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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание программного изделия Геоинформационная 

система «Карта 2005 Версия 11» (ГИС Карта 2011) ПАРБ.00046-01. 

ГИС предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и 

отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную 

привязку. 

ГИС представляет собой информационный элемент АСУ, обеспечивающий с 

использованием современных компьютерных технологий наглядное представление, обработку и 

анализ разнородных данных, используемых для информационной поддержки процессов принятия 

решений. 

ГИС содержит функции отображения и обработки электронных векторных, растровых и 

матричных карт. 

Электронная векторная карта может содержать произвольное количество листов. На одном 

листе может быть до 2 миллиардов объектов. Над картой местности может отображаться 

произвольное число пользовательских карт. Редактирование карт может выполняться в 

многопользовательском режиме. Объекты карты могут быть логически связаны с записями 

внешних баз данных через уникальный номер объекта или семантические характеристики. 

Расчеты по карте могут выполняться в плоской прямоугольной или геодезической системе 

координат. Одновременно поддерживается система координат 42 года, ПЗ-90 и WGS-84. 

 



 

ПАРБ.00046-01 13 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие сведения ...................................................................................................................................4 
2 Функциональное назначение ............................................................................................................5 

3 Описание логической структуры .....................................................................................................7 
3.1 Алгоритм программы и используемые методы ...........................................................................7 

3.1.1 Лист векторной карты .............................................................................................................7 
3.1.2 Район работ ...............................................................................................................................8 
3.1.3 Структура пользовательских векторных карт .....................................................................10 
3.1.4 Структура растровых карт ....................................................................................................11 

3.1.5 Структура матричных данных о местности ........................................................................12 
3.1.6 Проект электронной карты....................................................................................................13 
3.1.7 Математические и цифровые модели описания поверхностей .........................................13 
3.1.8 Методы математического моделирования поверхностей ..................................................17 
3.1.9 Метод определения кратчайшего пути по алгоритму Дейкстры ......................................20 

3.1.10 Математические методы сглаживания изолиний ...............................................................26 

3.2 Структура программы ..................................................................................................................30 

3.3 Описание связей между составными частями программы .......................................................44 
3.4 Связи программы с другими программами ................................................................................45 

4 Используемые технические средства ............................................................................................49 

5 Вызов и загрузка................................................................................................................................50 
6 Входные и выходные данные ..........................................................................................................54 

7 Источники, использованные при разработке ..............................................................................57 
Приложение 1 Список модулей и динамических библиотек ГИС Карта 2011 .........................58 
Приложение 2 Перечень принятых сокращений ............................................................................62 



 

ПАРБ.00046-01 13 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

4 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное название программного изделия: Геоинформационная система «Карта 2005 Версия 

11». 

Сокращенное программного изделия: ГИС Карта 2011. 

Обозначение программного изделия: ПАРБ.00046-01. 

 

ГИС выполняется в операционной среде Windows. 

ГИС написана на языке С++ стандарта ANSI ISO/IEC 9899:1999(E). 

ГИС поставляется в виде динамических библиотек и программной документации. 

Программное изделие Геоинформационная система «Карта 2005 Версия 11» (ГИС Карта 

2011) ПАРБ.00046-01 (далее – ГИС Карта 2011) – универсальная геоинформационная система, 

предназначенная для решения следующих задач: 

- создание и обновление электронных карт местности по материалам космической или 

аэрофотосъемки, отсканированным картматериалам, полевым измерениям, 

навигационным и другим данным. Имеется более 100 режимов редактирования 

векторной карты; 

- построение ортофотопланов по космическим снимкам (щелевым, панорамным, 

центральной проекции), аэрофотоснимкам, матрицам высот и каталогам опорных точек; 

- выполнение геодезических расчетов и построений, нанесение результатов на карту, 

формирование отчетных ведомостей и межевых дел; 

- автоматическое нанесение объектов на карту: построение математической основы, 

нанесение подписей по семантическим характеристикам, построение горизонталей по 

матрице высот и т.п.; 

- отображение и печать карт в стандартных условных знаках, добавление новых знаков в 

растровом (BMP) или векторном (TrueType) виде, программирование сложных стилей, 

нанесение OLE-объектов; 

- поддержка внешних баз данных разнообразных форматов, различные способы связи 

объектов карт с записями баз данных, конструктор форм для работы с базами, 

формирование отчетов посредством Microsoft Office, геокодирование, запросы к данным; 

- формирование тематических карт для отображения прикладной информации из баз 

данных, навигационных приборов и других источников; 

- построение диаграмм по семантическим характеристикам объектов или выбранным 

полям таблиц баз данных; 

- нанесение на карту легенды, формирование зарамочного оформления по заданным 

шаблонам, подготовка карт к изданию; 

- построение трехмерных моделей, профилирование местности, построение зон видимости, 

создание многослойных матриц по точечным измерениям; 

- выполнение измерений по карте, оверлейные операции над выбранным множеством 

объектов; 

- поддержка различных проекций, систем координат, многослойных карт; 

- обмен данными в стандартных форматах – SXF, DXF/DBF, MIF/MID, Shape, S57/S52, 

GRD, TIFF, PCX, BMP и других; 

- поддержка многопользовательской работы в сети с одним экземпляром карт, ведение 

журнала транзакций; 

- профессиональная система контроля качества данных (топология, атрибуты, сводка 

листов и т. д.). 
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ГИС Карта 2011 предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и 

отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную 

привязку. 

ГИС представляет собой информационный элемент АСУ, обеспечивающий с 

использованием современных компьютерных технологий наглядное представление, обработку и 

анализ разнородных данных, используемых для информационной поддержки процессов принятия 

решений. 

ГИС содержит функции отображения и обработки электронных векторных, растровых и 

матричных карт. Система позволяет создавать векторные, растровые и матричные карты, а также 

оперативно обновлять различную информацию о местности. 

Электронная векторная карта может содержать произвольное количество листов. На одном 

листе может быть до 2 миллиардов объектов. Над картой местности может отображаться 

произвольное число пользовательских карт. Редактирование карт может выполняться в 

многопользовательском режиме. Объекты карты могут быть логически связаны с записями 

внешних баз данных через уникальный номер объекта или семантические характеристики. 

Hа электронной векторной карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут 

объединяться в 255 слоев и иметь до 65536 видов характеристик. Для описания картографической 

информации могут использоваться до 2000 видов объектов, 16 слоев и 200 видов характеристик. 

Объем обрабатываемой растровой (матричной) карты ограничен 8 Гбайт. 

Расчеты по карте могут выполняться в плоской прямоугольной или геодезической системе 

координат. Одновременно поддерживается система координат 42 года, ПЗ-90 и WGS-84. 

База данных электронных карт имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне хранится 

информация об отдельных объектах карты. Объекты могут объединяться в группы, слои и листы 

карт. Совокупность листов карт одного масштаба и вида составляет район работ – отдельную базу 

данных электронных карт. Описание отдельного объекта состоит из метрических данных 

(координат на местности), семантических данных (свойств объекта), текстовых справочных 

данных, иллюстративных графических данных и других данных, включая уникальный номер 

объекта, через который осуществляется логическая связь с внешними реляционными БД. 

Объем отдельной базы данных электронных карт может составлять несколько терабайт. 

Обновление базы выполняется в режиме выполнения транзакций, что обеспечивает 

восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. Система управления поддерживает 

высокопроизводительный алгоритм индексации данных, что обеспечивает максимальную 

скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных технических средствах. 

Основными функциями ГИС являются: 

- создание и использование иерархической структуры базы данных электронных карт, 

имеющей уровни: район работ, листы карты, слой объектов, отдельные объекты 

местности; 

- редактирование содержимого базы данных электронных карт с использованием 

графического интерфейса пользователя: создание нового уровня, обновление, удаление, 

копирование и восстановление объектов карты; 

- визуализация содержимого базы данных в условных знаках, принятых для 

топографических, обзорно-географических, кадастровых и других видов карт; 

- поддержка стандартных систем классификации, кодирования объектов и их 

характеристик в соответствии с требованиями Роскартографии, Топографической 

Службы ВС РФ и других федеральных служб; 

- поддержка пользовательских условных знаков, cлоев, объектов и их характеристик; для 

отображения условных знаков могут применяться графические примитивы, не 

поддерживаемые в GDI системы Windows (пунктирные линии различной длины и 
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ширины, заполнение площадного объекта точечными условными знаками размером 

больше 8х8 и т.д.); 

- выполнение расчетных операций: определение площади, длины, периметра, построение 

буферных зон, ведение статистики по характеристикам объектов; 

- вывод на внешние устройства печати изображения электронной карты в принятых 

условных знаках; поддержка векторных и растровых устройств печати, цветных и черно-

белых; изменение состава объектов и масштаба карты при печати;  

- отображение выводимой информации в режиме WYSIWYG. 

 

Программа может выполняется в 32-х и 64-х разрядной операционной среде Windows (7, 

Vista, 2008 Server, 2003 Server, XP, 2000) на компьютерах с архитектурой процессов Intel (Pentium 

3, Pentium 4, Core 2 Duo, Core Quad, Core i5, Core i7 и т.д.). 
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3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

3.1 Алгоритм программы и используемые методы 

ГИС Карта 2011 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. 

ГИС Карта 2011 работает с электронными картами, соответствующими требованиям 

информационного картографического обеспечения, по форматам данных, правилам цифрового 

описания объектов местности и их характеристик, классификаторам объектов карт и справочных 

параметров, библиотек условных знаков.  

 

 

Рисунок 1 - Алгоритм передачи управления в ГИС Карта 2011 

3.1.1 Лист векторной карты 

Номенклатурный лист электронной векторной карты имеет следующую структуру: 

- паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, 

прямоугольные и геодезические координаты углов рамки листа и так далее); 

- метрическое (пространственное) описание объектов карты (координаты объектов на 

местности); 

- семантические данные объектов карты (различные свойства объектов). 

 

Объектом электронной карты является совокупность цифровых данных (метрики, семантики, 

справочных данных), которым может соответствовать реальный объект на местности (мост, река, 
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здание и т.д.), группа объектов (квартал – группа домов и т.п.), часть объекта местности (при 

сложном описании метрики объекта - она может быть разделена на два объекта, или объект может 

быть описан подробно – крыльцо здания, отдельные корпуса и т.п.). Кроме того, объект 

электронной карты может не иметь соответствия реальному объекту местности (поясняющие 

подписи, горизонтали, километровая сетка и т.д.). 

Отдельные объекты векторной карты могут логически объединяться по слоям, характеру 

локализации и признакам, устанавливаемым пользователями. При этом образуется иерархическая 

структура представления данных, которая применяется при решении различных прикладных 

задач. Сведения о расположении объекта в иерархической структуре составляют справочные 

данные объекта карты. 

Структура данных электронных векторных карт дополняет структуру цифровых карт 

сведениями об условных знаках, применяемых при отображении соответствующих объектов, 

имеющих определенные семантические характеристики (например, дорога с бетонным покрытием 

и дорога с асфальтовым покрытием могут изображаться линиями разного цвета). 

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

атрибутов) объектов, слоев, в которые объединяются объекты, условных знаков, используемых 

при формировании электронной карты на графических устройствах, хранится в цифровом 

классификаторе (файле ресурсов) электронной карты. 

Описание видов объектов и семантических характеристик содержит сведения о системе 

кодирования (классификации) объектов, характеристик и их значений.  

Hа электронной векторной карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут 

объединяться в 255 слоев и иметь до 65536 видов характеристик. 

Для описания картографической информации, как правило, реально используется до 2000 

видов объектов, 16 слоев и 200 видов характеристик. 

Для нанесения пользовательской обстановки на карту и решения различных прикладных 

задач содержимое цифрового классификатора может быть значительно дополнено средствами 

редактора классификатора, а также преобразовано в табличный вид и выведено на печатающее 

устройство или сохранено в файле. 

При загрузке цифровых векторных карт из формата SXF в базу данных системы выполняется 

преобразование цифровых карт в электронные путем установления логических связей между 

объектами цифровых карт и соответствующими записями классификатора электронной карты. 

 

3.1.2 Район работ 

Как правило, картографический материал для различных видов и масштабов карт имеет 

соответствующие системы деления на номенклатурные листы. Отдельному листу соответствует 

определенный участок земной поверхности. Для работы с несколькими листами бумажных карт 

их необходимо склеить или соединить. 

Если имеется несколько листов карт в цифровом виде, имеющих одинаковые масштаб, 

проекцию, систему координат, то они могут отображаться как единое целое. При этом они 

остаются физически независимыми файлами цифровых данных на магнитном носителе. 

Совокупность отдельных листов электронной карты, помещенных в одну базу данных, 

отображаемых и обрабатываемых вместе, составляет Район работ.  

Управление базами данных электронных векторных карт основано на выполнении 

следующих функций: 

- создание описания (структуры) базы данных путем ввода паспортных данных на район 

работ; 

- редактирование описания базы данных путем изменения паспортных данных, добавления 

новых листов и т.п.; 

- создание, обновление, удаление записей базы, содержащих данные объектов векторной 

карты; 
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- редактирование классификатора базы данных, путем изменения описания видов 

объектов, характеристик, слоев, условных знаков и т.д.; 

- отображение векторных карт в заданных условных знаках, масштабе, составе и т.д.; 

- выполнение запросов на поиск объектов с заданными характеристиками; 

- выполнение расчетных и статистических запросов. 

 

Листы карты одного района работ должны быть одного масштаба, проекции, системы 

координат. 

Данные об отдельном листе хpaнятся в следующих фaйлaх: 

- метрики (кооpдинaты объектов, *.DAT),  

- cемaнтики (свойства, хapaктеpистики объектов, *.SEM), 

- спpaвочных данных (индексы для быстрого поиска объекта или его описания, *.HDR). 

 

Ha весь paйон paбот создается один фaйл-пaспоpт (*.MAP), на каждый лист в пaспоpте 

содержится отдельная запись. 

Сведения о системе кодиpовaния объектов и их хapaктеpистик хpaнятся в фaйле pесуpсов 

(цифpовом клaссификaтоpе paйонa paбот, *.RSC). 

Формирование района работ выполняется при загрузке в систему данных из формата SXF с 

применением файла указаний DIR, или под управлением Менеджера карт. 

Благодаря тому, что каждый лист района работ физически отделен от остальной части 

района работ, он может быть самостоятельно обновлен, отображен, отредактирован и передан от 

одного пользователя к другому, не затрагивая всего района работ. 

Это позволяет, например, организовать территориально распределенную обработку, 

обновление и применение электронных карт с одновременным доступом ко всему массиву 

информации в соответствующих региональных центрах. 

Файлы данных одного района работ должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько районов работ. 

 



 

ПАРБ.00046-01 13 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

10 

                Паспорт листа 

                 карты 

СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 

 

 

 

                                           .  .  .      
 

 

                                                                            .  .  .    
 

 

 

                                 . . . . . . . . . . .   
 

 

  

                                                   . .                                                            . . 

