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1. Цели и задачи изучения раздела «Геоинформационные
технологии»
Раздел
«Геоинформационные
технологии»
дисциплины
«Топогеодезическое обеспечение» изучает теорию и практику
применения геоинформационных систем в военном деле, работу с
электронной картой по изучению и оценке местности, нанесению и
передаче данных оперативно-тактической обстановки, а также
способы и средства выполнения измерений по электронной карте.
Он изучается в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами
«Тактика общевойсковых соединений и воинских частей» и
«Оперативное искусство Сухопутных войск». Занятия должны
обеспечивать получение слушателями знаний и навыков,
необходимых для решения практических задач с использованием
электронной карты. Они является составной частью подготовки
офицера – управленца оперативно-тактического (оперативного)
уровня.
Объектом изучения раздела дисциплины является комплекс
задач, связанных с применением геоинформационных систем, как
инструмента поддержки принятия управленческого решения.
Предметом изучения раздела дисциплины являются
геоинформационные
технологии,
определяющие
способы
использования информации о местности в автоматизированных
системах управления войсками и оружием.
В результате изучения раздела учебной дисциплины
выпускник должен:
знать:
основы построения и функционирования геоинформационных
ГИС;
основные задачи, решаемые на основе геоинформационных
систем военного назначения;
основы работы с программными средствами ГИС по оценке
свойств местности и ее элементов, решению измерительных задач;
основы работы с программными средствами ГИС по нанесению
оперативной обстановки на электронную карту, прогнозированию
изменений местности;
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уметь:
эффективно применять средства ГИС для автоматизации оценки
свойств местности и ее элементов по электронной топографической
карте;
наносить элементы оперативно-тактической обстановки на
электронную
топографическую
карту,
осуществлять
их
корректировку;
применять средства ГИС для решения измерительных задач по
электронной топографической карте
реализовывать сетевой обмен данными оперативно-тактической
обстановки.
2. Организационно-методические указания по изучению
раздела «Геоинформационные технологии»
Основное внимание уделить подготовке слушателей как
пользователей программного обеспечения ГИС военного назначения.
Излагаемый на занятиях учебный материал должен учитывать
подготовку слушателей, полученную в военном училище и военной
академии.
Изучение дисциплины предусматривает следующие виды
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторную
работу, а также консультации и самостоятельную подготовку
слушателей. На всех видах учебных занятий используются
технические средства, активные формы и методы обучения.
Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий
и составляют основу теоретической подготовки слушателей. Их
основная цель – дать систематизированные основы знаний по теории
управления.
Основной целью практических занятий является подготовка
слушателей к самостоятельной работе на средствах вычислительной
техники и получение навыков в использовании прикладного
программного обеспечения ГИС «Интеграция», ГИС ВН и других
программных продуктов. На занятиях даются необходимые
пояснения, проводится показ изучаемых правил работы.
Лабораторная работа обеспечивают закрепление полученных
практических навыков работы с программным обеспечением ГИС
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при самостоятельном выполнении индивидуальных заданий
исследовательского характера.
В ходе занятий преподаватель обязан следить за
правильностью работы слушателей с программным обеспечением
ГИС, предупреждать возможные ошибки обучаемых, прививать
навыки технической культуры в работе, требовать неукоснительного
соблюдения мер безопасности. При допущении значительной частью
обучаемых одинаковых ошибок в выполнении определенного вида
операций, руководителю занятия рекомендуется показать порядок
действий всем слушателям. Ошибки, допускаемые отдельными
обучаемыми, исправляются непосредственно на рабочем месте под
руководством преподавателя.
Самостоятельная подготовка слушателей проводится в целях
углубления знаний, полученных при перечисленных видах занятий.
Она носит систематический характер и должна занимать не менее
50 % от общего учебного времени, отводимого на дисциплину.
Консультации проводятся для оказания помощи слушателям
при подготовке прежде всего к семинарским занятиям.
Индивидуальные консультации проводятся для разъяснения наиболее
сложных вопросов раздела.
Текущий контроль усвоения программы осуществляется
систематической проверкой знаний слушателей на всех видах
учебных занятий.
На изучение раздела отводится 24 часа для специальностей
«Управление соединениями и частями Сухопутных войск» и 28 часов
для остальных специальностей.
3. Содержание раздела
Тема 1. Основы применения геоинформационных систем в
военных целях
Понятие
геоинформации,
геоинформационной
системы.
Современные геоинформационные системы, области применения,
общий подход к решению задач на основе ГИС-технологий. Основы
структуры геоинформационных систем. Информация о местности в
электронном виде, как основа геоинформационных систем военного
назначения. Электронная топографическая карта, как основной
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документ цифровой информации о местности в геоинформационных
системах военного назначения. Структура и основы работы с
программным обеспечением геоинформационных систем военного
назначения.
Тема 2. Решение прикладных оперативно-тактических задач
с использованием геоинформационных систем
Особенности работы при оценке общего характера местности с
использованием
геоинформационных
систем.
Создание
пространственной модели. Порядок и правила нанесения оперативнотактической и другой обстановки на электронную топографическую
карту. Создание пользовательских условных знаков оперативнотактической
обстановки
с
использованием
программного
обеспечения геоинформационных систем. Определение зон
видимости, и других характеристик местности и ее элементов с
использованием программного обеспечения геоинформационных
систем. Решение измерительных задач с использованием
геоинформационных систем.
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6/6

2/2

4/4

18/22
24/28

2/2

Лабораторная работа

Практические занятия

Тема 1. Основы применения
геоинформационных систем в военных
целях
Тема 2. Решение прикладных
оперативно-тактических задач с
использованием геоинформационных
систем
Итого:

Лекции

Номера и наименование тем

Всего учебных часов

4. Распределение учебного времени по темам и видам
учебных занятий.

