового мониторинга Geosys. Регистрация выполняется при первом вызове любой функции 

спутникового мониторинга на рабочий участок или с помощью режима «Регистрация полей в веб-

сервисе». 

Документы. Начиная с версии 3.8 СИСТЕМА позволяет формировать список электронных 

копий документов для рабочего участка. Электронные копии документов сохраняются в файловом 

хранилище в базе данных. Ведение списка документов осуществляется с помощью кнопок 

Добавить, Удалить.  

Просмотр файла реализован по кнопке  или по двойному щелчку мышки на записи 

списка документов.  

Для открытия файла в программе-редакторе предназначена кнопка . Программа- редактор 

должна быть назначенной программой для открытия файлов такого типа на Вашем компьютере.  

СИСТЕМА поддерживает следующие форматы для просмотра и редактирования файлов: 

- картинки формата bmp, gif, jpg, jpeg; 

- файлы документов doc, docx, xlt, xltx; 

- текстовые файлы формата txt; 

- файлы pdf; 

- электронные карты формата map, sit. 

 

 

Рисунок 52 -  Пример назначения программы для открытия файла в системе Microsoft Windows 

XP 
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3.4.8.2 Севооборот 

Данные поля, характеризующие севооборот и возделываемые культуры, объединены в 

группу Севооборот и размещены на 2 страницах: 

- Севооборот; 

- Удобрение. 

 

 
 

 

Рисунок 53 -  «Паспорт поля» в режиме Подробно группа «Севооборот» 

Группа включает в себя следующие характеристики поля: 

Культура – выращиваемая культура на поле. Значение выбирается из справочника 

«Нормативно-справочная информация о выращиваемых культурах», раздел «Культуры». 

Сорт – сорт выращиваемой культуры. Значение выбирается из справочника «Нормативно-

справочная информация о выращиваемых культурах», раздел «Сорт». 

Предшественник – поле заполняется автоматически по данным предыдущего года. Не 

редактируется. 

Репродукция – информационное не редактируемое поле. Характеристика сорта. 

Севооборот – значение выбирается из справочника «Нормативно-справочная информация о 

выращиваемых культурах», раздел «Севооборот». 

Дата посева, Дата сбора урожая. 

Тип севооборота – значение выбирается из базового справочника, раздел «Наименование 

типов севооборота». 

Уровень интенсификации – значение выбирается из базового справочника, раздел 

«Наименование уровней интенсификации». 

Норма высева, ед/га – информационное не редактируемое поле. Характеристика сорта. 

Сколько лет в обработке – пользовательская информация. 

Урожайность плановая, т/га – плановая урожайность рабочего участка в т/га. Значение 

можно ввести вручную или выбрать из справочника «Нормативно-справочная информация о 

выращиваемых культурах», раздел «Плановая урожайность». По кнопке  можно автоматически 

обновить значение по данным справочника. 

Урожайность фактическая, т/га – фактическая урожайность рабочего участка в т/га. 

Данные о фактической урожайности могут быть получены на основе учетных данных (сведения с 

весовых) или карт урожайности. 

Доза минерального удобрения – содержит данные по расчету годовых доз. Диалог для 

расчета доз вызывается при нажатии на кнопку . Работа с диалогом описана в п. 3.4.18 данного 
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документа. Если Вы пользуетесь другим методом расчета доз, то в поля редактирования можно 

занести свои значения, а для сохранения этих данных необходимо нажать на кнопку . 

 

3.4.8.3 Фитосанитарное состояние 

Данные поля, включающие в себя показатели мониторинга посевов, засоренность сорняками, 

списки болезней выращиваемых культур и вредителей полей, объединены на странице 

Фитосанитарное состояние. 

 

 

Рисунок 54 -  «Паспорт поля» в режиме Подробно группа «Фитосанитарное состояние» 

Данные мониторинга посевов заносятся с помощью справочников, которые должны быть 

предварительно заполнены пользователем. Используются следующие разделы из справочника 

«Нормативно-справочная информация о выращиваемых культурах»: 

- «Группа показателей». Показатели объединены в следующие группы: болезни культур, 

вредители поля, засоренность поля сорняками, пользовательская группа. Пользователь 

может сам создавать новые группы, используя стандартный сервис для работы со 

справочниками. 

- «Показатели мониторинга посевов». Для каждой группы пользователь сам создает список 

показателей, указав наименование, единицу измерения и тип заносимых данных. 

Обрабатываются следующие типы данных: символьный, число, дата, дата и время, 

логический тип, WEB-ссылка (URL адреса ресурса, позволяет перейти по ссылке в 

интернете), файл зарегистрированного типа, справочник. Файл зарегистрированного типа 

– это файл данных, который можно открыть с помощью назначенной программы для 

открытия файлов на Вашем компьютере. Например, формата doc, pdf, jpeg, sit. Тип 

«справочник» позволяет ссылаться на значение пользовательского справочника. Перед 

использованием этого типа данных необходимо предварительно создать и заполнить 

пользовательский справочник. 

- «Показатели мониторинга посевов и культуры». Предназначен для назначения культуре 

определенного показателя. 

 

Справочники заполняются последовательно:  

- группы показателей;  

- по необходимости пользовательские справочники;  

- показатели; 

- связь с культурами. 
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Рисунок 55 -  Справочник «Показатели мониторинга посевов» 

 

Рисунок 56 -  Справочник «Показатели мониторинга посевов и культуры» 

 

Рисунок 57 -  Справочники мониторинга посевов и «Пользовательские справочники» 

Список измеренных значений показателей формируется стандартными средствами 

редактирования. Поля Показатель и Значение являются обязательными для заполнения. Каждому 

значению показателя соответствует дата измерения. Для отображения последних значений 
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показателя можно воспользоваться режимом просмотра «По состоянию на». В этом режиме 

выводятся только те измерения, которые ближе всего к указанной дате и младше неё.  

 

 

Рисунок 58 -  Форма занесения значений показателей мониторинга посевов 

3.4.8.4 Агрохимический состав почв 

Обрабатываемые участки земли периодически обследуются на содержание химических 

веществ и металлов в почве. Показатели обследования объединены в группу Агрохимический 

состав почв и размещены на 2 страницах: 

- Агрохимия; 

- Химические элементы. 

 

Данные агрохимического состава почв привязываются к году обследования. 

 

 
 

 

Рисунок 59 -  «Паспорт поля» в режиме Подробно группа «Агрохимический состав почв» 

Перечень учитываемых показателей соответствует нормативным документам, отражающим 

содержание паспорта поля. Однако вводить информацию во все позиции не обязательно. 

Заполните только те данные, которые Вам необходимы. 

Обследование почвы производится по следующим показателям: 

Год обследования. Значение выбирается из базового справочника, раздел «Год урожая». 
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Гидролизуемый азот, Подвижный фосфор, Обменный калий, Нитратный азот, Аммиачный 

азот, Минеральный азот, Гумус. Указывается количество вещества из расчета мг/кг (% для гумуса) 

и уровень содержания, который выбирается из базового справочника, раздел «Наименование 

уровней содержания питательных веществ в почве». 

Степень кислотности, рН водная и солевая. Указывается количество и степень кислотности, 

которая выбирается из справочника «Нормативные данные о составе почв», раздел «Кислотность 

почв».  

Степень насыщенности основаниями – указывается процентное содержание. 

Емкость поглощения, Гидролитическая кислотность, Сумма поглощенных оснований. 

Указывается количество из расчета мг/экв. на 100г. 

Обменный кальций, Подвижной цинк, Подвижная сера, Молибден, Натрий, Обменный 

магний, Подвижный марганец, Бор, Медь, Кобальт, Железо, Медь, Цинк, Кадмий, Свинец, Никель, 

Ртуть, Мышьяк, Марганец, Хром. Указывается количество из расчета мг/кг. 

По результатам агрохимического обследования полей хозяйства сторонней организацией 

предоставляется соответствующая документация, сведения из которой вносятся в программу для 

дальнейшего использования. 

Для проведения агрохимического обследования силами хозяйства необходимо иметь 

соответствующее техническое (пробоотборники, агрохимическая лаборатория) и программное 

обеспечение. 

 

3.4.9 Поиск и фильтрация данных 

3.4.9.1 Поиск и фильтрация с помощью специализированной формы 

В общем случае для отображения данных в виде списка, информацию необходимо запросить 

по определенным критериям. Полученные данные можно затем отфильтровать по 

дополнительным критериям. 

Фильтр данных готовится в форме «Редактирование параметров фильтра». Для вызова 

диалога формирования условий фильтра данных предназначена кнопка «Фильтр полей» . 

 

 

Рисунок 60 -  Редактирование параметров фильтра 
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Этот диалог позволяет сформировать критерии отбора паспортов полей. Пользователю 

необходимо задать значение параметров, по которым будут отбираться записи.  

После того как условия фильтрования сформированы, нажмите на кнопку «Применить». 

Сброс условий фильтрования происходит при повторном нажатии кнопки .  

Начиная с версии 3.3 СИСТЕМЫ, возможен фильтр списка полей (сельхозугодий) по 

выделенным объектам на карте. При нажатии на кнопку  в списке отображаются только те 

записи, которые связаны с выделенными объектами. При повторном нажатии на кнопку фильтр 

сбрасывается. 

 

3.4.9.2 Общие правила работы с табличным поиском и фильтром 

1) При нажатии на заголовок таблицы все записи сортируются в алфавитном порядке или в 

обратном. В правой части ячейки заголовка появляется маленький серый треугольник.  

2) Для установления фильтра в таблице предназначена специальная строка под заголовком. 

Для символьных полей списка самым простым способом фильтрации является 

фильтрация по совпадению символов. Например, необходимо найти все поля с гречихой. 

Для этого в строке фильтра столбца «Культура» введите «%гречиха%». 

 

 

Рисунок 61 -  Пример использования табличного фильтра символьного поля 

3) Для управления отображением столбцов в таблице нажмите на кнопку , расположенную 

в верхнем левом углу таблицы. В появившемся контекстном меню выберите пункт 

«Видимые столбцы» и в появившемся списке заголовков ячеек таблицы снимите галочку 

у заголовков, которые не нужно отображать.  

4) Для изменения последовательности отображения столбцов, выделите заголовок столбца и 

перетащите его на новое место. 

 

3.4.10 Добавление данных в справочники и классификаторы 

Сведения, накапливаемые в базе данных, могут иметь произвольно вводимые значения или 

выбираться из справочников и классификаторов. Для ведения справочников  предназначен  

специальный режим  «Справочники и классификаторы». 

Для выбора редактируемого справочника необходимо раскрыть соответствующую 

категорию в дереве справочников и указать (выбрать щелчком мыши) конкретный справочник. В 

составе системы предусмотрены следующие группы справочников: 

- базовые справочники; 

- нормативные данные о составе почв; 
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- нормативно-справочная информация о возделываемых культурах; 

- сведения об удобрениях, средствах защиты растений и химической мелиорации; 

- технологические справочники предприятия. 

 

Справочники из первого раздела являются базовыми и должны заполняться в первую 

очередь. При первом старте программы справочники данного раздела уже содержат информацию. 

В структуре базовых справочниках предусмотрено поле КОД. Используйте данное поле для 

обеспечения связи с другими системами.  

При работе с постоянными севооборотами Вы можете внести их в исходные данные, чтобы 

впоследствии назначить их для нужных участков в рамках планирования возделывания культур. 

Таким образом, в рамках планирования возделывания культур при смене года сбора урожая для 

участков автоматически назначается новая (следующая по порядку) культура, включенная в 

севооборот, и тем самым составляется новый посевной план. 

Названия справочников указывают она их функциональное применение, например: 

справочник «Культуры» содержит описание возделываемых в хозяйстве культур, а справочник 

«Сорта» содержит описание сортов культур, выращиваемых в текущем году урожая. 

Справочник «Коэффициент использования культурой питательных элементов почв» 

содержит необходимые сведения для расчетов связанных с балансом питательных веществ. Вы 

можете назначить для каждой культуры свое истощение питательных веществ. Эта величина 

показывает потерю питательных веществ, возникающую вследствие возделывания конкретной 

культуры, то есть, «потребление» культурой питательных веществ. Эти сведения и данные из 

справочника «Нормативные затраты минеральных удобрений на производство 1 центнера 

продукции» используются для расчета доз вносимых удобрений.  

Исходя из истощения питательных веществ возделываемыми культурами, базового 

истощения отдельных питательных веществ, а также поступления питательных веществ на 

основании учета внесения удобрений, составляется баланс питательных веществ для конкретного 

участка. 
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Рисунок 62 -  Внешний вид диалога «Список справочников» 

Для расчета доз вносимых удобрений используются сведения из справочников о вносимых 

удобрениях, препаратах защиты растений и средствах химической мелиорации почв. Указанная 

информация используется при формировании отчетно-справочной документации при мониторинге 

полей, а также при планировании и учете механизированных работ.  

 

3.4.11 Связь с картой 

При установлении связи рабочего участка с картой в поля таблицы списка полей Карта и 

Объект прописываются параметры связывания. При удалении связи с объектом карты поля 

очищаются. 

На панели инструментов размещены функциональные кнопки связи рабочего участка с 

объектом карты: 

 – Связать информацию о поле с его изображением на карте. Сначала необходимо 

перейти в режим связывания. Для этого нажмите на кнопку. Кнопка переходит в нажатое 

состояние. После чего встаньте на нужную запись в списке полей и дважды щелкните мышкой на 

объекте карты в окне ГИС Панорама. В таблице списка в полях Карта и Объект прописываются 
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Имя карты и Номер объекта. Для продолжения процедуры связывания можно выбирать объект на 

карте по двойному щелчку мышки. Для выхода из режима связывания отожмите кнопку. 

 – Для объекта карты найти информацию о поле. Сначала необходимо перейти в режим 

поиска записи. Для этого нажмите на кнопку. Кнопка переходит в нажатое состояние. После чего 

двойным щелчком мышки выберите объект карты в окне ГИС Панорама. В результате курсор 

будет установлен на записи поля в списке, к которой привязан объект карты. Для выхода из 

режима отожмите кнопку. 