                                                                       

 

 

 

 

 

                            Метрика                                                     Метрика 

 

 

                           Семантика                                                   Семантика 

 

 

                  С Л О Й   К А Р Т Ы                               С Л О Й   К А Р Т Ы 

 

 

                             К Л А С С И Ф И К А Т О Р     Б Д  ЭК 

 

Рисунок 2 - Схема базы данных ЭК 

3.1.3 Структура пользовательских векторных карт 

Структура векторных карт позволяет хранить не только цифровое описание реальных 

объектов местности, но и прикладные пользовательские данные, быстро меняющиеся во 

времени.  

Например, метеоданные, сведения о перемещении транспортных средств, данные об 

условиях радиовидимости и так далее. 

                      ОПИСАНИЕ  СТРУКТУРЫ  БД 

                             ( паспорт района работ ) 

      Объект карты       Объект карты 

Справочные данные Справочные данные 
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Для хранения этих данных вместе с картой достаточно только расширить списки слоев, 

видов объектов и их характеристик в цифровом классификаторе. Однако, такой подход имеет 

следующие недостатки: 

- пользовательские объекты, расположенные на нескольких листах карты, при записи 

будут разделены по листам, что усложняет их дальнейшую обработку;  

- данные, нанесенные на одну карту, не могут одновременно отображаться и 

редактироваться на других картах той же территории; 

- необходимо расширять и сопровождать несколько цифровых классификаторов для 

разных видов и масштабов карт. 

 

Поэтому ГИС Карта 2011 позволяет хранить пользовательские данные отдельно от карт 

местности, используя подмножество структуры векторных карт. 

Пользовательская векторная карта состоит только из одного листа карты, который не имеет 

постоянных размеров. При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение 

будут автоматически меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с 

векторной картой местности, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же 

пользовательская карта может одновременно отображаться на разных картах местности и 

редактироваться разными пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей 

будут выглядеть одинаково. 

Пользовательская карта имеет свой классификатор, который не зависит от классификатора 

карты местности. 

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF [1] двоичного или 

текстового вида. 

Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

классификатором. Графическое представление объекта может храниться в записи объекта. Такие 

объекты называются графическими. Атрибутивные данные могут храниться во внешней 

реляционной базе данных. Связь с базой данных выполняется по уникальному номеру объекта на 

карте. 

Данные о листе пользовательской карты хранятся в следующих файлах: 

- метрики (координаты объектов, *.SDA); 

- семантики (атрибуты объектов, *.SSE); 

- справочные данные (индексные записи, *.SHD); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, *.SGR); 

- На лист создается один файл – паспорт (*.SIT). 

 

3.1.4 Структура растровых карт 

ГИС Карта 2011 обрабатывает растровые карты, представленные в формате RSW. Данные из 

других форматов (PCX, BMP, TIFF, JPEG) могут быть конвертированы в формат RSW и обратно с 

помощью программного обеспечения системы. 

Данные о цифровых растровых картах имеют следующую структуру: 

- паспортные данные о листе карты (размер изображения, число бит на точку для описания 

цвета и так далее); 

- описание цветовой палитры; 

- растровое изображение карты. 

 

При загрузке растровых карт в базу данных может создаваться район работ растровых карт. 
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Управление базами данных электронных растровых карт основано на выполнении 

следующих функций: 

- создание и редактирование описания (структуры) базы данных; 

- редактирование цветовой палитры растрового изображения; 

- редактирование растрового изображения; 

- отображение растровых карт в заданном масштабе и составе отображаемых цветов. 

 

Комбинация растровых и векторных карт на одни и те же или смежные территории 

позволяет оперативно создавать и обновлять районы работ, сохраняя возможность решения 

прикладных задач, для которых некоторые виды объектов карты должны иметь векторное 

представление. 

Для оптимизации скорости отображения растровой карты применяется механизм подмены 

изображения основного растра его уменьшенной копией. Уменьшенная копия создаётся 

автоматически при перерисовке растровой карты объёмом более 5 MB и записывается в конец 

файла растра. В дальнейшем при масштабировании карты для визуализации используется либо 

основной растр, либо уменьшенная копия. Наличие уменьшенной копии не предполагает 

дополнительных действий по изменению основных характеристик растровой карты таких, как: 

масштаб, разрешающая способность, привязка, палитра, рамка и её использование. 

Вышеперечисленные параметры растровой карты редактируются традиционным способом. При 

редактировании растра изменения вносятся автоматически в основную растровую карту и во все 

её копии.  

 

3.1.5 Структура матричных данных о местности 

ГИС Карта 2011 обрабатывает матричные данные о местности, представленные в формате 

MTW. Файлы MTW являются дополнением к данным в формате SXF для представления 

различных свойств местности в матричном формате. 

Существует три основных вида матриц свойств местности: 

- матрица высот; 

- матрица качеств; 

- матрица слоёв. 

 

Управление базами матричных данных о местности основано на выполнении следующих 

функций: 

- создание и редактирование описания (структуры) базы матричных данных; 

- редактирование матричных данных; 

- выборка матричных данных по заданному критерию, выполнение запросов на построение 

профилей, зон; 

- отображение матричных данных в заданном масштабе, цветовой палитре, составе 

отображаемых элементов. 

 

Матрицы высот могут быть поcтроены по данным векторной карты. Они могут содержать 

абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных и относительных высот объектов. 

Матрицы качеств могут быть получены путем поиска заданных видов объектов карты, 

имеющих требуемые характеристики. В матрице заполняются соответствующими весовыми 

коэффициентами те ячейки, координаты которых относятся к объекту. 

Матрицы слоев. Построение матрицы слоев может быть выполнено по данным векторной 

карты, по данным из текстового файла и по данным из таблицы базы данных.  
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3.1.6 Проект электронной карты 

Электронная карта может состоять из векторной карты местности, произвольного количества 

пользовательских карт, растров и матриц. 

Пользователь может установить порядок отображения данных, палитру, яркость, 

контрастность, признак отображения (с матрицей высот можно работать, не отображая ее) и т.д. 

Список данных и их параметров может быть сохранен в файле проекта, имеющего 

расширение MPT. Файл проекта является текстовым и имеет структуру, как у INI-файлов. Путь к 

главной карте проекта указывается в разделе [MAP] в строке “PATH = ”. Главная карта может 

быть векторной, растровой или матричной.  

OLE-объекты, нанесенные на карту, сохраняются в файле с расширением DMP. Имя файла 

OMP должно быть таким же, как имя сохраняемого проекта. Если файл OMP отсутствует, то он 

создается автоматически при открытии проекта. 

Управление базами данных электронных векторных карт основано на выполнении 

следующих функций: 

- создание описания (структуры) базы данных путем ввода паспортных данных на район 

работ; 

- редактирование описания базы данных путем изменения паспортных данных, добавления 

новых листов и т.п.; 

- создание, обновление, удаление записей базы, содержащих данные объектов векторной 

карты; 

- редактирование классификатора базы данных, путем изменения описания видов 

объектов, характеристик, слоев, условных знаков и т.д.; 

- отображение векторных карт в заданных условных знаках, масштабе, составе и т.д.; 

- выполнение запросов на поиск объектов с заданными характеристиками; 

- выполнение расчетных и статистических запросов. 

 

Для получения векторных карт выполняется векторизация цифрового ортофотоплана с 

вводом семантических характеристик объектов. Для выполнения векторизации объекта оператор 

указывает начало цифруемого объекта. Программа выбирает цвет в окрестности заданной точки. 

Затем выполняет поиск границ цветовой области. Для полигонов выполняется отбор точек по 

границе области. Для линий по центру области. Полученные точки фильтруются для уменьшения 

объема записи – точки, расположенные на одной линии, выбрасываются.  

Полученные точки объединяются и отображаются в виде линий по алгоритму Брезенхейма.  

Для придания плавности линии выполняется построение сплайнов по алгоритму кривых 

Безье.  

При обработке больших объемов данных на листе векторной карты может быть записано 

несколько десятков тысяч объектов. Для облегчения восприятия оператором изображения карты 

применяются методы генерализации изображения с учетом текущего масштаба. Для этого каждой 

категории объектов присваивается диапазон масштабов видимости. Кроме того, при увеличении 

изображения карты размеры объектов, высота знаков, толщина линий и другие размеры 

соответственно увеличиваются, а при сжатии изображения – уменьшаются. 

 

3.1.7 Математические и цифровые модели описания поверхностей 

Определим цифровую модель местности (ЦММ) как упорядоченный список данных (цифр), 

предназначенный для математического моделирования этой местности. При этом ЦММ включает 

в себя совокупность информации о всех элементах местности: рельефе, ситуации и 

топографических объектах. В качестве самостоятельных элементов моделей местности различают 

модели точки, контура и топографической поверхности [3]. 

Цифровая модель точки – это порядковый номер точки, ее координаты и в ряде случаев 

квадратические ошибки определения положения точки в плане и по высоте. 
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Цифровая модель контура – это некоторая структура элементарных дуг и отрезков, заданных 

набором моделей точек этой местности. 

Цифровая модель топографической поверхности – это множество моделей точек местности, 

связанных некоторой зависимостью друг с другом. 

В данной работе речь как раз и пойдет преимущественно о моделях поверхностей. 

Математическая модель местности (МММ) – это набор математических формул, адекватно 

описывающих топографическую поверхность по заданной цифровой модели. 

Известные цифровые и математические модели топографической поверхности, широко 

используемые на практике, подразделяются на группы [3]:  

регулярные; 

структурные; 

нерегулярные. 

I) В регулярных моделях точки с известными пространственными координатами 

располагаются в вершинах сетки либо квадратов, либо прямоугольников, либо равносторонних 

или равнобедренных треугольников (см. рисунок3 а, б). Существуют также цифровые модели в 

виде системы поперечных профилей, проведенных через установленные расстояния к заданной 

линии (например, автодороги или воздушной линии связи) и с заданным стандартным шагом 

размещения точек друг от друга в каждом поперечнике (см. рисунок 3, в). 

Массив исходных данных для регулярных цифровых моделей, как правило, представляется в 

следующем виде: 

F, m, n, X0, Y0, Z11, Z12, …, Z1m, …, Znm,      (1) 

где  F – шаг сетки, м; 

m – число точек по горизонтали; 

n – число точек по вертикали; 

X0, Y0 – координаты начальной точки, м; 

Z11, Z12, …, Z1m, …, Znm – отметки точек в узлах сетки, м; 

По данным цифровым моделям высотное положение в любой интересующей пользователя 

точке местности чаще всего определяются линейной интерполяцией высот внутри заданного 

квадрата, прямоугольника или треугольника, при этом достоверность вычислений зависит от 

плотности исходной информации. Наряду с линейной интерполяцией применяются и 

полиномиальные сплайны, восстанавливаемые через узлы сетки. 

 

 

 

 

 

 

 
      а             б              в 

Рисунок 3 - Регулярные цифровые модели местности: а – на квадратной сетке, б – на 

треугольниках, в - на поперечниках к магистральному ходу 

При описании рельефа местности регулярные модели недостаточно строго определяют 

высотные положения между узловыми точками, неэкономично располагаются сами точки, так как 

не на всех участках необходима одинаковая плотность сетки. Кроме того, такие модели требуют 

больших трудозатрат при разбивке узловых точек на местности и определении высотных 

положений в каждой из них. Все это указывает, что данные модели могут быть использованы 

только при наличии автоматизированных средств сбора и обработки исходных данных. 
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Регулярные модели целесообразно применять в тех случаях, когда требуется повышенная 

детальность исходной информации. В мировой практике наиболее распространены регулярные 

модели на сетке квадратов, так называемые растровые GRID модели. Очевидным преимуществом 

таких моделей является простота описания при использовании ЭВМ и высокая скорость доступа к 

любому элементу модели. Главным недостатком является тот факт, что с увеличением точности 

модели в два раза объем занимаемой ею памяти увеличивается в четыре раза.  

II) В структурных цифровых моделях (см. рисунок 4) точки с известными 

пространственными координатами должны быть размещены на переломах структурных линий 

рельефа и ситуации, в местах изменения углов наклона и кривизны склонов или напластований, а 

также в вершинах структурных треугольников поверхностных слоев земли, характеризующихся 

определенной геологией или гидрогеологией. 

Массив исходных точек задается в явном: 

Xi, Yi, Zi, j, k, l … 

и в неявном виде 

X1, Y1, Z1, … Xi, Yi, Zi, ПР; 

Xi+1, Y i+1, Z i+1, … Xj, Yj, Zj, ПР;       (2) 

………………………………….. 

Xm, Ym, Zm, … Xn, Yn, Zn, ПР; 

где  Xi, Yi, Zi – координаты точки из массива характерных точек, м; 

j, k, l – номера других точек в направлении которых можно вести интерполяцию отметок; 

ПР – признак, определяющий ту или иную последовательность исходных точек той или иной 

структурной линии. 

Аналитическая связь между точками должна отражать рельеф местности. При этом каждая 

структурная линия характеризуется тем, что изменение отметок между двумя ее точками 

описывается по линейной зависимости, если поверхность между заданными точками плоская, или 

по криволинейной зависимости, например, описываемой степенной функцией, если местность 

холмистая. 

 

 

Рисунок 4 - Структурная цифровая модель местности 

По сравнению с регулярной структурная цифровая модель требует меньшей плотности 

исходных точек и при линейной интерполяции, описывающей равнинную местность, является 

очень эффективной. При холмистой местности и степенной интерполяции высот ее эффективность 

значительно снижается, так как необходимо ввести дополнительные точки, установить границы 

различных однородных форм рельефа с одинаковыми изменениями кривизны и определить для 

каждой характерной формы рельефа свою математическую зависимость. 

III) В нерегулярных моделях съемочные точки могут располагаться в пределах каждого 

однородного участка местности без какой-либо системы, но с заданной густотой и плотностью. По 

характеру расположения точек можно выделить две подгруппы моделей. 
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Нерегулярные модели на горизонталях. В этих цифровых моделях узловые точки с 

известными пространственными и ситуационными координатами располагаются на горизонталях, 

то есть имеют равные отметки в границах одной горизонтали (см. рисунок 5, а), расстояние между 

точками произвольное. 

Массив исходных данных может быть записан в следующем виде: 

Z1, X11, Y11, X12, Y12, … X1j, Y1j; 

Z2, X21, Y21, X22, Y22, … X2k, Y2k;       (3) 

………………………………….. 

Zi, Xi1, Yi1, Xi2, Yi2, … Xim, Yim; 

где  Z1, Z2, …, Zi – Отметки высот соответствующих горизонталей, м; 

X11, Y11, X12, Y12, … X1j, Y1j – плановые координаты точек горизонталей, м. 

Эти модели достаточно эффективны и могут быть использованы при выборе маршрутов 

следования и решении прикладных задач в том случае, если будет представлена достаточная 

исходная информация для построения горизонталей рельефа местности. В отличие от регулярных 

цифровых моделей, высотные положения точек будут определяться произвольно, с учетом 

ситуации: расстояние между ними уменьшается (точки сгущаются) на участках со сложным 

рельефом и увеличивается на равнинных однородных участках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а       б 

Рисунок 5 - Нерегулярные цифровые модели местности: а – на горизонталях,  

б – статические 

IV) Статические модели наиболее удобны для описания рельефа местности (см. рисунок 5, б). 