16/20

2/2

20/24

2/2

Примечание:
в числителе – для специальности:
1-95 03 02 «Управление соединениями и частями Сухопутных войск»;
в знаменателе – для специальностей:
1-95 03 03 – управление соединениями и воинскими частями противовоздушной
обороны
1-95 03 04 – управление соединениями и частями Военно-воздушных сил
1-95 03 06 – управление техническим обеспечением соединений и воинских частей
1-95 03 07 – идеологическая работа в соединениях и частях Вооруженных Сил
1-95 03 08 – управление тыловым обеспечением соединений и воинских частей
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ЗАДАНИЕ 1. СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА. ВСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ В КАРТУ. ПОИСК ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ.
КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Отройте карту N-353 с классификатором 500tros.rsc.
1. Знакомство со справочной системой
1.1. Используя в меню Помощь команду Горячие клавиши
изучите приемы работы с клавиатурой:
способы масштабирования изображения карты;
способы перемещения по изображению карты;
способы перемещения курсора.
способы отмены и завершения (выполнения) операции.
1.2. В меню Помощь выполните команду Информация.
Перейдите на закладку Содержание. Откройте книгу Команды
меню, раздел Поиск. Изучите команды Поиск объектов по
названию и Произвольное выделение.
1.3. Нажмите кнопку Указатель (или выберите закладку
Предметный указатель), отыщите термин «Пользовательская
векторная карта» и ознакомьтесь с его интерпретацией
разработчиком.
2. Вставка документов в карту
2.1. Вставьте в электронную карту документы: схему
оповещения (документ Word), обратная геодезическая задача
(документ Excel).
Вставка документов в электронную карту возможна
следующими способами:
открыть документ и скопировать его содержание в буфер
обмена. После этого открыть электронную карту (перейти к работе с
ней) и в меню Правка выполнить команду Вставить из буфера;

12

в меню Правка выбрать Вставить документ, в окне Вставка
объекта выбрать Создать новый (например, документ Microsoft
Word), а затем наполнять его информацией, используя интерфейс и
возможности соответствующего приложения;
в меню Правка выбрать Вставить документ, в окне Вставка
объекта выбрать Создать из файла и указать конкретный файл для
вставки. Установив опцию Связь можно обеспечить отображение на
карте изменений, вносимых в документ и ведение документа. При
этом вносимые изменения будут отображаться на карте после
сохранения документа в используемом приложении.
2.2. Удалите ранее вставленные документы.
Удаление вставленных документов – меню Правка, команды
Удалить документ или Удалить все или Вырезать документ.
3. Поиск объектов на карте. Копирование объектов
3.1. Создайте пользовательскую карту «моя карта» с
классификатором (файлом ресурсов) 500tros.rsc для копирования на
нее найденных объектов с электронной карты N-353.
В меню Файл, выберите Создать (или Добавить) –
Пользовательскую карту. В появившемся окне Создание
пользовательской карты в поле Имя файла введите имя
создаваемой карты, нажмите Сохранить, выберите требуемый файл
ресурсов (500tros.rsc), введите название района «фамилия», нажмите
Создать, после чего появится сообщение о добавлении
пользовательской карты. Убедиться в успешном добавлении
пользовательской карты можно обратившись к меню Вид,
Пользовательские карты.
Для
большей
наглядности
можно
открыть
вашу
пользовательскую карту в отдельном окне (меню Файл, Открыть) и
по мере необходимости обращаться к топографической или
пользовательской карте (меню Окно).
3.2. Скопируйте несколько объектов топографической карты
(находящихся
в
пределах
произвольного
фрагмента)
на
пользовательскую карту.
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Для удобства работы установите масштаб изображения
1:200 000. На топографической карте выделите объекты в пределах
квадрата 20 · 20 км (примерно). Для этого на главной панели
щелкните по кнопке Выделение по рамке
, затем одинарными
щелчками левой кнопки мышки укажите требуемый размер
прямоугольника. Скопируйте выделенные объекты (меню Правка,
команда Копировать выделенные объекты). При правильном
выполнении команды будет выдано сообщение о количестве
скопированных в буфер объектов. Перейдите к пользовательской
карте (сделайте активным окно пользовательской карты). Вставьте
скопированные объекты на вашу пользовательскую карту (меню
Правка – Вставит объекты карты). При правильном выполнении
команды будет выдано сообщение о количестве вставленных из
буфера объектов.
Убедитесь в появлении на пользовательской карте новых
объектов. Для этого может потребоваться изменить масштаб
изображения (клавиши < или >).
Отмените выделение всех объектов на пользовательской карте и
на топографической карте (меню Поиск, Отменить выделение или
кнопка главной панели Отменить выделение

).

3.3. Скопируйте и сохраните в файле формата «.bmp»
произвольный фрагмент электронной карты.
В меню Правка выполните команду Копировать в. В
появившемся окне Сохранить как... в поле Имя файла: введите имя
файла (вашу фамилию) и нажмите Сохранить. В окне Экспорт
карты в формат ВМР в поле Область нажмите кнопку Выбрать и
одинарными щелчками левой кнопки мышки укажите требуемый
размер фрагмента (примерно 20 ·20 км). Параметры сохранения
могут быть изменены по желанию пользователя. Нажмите
Выполнить, а по завершении процесса обработки данных – Выход.
Просмотрите сохраненный файл.
3.4. Найдите населенные пункты: Зельва, Ружаны, Вильяново.
В меню Поиск выполните команду Поиск по названию. В
появившемся окне Поиск по названию в поле Карта выберите (при
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необходимости) топографическую карту, в поле Название введите
название населенного пункта и нажмите кнопку Найти.
3.5. Найдите объекты карты, имеющие абсолютную высоту
более 300 м.
В меню Поиск выполните команду Поиск и выделение. В
появившемся окне Поиск объекта нажмите кнопку Сбросить,
расположенную внизу окна (для отмены предыдущих установок).
Перейдите
к
закладке
Семантика.
Добавьте
семантику
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА (нажать кнопку Добавить, в появившемся
окне Выбор семантик найти семантику АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА и
нажать Выбрать). Двойным щелчком по знаку «=» в поле Условие
активируйте линейку выбора условий и выберите знак «>». Двойным
щелчком активируйте поле Значение и введите требуемое значение
(300).
Нажмите кнопку Найти в нижнем ряду кнопок. Используя
кнопку Вперед (Назад) окна Выбор объекта последовательно
отыщите все объекты отвечающие заданному условию производя в
уме их подсчёт.
Повторно выполните команду Поиск и выделение меню
Поиск. Не изменяя условий поиска нажмите кнопку Выделить в
нижнем ряду кнопок. Количество выделенных объектов будет
указано в информационной строке. Используя пункт меню Поиск,
Отменить выделение или кнопку главной панели Отменить
выделение

снимите выделение со всех объектов на карте.