 – Для поля в списке найти объект карты. Сначала необходимо перейти в режим поиска 

объекта. Для этого нажмите на кнопку. Кнопка переходит в нажатое состояние. В результате 

поиска в окне ГИС Панорама найденный объект будет выделен красным цветом и перемещен в 

центр карты. Если режим включен, то при перемещении по списку элементов сети, на карте будут 

синхронно выделяться объекты, связанные с записями полей. Для выхода из режима отожмите 

кнопку. 

 – Выделить на карте поля из списка. Все связанные с картой рабочие участки полей 

будут выделены на карте. Режим может работать и с отфильтрованным списком элементов. 

 – Разорвать связь информации о поле с его изображением на карте. Для удаления связи, 

необходимо в списке выбрать запись поля и нажать на кнопку. В результате связь будет удалена, а 

поля таблицы «Карта» и «Объект» очистятся.  

 – Фильтр списка полей по выделенным объектам на карте. В список полей попадают 

записи, связанные с выделенными объектами карты. Для отказа от фильтра отожмите кнопку. 

После установления связи программа обеспечивает режим синхронного отображения 

паспортных данных поля и его изображения на карте. Для этого достаточно выставить «галочку» в 

поле Следить, расположенной на панели кнопок. Если выбрать необходимый Вам рабочий участок 

из списка и программа автоматически переместится в область карты, на которой расположен 

искомый участок. При этом сам участок на карте подсвечивается миганием (контура или всего 

объекта). 

 

3.4.12 Обновление семантик 

Атрибутивные характеристики пашни могут храниться в семантике объектов карты или в 

таблицах внешней базы данных. Для занесения/обновления семантических данных объекта или 

табличных данных паспортов полей предназначен режим «Обновление семантик», который 

вызывается из списка Задач по кнопке . Режим обеспечивает двустороннее обновление: 

- семантики объектов по значениям из базы данных; 

- записей в базе данных по значениям семантики объектов. 

 

Первый вариант используется для построения тематических картограмм. Кроме того, режим 

может быть использован для подготовки карты к загрузке на мобильное устройство, поскольку на 

мобильном устройстве доступ к базе данных либо невозможен, либо сильно ограничен. 

Второй вариант обновления используется для загрузки обновленных сведений об участках 

полей, по результатам полевого обследования с применением мобильных устройств. 

Для обновления семантики необходимым условием является наличие связи между записью в 

базе данных и объектом на карте. При этом объект должен быть площадным «ОТДЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ПАШНИ» (код 79000001). 

При обновлении сведений, содержащих конечные значения характеристик, сложностей не 

возникает. Однако большинство характеристик пашни выбирается из справочников. Для 
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представления ссылок на списковые данные в карте полей применяется механизм семантики с 

типом «код из классификатора». Например, для семантики «КУЛЬТУРА» список кодированных 

значений должен соответствовать справочнику «Культуры» из базы данных. На практике часто 

встречается, что данные кодированных семантик классификатора карты не соответствуют данным 

справочника базы данных. В процессе обновления программа обнаруживает все несоответствия и 

формирует протокол обновления и отчет о несоответствии характеристик. 

 

 

Рисунок 63 -  Диалог «Обновление семантик объектов на карте» 

Для правильного построения тематических карт данные классификатора и справочников БД 

должны быть идентичны, в противном случае пользователь должен принять решение о 

необходимости изменения данных в классификаторе или в справочниках БД. 

Редактирование данных справочника БД реализовано в разделе Справочники. В СИСТЕМЕ 

предусмотрена обработка следующих тем справочника с кодированными семантиками: 

- Культура (справочник «Нормативно-справочная информация о выращиваемых 

культурах», раздел «Культуры»); 

- Предшественник (справочник «Базовые справочники», раздел «Предшественники 

культур»); 

- Тип почвы (справочник «Базовые справочники», раздел «Наименование типов почв»); 

- Тип почвы по WRB (справочник «Базовые справочники», раздел «Наименование типов 

почв»); 

- Механический состав почвы (справочник «Базовый справочник», раздел «Наименование 

групп по механическому составу почв»); 

- Степень эродированности (справочник «Базовый справочник», раздел «Наименование 

степеней эродированности»); 

- Группа по кислотности (справочник «Нормативные данные о составе почв», раздел 

«Кислотность почв»); 
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- Группа по гумусу, азоту, калию, фосфору (справочник «Базовый справочник», раздел 

«Наименование уровней содержания питательных веществ в почве»); 

- Уровень интенсификации (справочник «Базовый справочник», раздел «Наименование 

уровней интенсификации»); 

- Тип севооборота (справочник «Базовый справочник», раздел «Наименование типов 

севооборота»). 

 

В перечисленных справочниках необходимо заполнить поле «Классификационный код». Это 

целое числовое значение. 

 

 

Рисунок 64 -  Протокол обновления семантик 

Для пользователя с правами администратора в режиме работы «Обновление семантик 

объектов на карте» возможно редактирование классификатора. Для этого необходимо выставить 

галочку «Обновить значения кодированных семантик в классификаторе карты». Система 

предварительно сравнивает полное наименование и значение кодированной семантики в 

классификаторе с данными в БД. В случае несоответствия, семантика классификатора обновляется 

по данным БД. При обновлении значений в классификаторе следует учитывать соответствие 

условного знака кода объекта, принадлежащего к серии объектов, и данных справочников БД. Для 

редактирования условных знаков используйте специализированное ПО. 

Начиная с версии ГИС Сервера 4.4 возможно редактирование классификатора на ГИС 

Сервере. Для этого необходимо наличие на ГИС Сервере прав доступа у пользователя к 

редактированию классификатора.  

Соответствие кодов семантик и значений из справочников приведено в таблице 7. 
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Рисунок 65 -  Отчет о сравнении характеристик 

Таблица 7 -  Соответствия кодов семантик и тем справочника БД 

 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

118 

 

Результатом работы диалога «Обновление семантик объектов на карте» является 

обновленная семантическая информация объектов карты по сведениям из базы данных. 

 

3.4.13 Автоматическое обновление площади 

В расчетах и при формировании отчетов используется значение площади, взятое по 

документам. При необходимости Вы можете подкорректировать это значение на основании 

данных, получаемых с карты, используя задачу «Обновить площадь»: 

- Обновить площадь по документам – установить «Площадь по документам» равной 

«Площадь по карте». 

- Обновить площадь по карте – установить «Площадь по карте» равной площади участков 

на карте. 

 

3.4.14 Создание паспортов полей 

3.4.14.1 Автоматическое создание паспортов рабочих участков полей 

Для уменьшения трудозатрат на создание паспортов рабочих участков полей на 

произвольный год урожая в СИСТЕМЕ предусмотрена их автоматическая генерация путём 

переноса из года, для которого паспорта созданы ранее. Для этого используется диалог 

«Параметры создания паспортов полей», который вызывается из списка Задач по кнопке   

(см. рисунок 65).  

В диалоге необходимо указать один из типов переноса: 

- Переносить с заменой при совпадении номеров полей и участков. Это значит, что если в 

будущем году урожая есть паспорт с таким же номером поля и участка, то он будет 

заменён на паспорт из текущего года;  

- Оставить без изменения при совпадении номеров полей и участков. Также необходимо 

указать состав данных для переноса; 

- Переносить агрохимический состав почв; 

- Переносить фитосанитарное состояние; 

- Исходный год урожая – тот год, из которого необходимо копировать данные; 

- Результирующий год урожая – тот год, в который необходимо копировать данные.  

 

 

Рисунок 66 -  Диалог «Параметры создания паспортов полей» 
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3.4.14.2 Создание паспортов рабочих участков для выделенных на карте объектов 

Режим предназначен для создания новых паспортов полей по объектам карты. Объекты 

карты должны обязательно иметь семантики «Номер поля» и «Номер участка». Диалог вызывается 

из списка Задач по кнопке . 

Перед вызовом диалога необходимо выделить на карте объекты, по которым будут 

создаваться новые паспорта полей. Для выделения объектов используйте стандартные средства 

выделения с помощью кнопок, расположенных на главной панели окна карты, или с помощью 

кнопки  «Выделить на карте поля из списка», находящейся на панели инструментов. Список 

полей можно предварительно отфильтровать. 

В диалоге можно настроить данные для создания паспортов полей. 

Карта – если выделенные объекты находятся на нескольких картах, то необходимо указать 

карту сельхозугодий. 

Классификатор – автоматически заполняется по выбранной карте.   

Организация – выбирается из списка организаций, сформированному по данным 

справочника.  

Год урожая – выбирается из списка, сформированному по данным справочника. 

Номер поля – указывается код семантики, который содержит номер поля. 

Номер участка – указывается код семантики, который содержит номер участка. 

Процесс формирования новых паспортов полей начинается при нажатии на кнопку 

«Создать».  

 

 

Рисунок 67 -  Диалог «Создание паспортов полей по выделенным объектам карты» 

3.4.15 Автоматическое связывание 

Для автоматизации процесса связывания объектов карты с паспортами полей удобно 

использовать режим Автоматическое связывание, который вызывается из списка Задач по кнопке 

. При этом необходимо учитывать, что значение семантик объекта должно совпадать с 

соответствующими атрибутами паспорта поля. 
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Рисунок 68 -  Диалог «Автоматическое связывание объектов карты с БД» 

3.4.16 Автоматическое обновление значений плановой урожайности по справочнику 

При планировании получения урожайности учитывается ряд характеристик поля: Культура, 

Уровень интенсификации, Тип севооборота и Севооборот. Для системного ведения 

зависимостей характеристик предназначен Справочник «Плановая урожайность». 

Для комплексной автоматизации планирования урожайности на полях предназначена задача 

Обновить значение плановой урожайности по справочнику. Автоматическое обновление 

урожайности происходит только для текущего списка полей, у которых заполнены данные по 

Культуре, Уровню интенсификации, Типу севооборота и Севообороту. 

 

3.4.17 Адресный классификатор 

Адресный классификатор предназначен для систематизации адресных объектов учёта. 

Объектами учёта являются отдельные элементы почтовых адресов, называемые в дальнейшем 

адресными объектами: регионы, районы, города, поселки городского типа, сельские населенные 

пункты, улицы, дома.  

Регионы, районы, города, поселки городского типа, сельские населенные пункты носят 

общее название АТЕ (административно-территориальная единица). 

Улица далее по тексту и в интерфейсе носит обобщенное понятие для названий улиц, 

площадей, линий, аллей, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов и т. п., 

то есть для поименованных градостроительных объектов, обеспечивающих транспортные и 

пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и 

промышленными зонами, общественными центрами, кварталами. Другое название для этого 

обобщающего понятия – геоним. 

Дом носит обобщенное понятие для номера дома, строения, здания, владения или описания 

местоположения адресного объекта, как адресной точки. Далее по тексту и в интерфейсе дом 

носит название Адресная точка.  

Вызов Адресного классификатора доступен из меню Справочники главной формы. 

Для задания учётному объекту адреса необходимо последовательно задать: 

- АТЕ (административно-территориальная единица) – населенный пункт (обязательный 

параметр); 

- Улицу (необязательный параметр); 

- Адресную точку. 
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3.4.17.1 Ведение списка АТЕ 

Вызов диалога доступен из меню Задачи/ Адресный классификатор/ АТЕ.  

Список АТЕ формируется в виде иерархической связи между административно-

территориальными единицами. Для правильного формирования взаимосвязи необходимо 

корректно указывать Тип АТЕ для каждого уровня иерархии. 

 

 

Рисунок 69 -  Форма ведения списка АТЕ 

При нажатии на кнопку Добавить –  предлагается указать уровень АТЕ: 

- Добавить АТЕ. 

- Добавить в текущее АТЕ. 

 

При выборе «Добавить АТЕ» будет добавлено новое АТЕ того же уровня, что и текущее. 

При выборе «Добавить в текущее АТЕ» будет добавлено новое АТЕ на уровень ниже, чем 

текущее. 

При нажатии на кнопку Удалить « » возможно удаление АТЕ. АТЕ нельзя удалить, если у 

него есть архивные записи или на него есть ссылки из адресного классификатора и всех реестров 

системы (поля, пункты и др.). При этом выходит информационное сообщение, например, 

«респ. Хакасия, Алтайский р-н, с. Алтай используется в улицах, адресных точках, полях. 

Удаление запрещено!».  

В этом случае для удаления АТЕ используйте «Комплексное удаление». 

Для описания АТЕ необходимо заполнить поля формы, изображённой на рисунке 69: 

Наименование – название АТЕ. Обязательно для заполнения. 
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Тип – тип АТЕ. Заполняется из выпадающего списка. Для каждого уровня АТЕ формируется 

свой список типов. По умолчанию список формируется из часто встречающихся типов АТЕ. 

Обязательно для заполнения. 

Расширенный список типов – При выставлении галочки в список поля Тип добавляются 

редко встречающиеся типы АТЕ. 

Признак центра – предназначен для правильного формирования почтового адреса. 

Определяет, является ли данный адресный объект центром административно-территориального 

образования: столицей республики, центром края, области, района и т.п. Может принимать 

следующие значения: 

- объект не является центром административно-территориального образования; 

- объект является центром района; 

- объект является центром (столицей) региона; 

- объект является одновременно и центром района, и центром региона; 

- центральный район, т.е. район, в котором находится центр региона. 

 

Если значение «объект не является центром административно-территориального 

образования», то это АТЕ указывается в почтовом адресе. 

Если значение «объект является центром района», то в адресе указываются регион  

(1 уровень) и населенный пункт, район (2 уровень) при этом не указывается. 

Если значение «объект является центром (столицей) региона» или «объект является 

одновременно и центром района, и центром региона», то в адресе указывается только центр 

региона (регион (1 уровень) и район (2 уровень) при этом не указываются). 

Значение «центральный район» можно указать только для районов (улусов) республик 

(объекты 2 уровня). 

Код ОКАТО – код ОКАТО. Поле автоматически заполняется в случае импорта адресов из 

КЛАДР. 

Код КЛАДР – код из классификатора адресов Российской Федерации. Поле автоматически 

заполняется в случае импорта адресов из КЛАДР. 

Статус – статус АТЕ – признак действующего адресного объекта – 

неопределён/действующий/временный/архивный. Заполняется из выпадающего списка. Если 

адрес указан как неопределенный или архивный, то в иерархии он не отображается. Обязательно 

для заполнения. 