Разбивка съемочных точек не вызывает затруднений: они могут быть расположены бессистемно, 

но с заданной плотностью на однородном участке местности. В равнинных условиях среднюю 

удаленность точек друг от друга целесообразно назначать такой же, как и для моделей на 

горизонталях. Данные модели в своей основе имеют параболическую интерполяцию и для 

описания поверхностей используют полиномы различных степеней. Уравнение поверхности 

каждого однородного участка выражается следующим образом: 

 

a0 + a1X1 + a2Y1 + a3X1
2 + a4X1Y1 + a5Y1

2 + a6X1
3 + a7X1

2Y1+ a8X1Y1
2 + a9Y1

3 +…+ a9Y1
n = Z1; 

a0 + a1X2 + a2Y2 + a3X2
2 + a4X2Y2 + a5Y2

2 + a6X2
3 + a7X2

2Y2+ a8X2Y2
2 + a9Y2

3 +…+ a9Y2
n = 

Z2;…………………………………………………………………………………;                   (4) 

a0 + a1Xm+ a2Ym + a3Xm
2+a4XmYm + a5Ym

2+a6Xm
3+ a7Xm

2Ym+a8XmYm
2 +a9Ym

3 +…+a9Ym
n = Zm; 

где  

n – показатель степени полинома; 
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m – число строк (число исходных точек); 

k – число неизвестных коэффициентов полинома, k > m. 

По системе уравнений, решаемой по способу наименьших квадратов, вычисляются 

коэффициенты, Зная их, отметка любой точки Zi может быть найдена подставлением в строку 

полинома искомых координат Xi и Yi точки. 

Таким образом, можно определить отметки любых точек, находящихся в плоскости каждого 

заданного участка. Показатель степени полинома устанавливается по характеру выпуклости 

(вогнутости) поверхности участка, в пределах которой ведутся расчеты. Чем больше кривизна 

описываемой поверхности, тем выше должна быть степень полинома. Чаще всего при создании 

моделей поверхности рельефа назначается 2-я степень полинома, а число точек для каждого 

однородного участка назначается больше десяти. 

Однако использование статистических моделей целесообразно в основном в пересеченной и 

сильнопересеченной местности. В равнинных условиях выбор съемочных точек и сбор 

информации не вызывает затруднений, однако встречаются сложности с точным описанием 

поверхности, интерполировать которую в большинстве случаев можно более простыми 

линейными зависимостями. 

 

3.1.8 Методы математического моделирования поверхностей 

Цифровые модели позволяют получать информацию о характеристике поверхности лишь в 

узловых точках. Для восстановления поверхностного распределения характеристики между 

узлами с известными значениями используются методы математического моделирования. За 

последние годы цифровое моделирование поверхностей сделало большой шаг вперед, особенно в 

области моделирования рельефа. Разработаны совершенные методы, способствующие повышению 

достоверности моделирования. Усовершенствована и технология моделирования рельефа.  

Спецификой гидрогеологических условий в отличие от поверхностей рельефа являются 

малоизученность и непредсказуемость движения грунтовых вод, переменность их положения в 

течение года во времени и пространстве, существенное влияние поверхностных вод на режим 

грунтовых и сложность наглядного их представления в грунтовом массиве [3, 4, 6]. Все это 

обуславливает и особый подход к моделированию гидрогеологии местности. 

Согласно исследованиям [3, 6], все математические методы пространственного описания 

гидрогеологических условий местности разделяются на три группы:  

методы аппроксимации и интерполяции;  

геостатические методы;  

методы прикладной математической статистики. 

I) Методы аппроксимации и интерполяции. Аппроксимация предусматривает, что 

аналитическая функция, моделирующая поверхности, лишь приближенно проходит через 

исходные отметки в узловых точках (то есть фактические и аналитические отметки не совпадают). 

Интерполяция предполагает, что аналитическая функция, моделирующая поверхность, строго 

проходит через исходные отметки в узловых точках. 

Методы аппроксимации и интерполяции в свою очередь можно подразделить на следующие 

подметоды: аппроксимация многочленами, локальная аппроксимация и интерполяция на основе 

вариативного подхода. 

Метод аппроксимации многочленами обычно использует алгебраические полиномы 

следующего вида: 

F(X,Y) = 
N

k=0 CkFk(X,Y),        (5) 

где  Fk(X,Y) = X
q-r

Y
r

; q,r – целые числа, q,r = 0,1,2,3,…,n; q > r; 

N – число слагаемых в полиноме. 
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Коэффициент полинома Ck определяется в результате решения системы линейных 

уравнений. Найденные коэффициенты минимизируют функцию: 

F = 
N

j=1 (Yj - 
M

 k=0 CkFkj)
 2

,        (6) 

где  M – число экспериментальных точек, в которых определеноY; 

Yj – экспериментально определенное значение; 

Fkj– функция, рассчитанная для экспериментальной точки с номером j (по ее координатам). 

 

Важно правильно выбрать степень полинома. Наиболее часто степень полинома 

последовательно увеличивают до тех пор, пока среднеквадратическое отклонение признака от 

аппроксимирующей поверхности не будет меньше вперед заданной погрешности. При сложном 

характере экспериментальных функций удовлетворительное приближение возможно только 

полиномами высоких степеней, что сопряжено со значительными вычислительными трудностями 

и может привести к большим ошибкам между узлами аппроксимации. 

Применение данного подхода целесообразно для приближения сравнительно простых 

экспериментальных поверхностей (как правило, имеющих не более одного экстремума). 

Функция Fk(X,Y), помимо степенного вида, может быть выражена: 

а) аналитическими сплайнами типа 

Fk(X,Y) = 
N

1 (ai ri (X,Y) + b + cX + dY,      (7) 

где  ri(X,Y) = [(X- Xi)
 2

 + (Y- Yi)
 2

] ln[(X- Xi)
 2

 + (Y- Yi)
 2

];   (8) 

ri(Xi,Yi) = 0;          (9) 

Коэффициенты ai , b, c, d находятся из условий: 

Fi(Xi,Yi) = ri;        
n

i=1 ai = 0;        
n

i=1 ai Xi = 0;      
n

i=1 ai Yi = 0;  (10) 

б) произведением ортогональных многочленов Лежандра, Чебышева или других, 

являющихся частным случаем описания поверхностей полиномами разных степеней, например: 

Fk(X,Y) = Pq-r(X) Pr(Y);        (11) 

 

в) произведением тригонометрических функций при разложении на двойные ряды Фурье, 

которые используются при представлении негладких поверхностей; 

г) смешанным произведением тригонометрических функций для одной из координат и 

ортогональных многочленов для другой (для полей, имеющих четко выраженную периодичность 

по одной из координат); 

д) произведением тригонометрических и гиперболических функций, то есть произведением 

типа; 

ch(pkX/L)cos(pkY/L);   cos(pkX/L)ch(pkY/L);     

sh(pkX/L)cos(pkY/L);   cos(pkX/L)sh(pkY/L);    (12) 

ch(pkX/L)sin(pkY/L);   sin(pkX/L)ch(pkY/L);     

sh(pkX/L)sin(pkY/L);   sin(pkX/L)sh(pkY/L);     

 

Метод локальной аппроксимации получил широкое распространение в связи с отсутствием 

достоверной информации о моделях пространственного распределения изучаемых характеристик. 

Различают следующие подметоды: с последовательным вычислением в узлах регулярной сетки, с 

осреднением вычисленного значения функции по нескольким кругам, с использованием 

«весовых» коэффициентов. 

а) Значение исследуемой функции в точке с координатами Xi,Yi вычисляется в точках 

регулярной сетки с координатами Xk,Yk, которые должны удовлетворять условию: 

Rik  < R 

Rik  = [(Xi - Xk)
 2

 + (Yi - Yk)
 2 

) ]
1/2       

(13) 

где R – заданный радиус круга; 
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Rik – расстояние между точками с координатами Xi, Yi  и Xk, Yk. 

 

Вес Pk k-й экспериментальной точки тем больше, чем она ближе к точке (Xi, Yi): 

Pk = (R
2

 - Rik

2

) / 
 

Rik

2

.         (14) 

 

Последовательность вычислений при этом следующая: сначала вычисляется значение 

функции в точке с координатами Xi, Yi, затем начало координат сдвигается в следующую точку 

регулярной сетки, и расчеты повторяются. 

Точность приближения аналитической функции и возможность фильтрации ошибок 

регулируются степенью аппроксимирующего полинома и размерами кругов. Повышение точности 

требует увеличения степени полиномов или сокращения радиуса круга. 

Как показали результаты анализа, описанный метод недостаточно гибок и эффективен. 

б) Исследуемая область покрывается кругами, центры которых расположены в 

экспериментальных точках с координатами Xk, Yk так, чтобы каждый круг содержал в качестве 

внутренних ровно m экспериментальных точек, то есть 

Ri = max(Rk) + e.         (15) 
где Rk – радиус круга вокруг k-й экспериментальной точки, причем 1 < k < m; 

e – малая величина, которая вводится для того, чтобы все k ближайших точек были 

внутренними для круга радиусом Ri. 

Последовательность расчета следующая: сначала выполняется аппроксимация в пределах 

каждого круга, находятся коэффициенты многочлена, затем в каждом круге определяются 

значения функции Zi в точке (Xi, Yi) по формуле: 

Z(Xi, Yi) = 
m

1 Zk [(Sk - Sik) / Rk] / [(Sk - Sik)  Rk]
     

(16) 

где Sik = [(Xk - Xi)
 2

(+ (Yk - Yi)
 2

]
 ½

,      (17) 

 

Степень сглаживания экспериментальной функции может регулироваться как числом точек 

m, так и степенью многочлена n. 

Так как радиусы варьируют в зависимости от плотности экспериментальной информации, то 

в отличие от метода с последовательным вычислением в узлах регулярной сетки этот метод 

обеспечивает лучшее приближение на участках со сложными формами поверхности. 

Достоинством данного метода является также то, что он позволяет получить гладкую 

аппроксимирующую поверхность. 

в) Значение функции Z (Xi, Yi) в любой точке исследуемой области зависит от 

экспериментально измеренных значений признака Z (Xk, Yk)в точке с координатами Xk, Yk. 

Причем вклад каждой экспериментальной точки обратно пропорционален некоторой степени g 

расстояния Sik : 

Zi = Z(Xk, Yk)  

1 / Sik
g  

  ,        (18) 

                            
N

1 (1 / Sikg)  

где  N- общее число экспериментальных точек. 

Тогда значение функции в любой точке можно рассчитать по формуле 

Z(X, Y) = N
i=1     Zi =

  
N

i=1 (Z(Xk,Yk) / Sik
g  

  ,     (19)
 

                                             


N

i=1 
(1 / Sik

g)  
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Вес экспериментальных точек регулируется степенью g, которая задается как правило, 

равной 2 или 4. 

Метод интерполяции на основе вариационного подхода дает возможность заранее 

сформулировать критерии качества восстановления полей, учитывать общие свойства 

экспериментальных функций, использовать возможности хорошо разработанного аппарата 

математической физики. Задачи интерполяции при этом сводятся к численному решению 

некоторой краевой задачи, где реализуется экстремум функционала качества. 

Пусть имеются результаты экспериментальных значений функций в зависимости от 

координат X, Y в некоторой произвольной замкнутой области S. Необходимо найти 

восстановление распределения Zb (X, Y), на котором реализуется экстремум заданного критерия 

качества. 

В основе критерия качества восстановленного распределения лежит функционал: 

L = 
S

 F(X,Y,Zb,Zbx,Zby)  dS,  
      

(20) 

где Zbx = d Zb(X,Y) / dX,        (21) 

 Zby = d Zb(X,Y) / dY,         (22) 

Функция F предполагается трижды дифференцируемой по всем аргументам. 

Одним из главных недостатков метода является то, что экстремальные вычисленные 

значения могут быть получены только в экспериментальных точках. 

II) К геостатическим методам относится в первую очередь кригинг (крайгинг), который 

используется как процедура интерполяции при построении различных поверхностей и как метод 

оценки параметров геофильтрационных и геомиграционных процессов. Кригинг (крайгинг) 

позволяет моделировать динамику изменения грунтовых вод с учетом неопределенности, что 

открывает большие перспективы для применения данного метода по описанию пространственных 

поверхностей, будь то рельеф, геология или гидрогеология. 

III) Статические методы на основе априорных представлений позволяют определять 

границы однородной части изучаемой территории и по схеме дисперсионного анализа проверять 

статистические гипотезы о значимости различных параметров распределения на сравниваемых 

участках. Тем самым устанавливаются границы и дается оценка действия факторов, 

непосредственная количественная характеристика которых весьма затруднительна. 

 

3.1.9 Метод определения кратчайшего пути по алгоритму Дейкстры 

Для определения кратчайших путей на графе (задача Граф дорог, библиотека editroad.dll) 

применен алгоритм Дейкстры [2]. Ниже изложено описание примененного алгоритма решения 

транспортной задачи. 

Дан простой взвешенный граф G(V,E) без петель и дуг отрицательного веса. Найти 

кратчайшее расстояние от некоторой вершины a графа G до всех остальных вершин этого графа. 

Каждой вершине из V сопоставим метку — минимальное известное расстояние от этой 

вершины до a. Алгоритм работает пошагово — на каждом шаге он «посещает» одну вершину и 

пытается уменьшать метки. Работа алгоритма завершается, когда все вершины посещены. 

Инициализация. Метка самой вершины a полагается равной 0, метки остальных вершин – 

бесконечности. Это отражает то, что расстояния от a до других вершин пока неизвестны. Все 

вершины графа помечаются как непосещенные. 

Шаг алгоритма. Если все вершины посещены, алгоритм завершается. В противном случае из 

еще не посещенных вершин выбирается вершина u, имеющая минимальную метку. Мы 

рассматриваем всевозможные маршруты, в которых u является предпоследним пунктом. 

Вершины, соединенные с вершиной u ребрами, назовем соседями этой вершины. Для каждого 

соседа рассмотрим новую длину пути, равную сумме текущей метки u и длины ребра, 

соединяющего u с этим соседом. Если полученная длина меньше метки соседа, заменим метку 

этой длиной. Рассмотрев всех соседей, пометим вершину u как посещенную и повторим шаг. 
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Рассмотрим выполнение алгоритма на примере графа, показанного на рисунке. Пусть 

требуется найти расстояния от 1-й вершины до всех остальных. 

 

 
 

Кружками обозначены вершины, линиями — пути между ними (ребра графа). В кружках 

обозначены номера вершин, над ребрами обозначена их «цена» — длина пути. Рядом с каждой 

вершиной красным обозначена метка — длина кратчайшего пути в эту вершину из вершины 1. 

 

 
 

Первый шаг. Рассмотрим шаг алгоритма Дейкстры для нашего примера. Минимальную 

метку имеет вершина 1. Ее соседями являются вершины 2, 3 и 6. 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph0.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph1.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph2.PNG
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Первый по очереди сосед вершины 1 — вершина 2, потому что длина пути до нее 

минимальна. Длина пути в нее через вершину 1 равна кратчайшему расстоянию до вершины 1 + 

длина ребра, идущего из 1 в 2, то есть 0 + 7 = 7. Это меньше текущей метки вершины 2, поэтому 

новая метка 2-й вершины равна 7. 