3.6. Найдите на топографической карте населенные пункты с
количеством жителей более 20 000 и скопируйте их на
пользовательскую карту.
В меню Поиск выполните команду Поиск и выделение. В
появившемся окне Поиск объекта нажмите кнопку Сбросить,
расположенную внизу окна (для отмены предыдущих установок).
Перейдите
к
закладке
Семантика.
Добавьте
семантику
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ (нажать кнопку Добавить, в
появившемся
окне
Выбор
семантик
найти
семантику
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ и нажать Выбрать). Двойным щелчком
по знаку «=» в поле Условие активируйте линейку выбора условий и
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выберите знак «>». Двойным щелчком активируйте поле Значение и
введите требуемое значение (20, а не 20 000, т.к. на топографических
картах количество жителей указано в тысячах.).
Нажмите кнопку Найти в нижнем ряду кнопок. Используя
кнопку Вперед (Назад) окна Выбор объекта последовательно
отыщите все объекты отвечающие заданному условию производя в
уме их подсчет.
Повторно выполните команду Поиск и выделение меню
Поиск. Не изменяя условий поиска нажмите кнопку Выделить в
нижнем ряду кнопок. Количество выделенных объектов будет
указано в информационной строке.
Скопируйте выделенные населенные пункты на вашу
пользовательскую
карту.
Используя
опцию
Копировать
выделенные объекты меню Правка скопируйте выделенные
объекты электронной карты. Нажмите ОК. Перейдите к
пользовательской карте (сделайте активным окно пользовательской
карты). Используя опцию Вставить объекты карты пункта меню
Правка вставьте скопированные объекты в пользовательскую карту.
В информационном сообщении о количестве вставленных объектов
нажмите ОК. Используя пункт меню Поиск, Отменить выделение
или кнопку главной панели Отменить выделение
снимите
выделение со всех объектов на пользовательской и топографической
картах.
3.7. Найдите на топографической карте объекты гидрографии,
имеющие площадь от 10 км2 до 20 км2 и скопируйте их на
пользовательскую карту.
Выполните команду Поиск и выделение меню Поиск. В
появившемся окне Поиск объекта нажмите кнопку Сбросить,
расположенную внизу окна (для отмены предыдущих установок).
Перейдите к закладке Слои. Произведите сброс всех слоев, нажав
кнопку Сброс слоев (синяя подсветка всех слоев снимется),
выполните выбор слоя ГИДРОГРАФИЯ, щелкнув по нему левой
кнопкой мыши (название этого слоя выделится синим цветом).
Перейдите к закладке Измерения. Добавьте условие поиска по
измерению (пространственной характеристике), нажав кнопку
Добавить. В появившемся окне Выбор пространственной
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характеристики установите: измерение – площадь (кв. км), тип
выражения – диапазон, первое значение – 10, второе значение – 20 и
нажмите кнопку Выбрать.
В окне Поиск объекта нажмите кнопку Выделить в нижнем
ряду кнопок. Количество выделенных объектов будет указано в
информационной строке.
Скопируйте выделенные объекты гидрографии на вашу
пользовательскую
карту.
Используя
опцию
Копировать
выделенные объекты меню Правка скопируйте выделенные
объекты электронной карты. Нажмите ОК. Перейдите к
пользовательской карте (сделайте активным окно пользовательской
карты). Используя опцию Вставить объекты карты пункта меню
Правка вставьте скопированные объекты в пользовательскую карту.
В информационном сообщении о количестве вставленных объектов
нажмите ОК. Используя пункт меню Поиск, Отменить выделение
или кнопку главной панели Отменить выделение
снимите
выделение со всех объектов на пользовательской карте и, аналогично,
на топографической карте.
3.8. Скопируйте все объекты топографической карты (кроме
объектов, входящих в слой РЕЛЬЕФ СУШИ) находящиеся в пределах
заданной произвольной области.
Выполните команду Поиск по области меню Поиск. В окне
Поиск по области в поле Фильтр установите Отдельные. Нажмите
кнопку Установить. На вкладке Слои окна Установить объекты
снимите выделение со слоя РЕЛЬЕФ СУШИ щелкнув по нему левой
кнопкой мышки. Нажмите кнопку Установить в нижнем ряду
кнопок. В поле Область окна Поиск по области установите
Фрагмент. В поле Параметры установите Полностью внутри.
Нажмите кнопку Выбрать и щелчками левой кнопки мышки задайте
область произвольной формы площадью около 1 000 км2. Двойным
щелчком завершите построение области поиска. Нажмите Выделить
в окне Поиск по области. Скопируйте выделенные объекты на
пользовательскую карту.
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3.9. Самостоятельно определите способ и перенесите на
пользовательскую
карту
политико-административные
и
государственные границы.
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте

ЗАДАНИЕ 2. ИЗМЕНЕНИЕ ОТОБРАЖАЕМОГО ВИДА
ЭЛЕКТРОНЫХ КАРТ В ГИС. ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ О
МЕСТНОСТИ
Отройте карту N-35-XII с классификатором 200t99g.rsc.
1. Изменение состава отображаемых слоев и объектов
векторной карты
1.1. Измените состав отображаемых слоев векторной карты.
Исключите из состава отображаемых слоев все слои, кроме слоев
«ГИДРОГРАФИЯ», «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» и «ДОРОЖНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ».
В меню Вид выберите Состав отображения. В появившемся
окне Состав карты на закладке Слои нажмите Сброс слоев.
Произойдет снятие выделения с названий всех слоев (исчезнет
выделение синим цветом названий слоев). Щелчком мыши выделите
название слоя «ГИДРОГРАФИЯ» (название слоя будет выделено
синим цветом). В окне Состав карты нажмите Показать.
Действуя
аналогичным
образом,
добавьте
в
состав
отображаемых слоев слои «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» и «ДОРОЖНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ».
1.2. Сохраните карту в файл формата «.bmp».
В меню Файл выполните команду Сохранить как... В
появившемся окне Сохранить карту в поле Имя файла: введите имя
файла «задание 1.2, фамилия», а в поле Тип файла: выберите «файл
bmp (*.bmp)» и нажмите Сохранить. В окне Сохранить карту в
формате ВМР установите требуемые параметры (разрешение не
более 80 точек на дюйм) и нажмите Выполнить, а по завершении
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процесса обработки данных – Выход. Просмотрите сохраненный
файл.
1.3. Измените состав отображаемых объектов векторной
карты. Исключите из состава отображаемых объектов все
объекты, кроме указанных ниже.
Перед выполнением задания произведите сброс условий отбора
отображаемых слоев, установленных вами ранее (п. 1.1). В меню Вид
выберите Состав отображения. В появившемся окне Состав карты
нажмите Сбросить, затем Показать.
Перейдите на закладку Объекты. Щелчком мыши снимите
выделение с названий объектов (выделение синим цветом будет
снято с названия объекта):
ГОРИЗ. ЛИН. ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ;
ВЕРТ. ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ;
ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ;
РЕКИ ПОСТОЯННЫЕ;
РЕКИ ПОСТОЯННЫЕ (20 – 120 М);
РЕКИ ПОСТОЯННЫЕ (МЕНЕЕ 20 М).
В окне Состав карты нажмите Показать.
Сохраните карту в файл «задание 1.3, фамилия.bmp».
1.4. Измените состав отображаемых объектов векторной
карты. В составе отображаемых объектов оставьте только
указанные выше объекты.
Перед выполнением задания произведите сброс условий отбора
отображаемых объектов, установленных вами ранее (п. 1.3). В меню
Вид выберите Состав отображения. В появившемся окне Состав
карты нажмите Сбросить, затем Показать.
Перейдите на закладку Слои. Нажмите Сброс. Щелчком мыши
выделите названия объектов, указанные выше. В окне Состав карты
нажмите Показать.
Сохраните карту в файл «задание 1.4, фамилия.bmp».
Произведите сброс условий отбора отображаемых объектов,
установленных вами ранее.
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2. Изменение вида объектов векторной карты
2.1. Измените вид объекта «ЛЕСА ГУСТЫЕ ВЫСОКИЕ
(ОБЫЧНЫЕ)».
Щелчком левой кнопки мыши выберите любой участок леса. В
появившемся окне Выбор объекта нажмите Инфо. Перейдите к
закладке Вид.
Вместо Полигон выберите Полигон заштрихованный.
Нажмите Параметры. В появившемся окне Редактирование
штрихованного площадного объекта установите наклон – 45, шаг
10 и нажмите Параметры. В окне Изменение вида выберите цвет –
зеленый и установите толщину – 2. Последовательно нажимая
Сохранить во всех открытых окнах, сохраните изменения.
Сохраните карту в файл «задание 2.1, фамилия.bmp».
2.2. Измените вид объекта «ШОССЕ УСОВЕРШЕНСТВ.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ».
Щелчком левой кнопки мыши выберите любой участок объекта
«ШОССЕ УСОВЕРШЕНСТВ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ». В появившемся
окне Выбор объекта нажмите Инфо. Перейдите к закладке Вид.
Обратите внимание, что этот условный знак сформирован их двух
элементов (черной линии толщиной 5 и светло-коричневой линии
толщиной 3). Выберите элемент – черная линия и установите его
толщину 25. Для желтой линии установите толщину 18. Нажмите
Сохранить.
Сохраните карту в файл «задание 2.2, фамилия.bmp».
Закройте карту и все данные (меню Файл, Закрыть, Карту и
все данные).
3. Изменение границ видимости объектов векторной карты
Отройте карту Минск-8.sxf с классификатором 500T1MOG.RSC.
Исключите
из
состава
отображаемых
слоев
слой
«РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ЗАЛИВКА), ТАКЫРЫ»
3.1. Измените границы видимости
пунктов (поселков сельского типа).

названий

населенных
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Откройте редактор классификатора (меню Задачи, Редактор
классификатора). Перейдите на закладку Объекты. Нажмите
Поиск. В появившемся окне Поиск объектов найдите и выделите
объект «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ (29)» (введите в поле Имя
первые буквы имени объекта, что облегчит поиск). Нажмите
Выбрать. На закладе Масштаб выберите верхнюю границу
видимости 1 : 200 000, нажмите Сохранить.
Изменяя масштаб изображения, убедитесь, что в масштабе
1 : 500 000 и мельче выбранные названия не отображаются, а в
масштабе 1 : 200 000 и крупнее – отображаются.
3.1. Сохраните в формате «.bmp» фрагменты карты в
масштабах 1 : 200 000 и 1 : 500 000.
Установите масштаб изображения 1 : 500 000. В меню Правка
выполните команду Копировать в. В появившемся окне Сохранить
как... в поле Имя файла: введите имя файла «500, фамилия» и
нажмите Сохранить. В окне Экспорт карты в формат ВМР в поле
Область нажмите кнопку Выбрать и одинарными щелчками левой
кнопки мышки укажите размер фрагмента, соответствующий одному
квадрату прямоугольной сетки. Параметры сохранения могут быть
изменены по желанию пользователя (разрешение не более 80 точек на
дюйм). Нажмите Выполнить, а по завершении процесса обработки
данных – Выход. Просмотрите сохраненный файл.
Аналогичным образом сохраните фрагмент карты в масштабе
1 : 200 000 в файл «200, фамилия.bmp.». При установке параметров
сохранения в окне Экспорт карты в формат ВМР в поле Масштаб
введите 200000. Просмотрите сохраненный файл.
4. Изучите порядок печати электронной карты
В меню Помощь выполните команду Информация. В
появившемся окне Справка: Справка для системы «Интеграция»
на закладке Предметный указатель выберите термин Печать
карты, нажмите Показать и изучите порядок подготовки к печати и
печати электронной карты.
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте
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ЗАДАНИЕ 3-1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕКТОРНУЮ КАРТУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
НА МЕСТНОСТИ
Отройте карту N-35-XII (для занятия).txf с классификатором
200t99g.rsc.
1. Работа со справочной системой
1.1. Изучите способы создания пользовательской карты,
порядок добавления растра в карту, способы работы с растрами.
В меню Помощь выполните команду Информация. Перейдите
на закладку Содержание. Откройте книгу Команды меню, раздел
Файл. Изучите команды Создать пользовательскую карту и
Добавить растровое изображение.
Нажмите кнопку Указатель (или выберите закладку
Предметный указатель), отыщите термин «Список растров» и
изучите Функции изменения положения растра относительно
электронной карты: Привязка растра по двум точкам с
масштабированием и поворотом.
2. Добавление и привязка растра
2.1. Добавьте растр N-35-XII.tif.
В меню Файл выберите Добавить – Растр. В появившемся окне
Открыть/Загрузить растровую карту в поле Тип файлов выберите
«Файл TIFF(*.TIF)», выберите требуемый файл (N-35-XII.tif),
нажмите Открыть. В появившемся окне Загрузка растровой карты
нажмите Да и дождитесь завершения процесса трансформации
растра. Убедиться в успешном добавлении растровой карты можно
обратившись к меню Вид, Список растров.
2.2. Выполните привязку растра N-35-XII.rsw к векторной
карте по двум точкам с масштабированием и поворотом.
В меню Вид выберите Список растров. В появившемся окне
Список данных электронной карты на закладке Растр выберите
(при необходимости) требуемый растр, нажмите Свойства. В
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появившемся меню выберите Привязка по двум точкам –
с масштабированием и поворотом. Действуя в соответствии с
подсказками в информационной строке, осуществите привязка растра
к векторной карте по юго-западному и северо-восточному углу.
Выбор точек на растре и карте можно производить как с
помощью мыши, так и c помощью клавиш управления курсором и
клавиши «Enter» (при этом обеспечивается более высокая точность
привязки). В процессе выполнения привязки можно перемещать окно
просмотра
комбинациями
клавиш
«Ctrl + стрелка
вверх»,
«Ctrl + стрелка вниз», «Ctrl + стрелка влево», «Ctrl + стрелка вправо»
и масштабировать изображение клавишами «<», «>», «=». Для
повышения точности привязки можно (при необходимости)
произвести ее повторно.
3. Создание макета объектов
3.1. Создайте макет объектов для нанесения условных знаков
наиболее часто используемых объектов векторной карты.
В меню Задачи, выберите Редактор карты (или нажмите F4). В
левой части экрана появится панель инструментов редактирования
карты. Нажмите на ней кнопку Макеты
. В нижней части экрана
появится панель макетов создаваемых объектов.
Последовательно