 

 

Рисунок 70 -  Форма описания АТЕ 

3.4.17.2 Ведение списка улиц 

Вызов диалога доступен из меню Задачи/Адресный классификатор/Улицы. 
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Рисунок 71 -  Форма ведения списка улиц 

Для ведения списка Улиц сначала задается населенный пункт и только потом улица. 

Для описания улицы необходимо заполнить поля формы: 

Наименование – название улицы. Обязательно для заполнения. 

Тип – тип улицы. Заполняется из выпадающего списка. Обязательно для заполнения. 

Расширенный список типов – При выставлении галочки в список поля Тип добавляются 

редко встречающиеся типы АТЕ. 

Категория – категория улицы. Например, улица районного значения, местного значения. 

Заполняется значением из справочника тема «Категория улицы». 

Код КЛАДР – код из классификатора адресов Российской Федерации. Поле автоматически 

заполняется в случае импорта улиц из КЛАДР. 

Статус – статус улицы – признак действующего адресного объекта – не 

определен/действующий/временный/архивный. Заполняется из выпадающего списка. Если улица 

указана как неопределенная или архивная, то в списке она не отображается. Обязательно для 

заполнения. 

 

 

Рисунок 72 -  Форма описания улиц 

3.4.17.3 Ведение списка адресных точек 

Вызов диалога доступен из меню Задачи/Адресный классификатор/Адресные точки.  
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Ведение списка «Адресных точек» включает в себя ведение адресных данных для объекта 

учета, который относится к населенному пункту или улице. Сначала задается населенный пункт, 

затем улица (если необходимо) и только потом адресная точка. 

 

 

Рисунок 73 -  Форма ведения списка адресных точек 

Для описания адресной точки необходимо заполнить: 

Дом – дом, буква; 

Корпус – корпус; 

Строение – строение; 

Владение – владение; 

Почтовый индекс – почтовый индекс; 

Описание местоположения – описание местонахождения адресной точки; 

Статус – статус адресной точки – признак действующего адресного объекта – не 

определен/действующий/временный/архивный. Заполняется из выпадающего списка. Если 

адресная точка указана как неопределенная или архивная, то в списке она не отображается. 

Обязательно для заполнения;  

Примечание – дополнительная информация об адресной точке. 

 

 

Рисунок 74 -  Форма описания адресных точек 
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3.4.17.4 Сервисные операции Адресного классификатора 

3.4.17.4.1 Переименование 

Активизация операции «Переименование» происходит при нажатии на кнопку , 

расположенную на панели управляющих кнопок форм ведения списков адресных объектов. 

Для проведения операции переименования необходимо заполнить в диалоге 

«Переименование» новое Наименование и указать тип адресного объекта. После чего нажать 

кнопку Переименовать. Старое наименование приобретает статус Архивный. 

 

3.4.17.4.2 История адресного объекта 

Активизация операции «Показать историю» происходит при нажатии на кнопку , 

расположенную на панели управляющих кнопок форм ведения списков адресных объектов. 

 

 

Рисунок 75 -  История адресного объекта 

Диалог носит информационный характер. Данные по переименованию представляются в 

виде таблицы с полями: Наименование, Начало действия наименования, Конец действия, Статус. 

Вносить какие-либо изменения в поля таблицы запрещено. 

 

3.4.17.4.3 Недействующие адресные объекты 

Активизация операции «Показать недействующие адресные объекты» происходит при 

нажатии на кнопку , расположенную на панели управляющих кнопок форм ведения списков 

адресных объектов. 

Режим позволяет просмотреть список адресных единиц, относящихся к выделенному 

элементу в списке АТЕ, которые не отображаются в общем списке, так как имеют статус 

неопределенный, либо архивный.  

Для списка АТЕ, если выделен первый уровень АТЕ, при нажатии на кнопку  

предлагается показать недействующие АТЕ для текущего АТЕ или показать недействующие АТЕ 

для первого уровня списка. 

 

 

Рисунок 76 -  Недействующие адресные объекты 

Данные представляются в виде таблицы с полями: Наименование, Начало действия 

наименования, Конец действия, Статус (Неопределенный, Архивный). Если создана ошибочная 

запись, то ее в этом диалоге можно удалить или сделать действующей. 
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3.4.17.5 Комплексное удаление адреса 

Вызов операции доступен из меню Задачи/Адресный классификатор/Комплексное удаление 

адреса.  

Комплексное удаление предназначено для удаления адресного объекта и всех ссылок на него 

из адресного классификатора и всех реестров системы (поля, пункты и др.). 

 

 

Рисунок 77 -  Форма комплексного удаления адреса 

При комплексном удалении необходимо заполнить хотя бы одно поле формы. Если 

указанный адрес встречается в реестрах учёта, то выходит соответствующее сообщение. В это 

время можно отказаться от удаления, в противном случае адрес будет удален во всех реестрах 

учёта. 

 

3.4.17.6 Задание адреса 

Адрес имеет структурированный вид и заполняется с помощью Адресного классификатора. 

Для этого на форме описания находится поле редактирования Адрес (для задания адреса 

полю хозяйства или текущему пункту). Значение выбирается из формы «Выбор адреса».  

 

 

Рисунок 78 -  Форма выбора адреса 

Для задания адреса необходимо заполнить поля: 

Населенный пункт, который включает в себя поля: Регион, Город/район, Населенный 

пункт/сельсовет, Населенный пункт. Поля соответствуют уровням адресной иерархии, 
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сформированным в форме ведения списка АТЕ Адресного классификатора. Поля заполняются 

последовательно из выпадающих списков, которые формируются в зависимости от предыдущего 

значения поля. Если какое-либо поле недоступно, это означает, что данных по выбранному 

уровню иерархии нет. Для внесения данных в населенные пункты используйте форму ведения 

списка АТЕ. 

Улица. Улицу можно выбрать из выпадающего списка, который сформирован по 

выбранному выше населенному пункту. Если нужная улица отсутствует в списке, то ее можно 

задать, используя форму ведения списка улиц, которая вызывается по кнопке . 

Дом. Дом – это адресная точка, относящаяся к населенному пункту или улице. Адресную 

точку можно выбрать из выпадающего списка, который сформирован по выбранному выше 

населенному пункту или улице. Если нужная адресная точка отсутствует в списке, то ее можно 

задать, используя форму ведения списка адресных точек, которая вызывается по кнопке . 

Для быстрого поиска названия из выпадающего списка можно ввести в поле редактирования 

первую букву или само название. 

Поля Адрес почтовый, Индекс, ОКАТО заполняются автоматически по данным адресного 

классификатора. 

 

3.4.18 Расчет годовых доз минеральных удобрений 

Начиная с версии 3.2 СИСТЕМА позволяет рассчитывать годовые дозы азотных (так же как 

фосфорных и калийных) минеральных удобрений балансово-расчетным методом с 

использованием величин выноса азота(N) из расчета на 1 т основной продукции с учетом 

соответствующего количества побочной и коэффициентов использования сельскохозяйственными 

культурами питательных элементов из почвы и удобрений. Правильный расчет возможен только 

при наличии объективной исходной информации о величинах этих показателей. Для этого 

необходимо вести следующие справочники с поправочными коэффициентами: 

Справочник «Базовые справочники»: 

- Раздел «Предшественники культур». 

 

Справочник «Нормативные данные о составе почв»: 

- Раздел «Коэффициент пересчета удобрений в зависимости от мехсостава почвы»; 

- Раздел «Коэффициент пересчета удобрений в зависимости от эродированности почвы»; 

- Раздел «Коэффициент пересчета удобрений в зависимости от степени кислотности 

почвы». 

 

Справочник «Нормативно-справочная информация о выращиваемых культурах»: 

- Раздел «Коэффициент пересчета удобрений в зависимости от предшествующих культур»; 

- Раздел «Вынос культурой питательных веществ основной продукции с учетом 

побочной». 

 

Справочник «Сведения об удобрениях, средствах защиты растений и химической 

мелиорации»: 

- Раздел «Параметры удобрений». 

 

3.4.18.1 Расчёт годовых доз минеральных удобрений по Паспорту поля 

Вызвать диалог для расчета доз минеральных удобрений можно из списка Задач по кнопке 

 пункт Расчёт годовых доз минеральных удобрений --> По паспорту поля.  

Расчет можно провести для текущего поля или для списка рабочих участков полей.  
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Диалог расчета для текущего поля можно также вызвать по кнопке , расположенной на 

странице Удобрение, размещенная в группе атрибутов Севооборот . 

 

 

Рисунок 79 -  Диалог для текущего поля «Расчет годовых доз минеральных удобрений» 

Доза азотного минерального удобрения рассчитывается по формуле: 

 

     

 

Доза фосфорного минерального удобрения рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

Доза калийного минерального удобрения рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

 

Дмин. = 0.1*Вмин.*Упл.*K1*K2*K3 – Дорг.пл.*Аорг.пл.*0.01*К4 – 

Дорг.ф.*Аорг.ф..*0.01*К5 

Дмин. = 0.1*Вмин*Упл*K1*K3*K7*K8 – Дорг.пл*Аорг.пл*0.01*К4 – 

Дорг.ф*Аорг.ф*0.01*К5 – Дмин.ф*0.01*Амин.ф*0.01*K6 

Дмин. = 0.1*Вмин*Упл*K1*K3*K7 – Дорг.пл*Аорг.пл*0.01*К4 – 

Дорг.ф*Аорг.ф*0.01*К5 – Дмин.ф*0.01*Амин.ф*0.01*K6 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

129 

Управляющие кнопки диалога: 

 – Удалить расчеты для поля.  

 – Сохранить расчетные параметры. Все данные для расчета и сами рассчитанные дозы 

сохраняются в базе данных для последующего просмотра и редактирования.  

 – Восстановление сохраненных данных из базы данных.  

 – Обновление данных по паспорту поля. 

 – Рассчитать дозу. 

 – Печать всех расчетных данных по текущему полю. 

 

Условные обозначения в расчетной формуле совпадают с условным обозначением полей на 

форме, где: 

У пл. – Планируемая урожайность, ц/га; 

Д мин.ф. – Фактическая годовая доза минерального удобрения в предыдущий год, кг/га; 

Д орг.ф. – Фактическая годовая доза органического удобрения в предыдущий год, кг/га; 

Д орг.пл. – Планируемая годовая доза органического удобрения, кг/га; 

А орг.ф. – Содержание минерального вещества в органическом удобрении, внесенном в 

предыдущий год, %; 

А орг.пл. – Содержание минерального вещества в планируемом органическом удобрении, %; 

А мин.ф. – Содержание минерального вещества в минеральном удобрении, внесенном в 

предыдущий год, %; 

А мин.пл. – Содержание минерального вещества в планируемом минеральном удобрении, 

%; 

В мин. – Вынос минерального удобрения культурой из расчета на 1 т основной продукции с 

учётом побочной, кг/га; 

К1 – Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от мехсостава 

почвы; 

К2 – Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от 

предшественников; 

К3 – Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от 

эродированности почвы; 

К4 – Коэффициент использования вещества культурой из органического удобрения в первый 

год действия, %; 

К5 – Коэффициент использования вещества культурой из органического удобрения во 

второй год действия, %; 

К6 – Коэффициент использования вещества культурой из минерального удобрения во второй 

год действия, %; 

К7 – Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от содержания в 

почве подвижного вещества; 

К8 – Поправочный коэффициент использования удобрения в зависимости от степени 

кислотности почв. 

 

При первом вызове диалога «Расчет годовых доз минеральных удобрений» для текущего 

рабочего участка система предусматривает автоматическое заполнение полей формы, связанных 

со следующими характеристиками паспорта поля: 

- культура; 

- планируемая урожайность; 
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- мехсостав почвы; 

- эродированность почвы; 

- степень кислотности почвы (солевая); 

- содержание азота, фосфора, калий в почве. 

 

Если заполнены справочники «Нормативные данные о составе почв» и «Параметры 

удобрений», то автоматически заполняются и коэффициенты, используемые при расчете. 

При заполнении полей групп «Планируемые показатели» и «Показатели предыдущего года», 

а также при наличии данных в справочнике «Нормативно-справочная информация о 

выращиваемых культурах», автоматически заполняются коэффициенты, связанные с этими 

показателями. 

Если характеристики поля и показатели не заполнены, то значение коэффициентов можно 

выбрать из соответствующего справочника или заполнить вручную. 

После заполнения параметров для расчета годовой дозы необходимо нажать на кнопку 

Рассчитать . 

Для сохранения расчетных данных, по которым определялась доза, необходимо нажать на 

кнопку Сохранить , в противном случае значения не сохраняются. 

Для получения отчета по рассчитанным дозам предназначена кнопка Печать .  

Для автоматизации процесса расчета годовых доз минерального удобрения для списка 

рабочих участков полей рекомендуется предварительно заполнить следующие характеристики в 

паспорте поля: 

- культура; 

- планируемая урожайность; 

- мехсостав почвы; 

- эродированность почвы; 

- степень кислотности почвы (солевая); 

- содержание азота, фосфора, калий в почве. 

 

Рекомендуем список полей для расчета доз формировать через наложение фильтра по 

одинаковым характеристикам паспорта поля или ручным выделением полей в общем списке. 

 

 

Рисунок 80 -  Диалог «Расчет годовых доз минеральных удобрений для списка полей» 
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Расчет дозы минерального удобрения происходит с учетом характеристик почвы рабочего 

участка поля из паспорта поля и введенными показателями по планируемому удобрению и 

удобрению предыдущего года. Все показатели в диалоге заполняются ручным способом. 

Планируемые показатели: 

Минеральное удобрение – планируемое для внесения минеральное удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Органическое удобрение – планируемое для внесения органическое удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза органического удобрения, т/га – планируемая доза органического удобрения. 

Метод выбора дозы – выбор дозы минерального удобрения происходит с учетом 

значимости питательного вещества или определения среднего значения дозы по азоту, фосфору и 

калию. 

 

Показатели предыдущего года: 

Культура – предшествующая культура. Значение выбирается из базового справочника 

«Предшественники культур». 

Минеральное удобрение – фактически внесенное минеральное удобрение в предыдущий 

год. Значение выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза минерального удобрения, кг/га – фактическая доза органического удобрения в 

предыдущий год. 