 

 
 

Аналогичную операцию проделываем с двумя другими соседями 1-й вершины – 3-й и 6-й. 

 

 
 

Все соседи вершины 1 проверены. Текущее минимальное расстояние до вершины 1 

считается окончательным и обсуждению не подлежит (то, что это действительно так, впервые 

доказал Дейкстра). Вычеркнем её из графа, чтобы отметить, что эта вершина посещена. 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph3.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph4.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph4.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph6.PNG
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Второй шаг. Шаг алгоритма повторяется. Снова находим «ближайшую» из непосещенных 

вершин. Это вершина 2 с меткой 7. 

 

 
 

Снова пытаемся уменьшить метки соседей выбранной вершины, пытаясь пройти в них через 

2-ю. Соседями вершины 2 являются 1, 3, 4. Первый (по порядку) сосед вершины 2 — вершина 1. 

Но она уже посещена, поэтому с 1-й вершиной ничего не делаем. Следующий сосед вершины 2 — 

вершина 4. Если идти в неё через 2-ю, то длина такого пути будет = кратчайшее расстояние до 2 + 

расстояние между вершинами 2 и 4 = 7 + 15 = 22. Поскольку 22< , устанавливаем метку 

вершины 4 равной 22. 

 

 
 

Ещё один сосед вершины 2 — вершина 3. Если идти в неё через 2, то длина такого пути 

будет = 7 + 10 = 17. Но текущая метка третьей вершины равна 9<17, поэтому метка не меняется. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph7.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph8.PNG
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Все соседи вершины 2 просмотрены, замораживаем расстояние до неё и помечаем ее как 

посещенную. 

 

 
 

Третий шаг. Повторяем шаг алгоритма, выбрав вершину 3. После ее «обработки» получим 

такие результаты: 

 

 
 

Дальнейшие шаги. Повторяем шаг алгоритма для оставшихся вершин (Это будут по порядку 

6, 4 и 5). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph9.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph10.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph11.PNG
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Завершение выполнения алгоритма. Алгоритм заканчивает работу, когда вычеркнуты все 

вершины. Результат его работы виден на последнем рисунке: кратчайший путь от вершины 1 до 2-

й составляет 7, до 3-й – 9, до 4-й – 20, до 5-й – 20, до 6-й – 11. 

Обозначения: 

V – множество вершин графа; 

E – множество ребер графа; 

w[ij] – вес (длина) ребра ij; 

a – вершина, расстояния от которой ищутся; 

U – множество посещенных вершин; 

d[u] – по окончанию работы алгоритма равно длине кратчайшего пути из a до вершины u; 

p[u] – по окончании работы алгоритма содержит кратчайший путь из a в u. 

 

Алгоритм. 

Присвоим  

Для всех отличных от a 

присвоим  

Пока c  

Пусть — вершина с минимальным d[v]  

Добавим вершину v к U  

Для всех таких, что  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph12.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph12.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Dijkstra_graph14.PNG
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если d[u] > d[v] + w[vu] то  

изменим  

изменим  
 

Описание. 

В простейшей реализации для хранения чисел d[i] можно использовать массив чисел, а для 

хранения принадлежности элемента множеству U — массив булевских переменных. 

В начале алгоритма расстояние для начальной вершины полагается равным нулю, а все 

остальные расстояния заполняются большим положительным числом (большим максимального 

возможного пути в графе). Массив флагов заполняется нулями. Затем запускается основной цикл. 

На каждом шаге цикла мы ищем вершину с минимальным расстоянием и флагом равным 

нулю. Затем мы устанавливаем в ней флаг в 1 и проверяем все соседние с ней вершины. Если в ней 

расстояние больше, чем сумма расстояния до текущей вершины и длины ребра, то уменьшаем его. 

Цикл завершается когда флаги всех вершин становятся равны 1, либо когда у всех вершин c 

флагом 0 . Последний случай возможен, если и только если граф G не связан. 

Сложность алгоритма. 

Сложность алгоритма Дейкстры зависит от способа нахождения вершины v, а также способа 

хранения множества непосещенных вершин и способа обновления меток. Обозначим через n 

количество вершин, а через m — количество ребер в графе G. 

В простейшем случае, когда для поиска вершины с минимальным d[v] просматривается все 

множество вершин, а для хранения величин d — массив, время работы алгоритма есть O(n2 + m). 

Основной цикл выполняется порядка n раз, в каждом из них на нахождение минимума тратится 

порядка n операций, плюс количество релаксаций (смен меток), которое не превосходит 

количества ребер в исходном графе. 

Для разреженных графов (то есть таких, для которых m много меньше n²) непосещенные 

вершины можно хранить в двоичной куче, а в качестве ключа использовать значения d[i], то время 

извлечения вершины из станет logn, при том, что время модификации d[i] возрастет до logn. 

Т.к. цикл выполняется порядка n раз, а количество релаксаций не больше m, скорость работы 

такой реализации O(nlogn + mlogn) 

Если для хранения непосещенных вершин использовать фибоначчиевы кучи, у которых 

удаление происходит за O(logn), а уменьшение значения за O(1), то время работы алгоритма 

составит O(nlogn + m). 

Скорость работы алгоритма при использовании фибоначчиевых куч является 

асимптотически оптимальной и улучшить её нельзя. Так, с одной стороны, задачу сортировки 

массива из n элементов можно свести к задаче о поиске кратчайших путей на графе из n вершин; с 

другой стороны, алгоритму требуется просмотреть все ребра графа, хотя бы по одному разу. 

 

3.1.10 Математические методы сглаживания изолиний 

На данный момент в цифровой картографии применяется большое число методов 

сглаживания кривых. Эти методы разделяются на две группы: аппроксимации и интерполяции. 

Аппроксимация предусматривает, что аналитическая функция, моделирующая линию, лишь 

приближенно проходит через узловые точки (то есть фактические и аналитические точки не 

совпадают). Интерполяция предполагает, что аналитическая функция, моделирующая форму 

кривой, строго проходит через исходные узловые точки. Автор провел исследования некоторых 

методов с целью выявления наиболее оптимального метода сглаживания картографических линий 

сложной конфигурации. 

Кривая Безье разработана математиком Пьером Безье. Описание кривой Безье в 

параметрической форме [5]: 

x = Px ( t ),  y = Py ( t ).       (23) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Значение t выступает как параметр, которому отвечают координаты отдельной точки линии. 

Параметрическая форма описания может быть более удобной для некоторых кривых, чем задание 

в виде функции y=f(x). Это потому, что функция f(x) может быть намного сложнее, чем Px ( t ) и Py 

( t ), кроме того, f(x) может быть неоднозначной. 

Многочлены Безье для Px и Py имеют такой вид: 

        m 

 Px ( t )  =      Cm
i ti (l –t) m-i  xi , 

       i = 0 

        m          (24) 

 Py ( t )  =      Cm
i ti (l –t) m-i  yi , 

       i = 0 

где  Cm
i – сочетание m по i (известное также по биному Ньютона), Cm

i = m! / (m-i)!),  

xi и yi – координаты точек-ориентиров Pi.  

Значение m можно рассматривать и как степень полинома, и как значение, которое на 

единицу меньше количества точек-ориентиров. 

Наиболее используемой является кубическая кривая Безье m = 3 (строится по четырем 

опорным точкам).  

P ( t ) = (l –t) 3 P0 + 3 t (l –t)2P1 + 3 t (l –t)2P2+ t 3 P3.    (25) 

Аппроксимация при помощи параметрических B-сплайнов. Из заданной последовательности 

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

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

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

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

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

обеспечивает получение более гладких кривых, чем другие способы сглаживания. 

         N-1 

S(t) =  Ci Bi(t)          (26) 

          i=-3 

где Bi(t) – нормированные В-сплайны [1,13,48]; Ci – коэффициенты разложения, которые 

находятся из системы линейных уравнений с ленточной матрицей 

Векторное равенство (26) понимается как покоординатное. В виде разложения по степеням t, 

для каждого участка сплайна равенство принимает следующий вид: 

S(t) =      1/6 (   Ci-3 + 4Ci-2 + Ci-1 ) + 

+ 1/2 ( - Ci-3 +              Ci-1 ) t +  

+ 1/2 (   Ci-3  -  2Ci-2 + Ci-1 ) t
2 +  

+ 1/6 ( - Ci-3 + 3Ci-2  + Ci-1 ) t
3        (27) 
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Рисунок 6 - Построение парабол =1—2 и v=1—2 и определение координат промежуточных 

точек на участке сопряжения двух парабол 

Сглаживание методом сопряжение парабол [5], заключается в том, что для трех 

последовательно вычисленных опорных точек, например В,С,D (см. рисунок 6), строится парабола 

=1–2 в косоугольной системе координат. Ее ось проходит через первую В и третью D опорные 

точки, центр находится в середине отрезка [BD], а ось  проходит через точку С. Вторая парабола 

v=1–2 строится по точкам С, D, Е аналогичным образом, где Е – четвертая опорная точка. 

Количество промежуточных точек на сопрягаемом участке [CD] определяется по шагу 

дискретизации р и максимально допустимому шагу ведения линии, при котором воспроизводимая 

изолиния Fs воспринимается без изломов. Местоположение промежуточных точек изолинии на 

участке сопряжения [CD] рассчитывают по координатам промежуточных точек парабол  и v. На 

рисунке 6 арабскими и римскими цифрами обозначены точки на параболах  и v соответственно, а 

искомая изолиния Fs пройдет через промежуточные точки на пунктирной линии между кривыми  

и v. Их плановые координаты могут быть вычислены в соответствии с рекомендациями, данными 

в работе [5]. Как видим, для применения этого метода достаточно знать координаты четырех 

последовательно вычисленных опорных точек изолинии. Определив их местоположение, можно 

перейти к нахождению координат промежуточных точек на участке [CD].  

Затем локальный участок интерполяции сдвигается на одну точку, определяется 

местоположение следующей опорной точки, и процесс расчета промежуточных координат 

изолинии продолжается. 

Все рассмотренные варианты сглаживания изолиний были реализованы автором в 

программном коде и исследованы по степени гладкости получаемой формы изолинии. 

Использование сглаживания по методу параметрических сплайнов (кривая Безье и В-сплайны) без 

управления параметрами на локальных участках изолинии позволяет получать кривые достаточно 

плавных форм. Недостатком является то, что полученные в результате сглаживания линии, не 

проходят точно через опорные точки. Кроме того, при передаче форм изолиний, описывающих 

резкую смену формы моделируемой поверхности (линии структурных сдвигов геологического 

строения, овраги на рельефе и т.п.) происходит нарушение плавности (излом) кривой. Также 

возможно пересечение изолиний в местах локальных экстремумов (седловин).  

Использование сглаживания методом сопряжения парабол, позволяет избежать пересечения 

изолиний, но форма результирующих кривых не является достаточно плавной, что при малом 

количестве изолиний значительно снижает качество представления полученной карты. 
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Для устранения указанного недостатка предлагается вводить в параметрические сплайны 

дополнительные точки [2,3] вблизи участков разрывных линий поверхности и изменить 

математический аппарат сглаживания, таким образом, чтобы локально модифицировать форму 

кривой как с изменением положения опорных точек, так и без него.  

 

Дифференцируя функцию (27) в точке t=0, получим: 

 

Si   = 1/6 ( Ci-3 + 4Ci-2 + Ci-1 ) ; 

Si  = 1/2 ( - Ci-3 + Ci-1 ) ;          (28) 

Si = 1/2 ( Ci-3  - 2Ci-2 + Ci-1 ); 
 

Разобьем i-й участок ломаной линии на три части точками 0, 1/3, 2/3 1 и найдем уравнение 

сплайна [5] каждой части в виде:  
 

  P0
i + P1

i t + P2
i t2/2 +b1t3,    0  t  1/3; 

Si (t) =  b2
 + b3t + b4t2 + b5t3 ,     1/3  t  2/3;  (29) 

  P0
i+1 + P1

i+1 (1 – t) + P2
i+1 (1 – t)2/2 +b6(1 – t)3, 2/3  t  1, 

 

где,  Pi
k

 = (xi
(k), yi

(k)),  k = 0, 1, 2; 

 Si(t) = (Si
x (t), Si

y (t), i = 0, 1, 2, …, N; 

 bj = (bj
x, bj

y), j = 1, 2, …, 6. 

Выбор уравнений данного типа обусловливается требованиями непрерывности сплайна и его 

производных в узловых точках. Так как сплайн – функция непрерывна на каждом участке, то 

требуя непрерывности сплайна и двух первых его производных в точках 1/3 и 2/3, получим для 

нахождения bi систему из шести уравнения с шестью неизвестными. Таким образом уравнение 

кривой можно представить в следующем виде: 

           N 

S(t) =  ( P0
i R0

i(t) + P1
i R1

i(t) + P2
i R2

i(t) ),      (30) 

          i=0 

где,  Rj
i (t) – кубические полиномы от t. 

В каждой узловой точке имеем шесть параметров xi, yi, xi, yi,xi, yi. Полученные формулы 

обеспечивают непрерывность кривой в узлах стыка до второй производной включительно. Введем 

параметры управления формой кривой k
i и k

i. Для этого перепишем формулу (30) в виде 

           N 

S(t) =  ( P0
i R0

i(t) + P1
i(k

i) R1
i(t) + P2

i(k
i) R2

i(t) ),     (31) 

          i=0 

где,  P1
i (k

i) = (1
i xi, 2

i yi); 

 P2
i (k

i) = (1
i xi, 2

i yi); 

 k
i,  k

i  0,  k = 1, 2. 

Изменяя параметры k
i и k

i, будем локально изменять форму кривой. Для простоты и 

наглядности примем 2
i = 1

i = i и 2
i,= 1

i = i. Рассмотрим изменение параметров в какой-либо 

одной точке кривой, т.е. при фиксированном значении i. При  i = i = 1 вновь полученная кривая 

совпадает и исходной. 

Пусть i = 1. Тогда изменение величины i влияет на плавность кривой. При 0 радиус 

кривизны R на отрезках [ti-1, ti] и [t, ti+1] стремится к const. При 3-0 радиус R. При   [0, 3] 
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кривая занимает промежуточное положение между двумя границами, при  > 3 у нее появляются 

перегибы (см. рисунок 7, а). 

 

  i-1                           i-1                             i-1                            i-1                              i-1 

i=0 

                                                                                     i     i=i=0 

      i=3                          i=0.5                        i=i=0 

i                            i                                i                                                                 i  

                                                                                         i+1=i+1=0 

                                                                                             i+1    

 

               i+1                           i+1                            i+1                            i+2                          i+1 

          а                               б                                 в                              г                              д                 

Рисунок 7 - Пример управления формой кривой с помощью введенных параметров 

Пусть i = 1. Тогда изменение параметра i влияет на длину дуги. При i0.5+0 длина дуги 

стремится к минимуму (см. рисунок 7,б). 