щелкая

по

пустым

кнопкам

элементов

макета
, заполните требуемые элементы макета условными
знаками объектов:
ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ, код 31120000, способ создания –
сглаживающий сплайн;
ЛЕСА ГУСТЫЕ ВЫСОКИЕ (ОБЫЧНЫЕ), код 71111110,
локализация – площадные, способ создания – сглаживающий сплайн;
ШОССЕ УСОВЕРШНСТВ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ, код 61220000,
способ создания – сглаживающий сплайн;
КУСТАРНИКИ ОБЫЧНЫЕ, код 712112000, локализация –
ТОЧЕЧНЫЕ.
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Для удаления элемента макета необходимо щелчком по нему
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать
Вид объекта – Удалить.
4. Изменение состава и вида объектов векторной карты
4.1. Используя созданные элементы макета объектов, нанесите
на векторную карту недостающие на ней объекты: озеро Лукомское
(Лукомльское) в квадрате 6432 и смежных с ним, лесной массив в
квадратах 6430, 6830, недостающий участок шоссе Зазерица –
Чашники, кустарники в квадратах 8030, 8430.
Найдите (визуально) на растровой карте указанные выше
объекты и убедитесь, что они отсутствуют на векторной карте.
Щелчком левой кнопки мыши по соответствующему элементу
макета
объектов
выберите
требуемый
условный
знак.
Последовательно общелкивая левой кнопкой мыши выбранную
область (участок), нанесите площадные и линейные условные знаки,
двойным щелчком завершив их нанесение. В появляющемся окне
Ввод семантики можно заполнять (при необходимости) поля
семантических характеристик. Нанесение точечных условных знаков
завершается одинарным щелчком левой кнопки мыши.
В процессе нанесения условных знаков можно перемещать окно
просмотра
комбинациями
клавиш
«Ctrl + стрелка
вверх»,
«Ctrl + стрелка вниз», «Ctrl + стрелка влево», «Ctrl + стрелка вправо»
и масштабировать изображение клавишами «<», «>», «=».
Выбор положения создаваемого объекта на карте можно
производить как с помощью мыши, так и c помощью клавиш
управления курсором и клавиши «Enter» (при этом обеспечивается
более высокая точность указания местоположения объекта).
Прекратить создание объекта можно щелчком правой кнопки
мыши и выбрав в контекстном меню Отменить операцию или
«Ctrl + C».
Завершив нанесение всех объектов, убедитесь, что на панели
макетов объектов нет активных (нажатых) кнопок. При
необходимости отожмите кнопку активного элемента макета
объектов.
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Закройте панель макетов, отжав на панели инструментов
редактирования карты кнопку Макеты

.

4.2. Переместите на векторной карте объекты: надпись 147
(квадрат 7244), капитальное сооружение башенного типа (квадрат
6844-1) и остановочный пункт (квадрат 7744) таким образом,
чтобы их положение совпадало с положением на растровой карте.
Найдите (визуально) на растровой карте указанные выше
объекты и убедитесь, что их положение на векторной и растровой
картах не совпадает. Подберите удобный масштаб отображения
карты (например, 1 : 50 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Перемещение объекта
. Двойным щелчком выберите
перемещаемый объект, левой кнопкой мыши переместите его и
двойным щелчком зафиксируйте его новое положение.
После перемещения всех указанных объектов отожмите кнопку
Перемещение объекта
карты.

на панели инструментов редактирования

4.3. Скопируйте условный знак пункт ГГС (квадрат 6432) в
квадраты 8440-4, 8836-1, 8836-7 (обеспечив их совмещение с
объектами растровой кары).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Копия объекта
. Действуя аналогично п. 4.2. Скопируйте
условный знак.
После выполнения операции отожмите кнопку Копия объекта
на панели инструментов редактирования карты.
4.4. Поверните на векторной карте объекты: озеро Жеринское
и озеро Мошно таким образом, чтобы их положение совпадало с
положением на растровой карте.
Найдите указанные выше объекты (визуально или меню
Поиск – Поиск по названию) и убедитесь, что их положение на
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векторной и растровой картах не совпадает. Подберите удобный
масштаб отображения карты (например, 1 : 100 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Вращение объекта
. Двойным щелчком выберите перемещаемый
объект, щелчком левой кнопкой мыши выберите его центр вращения.
Перемещая мышь (не нажимая ее кнопок) вокруг центра вращения
объекта укажите его новое положение. Двойным щелчком
зафиксируйте новое положение объекта.
После выполнения операции отожмите кнопку Вращение
объекта

на панели инструментов редактирования карты.

4.5. Измените габариты и положение объектов: лес Темный и
озеро Боровно таким образом, чтобы их положение совпадало с
положением на растровой карте.
Найдите
указанные
выше
объекты
(меню
Поиск –
Поиск по названию) и убедитесь, что их положение на векторной и
растровой картах не совпадает. Подберите удобный масштаб
отображения карты (например, 1 : 50 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Масштабирование, поворот объектов
выберите редактируемый объект.