Органическое удобрение – фактически внесенное органическое удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза органического удобрения, т/га – фактическая доза органического удобрения в 

предыдущий год. 

 

После заполнения параметров для автоматического расчета годовой дозы необходимо 

нажать на кнопку Рассчитать . Все расчетные данные сохраняются в базе данных. Для 

внесения корректировки по конкретному полю используйте диалог расчета доз для текущего поля. 

Для получения отчета по рассчитанным дозам предназначена кнопка Печать.  

Если необходимо неоднократное пересчитывание доз для списка рабочих участков полей, то 

необходимо предварительно удалить ранее посчитанные дозы. Для этого предназначена кнопка 

Удалить расчеты. 

 

3.4.18.2 Расчёт годовых доз минеральных удобрений для точного земледелия 

Для сельскохозяйственных угодий, у которых агрохимические показатели различны в 

пределах границ поля, возможно рассчитать более точные дозы минеральных удобрений для 

каждого элементарного участка, на котором брали пробы для анализа почвы. Результат расчётов 

доз представляется в виде матричных карт качества. 

Режим доступен для текущего поля, а вызвать диалог для расчета доз можно из списка Задач 

по кнопке  пункт Расчёт годовых доз минеральных удобрений --> Для точного земледелия. 
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Рисунок 81 -  Диалог «Расчет годовых доз минеральных удобрений для точного земледелия» 

Для выполнения расчётов необходимы следующие данные: 

- показатели для рабочего участка из паспорта поля; 

- выращиваемая культура; 

- уровень содержания азота, фосфора и калия в почве; 

- уровень солевой кислотности почвы; 

- степень эродированности почвы; 

- мехсостав почвы; 

- планируемая урожайность; 

- показатели из диалога; 

- показатели агрохимического состава почв для каждого элементарного участка в виде 

матричных карт качества. 

 

В диалоге необходимо заполнить следующие поля. 

Минеральное удобрение – планируемое для внесения минеральное удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Органическое удобрение – планируемое для внесения органическое удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза органического удобрения, т/га – планируемая доза органического удобрения. 

Метод выбора дозы – выбор дозы минерального удобрения происходит с учетом 

значимости питательного вещества или определения среднего значения дозы по азоту, фосфору и 

калию. 

Минеральное удобрение – фактически внесенное минеральное удобрение в предыдущий 

год. Значение выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза минерального удобрения, кг/га – фактическая доза органического удобрения в 

предыдущий год. 

Органическое удобрение – фактически внесенное органическое удобрение. Значение 

выбирается из справочника «Параметры удобрений». 

Доза органического удобрения, т/га – фактическая доза органического удобрения в 

предыдущий год. 
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Культура предыдущего года – группа культуры, выращиваемая в прошлом году. Значение 

выбирается из базового справочника «Предшественники культур». 

Размер элемента матрицы – размер элементарного участка для построения выходных 

матричных карт.  

Размещение выходных карт – выходные матрицы можно разместить в Файловой системе 

или на ГИС Сервере. Путь к выходным файлам карт указывается в настройках задачи. Диалог 

настроек вызывается по кнопке , расположенной в окне диалога или по кнопке, расположенной 

на главной панели задачи. 

Для сохранения введенных данных диалога предназначена кнопка  Сохранить 

расчетные параметры. 

Кнопки  предназначены для перемещения по записям списка рабочих участков . 

В качестве показателей для расчёта доз могут обрабатываться матричные карты со 

следующими данными: 

- Содержание азота в почве; 

- Содержание фосфора в почве; 

- Содержание калия в почве; 

- Солевая кислотность почвы; 

- Код механического состава почвы; 

- Код степени эродированности почвы; 

- Планируемая урожайность; 

- Планируемая доза органического удобрения; 

- Доза минерального удобрения прошлого года; 

- Доза органического удобрения прошлого года. 

 

Управлять списком параметров матричных карт возможно с помощью кнопок  Добавить 

запись, Удалить запись, Добавить все параметры. 

Список параметров включает в себя следующие поля. 

Параметр – Наименование матрицы из справочника. 

Карта – Имя файла матрицы. Файл может размещаться в файловой системе или на ГИС 

Сервере. Для просмотра файла предназначена кнопка . 

Метод определения NPK в почве – Поле обязательное для заполнения данных входных 

матриц. Значение выбирается из раздела Базового справочника «Наименование методов 

определения содержания питательных веществ в почве». Для правильного расчёта доз 

необходимо заполнить раздел «Содержание NPK в почве» справочника «Нормативные данные о 

составе почв».  

Размер элемента – Информационное поле, которое показывает с каким шагом построены 

выходные матрицы. Заполняется автоматически для выходных матриц. 

Комментарий – Пользовательская дополнительная информация о матрице. 

Shp-файл – имя shp-файла.  

Для расчёта дозы предназначена кнопка Рассчитать дозу . На основе расчётов 

формируются следующие матрицы:  

- Рекомендуемая доза минерального удобрения, кг/га; 

- Расчётная потребность в азоте, кг/га; 

- Расчётная потребность в фосфоре, кг/га; 

- Расчётная потребность в калии, кг/га. 
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В списке параметров записи с рассчитанными дозами минерального удобрения выделяются 

цветом. 

Дозы минерального удобрения рассчитываются по тем же формулам, что и в диалоге для 

расчёта доз по данным Паспорта поля (см. рисунок 82). Данные для расчёта берутся из Паспорта 

поля и/или из входных матриц. В Паспорте поля должны быть заполнены следующие поля: 

«Культура», «Планируемая урожайность», «Уровень содержания в почве гидролизуемого азота, 

подвижного фосфора, обменного калия», «Степень солевой кислотности», «Степень 

эродированности», «Механический состав почвы».  

Просмотреть данные для расчета доз можно при нажатии на кнопку . В диалоге показана 

зависимость параметров и поправочных коэффициентов для расчетов по формуле от показателей 

Паспорта поля.  

 

 

Рисунок 82 -  Диалог «Просмотр данных для расчета доз минерального удобрения по Паспорту 

поля» 

Для корректного расчёта доз необходимы правильно заполненные справочники. Содержимое 

справочников должно соответствовать данным матричных карт, по которым будут производиться 

расчеты. 

Список названий матричных карт доступен при нажатии на кнопку  Справочник 

наименований матриц. Состав списка входных и выходных матриц определяет разработчик 

Системы, а редактирование полей Наименование и Примечание доступно для пользователей. 
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Рисунок 83 -  Диалог «Список наименований матриц для расчёта доз минерального удобрения» 

3.4.19 Экспорт карт внесения 

Режим «Экспорт карт внесения» предназначен для выгрузки карт потребности в азоте в 

бортовой компьютер для текущего рабочего участка. Диалог вызывается из «Паспорт поля» меню 

«Задачи».  

Карты потребности в азоте загружаются в режиме спутникового мониторинга «Получение 

карт потребности в азоте». Загруженные карты хранятся на локальном компьютере или на ГИС 

Сервере. Карты экспортируются в файл-задание для бортового компьютера. Поддерживаются 

следующие типы бортовых компьютеров: Trimble, Amazone, Raven, AgLeader, JohnDeere, Topcon, 

Other. 

 

 

Рисунок 84 -  Диалог «Экспорт карт внесения» 

В диалоге необходимо заполнить поля: 

Тип карты внесения – значение выбирается из списка; 

Тип бортового компьютера – значение выбирается из списка; 

Выделить запись в списке карт внесения, которая будет экспортироваться. 

Для экспорта нажмите кнопку «Выполнить». В стандартном диалоге сохранения файла 

укажите место для выгрузки карты. 
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3.4.20 Спутниковый мониторинг 

Раздел «Спутниковый Мониторинг»  содержит диалоги загрузки и просмотра значений 

вегетационных индексов для объектов из диалога «Паспорт поля» или с карты в главном окне 

программы. Полученные матрицы и усредненные значения вегетационных индексов могут быть 

использованы для анализа количества биомассы с целью принятия управленческих решений в 

земледелии. 

В качестве хранилища данных выступает БД «Панорама АГРО» и ГИС Сервер или 

локальный диск пользователя. 

Спутниковый мониторинг полей основан на вычислении вегетационных индексов и 

сравнительном анализе численных значений вегетационных индексов на различные временные 

срезы. Технология спутникового мониторинга включает получение вегетационных индексов и 

анализ вегетационных индексов.  

Для использования функций спутникового мониторинга все рабочие участки должны пройти 

регистрацию в веб-сервисе. Регистрация производится при первом запуске любого режима на 

объект или с помощью режима «Регистрация рабочих участков в веб-сервисе» . 

 

3.4.20.1 Получение матриц вегетационных индексов 

Диалог «Получение матриц вегетационных индексов»  позволяет загрузить матрицы 

вегетационных индексов с возможностью предпросмотра в окне главной карты. 

 

 

Рисунок 85 -  Диалог «Получение матриц вегетационных индексов» 
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Диалог состоит из таблицы доступных матриц на текущий объект и элементов управления 

режимом загрузки.  

Выбор типа вегетационного индекса выполняется с помощью выпадающего списка. 

Доступные индексы: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Chlorophyll Vegetation Index 

(CVI), Enhanced Vegetation Index (EVI), Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI). 

Численные значения вегетационных индексов вычисляются внешним сервисом по 

мультиспектральным снимкам. Результат предоставляется в виде матрицы качеств с дискретностью, 

соответствующей разрешающей способности исходного снимка. В списке доступных матриц 

отображается дата съемки, тип снимка и тип погоды. В типе снимка на основании значения 

вегетационных индексов предполагается наличие растительности (тип «Вегетация») или ее 

отсутствие (тип «Почва»). Для снимков с растительностью указывается влажный или сухой тип 

погоды, для снимков с почвой дается оценка теплая или холодная температура. 

В режиме «Неполные матрицы» в таблицу добавляются матрицы, содержащие пропуски в 

данных по причине попадания исходного объекта на границу спутникового снимка или в зону 

покрытия облаками.  

При включенном режиме «Отображать на карте» выделение любой матрицы из списка 

добавит ее на карту в главном окне в виде растра. В этом режиме растры отображаются с 

динамической палитрой. Для каждого изображения соответствие значений индекса и цветов 

палитры рассчитывается отдельно. Динамические палитры позволяют оценить неоднородность 

распределения значений вегетационного индекса в границах контура поля, но не подходят для 

сравнительного анализа показателей за различные даты. Включение статической палитры 

возможно с помощью соответствующего пункта диалога «Параметры спутникового мониторинга», 

но только для индексов NDVI и GNDVI. 

 

 

Рисунок 86 -  Режим предпросмотра матриц в главном окне 
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Сохранение на ГИС Сервер доступно только при наличии активного подключения в главном 

окне Панорамы. 

Загрузка матриц выполняется в директорию «Папки данных на диске» или «Папки на ГИС 

Сервере» из диалога «Параметры» задачи «Паспорт поля». Описание загруженных матриц 

добавляется в базу данных для дальнейшего просмотра через диалог «Просмотр матриц 

вегетационных индексов». 

Для поддержки коллективной работы или при необходимости анализа матриц вегетационных 

индексов в веб-приложении сохранение запрашиваемых данных должно производится на ГИС 

Сервер. 

 

3.4.20.2 Пакетное получение матриц вегетационных индексов 

Диалог «Пакетное получение матриц вегетационных индексов»  позволяет выполнить 

загрузку различных матриц вегетационных индексов на несколько контуров полей. 

 

 

Рисунок 87 -  Диалог «Пакетное получение матриц вегетационных индексов» 

Диалог состоит из списка полей с описанием, элементов отбора загружаемых матриц по 

различным критериям и кнопками управления процессом получения. 

Для загрузки доступны четыре типа индексов: Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI), Chlorophyll Vegetation Index (CVI), Enhanced Vegetation Index (EVI) и Green Normalized 

Difference Vegetation Index (GNDVI). Раздел Дата позволяет выбрать временной диапазон, на 

который требуется выполнить загрузку матриц, а в разделе Разрешение указывается диапазон 

допустимых значений пространственного разрешения доступных снимков в метрах. Увеличение 

требований к разрешению повышает качество загружаемых данных, но снижает количество 

доступных снимков. 
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Для сохранения на ГИС Сервер требуется наличие активного подключения в главном окне 

Панорамы и установленная директория данных на ГИС Сервере. Информация о полученных 

матрицах записывается в базу данных для дальнейшего просмотра через диалог «Просмотр 

матриц вегетационных индексов». 

 

3.4.20.3 Получение усредненных значений 

Диалог «Получение усредненных значений»  позволяет загрузить в базу данных средние 

суточные значения индекса NDVI и EVI, вычисленные для контура объекта, за указанный 

временной отрезок. Начальная дата должна отличаться от текущей не более чем на 10 лет. 

 

 

Рисунок 88 -  Диалог «Получение усредненных значений» 

3.4.20.4 Получение карт неоднородности 

Диалог «Получение карт неоднородности»  позволяет загружать карты различных видов 

разбиения рабочих участков на однородные зоны на основе снимков вегетационных индексов с 

предпросмотром в окне главной карты. 

 

 

Рисунок 89 -  Диалог «Получение карт неоднородности» 
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Диалог состоит из вкладок выбора типа получаемых карт и элементов настройки загрузки в 

БД. Полученные карты могут быть использованы в системах дифференцированного внесения 

удобрений. 

Для получения доступно два вида карт – Зоны неоднородности и Потребность в азоте. Карты 

зон неоднородности состоят из заданного количества схожих по характеристикам участков на 

основе нескольких автоматически подобранных снимков среди последних доступных в период 

вегетации и с открытой почвой по вегетационному индексу NDVI или же с выбором конкретного 

типа индекса и даты снимка. Для выбора доступны индексы NDVI, EVI, CVI, GNDVI. Количество 

зон может быть установлено в значении от 2 до 25 включительно. Карты загружаются в формате 

sitx. 

Карты потребности азота строятся с помощью одного из двух методов расчета потребности 

удобрения на основе даты исходного снимка NDVI и размеров доз внесения. В методе 

максимизации более высокие дозы удобрения вносятся в зоны с высоким значением 

вегетационного индекса и более низкие дозы в зоны с низким уровнем индекса, что позволяет 

увеличить отдачу от наиболее развитых участков. При выборе метода выравнивания зоны с 

высоким уровнем NDVI получают меньшие дозы удобрения, а зоны с высоким значением индекса 

более высокие дозы, что позволяет выровнять развитие культуры на рабочем участке. Дата снимка 

определяет снимок NDVI, на основе которого будет строиться карта. Элементы выбора доз служат 

для настройки планируемой дозы внесения, минимальных и максимальных значений которые она 

может принимать. 