Пусть i  1, i  1. Тогда при i = i = 0 кривая спрямляется, сохраняя непрерывность в 

точках i-1, i+1 и претерпевая разрыв производных в точке i (см. рисунок 7, в). 

Наибольший интерес представляет случай, когда данные параметры рассматриваются в двух 

соседних точках. Тогда при i, i+1, i, i+10 кривая на отрезке [t,ti+1] стремится к прямой линии, 

достигая ее при i = i+1= i = i+1 = 0. В общем случае, изменяя данные параметры, можно 

получить на отрезке [t, ti+1] кривую любой формы (см. рисунок 7, г). 

С помощью данного математического аппарата возможно: 

построить кривую с минимальной длиной дуги на различных участках; 

построить кривую с постоянным радиусом кривизны на различных участках; 

спрямить кривую, не нарушая непрерывности до второй производной включительно; 

спрямить кривую, нарушая непрерывность производных, что необходимо для построения 

кривых с резкими перегибами. 

Все это достигается без изменения опорных точек и их числа путем варьирования 

параметров управления формой кривой. Данный математический аппарат позволяет также 

выполнять модификацию кривых с изменением положения опорных точек. Но по сравнению с 

ранее полученными результатами он обеспечивает более высокую степень локальности, т.е. 

кривая изменяется только на двух соседних участках (см. рисунок 7, д). 

Необходимо отметить, что время моделирования объектов с помощью предложенных 

сплайнов соизмеримо со временем моделирования обычными кубическими сплайнами, поскольку 

и те, и другие являются полиномами третей степени. Однако в первом случае необходимая 

точность моделирования достигается быстрее, так как не надо выполнять дополнительные 

операции (разбиение кривой, ввод дополнительных точек, задание различных значений 

касательных); достаточно только варьировать введенные параметры. 

Таким образом, можно заключить, что применение локальных кубических сплайнов 

позволяет более полно и точно воспроизводить особенности картографических линий. 

 

3.2 Структура программы 

Состав ГИС Карта 2011: 

- программное обеспечение ГИС Карта 2011; 

- набор файлов оперативной подсказки; 

- набор примеров электронных карт и цифровых классификаторов; 

- комплект программной документации;  



 

ПАРБ.00046-01 13 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

31 

- набор примеров прикладных задач, выполняемых под управлением ГИС Карта 2011. 

 

ГИС Карта 2011 имеет модульную многозадачную структуру. Все модули вызываются из 

общей управляющей оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- cистема управления электронными картами; 

- управляющая оболочка; 

- сервисные модули (прикладные задачи). 

 

Управляющая оболочка реализована в виде выполняемого файла PANORAMA.EXE. Она 

отвечает за пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Система управления электронными картами реализована в виде динамической библиотеки 

(DLL). Она выполняет функции специализированной СУБД электронных карт. 

Сервисные модули (конвертеры, редактор векторного изображения, модуль вывода на 

внешние устройства, модуль расчетов и статистического анализа, модуль взаимодействия с 

внешними СУБД и другие) реализованы в виде динамических библиотек (DLL).  

 

 

Рисунок 8 - Структура программного комплекса 
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Список динамических библиотек, входящих в состав программного обеспечения: 

- блок доступа к векторной, растровой и матричной картам (библиотека Mapacces.dll, 

исходные тексты – проект \Mapacces\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок управления основными режимами электронной карты (библиотека Mapcomm.dll, 

исходные тексты – проект \Mapcomm\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок редактирования векторной карты местности (библиотека Mapedit.dll, исходные 

тексты – проект \Mapedit\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок редактирования растровой карты (библиотеки Rswgist.dll, Rswproj.dll, Rswtrans.dll; 

исходные тексты – проекты \Ready\ Rswgist\, \Ready\ Rswproj\, \Ready\ Rswtrans\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- расчеты по векторной карте местности, обработка матриц высот (библиотека 

Mapcomp.dll., исходные тексты – проект \Mapcomp\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 

02); 

- блок загрузки векторной карты из обменных форматров (библиотеки Mapvecex.dll, 

Mapvectr.dll, Shptomap.dll, Klt2map.dll, исходные тексты – проекты \Mapvecex\, 

\Mapvectr\, \Ready\ Shptomap\, \Ready\ Klt2map\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок загрузки растровой карты из форматров TIFF, GeoTIFF, JPEG, PCX, BMP 

(библиотеки Mappicex.dll, Mappictr.dll, исходные тексты – проекты \Mappicex\ и 

\Mappictr\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок создания матричной карты (библиотека Mapmtrex.dll, исходные тексты – проект 

\Mapmtrex\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок управления прикладными задачами электронной карты (библиотека Maptask.dll. , 

исходные тексты – проект \Maptask\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок поиска и выделения объектов векторной карты местности (библиотека Mapselec.dll , 

исходные тексты – проект \Mapselec\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- редактирование паспорта векторной карты местности (библиотека Mappasp.dll, исходные 

тексты – проект \Mappasp\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- редактирование классификатора условных знаков векторной карты местности 

(библиотеки Rscedit.dll, Maprscex.dll, исходные тексты – проекты \Rscedit\, \Maprscex\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок управления составом документа карты, настройка палитры карты (библиотека 

Maplist.dll, исходные тексты – проект \Maplist\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок подключения внешней базы данных (библиотеки Mapdba.dll, Mapdbd.dll, Mapdbq.dll; 

исходные тексты – проекты \Ready\Mapdb\Mapdba\, \Ready \Mapdb\ Mapdbd\, 

\Ready\Mapdb\Mapdbq\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок геодезического редактора (библиотеки Geoedit.dll, Geodesy.dll, Geoload.dll, 

Geoimprt.dll; исходные тексты – проекты \Ready\ Geoedit\, \Ready\ Geodesy\, \Ready\ 

Geoload\, \Ready\ Geoimprt\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок обработки GPS-измерений (библиотеки Gpstest.dll, Gpstomap.dll, GpsProtc.dll; 

исходные тексты – проекты \Ready\ Gpstest\, \Ready\ Gpstomap\, \Ready\ GpsProtc\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- легенда карты (библиотека Mapclass.dll, исходные тексты – проект \Ready \Mapclass\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок обработки листов карт и генерализация (библиотеки Topogen.dll, Mapunion.dll, 

Mapcut.dll, Mapcreat.dll, Fornav.dll. исходные тексты – проекты \Ready\Topogen\, \Ready\ 

Mapunion\, \Ready\ Mapcut\, \Ready\ Mapcreat\, \Ready\ Fornav\ на компакт диске 

ПАРБ.00046-01 12 02); 

- блок установки пространственно-логических связей (библиотеки MapTerr.dll, terrain.dll 

исходные тексты – проект \Ready\ MapTerr\, \Ready\ terrain\ на компакт диске 

ПАРБ.00046-01 12 02); 
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- блок создания тематических карт и диаграмм (создание диаграммы или графика - 

библиотека Mapchart.dll, исходные тексты – проект \Ready\ Mapchart\ на компакт диске 

ПАРБ.00046-01 12 02; создание тематической карты – библиотека Thematic.dll, исходные 

тексты – проект \Ready\ Thematic\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02; построение 

тематических диаграмм – библиотека Diagram.dll, исходные тексты – проект \Ready\ 

Diagram\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02; просмотр карт на фоне снимков Google 

- библиотека GoogView.dll, исходные тексты – проект \Ready\ GoogView\ на компакт 

диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- автоматизированное формирование математической основы (библиотека makemath.dll, 

исходные тексты – проект \Makemath\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- построение координатной сетки (библиотека makegrid.dll, исходные тексты – проект 

\Ready\ makegrid\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- печать векторной карты местности (библиотека Mapprint.dll, исходные тексты – проект 

\Mapprint\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02). 

 

Полный список динамических библиотек приведен в приложении 1. 



 

ПАРБ.00046-01 13 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 9 - Логическая структура ГИС 

Основная логическая структура ГИС приведена на рисунке 9. Стрелками показано 

направление импорта функций. 
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Рисунок 10 - Логическая структура системы управления 

             Наследование данных и методов доступа (функций). 

             Применение в качестве элемента данных или параметров методов. 
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Рисунок 11 - Структура классов уровня доступа к данным карты 

На уровне доступа к данным находятся классы, которые обеспечивают прямой доступ к 

описанию обрабатываемых цифровых картографических данных. Структура классов показана на 

ТMtr 
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рисунке 11. В соответствии с видами обрабатываемых данных существуют следующие классы 

доступа к данным: 

- класс векторных данных TSxf; 

- класс векторных карт ТМар; 

- класс растровых данных ТRst; 

- класс матричных данных TMtr. 

 

Класс векторных данных TSxf обеспечивает создание файла данных в формате SXF, чтение и 

редактирование паспортных данных и записей об объектах местности. Формат SXF предназначен 

для хранения цифровых карт и обмена данными между различными ГИС. 

Класс векторных карт TMap обеспечивает создание физической структуры района работ на 

магнитном носителе, запрос и редактирование любых ее составляющих. Структура класса 

представлена на рисунке 11. 

Класс TMap непосредственно связан с группой классов, описывающих элементы структуры 

векторных карт: 

- класс описания паспортных данных района работ ТМарPsp; 

- класс описания цифрового классификатора района работ MapRsc; 

- класс описания отдельного листа карты (cписок объектов на заданном участке местности) 

в районе TMapList. 

 

Данные, обрабатываемые с помощью класса TMap, хранятся в группе файлов: MAP, HDR, 

DAT, SEM, RSC, GDX. Структура этих файлов не документирована в связи с ее постоянным 

развитием. Структура класса ТМар и его компонент являются постоянными. Могут добавляться 

новые методы доступа к данным (функции, интерфейсы). 

Класс растровых данных TRst обеспечивает создание файла данных в формате RST, RSW, 

чтение и редактирование паспортных данных и блоков элементов растрового изображения. 

Формат RST, RSW предназначен для хранения растровых изображений карт или фотоматериалов, 

схем и их обработки совместно с векторными и матричными данными о местности. 

Класс матричных данных ТМtr обеспечивает создание файла данных в формате MTR, MTW, 

чтение и редактирование паспортных данных и блоков элементов матриц. Формат MTR, MTW 

предназначен для хранения матриц абсолютных и относительных высот объектов местности и 

матриц обобщенных качественных характеристик объектов, представленных в цифровом виде. 
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Рисунок 12 - Доступ к описанию электронной карты 

Класс TMap обеспечивает доступ ко всем элементам структуры электронной карты. 

Общие сведения о районе работ (базе данных) электронных карт содержатся в паспорте 

района. Доступ к паспорту обеспечивает класс TMapPasp. 
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Паспорт района работ содержит данные, которые необходимы для пересчета координат из 

плоской прямоугольной системы, применяемой в конкретной проекции электронных карт, в 

географические координаты и обратно. Эту задачу решает класс TTranslate. 

Доступ к описанию списка объектов (листу) обеспечивает класс TMapList. Объекты могут 

запрашиваться в порядке их физического расположения в листе или в логической 

последовательности (в порядке отображения). Общее число объектов может достигать 4 Гбайт. 

Объект карты может описывать реальный предмет на местности (дорога, река, лес) или 

условный (рамка листа, километровая сетка, направление течения, название реки). 

Класс TMapList содержит паспортные данные о листе, необходимые для выполнения 

операций трансформирования и контроля деформации листа карты, определения реальных 

координат объектов карты на местности. 

Класс TMap обеспечивает в каждый момент времени доступ к одному листу карты 

(«объекту» TMapList). Для одновременной работы с несколькими листами карты возможно 

создание нескольких «объектов» (программных) класса TMapList. 

Обработка классификатора выполняется с помощью класса TMapRsc. 

Связь объектов карты с классификатором создается на этапе загрузки листов в базу данных 

электронных карт (формирования района работ).  

Описание объекта карты разделено на три части: справочные данные, метрика, семантика. 

Каждая часть описания объекта хранится в виде записи переменной длины в соответствующем 

файле (HDR, DAT, SEM). Каждый объект карты имеет в текущий момент времени 

последовательный номер его размещения в листе. Классы TMap и TMapList позволяют запросить 

любую часть описания объекта карты через его последовательный номер. Номер первого объекта 

равен 1, номер последнего равен числу объектов в листе. 

Справочные данные обрабатываются с помощью класса TObjectDesc.  

Обработка метрики выполняется с помощью классов TObjectData и TDataEdit, которые 

обеспечивают стандартную обработку метрики любого формата и размерности представления. 

Обработка семантики выполняется с помощью классов TObjectSemn и TSemnEdit. 

Класс TMapList предполагает последовательную обработку объектов листа в порядке 

логического или физического расположения. Поэтому, значения классов TObjectDesc, 

TObjectData, TObjectSemn, полученные с помощью функций классов TMap или TMapList, 

становятся недействительными при обращении к другим объектам электронной карты. Это 

связано с тем, что классы TObjectDesc, TObjectData, TObjectSemn содержат только указатели на 

записи переменной длины в буфере данных. 

Применение классов TMapObject, TObjectEdit, TObjectInfo обеспечивает обработку 

нескольких объектов одновременно, так как в этих классах создаются копии полного описания 

объекта карты в оперативной памяти. 

При использовании в программе нескольких переменных (объектов класса) типа TMapList 

возможна обработка одновременно нескольких объектов карты, расположенных на разных листах. 

В этом случае использовать классы типа TMapObject не обязательно. Каждый объект класса 

TMapList содержит свой буфер данных. 

Пересчет координат из системы листа на местность и обратно реализованы в классах TMap, 

TObjectInfo. 

Класс TObjectInfo обеспечивает обработку метрики объекта в реальных координатах на 

местности, полностью скрывая внутренний механизм пересчета координат, а также обработку 

семантических характеристик в виде набора символьных строк (название характеристики и ее 

значение). Что позволяет организовать интерфейс пользователя в виде таблиц, подобно 

интерфейсу реляционных баз данных.  

Запросы на поиск данных и управление электронной картой выполняются классом 

TMapControl, который является основой системы управления базой данных электронных карт. 
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Существуют следующие группы запросов к электронной карте: 

- получение или прекращение доступа к данным; 

- визуализация данных; 

- поиск данных и передача их описания; 

- редактирование данных. 

 

Структура классов выполнения запросов представлена на рисунке 13. При выполнении 

запросов на получение доступа к данным выполняются следующие функции системы управления: 

- открытые базы данных (района работ) векторных или растрово-векторных карт; 

- открытие дополнительных растровых или матричных данных и установка логической 

связи между ними и базой данных; 

- расчет общих габаритов в системе координат района работ и системе координат 

устройства визуализации; 

- формирование общей палитры из палитр разных данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 13 - Структура классов выполнения запросов 

Данные могут открываться в режиме редактирования (чтение-запись) или только на чтение. 

По умолчанию выполняется попытка открыть данные (файлы) в режиме редактирования. Если 

данные не доступны для записи, автоматически выполняется попытка открыть данные на чтение. 