. Двойным щелчком

После появления габаритной рамки
можно выполнить
изменение габаритов, перемещение и поворот выбранного объекта.
Для изменения габаритов объекта необходимо левой кнопкой
мыши переместись один из маркеров габаритной рамки.
При перемещении центра рамки левой кнопкой мыши
происходит перемещение объекта без изменения его габаритов.
Чтобы выполнить поворот объекта, необходимо переместить
любой маркер габаритной рамки левой кнопкой мыши при нажатой
клавише Alt.
После
выполнения
операции
отожмите
кнопку
Масштабирование, поворот объектов
редактирования карты.

на панели инструментов
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4.6. Измените тип объектов: шоссе Р-15 (Орша – Лепель) –
«шоссе действующие» на «автомагистрали строящиеся», а
усовершенствованное шоссе М-3 (Витебск – Лепель) – вместо
«шоссе усовершенствованное действующие» на «автомагистрали
действующие».
Найдите шоссе Р-15 и М-3 (меню Поиск – Поиск по названию,
активировать опцию Учитывать подписи). Подберите удобный
масштаб отображения карты (например, 1 : 100 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Изменение типа
. Двойным щелчком выберите редактируемый
объект (участок шоссе). В появившемся окне Выбор нового типа
объекта в поле Названия объектов выберите название,
соответствующее новому типу объекта. Отредактируйте все участи
указанных шоссе.
После выполнения операции отожмите кнопку Изменение типа
на панели инструментов редактирования карты.
4.7. Удалите объекты: болота
проходимых болот в районе озера Ямное.

проходимые,

участки

Найдите озеро Ямное (меню Поиск – Поиск по названию).
Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1 : 50 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Удаление объекта
. Двойным щелчком выберите удаляемый
объект. Подтвердите запрос на удаление объекта.
После выполнения операции отожмите кнопку Удаление
объекта

на панели инструментов редактирования карты.

4.8. Удалите участок шоссе Витебск – Полоцк от н.п.
Пестуница до моста в н.п. Зароново.
Найдите н.п. Пестуница и н.п. Зароново. (меню Поиск –
Поиск по названию). Подберите удобный масштаб отображения
карты (например, 1 : 100 000).
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На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Рассечение линейного объекта
. Двойным щелчком выберите
рассекаемый объект (шоссе). Щелчком левой кнопки мыши выберите
точку на шоссе в районе н.п. Зароново. Выберите (двойным щелчком)
участок шоссе Зароново – Пестуница. Щелчком левой кнопки мыши
выберите точку на шоссе (в районе моста в н.п. Пестуница).
Отожмите кнопку Рассечение линейного объекта
на панели
инструментов редактирования карты.
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Удаление объекта
. Двойным щелчком выберите удаляемый
объект (участок шоссе Витебск – Полоцк от н.п. Пестуница до н.п.
Зароново). Подтвердите запрос на удаление объекта.
После выполнения операции отожмите кнопку Удаление
объекта

на панели инструментов редактирования карты.

4.9. Восстановите удаленный участок шоссе Витебск – Полоцк
от н.п. Пестуница до моста в н.п. Зароново таким образом, чтобы
оно проходило через н.п. Блины.
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Продолжение
. Двойным щелчком выберите фрагмент шоссе до
н.п. Зароново. Щелчками левой кнопки мыши продлите шоссе через
н.п. Блины до моста в н.п. Пестуница. Двойным щелчком завершите
операцию. Отожмите кнопку Продолжение
на панели
инструментов редактирования карты.
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Сшивка объектов
. Двойным щелчком выберите сначала
первый, а затем второй участок шоссе.
После выполнения операции отожмите кнопку Сшивка
объектов

на панели инструментов редактирования карты.
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4.10. Измените положение фрагмента шоссе Р-111 (на участке
Бол. Ведрень – Бол. Ольшанка), обеспечив его полное совмещение с
растровым изображением.
Найдите шоссе требуемый участок шоссе. Подберите удобный
масштаб отображения карты (например, 1 : 50 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Редактирование точки
. Двойным щелчком выберите
редактируемый объект (участок шоссе). Левой кнопкой мыши
переместите первую точку выбранного объекта (которую необходимо
переместить) и совместив ее с растровым изображением.
Зафиксируйте новое положение перемещенной точки объекта
двойным щелчком. Затем опять выберите тот же объект, перемесите и
зафиксируйте следующую его точку. Повторяйте перечисленные
действия (выбор объекта – перемещение точки – фиксация точки) до
полного совмещения указанного фрагмента шоссе с его растровый
изображением.
После выполнения операции отожмите кнопку Редактирование
точки

на панели инструментов редактирования карты.

4.11. Совместите береговую линию озера Соро с растровым
изображением.
Найдите озеро Соро. Подберите удобный масштаб отображения
карты (например, 1 : 50 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Редактирование участка
. Двойным щелчком выберите
редактируемый объект (оз. Соро). Левой кнопкой мыши укажите на
выбранном объекте точку начала редактируемого участка береговой
линии (например, в районе отм. 149), затем середину редактируемого
участка (например, в районе н.п. Синяны) и конец редактируемого
участка (например, в районе н.п. Новоселки). Щелчками левой
кнопки мыши последовательно (от точки начала редактируемого
участка до точки его конца) укажите новое положение береговой
линии. Двойным щелчком зафиксируйте новое положение
редактируемого участка объекта.
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После выполнения операции отожмите кнопку Редактирование
участка

на панели инструментов редактирования карты.

4.12. Измените
Лукомльское.

текст

подписи

оз.

Лукомское

на

оз.

Найдите озеро Лукомское. Подберите удобный масштаб
отображения карты (например, 1 : 50 000).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Редактирование текста
. Двойным щелчком выберите
редактируемую подпись (оз. Лукомское). В появившемся окне Текст
подписи внесите изменения в подпись и нажмите Установить.
После выполнения операции отожмите кнопку Редактирование
текста

на панели инструментов редактирования карты.