Раздел параметров загрузки в базу данных позволяет выбрать место для размещения карт 

(директория данных на локальном диске или ГИС Сервере) и настроить пропуск или перезапись 

карт в случае если аналогичная запись уже содержится в базе данных. 

В нижней части диалога находятся кнопки для загрузки карт, открытия растра 

предпросмотра в окне главной карты по текущим параметрами, закрытия формы и открытия 

справки по режиму. 

 

3.4.20.5 Пакетное получение карт неоднородности 

Диалог «Пакетное получение карт неоднородности»  позволяет на основе снимков 

вегетационных индексов загружать карты различных видов разбиения участков на однородные 

зоны для нескольких полей и с предпросмотром в окне главной карты. 
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.  

Рисунок 90 -  Диалог «Пакетное получение карт неоднородности» 

Диалог состоит из двух вкладок для выбора типа карты неоднородности и настройки 

параметров, списка доступных полей и элементов управления загрузкой (строка-состояние и 

кнопки).  

Функционально диалог соответствует режиму 3.4.20.4 Получение карт неоднородности, но 

отличается количеством доступным для построения снимков. Элементы выбора дат карт 

неоднородности и карт потребности в азоте содержат только общие даты для всех полей или даты, 

на которые у каждого поля есть снимок с разницей менее трех дней от снимков других полей. 

 

3.4.20.6 Просмотр данных дистанционного зондирования Земли 

Для просмотра и удаления загруженных матриц вегетационных индексов и карт 

неоднородности по данным дистанционного зондирования предназначен режим «Просмотр 

данных ДЗЗ». Диалог вызывается из главной панели Комплекса по кнопке , расположенной в 

группе «Спутниковый мониторинг», а также из режима «Паспорт поля» в меню «Спутниковый 

мониторинг». 
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Рисунок 91 -  Диалог «Просмотр данных ДЗЗ» в свернутом виде 

Перед инициализацией диалога необходимо выбрать объекты на карте, связанные с 

рабочими участками полей. Из базы данных по выбранным объектам формируется полный список 

данных ДЗЗ на заданный временной интервал. При запуске диалога отбираются данные за 30 дней 

от даты последнего получения данных. Отобранные матрицы и карты открываются без 

отображения и добавляются в состав электронной карты. После закрытия диалога, карты и 

матрицы удаляются из карты. 

 Для удобного слежения за отображаемыми данными диалог представляется в свернутом 

виде и размещается в нижнем левом углу окна. Для разворачивания диалога предусмотрена 

кнопка /  «Развернуть/Свернуть». 
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Рисунок 92 -  Диалог «Просмотр данных ДЗЗ» в развернутом виде 

Управление отображением карт и матриц: 

- навигационные кнопки  «Следующая»,  «Предыдущая». Происходит 

последовательное отображение по дате получения данных; 

- бегунок шкалы времени. При движении бегунка видимыми становятся только те карты и 

матрицы, у которых дата получения наиболее близка к дате, установленной положением 

слайдера; 

- перемещение по списку данных. 

 

Видимые на электронной карте данные ДЗЗ в таблице помечаются розовым цветом, а записи, 

недоступные для просмотра становятся бледными. 

При нажатии на кнопку  «Предпросмотр матриц вегетационных индексов» в 

специализированном окне предпросмотра отображаются изображения матриц. Матрицы NDVI и 

GNDVI представляются в статической палитре, а матрицы CVI и EVI в динамической. 

Для изменения состава открытых данных предназначен фильтр по дате , который 

позволяет отобрать данные в заданном промежутке времени. Накладываются ограничения по 

выбору промежутка времени. Единовременно данные можно открыть не более, чем за 3 месяца. 

Также устанавливаются граничные значения даты первой и последней записи загруженных 

данных. Для наложения фильтра по дате необходимо нажать кнопку . 

Для отбора отображаемых данных предусмотрен фильтр по типу. В диалоге обрабатываются 

следующие типы данных:  

- Все данные ДЗЗ; 

- Все матрицы; 

- Все карты; 

- Матрица значений NDVI (NDVI); 

- Матрица значений EVI (EVI); 

- Матрица значений CVI (CVI); 

- Матрица значений GNDVI (GNDVI); 

- Карта потребности азота (ZN); 

- Карта неоднородности (ZA); 
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- Карта неоднородности NDVI (ZNDVI); 

- Карта неоднородности EVI (ZEVI); 

- Карта неоднородности CVI (ZCVI); 

- Карта неоднородности GNDVI (ZGNDVI). 

 

В зависимости от наложенного фильтра по типу данных изменяется состав полей списка. 

Общий список полей для всех данных содержит: 

- Наименование рабочего участка, площадь, год урожая, культура; 

- Тип данных – сокращенное наименование типа данных ДЗЗ;  

- Дата получения данных; 

- Данные – полный путь к файлу на локальном диске или ГИС Сервере; 

- Карты потребности азота – полный путь к файлу карты потребности азота на локальном 

диске. Заполняется только при просмотре дополнительных данных карты потребности 

азота; 

- Min доза азота – минимальная доза внесения азота для карт потребности азота; 

- Max доза азота – максимальная доза внесения азота для карт потребности азота; 

- Планируемая доза азота – планируемая доза внесения азота для карт потребности азота; 

- Метод построения – метод расчёта потребности азота для карт потребности азота; 

- Количество зон – количество зон для карт неоднородности; 

- Дата загрузки файла в базу данных; 

- Степень неоднородности – для карт неоднородности; 

- Наиболее неоднородная зона – для карт неоднородности; 

- Зоны с наибольшим различием – две зоны с наибольшим отличием друг от друга для карт 

неоднородности; 

- Индекс продуктивности – для карт неоднородности; 

- Индекс неоднородности – для карт неоднородности. 

 

Для просмотра карт потребности азота предназначена кнопка «Просмотр дополнительных 

данных» . Повторное нажатие на кнопку закрывает карту. При просмотре карты в поле «Карты 

потребности азота» указывается путь к файлу карты. 

Для удаления загруженных данных предназначена кнопка «Удалить данные» . 

Матрицы значений вегетационных индексов отображаются с фиксированной палитрой. Для 

каждого типа индекса задано одинаковое для всех матриц соответствие значений и цветов 

палитры. Сравнивая матрицы за различные даты можно изучить изменение состояния поля во 

времени. 

Диалог позволяет просматривать и удалять полученные матрицы на контур поля. Для каждой 

матрицы отображается тип вегетационного индекса, полный путь к файлу на локальном диске или 

ГИС Сервере, наименование матрицы, ее разрешение, дата получения данных и дата загрузки 

файла в базу данных. 

 

3.4.20.7 Просмотр усредненных значений 

Диалог «Просмотр усредненных значений»  отображает усредненные суточные 

значения индексов NDVI и EVI на контур поля из базы данных. Каждый год показывается 

отдельной серией. 

Анализ графика позволяет оценить динамику развития биомассы поля за различные сезоны. 

Наличие провалов или пиков в одни года и отсутствие их в другие может отражать эффективность 

агрономических мероприятий. 
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Рисунок 93 -  Диалог «Просмотр усредненных значений» 

Диалог состоит из параметров отображения значений и выбора вегетационного индекса и 

интерактивного графика. В параметрах задается шаг по оси дат (Три дня, Одна Неделя, Половина 

месяца, Один месяц, Два месяца) и диапазон отображения. В случае малого шага изменения могут 

быть заметны только на небольшом диапазоне, например, в один месяц. График позволяет 

управлять выбором лет для отображения данных и перемещаться по оси времени в случае 

небольшого диапазона дат. 

Кнопка «Сброс» возвращает все параметры отображения к состоянию по умолчанию. 

 

3.4.20.8 Просмотр значений матриц в точке 

Диалог «Просмотр значений матриц в точке» позволяет изучить распределение значения 

выбранного вегетационного индекса по площади контура поля. Режим показывает изменение 

индекса в различные даты на основе открытых матриц и позволяет находить области поля, сильно 

отличающиеся от остальных по уровню развития биомассы. 

 

 

Рисунок 94 -  Диалог «Просмотр значений матриц в точке» 
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В режиме Открытия матриц из БД к списку добавляются матрицы из базы данных, начиная с 

даты сева объекта и в диапазоне длительностью 1 год. 

В обычном режиме диалог состоит из выпадающего списка вегетационных индексов, 

таблицы открытых матриц выбранного индекса на текущий объект, отсортированных по дате 

получения, и графика изменения значения индекса в точке под курсором по датам матриц. По 

кнопке  диалог переходит в режим просмотра графика изменения вегетационного индекса без 

таблицы матриц. 

 

 

Рисунок 95 -  Диалог в режиме просмотра графика 

Переключатель Расположить по датам определяет на какой шкале будут расположены 

значений индекса: по датам или равномерно по номерам матриц в списке. 

 

3.4.20.9 Регистрация рабочих участков в веб-сервисе 

Перед началом работы с рабочими участками требуется зарегистрировать их метрики, 

культуру и дату сева в веб-сервисе Geosys. После выполнения регистрации веб-сервис некоторое 

время (от нескольких часов до нескольких суток) подготавливает доступные снимки 

вегетационных индексов и производные продукты.  

Регистрация происходит автоматически при первом вызове любого режима или может 

выполнена режимом «Регистрация рабочих участков в веб-сервисе»  сразу для всех 

выделенных объектов карты. 

 

3.4.20.10 Удаление рабочих участков из веб-сервисе 

Режим «Удаление рабочих участков из веб-сервиса»  позволяет по всем выделенным 

объектам карты удалить регистрацию устаревших или неиспользуемых участков. Удаление 

участков может использоваться для удаления и новой регистрации участков при ошибках или 

изменениях метрики. 
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3.4.20.11 Параметры спутникового мониторинга 

Диалог «Параметры спутникового мониторинга»  позволяет произвести настройку 

путей для остальных режимов спутникового мониторинга. 

 

 

Рисунок 96 -  Диалог «Параметры спутникового мониторинга» 

Диалог отображает текущие пути загрузки матриц вегетационных индексов на локальном 

компьютере и ГИС Сервере, показывает список доступных серверов, содержит кнопки создания 

нового подключения («+») и выбора пути («…»). Выбранный ГИС Сервер должен быть настроен 

для отображения матриц и карт из директории загрузки. Раздел «Рабочие участки» позволяет 

настроить организацию и год сева для идентификации рабочих участков в базе данных.  

Раздел «Предпросмотр» управляет цветами растров предпросмотра матриц в режиме 

«Отображать на карте» диалога «Получение матриц вегетационных индексов». При выборе 

статической легенды одинаковые значения индексов NDVI и GDNVI будут отображаться 

одинаковым цветом на растрах за различные даты.  

 

3.4.20.12 Получение доступа к внешнему источнику данных 

Данные спутникового мониторинга предоставляются компанией Geosys 

http://www.geosys.com/. 

 

3.4.20.13 Подключение к спутниковому сервису ВЕГA-PRO 

3.4.20.13.1 О сервисе ВЕГА-PRO 

ВЕГА-PRO – профессиональный информационный сервис анализа данных спутниковых 

наблюдений Земли для оценки и мониторинга возобновляемых биологических ресурсов, 

созданный Институтом космических исследований Российской академии наук – ИКИ РАН. Работа 

с сервисом осуществляется по протоколу WMS. Полное руководство пользователя доступно по 

адресу http://pro-vega.ru/docs/manual/index.html. 
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Рисунок 97 -  Использование ВЕГА-PRO в ГИС Панорама 

3.4.20.13.2 Доступные типы данных 

Сервис предоставляет доступ к актуальным и архивным предобработанным данным 

дистанционного зондирования Земли низкого, среднего и высокого разрешения от спутников 

Landsat, Sentinel, MODIS, TERRA, КАНОПУС, МЕТЕОР, РЕСУРС и др. 

В данный момент доступны следующие слои: 

- синтезированные спутниковые снимки – набор снимков в естественных цветах с 

фильтрацией по облачности; 

- вегетационные индексы – слой численных показателей количества и качества 

биологических ресурсов, вычисленный на основе спутниковых снимков. В зависимости 

от типа индексы могут использоваться в различных задачах, таких как оценка здоровья 

растительности, прогнозирования урожайности или определение эффективности 

внесения удобрений. Для просмотра доступны индексы NDVI, GNDVI, PVI, SWVI, SAVI, 

NDRE, MNDVI, AWEI, WRI, NDWI, NDMI; 

- пожарный синтез – тематические слои, предоставляющие информацию о пожарах и 

задымлениях на основе спутниковых снимков. 

 

3.4.20.13.3 Работа с сервисом 

Данные сервиса доступны в виде отдельных геопорталов в зависимости от назначения. Для 

подключения данных необходимо выбрать геопортал в разделе «ВЕГА-PRO» в меню геопорталов, 

которое доступно по кнопке «Выбор геопортала из списка» на главной панели. При наличии 

имени пользователя c паролем или ключа доступа их следует ввести в диалоге «Настройка 

геопортала» - «Параметры авторизации». После выбора геопортала с нужным типом данных будет 

произведен поиск и отображение слоя снимков на текущую дату, попадающих в видимую на 

экране область карты. Для получения и просмотра данных на другую область следует переоткрыть 

геопортал сервиса, переместив экран на нужную область. 
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Рисунок 98 -  Меню геопорталов в ГИС Панорама 

При запросе доступных снимков выполняется фильтрация по дате и проценту облачности, с 

ограничением максимального количества отображаемых снимков. Максимально допустимый 

процент облачности снимков может быть настроен в xml-файле со списком геопорталов правкой 

значения в теге <MaxCloudCover>. Ограничение количества найденных снимков настраивается в 

теге <Limit>. Большие значения увеличивают количество единоразово отображаемых данных, но 

замедляют скорость работы с сервисом. Дата получения данных может быть настроена в диалоге 

«Дата/время геопортала», вызываемого с помощью пункта «Выбрать время запроса» контекстного 

меню по нажатии правой кнопки мыши по геопорталу в списке. Дата снимков может быть 

выбрана в календаре в элементе «Дата», введена в текстовом виде или изменена с помощью 

клавиш клавиатуры «вверх» и «вниз». После каждого изменения даты выполняется новый запрос 

и отображение снимков из сервиса, что позволяет быстро просмотреть даты в поисках походящих 

снимков или может быть использовано для мониторинга определенной области. 