При выполнении запросов на визуализацию данных выполняются следующие функции: 

- выбор масштаба изображения; 

- выбор состава отображаемых объектов и слоев; 

- выбор отображаемого фрагмента электронной карты; 

- выбор вида отображения. 
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При выполнении запросов на поиск данных и передачу их описания выполняются 

следующие функции: 

- формирование условий поиска объектов векторной карты; 

- выполнение поиска объектов; 

- выборка результатов поиска. 

 

Редактирование электронных карт основано на изменении свойств соответствующих 

объектов базы данных электронных карт (объектов векторной карты, растровых изображений, 

матриц высот). 

Класс TMapControl наследует свойства классов TMapMetric, TPlace и TPalette и содержит 

контейнерные классы TMap, TRst и TMtr. 

Классы TMap, TRst и TMtr отвечают за доступ к соответствующим видам данных: 

векторным, растровым и матричным. 

В состав электронной карты может входить один векторный или растрово-векторный район 

работ (класс TMap), состоящий из одного или нескольких векторных или растрово-векторных 

листов карты. 

Векторный лист карты – это полное описание участка местности в векторной форме 

представления. 

Кроме этого, в состав электронной карты входит список растровых данных (список классов 

TRst) и список матричных данных (список классов TMtr). 

Класс TPalette отвечает за формирование общей палитры электронной карты с учетом палитр 

векторной карты, растровых и матричных документов. 

Класс TMapMetric отвечает за пересчет координат объектов карты из системы координат 

листа в систему устройства отображения. 

Класс TPlace отвечает за определение расположения окна вывода изображения карты 

относительно общих габаритов карты и определение масштаба отображения. 

Для связи управляющей оболочки с модулями используются функции, описанные в 

следующих заголовочных файлах: 

- функции работы с электронной векторной картой местности (описаны в файле mapapi.h 

каталога \Include\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с пользовательскими электронными векторными картами обстановки 

(sitapi.h в каталоге \Include\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с электронной растровой картой (rstapi.h в каталоге \Include\ на компакт 

диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с электронной матричной картой (mtrapi.h в каталоге \Include\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с классификаторами векторных карт (rscapi.h в каталоге \Include\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с трехмерным отображением данных (map3dapi.h в каталоге \Include\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02). 

 

При открытии данных (векторных, растровых или матричных) создается универсальный 

идентификатор открытых данных (HMAP), который передается во все программы (динамические 

библиотеки). 

Функции открытия данных содержатся в модуле mapacces.dll и имеют вид: 

  // Открыть векторные данные (аналогично mapOpenData) 

  // Возвращает идентификатор открытой векторной карты (TMapAccess*) 

  // mapname - имя файла MAP, 

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение, при этом не открываются 
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  // файлы \Log\name.log и \Log\name.tac - протокол работы и журнал транзакций 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP HMAP _MAPAPI mapOpenMap(const char * mapname, long int mode = 0); 

 

  // Открыть матричные данные 

  // Возвращает идентификатор открытой матричной карты (TMapAccess*) 

  // mtrname - имя открываемого файла  

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP HMAP _MAPAPI mapOpenMtr(const char * mtrname, long int mode = 0); 

 

  // Открыть растровые данные 

  // Возвращает идентификатор открытой растровой карты (TMapAccess*) 

  // rstname - имя файла растровой карты 

  // mode    - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP  HMAP _MAPAPI mapOpenRst(const char * rstname, long int mode = 0); 

 

Идентификатор HMAP позволяет получить доступ для чтения и записи ко всем открытым 

данным (метрике и семантике объектов, изображению растров, высотам матрицы и к паспортам 

открытых данных), а также позволяет добавлять к открытой карте дополнительные карты, растры 

и матрицы: 

 

  // Добавить данные к открытой карте (карту, растр, матрицу) 

  // name - имя открываемого файла (SIT, MTW, MTQ, RSW, MPT) 

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // Возвращает идентификатор типа данных (FILE_MAP - для пользовательской 

  // карты, FILE_RSW - для растра, FILE_MTW - для матрицы, FILE_MTL - для 

  // матрицы слоев, FILE_MTQ - для матрицы качеств), данные добавляются в 

  // список последними, если данные уже были открыты, число открытых данных 

  // (карт, растров, матриц) не меняется 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapAppendData(HMAP hMap, const char * name, 

                                       long int mode = 0); 

 

  // Открыть матричные данные в заданном районе работ 

  // (добавить в цепочку матриц) 

  // Возвращает номер файла в цепочке матриц 

  // hMap - идентификатор открытой основной векторной карты  

  // mtrname - имя открываемого файла  

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 
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_MAPIMP long int _MAPAPI mapOpenMtrForMap(HMAP hMap, 

                                          const char * mtrname, 

                                          long int mode); 

 

  // Открыть растровые данные в заданном районе работ 

  // (добавить в цепочку растров) 

  // Возвращает номер файла в цепочке растров 

  // hMap    - идентификатор открытой векторной карты 

  // rstname - имя файла растровой карты 

  // mode    - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP  long int _MAPAPI mapOpenRstForMap(HMAP hMap, 

                                    const char * rstname, 

                                    long int mode); 

 

Все дополнительные модули системы (расчетные, сервисные и прикладные задачи) также 

используют идентификатор HMAP для доступа к данным. Полный список функций содержится в 

заголовочных файлах: frmapi.h, geoapi.h, gpsapi.h, gpstapi.h, isolapi.h, listapi.h, logapi.h, m3dapi.h, 

map3dapi.h, mapapi.h, mathapi.h, medapi.h, mtdapi.h, mtlapi.h, mtrapi.h, mtrexapi.h, netapi.h, objapi.h, 

obsetapi.h, paspapi.h, pictrapi.h, prnapi.h, rsc3dapi.h, rscapi.h, rstapi.h, seekapi.h, selapi.h, sitapi.h, 

tinapi.h, trianapi.h, vecexapi.h в каталоге \Include\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02. 

 

Необходимые программно-технические средства для выполнения сборки  

ГИС Карта 2011: 

- Диск с исходными текстами ПАРБ.00046-01 12 02; 

- Пакет «Интегрированная Среда Разработки Borland C++ Builder 6.0»; 

- Пакет «Интегрированная Среда Разработки Borland Delphi 6»; 

- Пакет «Borland Database Engine» (BDE); 

- Пакет «Smart Install Maker 5.02»; 

- ПЭВМ (процессор Intel Pentium IV 3ГГц или выше, емкость жесткого диска 80 Гбайт и 

выше, ОЗУ емкостью не менее 1024 Мбайт, монитор 21", манипулятор «мышь», 

клавиатура PS/2, источник бесперебойного питания.). 

 

ГИС Карта 2011 написана на языке С++ стандарта ANSI ISO/IEC 9899:1999(E). 

Для выполнения сборки ГИС Карта 2011 на компьютер необходимо установить:  

- Операционную систему MS Windows; 

- Пакет «Интегрированная Среда Разработки Borland C++ Builder 6.0» (C:\Program 

Files\Borland\CBuilder6\), включая компоненты RX 2.75 (C:\Program 

Files\Borland\CBuilder6\RX\) и ToolBar97 (C:\Program Files\Borland\CBuilder6\ToolBar97\), 

которые распространяются свободно;  

- В файле c:\Program Files\BORLAND\CBuilder6\Include\Vcl\olectnrs.hpp внести изменения: 

после 94-ой строки добавить строку public:, после 98-ой строки добавить строку private:. 

 

Получился код:  

public: 

 #pragma pack(push, 1) 

 Types::TPoint FViewSize; 

 #pragma pack(pop) 
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Private: 

- В файле c:\Program Files\BORLAND\CBuilder6\Include\Vcl\shdovw.hpp закрыть строку 

893. 

 

Получился код:  

- // /* TWinControl.CreateParented */ inline __fastcall TWebBrowser(HWND 

ParentWindow) : Olectrls::TOleControl(ParentWindow) { } 

- Пакет «Borland Database Engine» (BDE); 

- Пакет «Интегрированная Среда Разработки Borland Delphi 6» (C:\Program 

Files\Borland\Delphi6\), включая компоненты RX 2.75 (C:\Program 

Files\Borland\Delphi6\RX\) и EhLib (C:\Program Files\Borland\Delphi6\Ehlib\), которые 

распространяются свободно; 

- Пакет «Smart Install Maker 5.02». 

 

Порядок сборки ГИС Карта 2011: 

1) Скопировать в папку D:\Version\ с компакт-диска ПАРБ.00046-01 12 01 из директории 

«0 Исходные тексты» каталог _Version10_7\, содержащий исходные тексты ГИС Карта 

2011. 

2) Скопировать в папку D:\Version\_Version10_7\ с компакт-диска ПАРБ.00046-01 12 01 из 

директории «7 Инсталляция» каталог _Install\, содержащий следующие файлы для 

формирования дистрибутива: проект Panorama10.smm, файлы оперативной подсказки 

ГИС Карта 2011, примеры электронных карт и цифровых классификаторов, комплект 

программной документации. 

3) Открыть проект Delphi.bpg из директории D:\Version\_Version10_7\Ready\_ Delphi 

пакетом «Интегрированная Среда Разработки Borland Delphi 6». Выполнить 

компиляцию и компоновку всех проектов (Project / Build All Projects). 

4) Запустить на выполнение файл D:\Version\_Version10_7\Run\Panorama.bat. 

5) Проверить в директории D:\Version\_Version10_7\Run\Log\ файлы, содержащие 

сообщения компилятора, на отсутствие сообщений об ошибках.  

6) Запустить на выполнение файл D:\Version\_Version10_7\Run\copyToInst.bat. 

7) Открыть проект Panorama10.smm из директории 

D:\Version\_Version10_7\_Install\Panorama10\Install\ пакетом «Smart Install Maker 5.02». 

Выполнить сборку дистрибутива ГИС Карта 2011, выполнив команду BUILD 

INSTALLER. Дистрибутив ГИС Карта 2011 создается в директории 

D:\Version\_Version10_7\_Install\Panorama10\Install\panorama10\ 

 

3.3 Описание связей между составными частями программы 

Составные части программы запускаются из общей управляющей оболочки.  

Для вызова прикладных задач из общей управляющей оболочки в модулях должны быть 

объявлены две стандартные функции. Все задачи должны иметь функцию вида: 

extern "C"  

{  

long int _ export WINAPI GetInterfaceVersion() 

 { 

  return MAPACCESSVERSION;  // или return 0; 

 } 

} 
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Эта функция всегда вызывается перед запуском задачи для сравнения версии библиотеки 

MAPACCESS, используемой при написании задачи, и версии библиотеки, реально установленной 

в системе. Если версии различаются – задача не будет выполняться. Переменная 

MAPACCESSVERSION объявлена в файле mapapi.h. 

Кроме этой функции задачи должны иметь функцию вида: 

extern "C"  

{ 

 long int WINAPI CallMapFunctionEx(long int hmap, TASKPARMEX * parm); 

{  

   ... 

  }  

} 

 

Класс пользовательской задачи должен быть производным от класса TPanTask. 

Конструктор класса автоматически создает объект «окно электронной карты» и 

устанавливает связь с библиотекой MAPTASK.DLL, которая отвечает за поддержку интерфейса.  

ГИС Карта 2011 работает в многодокументном (многооконном) режиме. При запуске 

пользовательской задачи автоматически создается столько экземпляров объектов, сколько 

документов (электронных карт) открыто. Создание выполняется путем вызова функции 

CreatePanTask, удаление выполняется путем вызова деструктора задачи.  

При выборе пользователем окна документа и при открытии нового документа автоматически 

вызывается метод (генерируется событие) SetFocus. 

При смене состава данных в документе (добавлена пользовательская карта, построена 

матрица и т.п.) автоматически вызывается метод (генерируется событие) ChangeData. 

При изменении языка диалогов и сообщений автоматически вызывается метод (генерируется 

событие) ChangeLanguage. 

Прикладная задача может поддерживать несколько режимов работы, смена которых может 

выполняться пользователем путем нажатия соответствующей кнопки на панели задачи. При 

нажатии кнопки генерируется сообщение активному документу с идентификатором кнопки. В 

этом случае в задаче автоматически вызывается метод (генерируется событие) GetAction. Для 

определения доступности режима задачи автоматически вызывается метод (генерируется событие) 

EnableAction. 

При работе нескольких экземпляров объектов «прикладная задача» с разными окнами 

документов одновременно могут быть активны разные режимы работы.  

При смене пользователем активного окна документа система «Карта 2005 Версия 11» 

автоматически меняет состояние панелей задач (нажимает и отжимает нужные кнопки). Если 

задача работает со своими диалогами (таблицы баз данных, диаграммы и прочее), то их 

активизация может быть выполнена при получении события SetFocus.  

Для посылки сообщений главному окну приложения применяется метод MainMessage, 

который основан на WINAPI-функции SendMessage. 

Прикладные задачи ГИС Карта 2011 могут обращаться к библиотекам типа map*.dll. 

Основные – это mapacces.dll, mapvecex.dll, mappicex.dll, maprscex.dll, mapmtrex.dll и библиотеки с 

различными диалогами – mapselec.dll, mapobj.dll, rscedit.dll, mapprint.dll, mapvectr.dll, mappictr.dll. 

 

3.4 Связи программы с другими программами 

Для обеспечения удаленного доступа к картографическим данным ГИС Карта 2011 

взаимодействует с ПО ГИС «Сервер». 

ГИС «Сервер» – программа, предназначенная для обеспечения удаленного доступа к 

картографическим данным пользователей программы ГИС Карта 2011. 



 

ПАРБ.00046-01 13 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

46 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP\IP с использованием механизма 

сокетов. Сервер реализован для платформы Windows. 

Размещение данных на Сервере обеспечивает защиту от нелегального доступа и повышает 

надежность и скорость операций редактирования данных несколькими пользователями 

одновременно.  

Для ускорения работы с данными в сети существенно увеличен буфер данных на клиенте 

(кэш) и часть операций по редактированию объектов и ведению журнала транзакций выполняется 

на сервере, что уменьшает объем передаваемых данных по сравнению с доступом в режиме Файл-

Сервер. При этом скорость редактирования данных через ГИС Сервер выше в 3-5 раз по 

сравнению с прямым открытием карты по сети.  

Для синхронизации работы нескольких пользователей (при любом способе доступа к 

данным) ГИС Карта 2011 периодически вызывает функцию mapAdjustData, которая при 

необходимости обновляет буфер данных. 

Для передачи данных по протоколу TCP\IP ГИС Карта 2011 должна знать параметры 

соединения - IP-адрес сервера и номер порта. Вместо IP-адреса может быть указано имя 

компьютера в локальной сети (хост). 

 

  // Установить параметры соединения с ГИС-сервером 

  // Вызывается до открытия карт на сервере 

  // name - имя хоста (до 256 символов), если ishost не равен 0 

  //        или строка адреса "XXX.XXX.XXX.XXX" 

  // Если параметр равен нулю - сервер ищется на локальном хосте "localhost". 