5. Нанесение на пользовательскую карту условных знаков и
подписей без записи в классификаторе
5.1. Создайте пользовательскую карту «моя карта» с
классификатором (файлом ресурсов) 200t99g.rsc для нанесения на нее
условных знаков и подписей без записи в классификаторе.
В меню Файл, выберите Создать (или Добавить) –
Пользовательскую карту. В появившемся окне Создание
пользовательской карты в поле Имя файла введите имя
создаваемой карты, нажмите Сохранить, выберите требуемый файл
ресурсов (200t99g.rsc), введите название района «фамилия», нажмите
Создать, после чего появится сообщение о добавлении
пользовательской карты. Убедиться в успешном добавлении
пользовательской карты можно обратившись к меню Вид,
Пользовательские карты.
5.2. Создайте и нанесите (без записи в классификаторе)
условный знак «Зона сплошных разрушений» в районе
н.п. Бешенковичи, Вяжище, Дашково, Ганковичи.
Найдите требуемый район.
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На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Нанесение полигона

. В появившемся окне Площадной объект

в поле Контур нажмите
(сплошная линия). В появившемся
окне установите цвет – фиолетовый и выберите толщину – 4 пикс. и
нажмите Выбрать.
В поле Заполнение нажмите
окне

и выберите в появившемся

. Не изменяя остальные настройки нажмите Выбрать.
Выберите способ создания объекта Сглаживающий сплайн

и нажмите Выбрать.
Щелчками левой кнопки мыши последовательно нанесите
условный знак в указанном районе. В процессе нанесения условного
знака можно перемещать окно просмотра комбинациями клавиш
«Ctrl + стрелка вверх», «Ctrl + стрелка вниз», «Ctrl + стрелка влево»,
«Ctrl + стрелка вправо» и масштабировать изображение клавишами
«<», «>», «=». Двойным щелчком завершите нанесение знака.
После выполнения операции отожмите кнопку Нанесение
полигона
на панели инструментов редактирования карты и
нажмите Отказ.
5.3. Создайте (без записи в классификаторе) подпись
«Сплошные разрушения» и нанесите ее в районе н.п. Бешенковичи,
Вяжище, Дашково, Ганковичи.
Найдите требуемый район.
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Нанесение подписи
. В появившемся окне Создание подписи в
поле Текст наберите «Сплошные разрушения». Установите
(выберите) способ выравнивания (по центру) и цвет (фиолетовый).
Активируйте опцию Масштабируемый и нажмите Установить.
Щелчком левой кнопки мыши укажите точку начала подписи,
перемещая мышь (без нажатия кнопок) определите размер и
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положение поля надписи, и щелчком левой кнопки мыши завершите
операцию.
После выполнения операции отожмите кнопку Нанесение
подписи
на панели инструментов редактирования карты и
нажмите Отменить.
5.4. Измените вид нанесенного условного знака «Зона сплошных
разрушений» (наклон и шаг штриховки) и подпись к нему (вместо
«Сплошные разрушения» – «Зона разрушений»).
Щелчком левой кнопки мыши выберите нанесенный знак. В
появившемся окне Выбор объекта нажмите Инфо и перейдите на
закладку Графика. Обратите внимание, что выбранный знак состоит
из двух элементов: «полигон заштрихованный» и «линия». Выберите
элемент условного знака «полигон заштрихованный» и нажмите
Параметры. В появившемся окне Редактирование штрихованного
пощадн... выберите в поле Наклон «135», в поле Шаг введите 1,5
(нажать клавишу ВВОД) и нажмите Параметры. В появившемся
окне Изменение вида выберите цвет – красный и последовательно
нажмите Сохранить во всех открытых окнах. Закройте окно Выбор
объекта.
Действуя аналогично п. 4.12. измените подпись (вместо
«Сплошные разрушения» – «Зона разрушений»).
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте
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ЗАДАНИЕ 3-2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕКТОРНУЮ КАРТУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
НА МЕСТНОСТИ
Отройте карту O-34-Б (для занятия).sxf с классификатором
500tros.rsc. Добавьте трансформированный растр Ханкоtrtrtr.rsw.
1. Создание макета объектов
3.1. Создайте макет объектов «Суша» для нанесения условных
знаков наиболее часто используемых объектов векторной карты.
В меню Задачи, выберите Редактор карты (или нажмите F4). В
левой части экрана появится панель инструментов редактирования
карты. Нажмите на ней кнопку Макеты
. В нижней части экрана
появится панель макетов создаваемых объектов.
На панели макетов создаваемых объектов нажмите кнопку
Свойства
. В появившемся окне Настройка макетов
создаваемых объектов в поле ввода названия макета (по умолчанию
установлено Без названия ( 1 )) введите имя создаваемого макета –
«СУША» вместо установленного по умолчанию.
Последовательно щелкая по пустым кнопкам элементов
макета
, в окне Настройка макетов создаваемых объектов
заполните требуемые элементы макета условными знаками объектов:
ШОССЕ, код 361230000, способ создания – сглаживающий
сплайн;
ЯКОРНЫЕ СТОЯНКИ И ПРИСТАНИ), код 32250000;
ЦЕРКВИ, КОСТЕЛЫ, КИРХИ, код 53420000;
СООРУЖЕНИЯ БАШЕННОГО ТИПА, код 51410000.
Завершите создание первого макета условных знаков нажатием
кнопки выбор в окне Настройка макетов создаваемых объектов.
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Для удаления элемента макета необходимо щелчком по нему
правой кнопки мыши на панели макетов создаваемых объектов
вызвать контекстное меню и выбрать Вид объекта – Удалить.
3.2. Создайте макет объектов «Море» (действуя аналогично
п. 3.1.).
На панели макетов создаваемых объектов нажмите кнопку
Свойства
. В появившемся окне Настройка макетов
создаваемых объектов нажмите кнопку Добавить. В поле ввода
названия макета введите имя создаваемого макета – «МОРЕ» вместо
установленного по умолчанию Без названия ( 2 ).
Заполните требуемые элементы макета условными знаками
объектов:
ПОДВОДНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ, способ создания –
произвольный контур;
ГЕОГРАФ. НАЗВАН. (Д-431 син.) 1.8V, способ создания –
сглаживающий сплайн;
ГЕОГРАФ. НАЗВАН. Бм-431 син. 1.6V, способ создания –
сглаживающий сплайн.
Завершите создание второго макета условных знаков нажатием
кнопки выбор в окне Настройка макетов создаваемых объектов.
Выбор первого («Суша») или второго («Море») макета условных
знаков выполняют с помощью соответствующих кнопок
панели макетов создаваемых объектов.