 

3.4.20.13.4 Доступ к сервису 

Доступ к сервису предоставляется с помощью имени пользователя и пароля или по ключу 

доступа к API. Варианты предоставления доступа к сервису описаны в документации на сайте 

pro-vega.ru. 

 

3.4.21 Карточка поля 

Начиная с версии 3.2, СИСТЕМА позволяет отображать все характеристики паспортов полей 

в виде сводной таблицы данных для карточки поля. Диалог можно вызвать, выбрав пункт 

Карточка поля по кнопке Отчеты . 

Если в списке паспортов полей есть выделенные записи или отфильтрованные, то список 

карточек формируется по ним. В противном случае список карточек формируется по всему списку. 

 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

150 

 

Рисунок 99 -  Диалог «Карточка поля» 

Описание панели диалога «Карточка поля»: 

 – Группы показателей. Характеристики паспорта поля объединены с следующие группы: 

- Административные сведения; 

- Мониторинг посевов. Показатели мониторинга посевов отображаются в виде отдельной 

таблицы (см. рисунок 99); 

- Агрофизические сведения; 

- Агрохимические показатели; 

- Севооборот; 

- Урожайность. 

 

Для добавления группы в сводную таблицу необходимо включить ее в состав отображения. 

Для этого в меню выберите нужную группу и щелкните по нему мышкой.  

 – Отключить отображение строки. Для отключения отображения записей таблицы 

необходимо сначала выделить строку или несколько строк, затем нажать на кнопку. Строки можно 

выделить следующими способами: 

- одновременно нажать клавишу Ctrl или Shift и щелкнуть левой кнопкой мышки на 

крайней левой ячейке выделяемой строки; 

- одновременно нажать клавишу Shift и перемещать по крайней левой колонке таблицы 

мышку с нажатой кнопкой. 

 

Также отключить отображение строк можно, используя контекстное меню, которое 

активизируется по щелчку правой кнопки мышки на сводной таблице.  

Для включения отображения отключенных строк необходимо нажать на кнопку Обновить. 

 – Отключить отображение колонки. Для отключения отображения колонок таблицы 

необходимо сначала выделить колонку или несколько колонок, затем нажать на кнопку. Колонки 

можно выделить следующими способами: 

- одновременно нажать клавишу Ctrl или Shift и щелкнуть левой кнопкой мышки на 

заголовке колонки; 

- одновременно нажать клавишу Shift и перемещать по заголовкам таблицы мышку с 

нажатой кнопкой.  
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Также отключить отображение колонок можно, используя контекстное меню, которое 
активизируется по щелчку правой кнопки мышки на сводной таблице.  

Включать и отключать отображение колонок можно средствами табличного сервиса. Для 
этого необходимо нажать на верхнюю левую ячейку таблицы с черным треугольником. В 
результате чего активизируется выпадающее меню с перечнем всех характеристик паспорта поля. 
Галочкой отмечаются видимые характеристики. 

 – Обновить. Используется для применения условий фильтрации, которые указываются в 

полях редактирования на панели диалога. 

 – Печать карточки поля: 

- Карточка поля. Отчет строится для текущей записи в сводной таблице по шаблону 

fieldcard.xlt. Пример отчета приведен ниже; 

- Карточка поля с удобрениями. Отчет строится для текущей записи в сводной таблице по 

шаблону fieldcardex.xlt. Пример отчета приведен ниже. 

 – Печать списка. Отчет строится по шаблону FieldSum.xlt. В отчет включаются только 

видимые колонки и строки из сводной таблицы. Пример отчета приведен ниже. 
Описание полей формы: 
Культура – установка фильтра по культуре. 
Год урожая – установка фильтра по году урожая. 
Номер поля – установка фильтра по номеру поля. 
Организация – установка фильтра по организации. 
Подразделение – установка фильтра по подразделению. 
 

После установления фильтра необходимо нажать на кнопку Обновить. 

 

 

Рисунок 100 -  Список показателей группы «Мониторинг посевов» для текущего поля в диалоге 

«Карточка поля» 
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Рисунок 101 -  Выделение записей в диалоге «Карточка поля» 

 

Рисунок 102 -  Выделение колонок в диалоге «Карточка поля» 
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Рисунок 103 -  Управление отображением колонок в диалоге «Карточка поля» 
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Рисунок 104 -  Отчет «Карточка поля» 
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Рисунок 105 -  Отчет «Карточка поля с удобрениями» 

 

Рисунок 106 -  Сводный отчет списка «Карточка поля» с выборочными характеристиками 

3.4.22 Отчет агронома 

Начиная с версии 3.8 СИСТЕМА позволяет создавать отчет агронома по характеристикам 

паспортов рабочих участков полей и мониторингу посевов. Диалог можно вызвать, выбрав пункт 

Отчет агронома -> Новый отчет по кнопке Отчеты  (см. рисунок 107). 
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Рисунок 107 -  Вызов диалога «Отчет агронома» 

После создания отчетов СИСТЕМА автоматически формирует пункты меню с названиями 

отчетов для рабочего участка.  

 

 

Рисунок 108 -  Диалог «Отчет агронома» – страница «Паспорт поля» 
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Рисунок 109 -  Диалог «Отчет агронома» – страница «Мониторинг посевов» 

При создании нового отчета для текущего рабочего участка СИСТЕМА автоматически 

заполняет поля и таблицы диалога по данным паспорта поля. Пользователь может внести свои 

значения параметров и сохранить их в базе данных. Наименование отчета – обязательный 

параметр для формирования отчета. 

Управляющие кнопки диалога: 

,  – Перемещение по отчетам для текущего рабочего участка. 

 – Сохранение значений параметров в базе данных. 

 – Добавить отчет. Поля диалога заполняются значениями из паспорта поля. 

 – Удалить отчет. Удаляются сохраненные значения параметров для отчета из базы 

данных. 

 – Отказ от изменений. 

 – Значения параметров обновляются по данным паспорта поля. 

 – Печать отчета агронома в виде документа Microsoft Office Excel. Отчет формируется по 

шаблону reportagro.xlt, размещенному в папке Template. В документ включаются только 

помеченные галочкой параметры, которые имеют не пустое значение. СИСТЕМА поддерживает 

печать рисунков из списка документов форма bmp, jpeg, jpg, jpe, gif.  
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 – Просмотр файла. В отдельном окне для просмотра могут отображаться: 

- картинки формата bmp, jpeg, jpg, jpe, gif; 

- документы формата doc, xls; 

- текстовые документы формата txt; 

- pdf файлы; 

- электронные карты формата map, sit. 

 – Открытие файла в программе-редакторе. Программа- редактор должна быть 

назначенной программой для открытия файлов такого типа на Вашем компьютере. 

 – Управление включением параметров в отчет для печати. 

 – При нажатии на заголовок таблицы «Вкл.» мониторинга посевов, все 

показатели включаются в отчет для печати. 

 

3.4.23 Сбор полевых измерений 

Одной из важных задач при обработке электронных карт является актуализация данных 

карты по результатам полевых измерений. При проведении полевых работ агроном может взять с 

собой мобильное устройство (планшет), на котором загружено программное обеспечение «АРМ 

агронома» с рабочим набором карт. На этих картах можно сразу уточнить границы рабочих 

участков полей, нанести новые участки, а также занести семантические характеристики полей по 

различным измерениям почвы. 

Для создания автономных карт рабочего набора, а также переноса геоинформационных 

данных на карту коллективного использования предназначен режим «Сбор полевых измерений». 

Вызов диалога доступен из списка Задач по кнопке . Режим обеспечивает двухстороннее 

обновление данных:  

- создание автономной карты по данным коллективной (экспорт в автономную карту); 

- обновление коллективной карты по данным автономной (импорт из автономной карты). 

 

Коллективная карта – это карта сельхозугодий, которая используется при стационарной 

работе в офисе предприятия. Коллективная карта взята за основу при создании автономных карт, 

которые загружаются на планшет. После проведения полевых работ проводится импорт данных в 

коллективную карту предприятия и базу данных Паспортов полей. 

 

3.4.23.1 Экспорт в автономную карту 

По коллективной карте предприятия формата sit или sitx на планшете создается ее копия, так 

называемая автономная карта. 

Для создания нескольких копий карты необходимо последовательно подключать планшеты к 

компьютеру и в поле диалога «Автономная карта» указывать путь к карте на планшете.  

Автономная карта создается с таким же именем, как и коллективная, а в Паспорте карты 

автоматически заполняется параметр «Состояние местности» текущей датой по Гринвичу. 

Для создания автономной карты необходимо нажать кнопку «Выполнить». 
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Рисунок 110 -  Диалог «Сбор полевых измерений» – Экспорт в автономную карту 

3.4.23.2 Импорт из автономной карты 

Интерфейс диалога состоит из следующих полей редактирования. 

Автономная карта – карта, расположенная на планшете, откуда переносятся данные. 

Указывается полный путь к файлу карты sit или sitx.  

Коллективная карта – карта, на которую переносятся данные. Карта выбирается из списка 

открытых карт.  

Имена обеих карт должны совпадать. 

Протокол сравнения карт. После выполнения операции сравнения формируется протокол, 

который включает в себя все изменения, произошедшие с картами, начиная с даты создания 

автономной карты. Данные протокола отображаются в виде таблицы с полями: 

- Признак для включения текущей операции в процедуру импорта («галочка»). По 

умолчанию выставляются разрешения по неконфликтным операциям – это добавление 

нового объекта, неконфликтное добавление/изменение семантики. Конфликтной 

операцией считается – изменение метрики объекта, изменение семантики объекта на 

обеих картах, удаление объекта и семантики, создание нового объекта с одинаковым 

номером на обеих картах. Какие операции включать или не включать решает 

пользователь.  

- Результат сравнения. Например, обновление, удаление, конфликт обновления, конфликт 

нового объекта, конфликт удаления. 

- Код объекта. 

- Код семантики. 

- Значение на коллективной карте. 

- Значение на автономной карте. 

- Название операции. Например, Добавлена семантика, Изменена семантика, Изменена 

метрика, Изменение объекта на обеих картах, Объект удален на автономной карте и т.п. 
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Для управления отображаемыми записями предназначен фильтр для просмотра записей 

протокола: 

- Все записи. 

- Отмеченные галочкой. 

- Неотмеченные галочкой. 

 

Для нахождения объекта на коллективной карте из протокола необходимо выставить галочку 

в поле Следить по карте. 

Журнал импорта данных. После выполнения операции «Импортировать» в окно журнала 

выводятся результаты импорта. 

Панель кнопок содержит следующие кнопки: 

Сравнить – Происходит сравнение геоинформационных данных на автономной и 

коллективной картах. Результат сравнения отображается в окне протокола.  

Импортировать – В процессе импорта происходит обновление измененных семантик и 

метрик объектов коллективной карты по данным автономной с учетом выставленных условий 

импорта. 

Если перед импортированием выполнялась операция сравнения карт, то обновление 

коллективной карты происходит по протоколу сравнения карт с учетом выставленных «галочек». 

Если сравнение не выполнялось, то импортируются только неконфликтные операции. Печать – 

формирование отчетного документа в формате Excel для протокола сравнения карт и журнала 

импорта данных. 

 

 

Рисунок 111 -  Диалог «Сбор полевых измерений» – Импорт из автономной карты 
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3.4.23.3 Действия агронома для обновления карты 

Далее описаны действия агронома при работе в офисе предприятия в программе «АРМ 

агронома» или «Панорама АГРО»: 

1) Актуализация коллективной карты по атрибутам базы данных. Для этого используется 

режим «Обновление семантики на карте» (п. 3.4.12).  

2) Экспорт автономной карты на планшет (п. 3.4.23.1).  

3) Подготовка планшета к работе: 

- Используется планшет с операционной системой Windows и поддержкой GPS и WiFi 

технологий. А также наличие возможности подключения к компьютеру через USB-порт. 

- На планшет устанавливается специализированная программа «АРМ агронома» или 

другая программа КБ «Панорама», средства которой поддерживают редактирование и 

заполнение семантики объектов карты.  

- Подключение планшета к стационарному компьютеру для создания одной или 

нескольких автономных карт на планшете.  

- На планшете в специализированной программе с помощью диалога «Список данных 

карты» из автономных карт создается рабочий набор карт.  

4) Проведение полевых работ и занесение геоинформационных измерений на автономную 

карту.  

5) Импорт из автономной карты. 

После выполнения полевых работ, данные с автономной карты планшета необходимо 

загрузить в коллективную карту предприятия (п. 3.4.23.2).  

6) Актуализация атрибутов Паспорта поля, хранящихся в базе данных, по обновленной 

коллективной карте предприятия. Используется режим «Обновление семантики в базе 

данных» (п. 3.4.12). 

 

3.4.24 Работа с картами 

Электронная карта – это скомпонованный пользователем набор различных цифровых данных 

о местности, относящихся к определенной территории. 

Система электронных карт позволяет обрабатывать следующие виды цифровых 

картографических данных: 

- векторные карты; 

- растровые изображения местности (растровые карты); 

- матричные данные о местности. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут конвертироваться в разные форматы, преобразовываться из одного вида 

в другой, отображаться на графических дисплеях, выводиться на внешние печатающие 

устройства, редактироваться, трансформироваться и так далее. 

В основе электронной карты может быть векторная карта местности, растровая карта или 

матричная. После открытия основного вида данных, имеющегося для выбранной территории, 

пользователь может дополнить его другими видами данных (скомпоновать электронную карту). 

Расположение различных видов данных относительно друг друга и масштабирование 

выполняется автоматически на основе паспортных данных соответствующих видов карт. 

Паспортные данные заполняются на этапе создания карт (для растровых – на этапе 

конвертирования из обменных форматов) и в дальнейшем могут уточняться. 