  // port - номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию - 2047 (если port = 0) 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSetConnectParameters(const char * name, 

                                                 long int port, long int ishost); 

 

Результат работы пользователя через стандартный диалог можно узнать, запросив в ГИС 

ядре текущие установки функциями MAPAPI-интерфейса: 

 

  // Запросить текущий номер порта для связи с ГИС-сервером 

  // Номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию - 2047 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectPort(); 

 

  // Запросить имя\адрес хоста 

  // Если было установлен адрес хоста - возвращаемое значение 1, 

  // если имя хоста - возвращаемое значение 2. 

  // Если установлено оба значения - возвращается адрес хоста 

  // name - адрес строки для размещения результата 

  // size - размер строки (для имени хоста не менее 256) 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectHost(char * name, long int size); 

 

По окончании работы ГИС Карта 2011 текущие установки могут быть сохранены в INI-

файле, а затем при старте ГИС Карта 2011 восстановлены функцией mapSetConnectParameters. 
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Прежде, чем получить доступ к картам на ГИС «Сервер», пользователь (клиентская 

программа ГИС Карта 2011) должен зарегистрироваться. Процесс регистрации заключается в 

аутентификации пользователя программой ГИС «Сервер», определения перечня ресурсов, к 

которым пользователь может получить доступ посредством ГИС «Сервер», а также уровня 

доступа к каждому из этих ресурсов. Регистрация выполняется для текущего пользователя, 

вошедшего в систему, от имени которого запущена программа ГИС Карта 2011. Для регистрации 

пользователя применяется функция mapRegisterSystemUser. 

 

  // Зарегистрировать пользователя операционной системы  

  // Если соединение с сервером не было установлено - 

  // пытается соединиться с установленными ранее параметрами 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapRegisterSystemUser(); 

 

Функция mapRegisterSystemUser инициирует проверку подлинности клиента помощью 

системных провайдеров защищенного обмена данными – SSPI (Security Support Provider Interface), 

при этом используются штатные методы, реализованные в виде API-функционала операционной 

системы (secur32.dll). В случае, если ГИС «Сервер» отклонил регистрацию пользователя, функция 

возвращает нулевой результат. Без успешного прохождения регистрации все обращения 

пользователя к ГИС «Сервер» будут отклонены. 

Чтобы запросить имя текущего зарегистрированного пользователя применяется функция 

mapGetCurrentUserName: 

 

  // Запросить имя пользователя, подключившегося к ГИС-серверу 

  // При ошибке возвращает пустую строку 

 

_MAPIMP const char * _MAPAPI mapGetCurrentUserName(); 

 

Для открытия карты на ГИС «Сервер» используются те же функции, что и для открытия 

локально расположенной карты (mapOpenData). Отличия в формате имени карты. Имя карты на 

ГИС «Сервер» имеет вид «ALIAS#условное_имя_карты». Строка «ALIAS#» является ключевым 

словом для обращения к ГИС-серверу. 

Список условных имен карт (алиасов), доступных для зарегистрированного пользователя, 

можно запросить функциями MAPAPI-интерфейса: 

 

  // Запросить список доступных пользователю карт на ГИС-сервере 

  // buffer - адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length - длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранной карты функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetMapListforUser(TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

  // Запросить список доступных пользователю матриц на ГИС-сервере 

  // buffer - адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length - длина выделенной области памяти 
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  // Для открытия выбранной матрицы функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetMtwListforUser(TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

  // Запросить список доступных пользователю растров на ГИС-сервере 

  // buffer - адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length - длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранного растра функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetRswListforUser(TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

Чтобы определить, где открыта текущая карта – на ГИС «Сервер» или локально, 

применяется функция MAPAPI-интерфейса: 

 

  // Запросить открыта ли карта на сервере или локально 

  // hmap -  идентификатор открытых данных 

  // hSite - идентификатор открытой пользовательской карты 

  // (для фоновой (основной) карты hSite = hMap) 

  // Если карта открыта на Сервере, то возвращает ненулевое значение 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapIsMapFromServer(HMAP hMap, HSITE hSite); 

 

ГИС Карта 2011 учитывает, имеет ли пользователь право на копирование данных 

(конвертирование, перенос объектов на другую карту и т.п.). Права пользователя на чтение 

данных и редактирование контролируются автоматически. Для запроса прав пользователя на 

копирование данных вызывается функция mapGetSiteCopyFlag: 

 

  // Запросить - могут ли объекты карты копироваться на другие карты или экспортироваться 

  // hMap  - идентификатор открытой карты 

  // hSite - идентификатор открытой пользовательской карты 

  // Если нет - возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetSiteCopyFlag(HMAP hMap,HSITE hSite); 

 

Если функция вернула нулевое значение, то ГИС Карта 2011 не должна выполнять действия 

по сохранению данных или их копированию вне ГИС «Сервер». 

Для повышения надежности хранения данных выполняется процедура регистрации 

приложений на ГИС «Сервер». 
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4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ГИС Карта 2011 может выполняться на технических средствах с микропроцессорной 

архитектурой INTEL. 

Рекомендуемая конфигурация используемых технических средств: 

- ПЭВМ Pentium 4  3ГГц и старше; 

- оперативная память – не менее 512 Мбайт; 

- емкость жесткого диска – не менее 80 Гбайт; 

- монитор типа VGA; 

- видеоадаптер с памятью не менее 8 Мбайт. 
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5 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА 

Состав ГИС Карта 2011: 

- программное обеспечение ГИС Карта 2011; 

- набор файлов оперативной подсказки; 

- набор примеров электронных карт и цифровых классификаторов; 

- комплект программной документации;  

- набор примеров прикладных задач, выполняемых под управлением ГИС Карта 2011. 

 

Для начала работы необходимо выполнить установку ГИС Карта 2011.  

Для установки ГИС Карта 2011 надлежит выполнить следующие действия: 

- установить инсталляционный диск ПАРБ.00046-01 12 01; 

- запустить на выполнение модуль setup.exe; 

- в диалоговом окне Добро пожаловать нажать кнопку Далее; 

- в диалоговом окне Лицензионное соглашение выбрать соответствующий пункт и затем 

нажать кнопку Далее; 

- нажатием кнопки Изменить в диалоге Папка Установки при необходимости выбрать 

папку, куда будут проинсталлированы файлы программы, затем нажать кнопку Далее; 

- в диалоге Мастер завершил работу при необходимости включить опции «Просмотр 

Readme File» (просмотр файла новостей) и «Запустить программу», нажать кнопку 

Готово. 

 

ГИС Карта 2011 устанавливается в директорию, выбранную пользователем при установке 

программы. Исключение составляют файлы системы BDE. Состав и расположение файлов BDE 

зависит от их версии. Для версии 5.0 файлы могут устанавливаться в директорию \Programm 

File\Common Files\Borland Shared\BDE. 

В состав программного обеспечения ГИС входит модуль Panorama.exe, набор DLL-

библиотек и файлы оперативной подсказки с расширением CHM. Для подключаемых к ГИС задач, 

реализованных в виде отдельных DLL, дополнительно присутствуют файлы ICO, содержащие 

пиктограммы задач. Имя файла ICO совпадает с соответствующим файлом DLL.  

В поддиректории \DATA содержатся примеры электронных карт и классификаторов. 

Для деинсталляции ГИС Карта 2011 выполните пункт меню Пуск\Все программы\ГИС Карта 

2005 Версия 11\Удалить ГИС Карта 2005 Версия 11. 

ГИС Карта 2011 активизируется пунктом меню Пуск\Все программы\ГИС Карта 2005 

Версия 11\ГИС Карта 2005 Версия 11. Другой способ запуска предполагает использование 

Диспетчера файлов Windows или Windows Explorer. 

Система управляется оператором при помощи клавиатуры и манипулятора мышь. Экран 

делится на рабочую область, панели (меню) управления, панели индикации, область сообщений. В 

процессе работы программы в области сообщений экрана выдаются комментарии, облегчающие 

выбор действий оператора. 

При завершении работы ГИС Карта 2011, все открытые электронные карты закрываются. 

Вид карт, их расположение на экране и расположение панелей управления сохраняются в 

служебных файлах (INI). 

Для завершения работы программы можно выполнить одно из следующих действий: 

- нажать кнопку выхода управляющего меню; 

- нажать клавишу F10 или ALT_F4 на клавиатуре. 

 

ГИС Карта 2011 работает в многодокументном (многооконном) режиме. 

При выборе пользователем окна документа и при открытии нового документа автоматически 

вызывается метод (генерируется событие) SetFocus. 
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При смене состава данных в документе (добавлена пользовательская карта, построена 

матрица и т.п.) автоматически вызывается метод  (генерируется событие) ChangeData. 

При изменении языка диалогов и сообщений автоматически вызывается метод (генерируется 

событие) ChangeLanguage. 

При открытии данных (векторных, растровых или матричных) создается универсальный 

идентификатор открытых данных (HMAP), который передается во все программы (динамические 

библиотеки). 

Функции открытия данных содержатся в модуле mapacces.dll (проект MAPACCES на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02) и имеют вид: 

  // Открыть векторные данные (аналогично mapOpenData) 

  // Возвращает идентификатор открытой векторной карты (TMapAccess*) 

  // mapname - имя файла MAP, 

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение, при этом не открываются 

  // файлы \Log\name.log и \Log\name.tac - протокол работы и журнал транзакций 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP HMAP _MAPAPI mapOpenMap(const char * mapname, long int mode = 0); 

 

  // Открыть матричные данные 

  // Возвращает идентификатор открытой матричной карты (TMapAccess*) 

  // mtrname - имя открываемого файла  

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP HMAP _MAPAPI mapOpenMtr(const char * mtrname, long int mode = 0); 

 

  // Открыть растровые данные 

  // Возвращает идентификатор открытой растровой карты (TMapAccess*) 

  // rstname - имя файла растровой карты 

  // mode    - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP  HMAP _MAPAPI mapOpenRst(const char * rstname, long int mode = 0); 

 

Идентификатор HMAP позволяет получить доступ для чтения и записи ко всем открытым 

данным (метрике и семантике объектов, изображению растров, высотам матрицы и к паспортам 

открытых данных), а также позволяет добавлять к открытой карте дополнительные карты, растры 

и матрицы: 

 

  // Добавить данные к открытой карте (карту, растр, матрицу) 

  // name - имя открываемого файла (SIT, MTW, MTQ, RSW, MPT) 

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // Возвращает идентификатор типа данных (FILE_MAP - для пользовательской 

  // карты, FILE_RSW - для растра, FILE_MTW - для матрицы, FILE_MTL - для 

  // матрицы слоев, FILE_MTQ - для матрицы качеств), данные добавляются в 

  // список последними, если данные уже были открыты, число открытых данных 

  // (карт, растров, матриц) не меняется 
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  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapAppendData(HMAP hMap, const char * name, 

                                       long int mode = 0); 

 

  // Открыть матричные данные в заданном районе работ 

  // (добавить в цепочку матриц) 

  // Возвращает номер файла в цепочке матриц 

  // hMap - идентификатор открытой основной векторной карты  

  // mtrname - имя открываемого файла  

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapOpenMtrForMap(HMAP hMap, 

                                          const char * mtrname, 

                                          long int mode); 

 

  // Открыть растровые данные в заданном районе работ 

  // (добавить в цепочку растров) 

  // Возвращает номер файла в цепочке растров 

  // hMap    - идентификатор открытой векторной карты 

  // rstname - имя файла растровой карты 

  // mode    - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP  long int _MAPAPI mapOpenRstForMap(HMAP hMap, 

                                    const char * rstname, 

                                    long int mode); 

 

Для вызова прикладных задач из общей управляющей оболочки в модулях объявлены две 

стандартные функции. Все прикладные задачи имеют функцию вида: 

extern "C"  

{  

long int _ export WINAPI GetInterfaceVersion() 

 { 

  return MAPACCESSVERSION;  // или return 0; 

 } 

} 

 

Эта функция всегда вызывается перед запуском задачи для сравнения версии библиотеки 

MAPACCESS, используемой при написании задачи, и версии библиотеки, реально установленной 

в системе. Если версии различаются - задача не будет выполняться. Переменная 

MAPACCESSVERSION объявлена в файле mapapi.h. 

Кроме этой функции задачи имеют функцию вида: 

extern "C"  

{ 

 long int WINAPI CallMapFunctionEx(long int hmap, TASKPARMEX * parm); 

{  
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   ... 

  }  

} 

 

Для связи управляющей оболочки с модулями используются функции, описанные в 

следующих заголовочных файлах: 

- функции работы с электронной векторной картой местности (описаны в файле mapapi.h 

каталога \Include\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с пользовательскими электронными векторными картами обстановки 

(sitapi.h в каталоге \Include\ на компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с электронной растровой картой (rstapi.h в каталоге \Include\ на компакт 

диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с электронной матричной картой (mtrapi.h в каталоге \Include\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с классификаторами векторных карт (rscapi.h в каталоге \Include\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02); 

- функции работы с трехмерным отображением данных (map3dapi.h в каталоге \Include\ на 

компакт диске ПАРБ.00046-01 12 02). 
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6 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ГИС Карта 2011 позволяет обрабатывать следующие виды цифровых картографических 

данных: 

- векторные карты; 

- растровые изображения местности (растровые карты); 

- матричные данные о местности. 

 

ГИС Карта 2011 обеспечивает ввод электронных карт из обменных форматов во внутренние 

форматы системы: 

- для векторной карты местности из форматов SXF/TXF, DXF/DBF, MIF/MID, Shape 

(ArcView), S57/S52, DGN, GEN, NMEA 0183; 

- для растровой карты из формата TIFF, GeoTIFF, JPEG, PCX, BMP; 

- для матричной карты из формата GRD (ФОТОМОД), SRTM. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут отображаться на графических дисплеях, редактироваться, выводиться на 

внешние печатающие устройства. 

В качестве векторных карт местности должны применяться векторные карты масштабов от 

1:1 до 1:40 000 000. 

В качестве растровых карт должны применяться космические или аэрофотоснимки, 

отсканированные картографические материалы. Матричные карты должны содержать данные об 

абсолютной высоте рельефа местности, относительные высоты объектов местности или данные о 

качественных характеристиках участков местности (проходимость, маскировочные свойства, 

качество приема радиосигнала и прочее). 

ГИС Карта 2011 обеспечивает вывод данных в обменные форматы: 

- экспорт векторной карты местности в форматы SXF/TXF, DXF-14/DBF, MIF/MID, Shape 

(ArcView), PostScript;  

- экспорт метрики и атрибутов объектов в формат DBF;  

- сохранение изображения карты в форматах BMP, EMF, JPEG, TIFF, GeoTIFF; 

- сохранение растровой карты в PCX, GeoTIFF, TIFF, JPEG, BMP. 

 

Для блока доступа к векторной, растровой и матричной картам входными параметрами 

являются векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT; растровые 

карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011 *.RSW; матричные карты во внутреннем формате 

ГИС Карта 2011: *.MTW, *.MTQ, *.MTL. 

- Для блока редактирования векторной карты местности входными параметрами являются 

векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT; выходными 

параметрами – отредактированные карты *.MAP, *.SIT, файлы журнала транзакций LOG. 

- Для блока редактирования растровой карты входными параметрами являются растровые 

карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011 *.RSW, выходными параметрами – 

отредактированные растры *.RSW, файлы журнала транзакций LOG. 

- Входными параметрами блока расчетов по векторной карте местности, обработка матриц 

высот являются векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT; 

растровые карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011 *.RSW; матричные карты во 

внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MTW, *.MTQ, *.MTL. Выходные параметры – 

результаты расчетов по векторной карте местности, отредактированные матричные карты 

*.MTW, *.MTQ, *.MTL. 

- Для блока загрузки векторной карты из обменных форматов входными параметрами 

являются файлы форматов SXF TXT DIR, Google Earth (*.KML), AutoCAD (*.DXF), 

ArcView (*.SHP), MapInfo MIF/MID, S57 (*.030, *.000), Граф дорог (*.GDF), MicroStation 
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(*.DGN), файлы XYH (*.TXT), файлы Excel с координатами (*.XLS), таблицы XYH 

(*.DBF), таблицы DBF с адресами. Выходные параметры – векторные карты во 

внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT, файлы журнала транзакций LOG. 

- Для блока загрузки растровой карты входными параметрами являются файлы форматов 

TIFF, GeoTIFF, JPEG, PCX, BMP. Выходные параметры – растровые карты во 

внутреннем формате ГИС Карта 2011 *.RSW, файлы журнала транзакций LOG. 

 

Для блока создания матричной карты входными параметрами являются объекты векторной 

карты:  

- экспорт метрики и атрибутов объектов в формат DBF 

- объекты, имеющие характеристику «абсолютная высота»; 

- объекты, имеющие 3D-метрику; 

- площадные объекты гидрографии с постоянной высотой – водные поверхности (озёра, 

водохранилища и т.п.), не имеющие характеристики «абсолютная высота»; 

- линейные объекты с переменной высотой – объекты гидрографии (реки, ручьи и т.п.) и 

микроформы рельефа (овраги, промоины и т.п.); 

 

Выходные параметры блока создания матричной карты – матричные карты во внутреннем 

формате ГИС Карта 2011*.MTW, *.MTQ, *.MTL. 

Выходными параметрами блока управления прикладными задачами электронной карты 

является список подключенных библиотек прикладных задач. Выходные параметры – вызов 

специальных функций библиотеки прикладных задач в случае изменения фокуса окна документа, 

изменения состава данных документа и т.д. 

Для блока поиска и выделения объектов векторной карты местности входными параметрами 

являются векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT, критерии 

поиска и выделения объектов; выходными параметрами – найденные объекты векторной карты 

местности по установленным критериям поиска, а также выделенные объекты векторной карты, 

удовлетворяющие установленным критериям выделения. 

Входными параметрами редактора классификатора условных знаков векторной карты 

местности являются файлы *.RSC, выходными параметрами – измененный классификатор 

условных знаков векторной карты местности *.RSC, файлы журнала транзакций LOG. 

Для блока управления составом документа карты входными параметрами является перечень 

векторных карт, растров и матриц, открытых в документе электронной карты. Выходные 

параметры – измененный список векторных карт, растров и матриц в следствии добавления в 

документ или удаления из него картографических данных. Список карт документа записывается в 

INI – файл документа. 

Входными параметрами блока настройки палитры карты входными параметрами являются 

векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT, растровые карты во 

внутреннем формате ГИС Карта 2011 *.RSW; матричные карты во внутреннем формате ГИС 

Карта 2011: *.MTW, *.MTQ, *.MTL. Выходные параметры – измененная палитра векторных карт, 

растров и матриц, записанная соответственно в файлы *.MAP, *.SIT, *.RSW, *.MTW, *.MTQ, 

*.MTL и в INI – файл документа. 

Для блока подключения внешней базы данных входными параметрами являются таблицы в 

формате Paradox (*.DB), dBase (*.DBF), ASCII-текст, базы данных FoxPro, базы данных Access. 

Выходные параметры – отчеты на основе информации из активной в текущий момент таблицы 

данных. 

Для блока геодезического редактора входными параметрами являются файлы геодезических 

приборов RAW, SDR33, V04-01, SDR33 V04-04.02, R4, R5, M5, REC500, GTS-6, GTS-7, GTS-600, 

GTS-700, 3Ta5. Выходные параметры – векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: 

*.MAP, *.SIT, схемы и планы земельных участков, кварталов, созданных на векторной карте. 
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Для блока обработки GPS-измерений входными параметрами являются файлы GPS/NMEA 

0183 (*.TXT), файлы GPS/NMEA 0183/Magellan Explorist (*.UPT, *.RTE, *.LOG), файлы 

GPS/OziExplorer (*.WPT, *.RTE, *.PLT, *.EVT), файлы GPS/Польский формат (*.MP). Выходные 

параметры – векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011 (*.MAP, *.SIT), а также 

отображение на карте точки местоопределения.  

Легенда карты в качестве входных параметров использует векторные карты во внутреннем 

формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT, растровые карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011 

*.RSW; матричные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MTW, *.MTQ, *.MTL. 

Выходные параметры – измененные карты, растры и матрицы во внутреннем формате ГИС Карта 

2011. 

Для блока обработки листов карт и генерализации, а также для блока установки 

пространственно-логических связей входными параметрами являются векторные карты во 

внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT. Выходные параметры – измененные карты во 

внутреннем формате ГИС Карта 2011 (*.MAP, *.SIT). 

Входными параметрами блока создания тематических карт и диаграмм являются векторные 

карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT, растровые карты во внутреннем 

формате ГИС Карта 2011 *.RSW; матричные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: 

*.MTW, *.MTQ, *.MTL. Выходные параметры – созданные карты *.MAP, *.SIT, диаграммы и 

графики. 

Входными параметрами блока автоматизированного формирования математической основы, 

блока построения координатной сетки являются векторные карты во внутреннем формате ГИС 

Карта 2011: *.MAP, *.SIT. Выходные параметры – созданные карты *.MAP, *.SIT c построенными 

математической основой и координатной сеткой. 

Блок печать векторной карты местности в качестве исходных параметров использует 

векторные карты во внутреннем формате ГИС Карта 2011: *.MAP, *.SIT, растровые карты во 

внутреннем формате ГИС Карта 2011 *.RSW; матричные карты во внутреннем формате ГИС 

Карта 2011: *.MTW, *.MTQ, *.MTL. Выходные параметры – прямой вывод растрово-векторной 

карты на устройство печати, установленное в ОС Windows, а также сохранение выбранного 

фрагмента карты (растра, матрицы) в отдельный каталог для дальнейшего оформления и печати. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСОК МОДУЛЕЙ И ДИНАМИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК 

ГИС КАРТА 2011 

Имя модуля Назначение 

addtomap.dll Добавление объектов карты из формата SXF 

CreatDir.dll Создание файла DIR  (список номенклатурных листов в формате SXF) 

Creatitl.dll Построение подписей по семантике объектов 

Creatmtq.dll Создание матрицы качества 

dbcreate.dll Экспорт семантики объектов карты в таблицу XLS 

delone.dll Библиотека функций создания матрицы высот по методу Делоне 

Demo3d.dll Отображение объекта в трехмерном виде 

dgntomap.dll Импорт карты из формата DGN 

Diagram.dll Формирование тематических диаграмм 

dxftomap.dll Импорт карты из формата DXF 

EditRoad.dll Создание и редактирование графа дорог 

Fornav.dll Формирование листов навигационных карт в SXF 

Frmapi.dll Библиотека функций формирования зарамочного оформления 

GDF2Map.dll Импорт сети дорог из формата GDF 

gentomap.dll Импорт карты из формата GEN 

Geocode.dll Создание объектов карты по координатам из БД 

Geodesy.dll Библиотека функций геодезических расчетов 

Geoedit.dll Геодезический редактор 

Geoimprt.dll Загрузка координат из текстового файла 

GeoLoad.dll Импорт геодезических измерений с приборов 

GEOLOGY.dll Формирование инженерно-геологической колонки 

GeoSem.dll Редактирование семантики объекта в геодезическом редакторе 

GoogView.dll Просмотр растровых данных с сервера maps.google.com 

GpsProtc.dll Формирование протокола GPS измерений 

gpstest.dll Подключение GPS-приемника 

Gpstomap.dll Загрузка данных из формата NMEA 0183 

GrdToMtw.dll Импорт матрицы высот из формата GRD 

Image3D.dll Формирования растровых изображений трехмерного вида местности 

Incline.dll Построение поверхности уклонов 

Isol2mtw.dll Создание матрицы по изолиниям 

Isolines.dll Построение изолиний по точкам с абсолютной высотой 

Jpg2Rsw.dll Импорт растра из формата JPEG. Экспорт графического изображения в 

формат JPEG JpgView.dll 

Klt2map.dll Импорт карты из формата KLT 

KML2Map.dll Импорт карты из формата KML 

loadexl.dll Создание объектов карты по данным из файла Microsoft Office Excel 

Magtomap.dll Загрузка точек и маршрутов из Magellan Explorist 

makegrid.dll Построение координатной сетки 

makemath.dll Создание объектов математической основы 

Map2GDF.dll Экспорт сети дорог в формат GDF 

Map2KML.dll Экспорт карты в формат KML 

Map2Mp.dll Экспорт карты в польский формат 

map2rsw.dll Сохранение карты в растр 

map3d.dll Прикладная задача отображения карты в трехмерном виде (загрузчик) 

Map3dex.dll Библиотека функций отображения карты в трехмерном виде 
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Имя модуля Назначение 

map3dwin.dll Окно отображения карты в трехмерном виде 

mapacces.dll Функции обеспечения доступа к картам, растрам, матрицам и их свойствам; 

функции отображения карт, растров и матриц 

Mapchart.dll Формирование графиков 

mapcntex.dll Библиотека функций контроля векторной карты 

mapcomm.dll Библиотека обеспечения работы сервисных задач 

mapcomp.dll Расчеты по карте 

mapcontr.dll Контроль качества векторной карты 

Mapcreat.dll Формирование листов карт по координатам 

mapcut.dll Преобразование карты по шаблону 

mapdb.dll Библиотека поддержки работы с базой данных (БД) 

Mapdba.dll Библиотека связи карты и проекта БД 

Mapdbd.dll Редактор таблиц БД 

mapdbq.dll Редактор запросов по таблице БД 

mapedfrm.dll Создание и редактирование шаблона зарамочного оформления 

mapedit.dll Редактор карты 

mapkwa.dll Контроль абсолютных высот 

Maplink.dll Библиотека взаимодействия с ГИС «Сервер» 

maplist.dll Библиотека обеспечения работы со списками карт 

mapmath.dll Библиотека функций прикладного математического обеспечения 

mapmtrex.dll Библиотека функций создания матрицы высот 

mapobj.dll Информационный диалог (выбора объекта) 

Mapobset.dll Библиотека функций создания моделей поиска 

mappasp.dll Создание и редактирование паспорта карты 

mappicex.dll Библиотека функций обработки растровых данных 

mappictr.dll Импорт и экспорт растровых данных 

mappoint.dll Библиотека функций расчета координат 

mapprint.dll Печать карты 

maprsc45.dll Библиотека поддержки пользовательских классификаторов 

maprscex.dll Библиотека функций обработки классификатора 

MapRule.dll Построение разграфки 

maprus.dll Библиотеки поддержки интерфейса на русском языке 

maps57.dll Импорт/экспорт карты в формат S57 

mapscena.dll Диалоги редактирования метрики и семантики объектов карты 

mapselec.dll Поиск и выделение объектов карты 

maptask.dll Библиотека поддержки работы прикладных задач 

MapTerr.dll Расчет семантики по входящим объектам 

maptitle.dll Исправление метрики подписей 

maptod14.dll Экспорт карты в формат DXF 

maptomif.dll Экспорт карты в формат MIF/MID 

maptoshp.dll Экспорт карты в формат SHP 

Maptree.dll Диалог «Менеджер карт» 

mapunion.dll Объединение карт 

mapvecex.dll Библиотека функций обработки векторных данных 

mapvectr.dll Диалоги чтения и записи карты в обменный формат 

Masses.dll Расчёт объемов земляных работ 

miftomap.dll Импорт карты из формата MIF/MID 

modify.dll Преобразование проекции векторной карты 
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Имя модуля Назначение 

Mp2Map.dll Импорт карты из польского формата 

Mtlbuild.dll Создание матрицы слоев 

mtlzone.dll Построение зон соответствия по условиям 

mtwadjus.dll Уравнивание матриц высот 

mtwcomp.dll Сравнение матриц высот 

MTWCUT.dll Нарезка матрицы высот 

Mtwproj.dll Преобразование проекции матрицы высот 

mtwsum.dll Объединение матриц 

Mtwtomap.dll Построение горизонталей по матрице высот 

Multiply.dll Мультипликация данных 

objnet.dll Библиотека функций формирования графа сети 

ozitomap.dll Загрузка путевых точек и маршрутов OziExplorer 

Photorto.dll Библиотеки функций трансформирования растровых данных 

 Phototwo.dll 

Preprint.dll Библиотека функций подготовки карты к изданию 

printobj.dll Формирование таблицы с информацией по объектам карты 

Recode.dll Перекодировка объектов карты 

REPORT.dll Формирование отчетов в Microsoft Word 

rsc3d.dll Редактирование модели трехмерного вида объекта 

rsccomp.dll Сравнение классификаторов 

rscedit.dll Редактор классификатора 

rscexcel.dll Создание таблицы объектов классификатора в формате XLS 

rscimp.dll Перенос объектов классификатора (из старого в новый) 

rscview.dll Создание карты условных знаков классификатора 

RSCWORD.dll Сохранение описания классификатора в документ Microsoft Word 

Rsw4strm.dll Трансформирование растровых данных потоком 

RswGist.dll Улучшение качества растра с использованием гистограммы 

rswproj.dll Преобразование проекции растра 

Rswtrans.dll Трансформирование растровых данных 

Semdbase.dll Экспорт семантики объектов карты в таблицу БД 

shptomap.dll Импорт карты из формата Shape 

Sid2Rsw.dll Импорт растра из формата MrSid 

Srtm2mtw.dll Импорт матрицы из формата SRTM 

Tablet.dll Построение планшетов на район 

terrain.dll Создание тематических баз данных 

thematic.dll Создание тематической карты 

tinbuild.dll Создание TIN-модели 

Tmpledt.dll Редактор шаблона 

Topogen.dll Генерализация карт 

Translit.dll Транслитерация выделенных подписей 

upsemexl.dll Обновление семантики объектов по данным из файла Microsoft Office Excel 

Vecadapt.dll Привязка карты по двум точкам 

Vectcorr.dll Библиотека функций коррекции векторных данных 

Vectrans.dll Трансформирование векторной карты 

Panorama.exe Управляющая оболочка 

Uninstall.exe Модуль деинсталляции ПО 

cc3260.dll Системные библиотеки 
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Имя модуля Назначение 

stlp45.dll 

mapowl.dll 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ГИС - геоинформационная система  

ОС - операционная система  

СУБД - система управления базами данных 

СПО - специальное программное обеспечение 

ЦММ  - цифровая модель местности 

ЭК - электронные карты 
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