Комбинирование различных видов данных и изменение их свойств (позиционирование на 

местности, масштабирование, порядок отображения на экране, цветовая палитра, яркость, 

контрастность, состав отображаемых объектов и т.д.) позволяет создавать карты различных 

характеристик местности для решения широкого круга задач. 
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3.4.25 Настройка вида таблиц 

Данные в Паспорте поля представлены в табличной форме. Для настройки программы по 

своему усмотрению вид таблиц может быть изменен индивидуально, а именно: 

- можно изменять ширину отдельных столбцов; 

- можно изменять расположение (позицию) отдельных столбцов; 

- можно закрывать ненужные столбцы данных для улучшения обзора таблицы; 

- сортировать данные таблицы по столбцам данных. 

 

Для настройки ширины отдельных столбцов: 

- Установите курсор мыши по правому краю заголовка столбца, имеющего форму кнопки. 

В таком положении курсор мыши примет следующий вид: . 

- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, передвиньте мышь влево 

(уменьшить) или вправо (увеличить) так, чтобы столбец стал нужной ширины. 

- Отпустите кнопку мыши. 

 

Для изменения расположение столбцов: 

- Установите курсор мыши над заголовком столбца, имеющего форму кнопки.  

- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, передвиньте мышь влево или 

вправо настолько, чтобы столбец оказался в нужной позиции. 

- Отпустите кнопку мыши. 

 

Для скрытия ненужных столбцов: 

- Установите курсор мыши по правому краю заголовка столбца, имеющего форму кнопки. 

В таком положении курсор мыши примет следующий вид: . 

- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, передвиньте мышь влево или 

вправо настолько, чтобы столбец оказался закрытым. 

- Отпустите кнопку мыши. 

 

Включать и отключать отображение колонок можно средствами табличного сервиса. Для 

этого необходимо нажать на верхнюю левую ячейку таблицы с черным треугольником. В 

результате чего активизируется выпадающее меню с перечнем атрибутов паспорта поля, которые 

включены в таблицу. Галочкой отмечаются видимые характеристики. 

Для сортировки данных таблиц по столбцам необходимо щелкнуть по заголовку столбца. 

Вся таблица перестраивается в порядке возрастания значения выбранного столбца. Первоначально 

таблица отсортирована по наименованию. 

 

3.4.26 Отчеты 

В ПО «Паспорт поля» Вы можете сформировать ряд отчетов. Все отчеты создаются 

автоматически на основании сведений, указанных в программе и формируются средствами 

Microsoft Office.  

Отчеты строятся на основе ранее созданных шаблонов формата Microsoft Excel. При 

инсталляции программного обеспечения формируется папка: 

<рабочая директория СИСТЕМЫ>\Template\, 

в которой размещены разработанные шаблоны.  

Перед формированием отчетов необходимо настроить путь к папке с файлами шаблонов. Для 

этого нажмите на кнопку «Настройка параметров» , расположенную на панели инструментов, и 
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в поле Шаблоны для отчетов укажите папку, в которой размещены файлы в формате шаблонов 

Microsoft Excel. 

Доступ к списку отчетов можно получить, нажав на кнопку «Печать» . 

Список отчетов и справок ПО «Паспорт поля»: 

- «Паспорт поля». Этот отчет предназначен для вывода на печать сведений о конкретном 

рабочем участке поля и включает: общие данные рабочего участка, агрохимические 

показатели почвы, сведения о планируемых и выполненных агротехнических 

мероприятиях, о запланированных к внесению и внесённых удобрениях, средствах 

защиты растений, мелиорантов и прочие. Информация для этого отчёта выбирается из 

данных о поле и мероприятиях, проводимых на этом поле. Шаблон pasfield.xlt. 

- «Карточка поля». Предназначен для выдачи на печать только тех атрибутов паспорта 

поля, которые необходимы пользователю. Описание работы в диалоге см в п.4.19 данного 

руководства. Шаблоны FieldCard.xlt, FieldSum.xlt. 

- «Структура земель и пашни». Предназначен для вывода на печать сведений о всех полях 

хозяйства, группе выделенных рабочих участков отдельного поля или группы полей 

отдельного подразделения хозяйства и включает: структуру посевных площадей 

хозяйства и структура посевных площадей по подразделениям. Шаблон Square_org.XLT. 

- «Валовой сбор с/х культур». Отражает урожайность культур с разбивкой по 

севооборотам. Шаблон TotalYeld.xlt. 

- «Урожайность по хозяйству». Содержит данные о плановой и фактической урожайности 

каждого поля хозяйства. Шаблон TotalYeld2.xlt. 

- «Высев семян». Информация о высеве семян выбирается из фактических работ 

механизаторов. Шаблон Seed.xlt. 

- «Средства защиты растений». Для этого и оставшихся отчётов группы, данные готовятся 

в диалоге «Мероприятия по полю (план/факт)». Шаблон SZR.xlt. 

- «Мелиоранты». Шаблон Melior.xlt. 

- «Удобрения». Шаблон Fert.xlt. 

- «Структура посевных площадей с группировкой по культурам». Шаблон 

FieldsForCulture.xlt. 

 

Отчет по справочникам формируется в виде списка данных при нажатии на кнопку Печати 

из списка справочников. 

 

3.4.27 Кадастровый учет сельхозугодий 

Начиная с версии ПО 5.0 для решения задач кадастрового учета сельхозугодий возможно 

подключение кадастровой базы данных. Поддерживается использование кадастровой базы данных 

таких программных продуктов КБ «Панорама», как Комплект программ «АРМ градостроителя» на 

базе ГИС «Панорама Мини» и Комплекса градостроительных задач и Муниципальная ГИС «Земля 

и недвижимость»». 

Необходимым условием для совместного использования кадастровой и аграрной баз данных 

является: 

- размещение аграрной и кадастровой баз данных на одном Microsoft SQL Server; 

- использование одного пользователя БД для подключения к обеим базам данных. 

Например, если для подключения к аграрной БД, Вы указываете Имя пользователя БД – 

panorama с паролем panorama, то такой же пользователь должен быть создан и для 

подключения к кадастровой БД на Microsoft SQL Server.  
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Если Вы не указываете кадастровую базу данных, то работа с кадастровыми задачами 

невозможна. 

Вызов кадастровых задач доступна из меню Задачи -> Кадастровый учет. 

 

 

Рисунок 112 -  Диалог «Подключение к базе данных» с кадастровой базой данных  

3.4.27.1 Земельные участки 

Форма списка реестра земельных участков предназначена для просмотра, редактирования, 

добавления, удаления учетных записей земельных участков, а также связывания их с кадастровой 

картой. 

Поддерживается ведение таблицы земельных участков базы данных ГИС «Земля и 

недвижимость» и «АРМ градостроителя».  

 

 

Рисунок 113 -  Форма списка земельных участков 

На форме списка земельных участков доступны дополнительные функциональные кнопки 

связи земельного участка с картой: 
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 – Связать запись земельного участка с объектом карты. Для выполнения связи, нужно в 

списке встать на запись земельного участка, нажать кнопку и дважды щелкнуть на объекте карты. 

При этом в поля Широта и Долгота записи заносится первая координата объекта карты. 

 – Связать запись с картой по координате. Режим доступен при использовании БД «АРМ 

градостроителя». Карта должна поддерживать геодезическую систему координат WGS 1984 г. Для 

считывания координаты с карты, достаточно указать точку на карте, щелкнув левой кнопкой 

мышки. Возможен ручной ввод координат. Для этого в форме редактирования записи в полях 

Широта и Долгота укажите координату в градусах. 

 – Найти запись земельного участка, связанную с выделенным объектом карты. Для 

выполнения режима необходимо выделить объект карты, затем нажать на кнопку. Если 

выделенный объект карты связан с земельным участком, то найденная запись в списке становится 

текущей.  

 – Найти объект карты, связанный с выбранным земельным участком. Если текущая 

запись связана с картой по объекту, то этот объект будет выделен на карте красным цветом. Если 

запись связана по координате, то на карте указывается координатная точка в виде мигающего 

креста.  

 – Разорвать связь между земельным участком и картой. Для удаления связи, необходимо 

в списке выбрать земельный участок, затем нажать на кнопку. 

Отметить несвязанные записи – настройка внешнего вида списка. Если в поле 

выставляется галочка, то все несвязанные с картой записи реестра помечаются розовым цветом. 

Специализированные командные кнопки: 

 – Доступ к справочникам. Форма предоставляет доступ к просмотру и редактированию 

общих справочников земельных участков: 

- Категория земель; 

- Состав вида разрешенного использования; 

- Вид права; 

- Статус земельного участка; 

 – Печать списка земельных участков. 

 

При работе с большими списками удобно пользоваться сервисом табличного поиска и 

фильтра (см. п. 3.4.9.2). 

Форма представления подробных данных о земельном участке имеет следующие поля. 

Кадастровый номер – кадастровый номер земельного участка.  

Предыдущий кадастровый номер – старый кадастровый номер. 

Название – условное название земельного участка. 

Статус – учетный статус земельного участка, выбирается из справочника «Статус 

земельного участка». 

Дата актуальности – дата актуальности представленной информации о земельном участке. 

Номер кадастрового дела – номер дела земельного участка.  

Кадастровая стоимость – кадастровая стоимость земельного участка. 

Дата внесения кадастровой стоимости. 

Налоговая ставка – размер ставки в %. 

Земельный налог – размер земельного налога в рублях рассчитывается по формуле 

ЗН = КС * НС/100, где КС – кадастровая стоимость, НС – налоговая ставка в %. Для 

автоматического расчёта предназначена кнопка . 
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Категория земель – категория земель, которая характеризует данный участок. Выбирается 

из справочника «Категория земель». 

Вид разрешенного использования – код и значение выбирается из справочника «Состав 

вида разрешенного использования». 

Разрешенное использование по документу – дополнительная информация о виде 

разрешенного использования земельного участка. 

Наличие зарегистрированных прав на земельный участок, дата обновления данных - 

заполняется автоматически при наличии прав. Не редактируется. 

Вид права – Выбирается из справочника «Вид права». 

Адрес – адрес земельного участка. Адрес можно указать в произвольном виде или получить 

из Адресного реестра кадастровой базы данных по кнопке Получить адрес. 

Карта – Если карточка земельного участка связана с объектом на карте, то в поле 

прописывается имя карты и номер объекта. При нажатии на кнопку , на карте выделяется 

связанный с записью объект или указывается координатная точка в виде мигающего креста. Связь 

с картой выполняется на форме списка земельных участков. 

Площадь по документам – площадь участка, указанная в правоудостоверяющих 

документах.  

Площадь по карте – площадь участка по карте, заполняется автоматически, если участок 

связан с объектом карты.  

Площадь под застройками – площадь земельного участка под застройками.  

Дата начала – дата начала учета земельного участка. Дату можно набить в поле в формате 

дд.мм.гггг либо выбрать из вспомогательного выпадающего окна. Если не указывать, то 

заполняется автоматически текущей датой. 

Дата окончания – дата завершения земельного участка. Дату можно набить в поле в 

формате дд.мм.гггг либо выбрать из вспомогательного выпадающего окна. Автоматически 

заполняется датой 01.01.2079. 
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Рисунок 114 -  Форма подробной информации о земельном участке 

При нажатии на кнопку  происходит сохранение данных. По кнопке  можно 

отказаться от текущих изменений записи. 

Кнопка  предназначена для добавления новой записи земельного участка. 

Для печати подробной информации о записи земельного участка предназначена кнопка . 

Кнопки «<» «>» - позволяют перемещаться по записям реестра из формы редактирования 

записи. 

 

3.4.28 Обмен данными с 1С 

«Паспорт поля» обеспечивает информационный обмен с внешними программами. Для этого 

предусмотрена схема обмена в виде файлов формата XML. Структура информационного обмена 

описана в файлах с расширением XSD (подробности можно узнать в КБ «Панорама»). Схема 

обмена является двусторонней, что обеспечивает импорт и экспорт данных. 

Данная схема обмена обеспечивает совместное функционирование ГИС «АРМ агронома» и 

информационно-управляющих систем на платформе 1С «АгроХолдинг» и УСХП.  

Вызов режимов обмена данными с 1С через xml-файлы реализован в меню «Задачи», пп. 

«Импорт/Экспорт данных. Файлы xml (обмен с 1С)». 

Предусмотрен обмен следующими данными: 

- справочники; 

- сведения о полях. 

http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
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Импорт/экспорт справочников предназначен для синхронизации данных программ, 

взаимодействующих с «Паспорт поля». При загрузке/выгрузке справочников Вы можете 

импортировать/экспортировать следующую информацию:  

- список единиц измерения; 

- список организаций (хозяйств); 

- список сезонов; 

- список культур; 

- список сортов; 

- список механических составов почв; 

- список степеней эродированности почв; 

- список уровней интенсификации земель; 

- список удобрений; 

- список средств защиты растений (СРЗ); 

- список мелиорантов. 

 

«Паспорт поля» предоставляет пользователю средства многоуровневой фильтрации данных. 

Такие средства могут отсутствовать во внешних программах и поэтому они не предусмотрены в 

схеме обмена. После импорта справочников раскройте их в диалоге «Список справочников» и в 

режиме редактирования введите недостающую информацию. 

Обмен информацией о структуре посевных площадей производится в процессе 

импорта/экспорта сведений о полях. Предусмотрен обмен общими данными, включающими: 

- подразделение – название подразделения, которому приписан рабочий участок; 

- номер поля – номер (наименование) поля; 

- номер участка – номер рабочего участка поля; 

- наименование – наименование рабочего участка поля; 

- площадь – площадь рабочего участка поля в га; 

- уклон – числовое значение среднего уклона на рабочем участке поля; 

- код механического состава почвы – числовой код механического состава почвы (см. 

список механических составов почвы); 

- код степени эродированности – числовой код степени эродированности почв (см. список 

степеней эродированности почв); 

- код уровня интенсификации – числовой код уровня интенсификации земель (см. список 

уровней интенсификации земель); 

- год – год урожая; 

- код культуры – числовой код культуры (см. список культур); 

- код сорта – числовой код сорта (см. список сортов); 

- плановая урожайность – числовое значение запланированной урожайности на рабочем 

участке поля; 

- фактическая урожайность – числовое значение полученной урожайности на рабочем 

участке поля; 

- пометка удаления – служебная информация. 

 

Основной информацией о структуре посевных площадей являются первые пять позиций 

(подразделение, номер поля, номер участка, наименование и площадь), а также год урожая. 

Остальная информация характеризует отдельные рабочие участки полей и возделываемую 

культуру. Обмен может быть полным и усечённым. 

http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
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При полном обмене заполняются все информационные поля файла XML. При усечённом 

обмене заполняется только основная информация, остальная информация присутствует в файле 

обмена в виде тегов.  

После импорта данных необходимо выполнить связывание паспортов рабочих участков 

полей с их картографическим изображением. При импорте неполной информации необходимо 

ввести недостающие данные в паспорте поля. 

При экспорте сведений о полях всегда выгружается полная информация. 

При обмене сведениями об агрохимическом обследовании файл XML заполняется 

сведениями, отображаемыми на странице «Агрохимический состав почв». В файле должны быть 

созданы все теги, соответствующие информационным полям. Заполнение тегов производится 

фактической информацией, при её отсутствии соответствующий раздел (тег) должен быть пустым. 

Обмен информацией о механизированных работах производится по следующей схеме. Из 

внешней программы поступают сведения о планируемых заданиях. Из «Панорама АГРО» 

выгружается информация о фактически выполненных работах. 

Для импорта данных выберите пункт меню «Задачи» – «Импорт данных» – «Файлы xml 

(обмен с 1С)» – «АгроХолдинг/УСХП». Предусмотрена загрузка следующих данных: 

- справочники; 

- сведения о полях; 

 

Для экспорта данных войдите в меню программы «Задачи» - «Импорт данных» - «Файлы xml 

(обмен с 1С)» - «АгроХолдинг/УСХП». Предусмотрена выгрузка следующих данных: 

- справочники; 

- сведения о полях. 

 

При выходе из программы автоматически предлагается (при соответствующей настройке) 

выгрузить данные о фактических работах за истекший день в обменный формат. 

http://gisinfo.ru/products/panagro.htm
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения. В заголовке сообщения содержится строка «Ошибка». В тексте сообщения 

содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. Описание ошибки может содержать 

следующий текст:  

«Ошибка открытия набора данных -», «Ошибка выбора данных -», «Ошибка создания 

временной таблицы/поля/ключа», «Ошибка выполнения запроса-», «Ошибка записи/чтения в БД-», 

«Ошибка при сохранении данных-», «Ошибка записи данных проекта в БД» 

Не может быть выполнен запрос к базе данных. 

Действия: Проверьте подключение к базе данных. Если ошибка повторяется, обратитесь к 

разработчикам. 

«Ошибка при удалении записи!», «Запись удалить нельзя. На нее ссылаются другие таблицы 

БД!» 

На учетную запись ссылаются другие таблицы. 

Действия: Удалите связь с другими таблицами. 

«Ошибка генерации отчёта!», «Невозможно стартовать Microsoft Excel», «Невозможно 

стартовать Microsoft Word», «В документе отсутствует поле -», «Укажите в настройке параметров 

путь к шаблонам!», «Файл шаблона документа не найден!» 

Ошибка при формировании отчета. 

Действия: Проверьте наличие Microsoft Office Word, Excel на Вашем компьютере, а также 

настройку пути к шаблонам отчетов. 

«Не найдена маска имени поля для организации.», «Не удалось проверить наличие маски 

имени поля.» 

Действие. Проверьте маску в меню Задачи, пункт Формирование имени поля. Если маски 

нет, то создайте ее. 

«Ошибка получения списка матриц на рабочий участок ... : not_found_error» 

Действие. Воспользоваться режимами Удаления и Регистрации полей в веб-сервисе для 

перерегистрации участка.  

«Ошибка получения ... : Read time out» 

Время ожидания ответа от веб-сервера превысило допустимый лимит. 

Действие. Проверить подключение к сети интернет. 

«Ошибка получения ... : Internal server error» 

Внутренняя ошибка веб-сервера. 

Действие. Повторить запрос позднее. 

«Ошибка получения ... : invalid grant …» 

Действие. Проверить корректность введенных логина и пароля для доступа к сервису Geosys. 

При работе Комплекса могут выходить сообщения, на которые требуется подтверждение 

действий от оператора. 

«Данные были изменены! Сохранить?» 

«Произвести групповую правку рабочих участков?» 

«Запись уже связана с объектом. Пересвязать запись с объектом?» 

«Разорвать связь поля с картой?» 

«Записи полей не выделены. Сформировать отчет по всему списку?» 

«Сохранить изменения на странице «Доза минерального удобрения»?» 

«Процесс не завершен!  Вы действительно хотите прервать процесс?» 

«В результате выбранного режима изменятся значения кодированных семантик в 

классификаторе карты! Продолжить?» 

«Обновить семантики объектов на карте?» 



 

ПАРБ.00092-01 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

171 

В процессе работы Комплекса могут выходить информационные сообщения, на которые 

действия оператора не требуются. 

«Паспорта полей созданы!» 

«Не указана организация!», «Введите год урожая!», «Введите подразделение!», «Введите 

номер поля!», «Введите номер участка!» 

«Нет связи выбранного объекта на карте с информацией по полю!» 

«Связь с объектом карты разорвана!» 

«Не указана культура. Расчет невозможен.» 

«В справочнике Плановая урожайность нет данных для выбранных показателей!» 

«Семантики в классификаторе и БД идентичны. Обновление классификатора не требуется.» 

«В параметрах карты стоит запрет на редактирование!» 

«Обработано карт: 10, с ошибкой: 0» 

«Обработано матриц: 10, с ошибкой: 0» 

«Загрузка завершена» 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

Контур 

сельскохозяйственных 

угодий 

- часть земель, используемых или предназначенных для 

производства сельскохозяйственных культур, сенокошения и 

выпаса сельскохозяйственных животных (пашня, сенокосы, 

пастбища, залежь, многолетние насаждения) и ограниченная 

естественными природными или искусственными объектами 

антропогенного характера (дорогами, строениями, лесополосами, 

оврагами лесными массивами и водными объектами) 

Сельскохозяйствен-

ный полигон (участок) 

- часть контура сельскохозяйственных угодий, занятая 

однородными сельскохозяйственными культурами (имеет 

однородную спектральную плотность на космоснимке) 

Поле - группа участков (сельскохозяйственных полигонов), 

используемых для земледелия и имеющих единый севооборот 

сельскохозяйственных культур 

Внутрихоз - землеустроительный план сельскохозяйственного предприятия, 

оформленный в виде землеустроительного плана масштаба 

1:10 000 или картограммы масштаба 1:25 000 

Карта полей - цифровая модель местности, содержащая сведения о контурах 

участков сельскохозяйственных угодий, маркированных в 

соответствии с внутрихозом или внутренними правилами 

обозначения полей конкретного сельхозпредприятия. 

Графическое изображение карты полей содержит векторное 

описание внешних и внутренних контуров сельскохозяйственных 

угодий и пояснительные надписи, характеризующие поля 

севооборотов и их участки 

GPS - (англ. Global Positioning System) (читается Джи Пи Эс), по-

русски: Глобальная система позиционирования (ГСП) – 

спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение 

расстояния, времени и определяющая местоположение. Также 

известна под более ранним названием NAVSTAR. Позволяет в 

любом месте Земли (не включая приполярные области), почти 

при любой погоде, а также в космическом пространстве вблизи 

планеты определить местоположение и скорость объектов. 

Система разработана, реализована и эксплуатируется 

Министерством обороны США 

ГЛОНА́СС - ГЛОба́льная НАвигацио́нная Спу́тниковая Систе́ма (GLONASS) 

– советская и российская спутниковая система навигации, 

разработана по заказу Министерства обороны СССР. 

Предназначена для оперативного навигационно-временного 

обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, 

морского, воздушного и космического базирования. Доступ к 

гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара, 

на основании указа Президента РФ, предоставляется российским 

и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без 

ограничений 

GPS-приёмник - радиоприёмное устройство для определения географических 

координат текущего местоположения антенны приёмника, на 

основе данных о временных задержках прихода радиосигналов, 
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излучаемых спутниками группы GPS (NAVSTAR). C развитием 

системы ГЛОНАСС начался серийный выпуск ГЛОНАСС-

приёмников и двухсистемных приемников GPS+ГЛОНАСС. 

Термин GPS-приёмник применяется для обозначения любого из 

указанных типов устройств 

ГИС - Географическая Информационная Система, предназначенная для 

сбора, хранения, анализа и графической визуализации 

пространственных данных и связанной с ними информации о 

представленных в ГИС объектах. Термин также используется в 

более узком смысле – ГИС как инструмент (программный 

продукт), позволяющий пользователям искать, анализировать и 

редактировать цифровые карты, а также дополнительную 

информацию об объектах, например, высоту здания, адрес, 

количество жильцов. ГИС включают в себя возможности систем 

управления базами данных (СУБД), редакторов растровой и 

векторной графики и аналитических средств и применяются в 

картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, сельском 

хозяйстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, 

экономике, обороне и многих других областях 

СУБД - Система Управления Базами Данных – совокупность 

программных и лингвистических средств общего или 

специального назначения, обеспечивающих управление 

созданием и использованием баз данных 

БД - База Банных – организованная в соответствии с определёнными 

правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность 

данных, характеризующая актуальное состояние некоторой 

предметной области и используемая для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей 

ПО - Программное Обеспечение – совокупность программ системы 

обработки информации и программных документов, 

необходимых для эксплуатации этих программ (ГОСТ 19781-90) 

Пространственные 

данные  

- (географические данные, геоданные) данные о пространственных 

объектах и их наборах. Пространственные данные составляют 

основу информационного обеспечения геоинформационных 

систем 

Космические снимки - собирательное название данных, получаемых посредством 

космических аппаратов (КА) в различных диапазонах 

электромагнитного спектра, визуализируемых затем по 

определённому алгоритму. Как правило, под понятием 

космические снимки в широких массах понимают обработанные 

данные дистанционного зондирования Земли, представленные в 

виде визуальных изображений 

ДЗЗ  - (дистанционное зондирование Земли) наблюдение поверхности 

Земли авиационными и космическими средствами, оснащёнными 

различными видами съемочной аппаратуры 

Ортофотоплан - фотографический план местности на точной геодезической 

опоре, полученный в процессе фотограмметрической обработки 

космических или аэроснимков. В процессе 

ортофототрансформирования производится устранение 
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искажений снимка (обусловленных рельефом местности и 

отклонениями оси фотоаппарата от вертикали при съёмке). Таким 

образом, ортофотоплан не имеет искажений в изображении 

высотных объектов и является наглядным и геометрически 

точным источником геопространственной информации 

Трансформирование 

данных 

- процесс преобразования, изменение вида и формы графических 

изображений (растровых, векторных и матричных данных) 

Растровые данные - изображение, представляющее собой сетку пикселей или цветных 

точек (обычно прямоугольную) на компьютерном мониторе, 

бумаге и других отображающих устройствах, и материалах 

(растр). В большинстве приложений компьютерной графики, 

растровое изображение представляется двумерным массивом 

точек, цвет и яркость каждой из которых задаются независимо 

Разрешение растра  - (разрешающая способность) величина, определяющая количество 

точек (элементов растрового изображения) на единицу площади 

(или единицу длины). Термин обычно применяется к 

изображениям в цифровой форме. Более высокое разрешение 

(больше элементов) типично обеспечивает более точные 

представления оригинала. Как правило, разрешение в разных 

направлениях одинаково, что даёт пиксель квадратной формы. Но 

это не обязательно — например, горизонтальное разрешение 

может отличаться от вертикального, при этом элемент 

изображения (пиксель) будет не квадратным, а прямоугольным 

Векторные данные - способ представления объектов и изображений в компьютерной 

графике, основанный на использовании геометрических 

примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. 

Термин используется в противоположность к растровым данным, 

которая представляет изображение как двумерный массив 

фиксированного размера, состоящую из точек (пикселей) со 

своими параметрами 

Матричные данные - двумерный массив элементов (аналогичный растровому), в 

которых хранятся не цвет и яркость, а значения 

картографируемой характеристики. Для матрицы высот – 

абсолютной высоты местности, для матрицы качеств – значения 

моделируемого показателя (например, содержание азота в почве). 

Элемент матрицы соответствует прямоугольному участку 

местности, размер стороны которого называется точностью 

матрицы 

WMS-геосервис - программные средства и протокол информационного 

взаимодействия между сервером данных и рабочим местом 

пользователя обеспечивающие передачу пользователю по 

каналам связи готового картографического изображения на 

нужную территорию. Международным стандартом 

картографических сервисов, являются WMS (Web Map Service) 

Датум - набор параметров, используемых для смещения и трансформации 

референц-эллипсоида в локальные географические координаты. 

Чаще всего с датумами приходится сталкиваться в GPS 

приемниках, в ГИС системах и в картографии при использовании 
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какой-либо локальной координатной сети. Преобразование 

координат в таких системах из одного датума в другой может, в 

общем случае, выполняться автоматически. Неверная установка 

датума (либо неправильное его преобразование) в итоге дает 

горизонтальные и вертикальные ошибки определения места 

величиной от нескольких единиц до сотен и более метров 

WGS-84  - (англ.World Geodetic System 1984) трёхмерная система координат 

для позиционирования на Земле. В отличие от локальных систем, 

является единой системой для всей планеты 

NMEA 0183 - формат передачи сообщений для обмена информацией между 

навигационными GPS-приемниками и потребителями 

навигационной информации 

XML  - (англ. eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки; 

произносится [экс-эм-э́л]) рекомендованный Консорциумом 

Всемирной паутины язык разметки, фактически представляющий 

собой свод общих синтаксических правил. XML — текстовый 

формат, предназначенный для хранения структурированных 

данных (взамен существующих файлов баз данных), для обмена 

информацией между программами, а также для создания на его 

основе более специализированных языков разметки (например, 

XHTML). XML является упрощённым подмножеством языка 

SGML 

KML  - (от англ. Keyhole Markup Language – язык разметки Keyhole) язык 

разметки на основе XML для представления трёхмерных 

геопространственных данных в программе «Google Планета 

Земля» («Keyhole» до её приобретения «Google»). Подмножество 

языка KML 2.0 может использоваться и для отображения 

двухмерных карт в сервисе «Карты Google» 
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