на

2. Изменение состава объектов векторной карты
2.1. Используя созданные элементы макета объектов «Суша»,
нанесите на векторную карту недостающие на ней объекты: шоссе
Калана – Кярдла, Ваку – Сыру на о. Хийумаа; якорную стоянку,
церковь и сооружение башенного типа на о. Кассари.
Найдите указанные выше населенные пункты, острова и
объекты (визуально – на растровой карте или меню Поиск –
Поиск по названию – на векторной карте). Убедитесь, что
перечисленные объекты отсутствуют на векторной карте.
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Для удобства работы можно изменить состав объектов
векторной карты, например, исключить из состава отображаемых
слоев РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ЗАЛИВКА), ТАКЫРЫ и объектов
ОКЕАНЫ И МОРЯ (меню Вид, Состав отображения) и установить
полупрозрачное отображение растровой карты (меню Вид, Список
растров, Свойства, Отображение, Полупрозрачное). Возможны и
другие варианты настройки отображения растровой и векторной
карты, например, установить схематичный вид векторной карты
(меню Вид, Вид карты, Схематичный) не изменяя способ
отображения растровой карты.
Нанесите указанные объекты на векторную карту в соответствии
с их расположением на растровой карте.
2.2. Используя созданные элементы макета объектов «Море»,
нанесите на векторную карту недостающие на ней объекты:
подводный кабель связи Пионерский (юго-западный угол карты)) – пов Вийсми; подписи географических названий «плес Кассари» (в
районе косы Орьякусяэр на о. Кассари), «Моонзундский канал» (межу
о. Хейланд и о. Лийалайд), «бух. Мардихансу» (в районе н.п.
Сууреранна).
Найдите указанные выше подписи и объекты (визуально – на
растровой
карте
или
меню
Поиск – Поиск по названию,
активировать опцию Учитывать подписи – на векторной карте).
Убедитесь, что перечисленные объекты отсутствуют на векторной
карте.
Для удобства работы можно изменить состав объектов
векторной карты, например, исключить из состава отображаемых
слоев РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ЗАЛИВКА), ТАКЫРЫ и объектов
ОКЕАНЫ И МОРЯ (меню Вид, Состав отображения) и установить
полупрозрачное отображение растровой карты (меню Вид, Список
растров, Свойства, Отображение, Полупрозрачное). Возможны и
другие варианты настройки отображения растровой и векторной
карты, например, установить схематичный вид векторной карты
(меню Вид, Вид карты, Схематичный) не изменяя способ
отображения растровой карты.
Нанесите указанные объекты на векторную карту в соответствии
с их расположением на растровой карте.
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2.3. Сохраните фрагмент векторной карты с внесенными
изменениями (район о. Хийумаа) в файл формата «.bmp».
Закройте растровую карту (меню Файл, Закрыть – Растр).
Исключите из состава отображаемых слои, объекты из которых не
использовались при редактировании векторной карты.
В меню Вид выберите Состав отображения. В появившемся
окне Состав карты на закладке Слои нажмите Сброс слоев.
Произойдет снятие выделения с названий всех слоев (исчезнет
выделение синим цветом названий слоев). Щелчком мыши выделите
названия слоев «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», «НАЗВАНИЯ ПОДПИСИ» и
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ» (название слоя
будет выделено синим цветом). В окне Состав карты нажмите
Показать.
Установите масштаб изображения 1 : 500 000. В меню Правка
выполните команду Копировать в. В появившемся окне Сохранить
как в поле Имя файла: введите имя файла «Остров, фамилия», а в
поле Тип файла: выберите «файл BMP (*.BMP)» и нажмите
Сохранить. В окне Экспорт карты в формат ВМР в поле Область
нажмите кнопку Выбрать и одинарными щелчками левой кнопки
мышки укажите требуемый размер фрагмента (таким образом, чтобы
о-ва Хийумаа Вормси были полностью внутри выбранного
фрагмента). Параметры сохранения могут быть изменены по
желанию пользователя (разрешение не более 100 точек на дюйм).
Нажмите Выполнить, а по завершении процесса обработки данных –
Выход.
Закройте карту и все данные (меню Файл, Закрыть – Карту и
все данные).
Продемонстрируйте преподавателю сохраненный файл
«Остров, фамилия.bmp».
3. Сшивка растров
3.1. Откройте четыре растровых карты N-35-35, N-35-36, N35-47 и N-35-48 и расположите их на экране согласно номенклатуре.
Откройте карту N-35-35.jpg. Добавьте растры N-35-36.jpg, N-3547.jpg и N-35-48.jpg.
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Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1 : 400 000). Расположите листы карт на экране согласно их
номенклатуре (не допуская наложения листов). В меню Вид
выполните команду Список растров. В появившемся окне Список
данных электронной карты на закладе Растр выберите щелком
левой кнопки мыши растр N-35-36.rsw. Нажмите кнопку Свойства. В
появившемся списке команд выберите Привязка по одной точке.
Щелчком левой кнопки мыши укажите точку на растре, которую
необходимо переместить (например, левый верхний угол). Укажите
(щелчком левой кнопки мыши) новое положение выбранной точки
(например, правее изображения карты). Аналогичным образом
расположите листы карты N-35-47 и N-35-48.
Убедитесь в том, что листы карты расположены согласно их
номенклатуре.
3.2. Выполните обрезку растровых карт N-35-35, N-35-36, N-3547 и N-35-48.
Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1 : 100 000 или крупнее). В меню Вид выполните команду Список
растров. В появившемся окне Список данных электронной карты
на закладе Растр выберите щелком левой кнопки мыши растр N-3535.rsw. Нажмите кнопку Свойства. В появившемся списке команд
выберите Установить рамку по... – заданному контуру. Щелчками
левой кнопки мыши в углах карты N-35-35 постройте замкнутый
контур, завершив операцию двойным щелчком мыши в последнем
углу.
Выбор точек на растре можно производить как с помощью
мыши, так и c помощью клавиш управления курсором и клавиши
Enter (для всех четырех углов), завершив операцию «Ctrl + Enter».
При этом обеспечивается более высокая точность обрезки. В
процессе выполнения операции можно перемещать окно просмотра
комбинациями клавиш «Ctrl + стрелка вверх», «Ctrl + стрелка вниз»,
«Ctrl + стрелка влево», «Ctrl + стрелка вправо» и масштабировать
изображение клавишами «<», «>», «=». Для повышения точности
обрезки можно (при необходимости) произвести ее повторно.
Действуя аналогичным выполните обрезку остальных карт.
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3.3. Выполните сшивку растровых карт N-35-35, N-35-36, N-3547 и N-35-48 в один район.
Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1 : 100 000 или крупнее).
Выполните привязку растровой карты N-35-36 к N-35-35. В
меню Вид выполните команду Список растров. В появившемся окне
Список данных электронной карты на закладе Растр выберите
щелком левой кнопки мыши растр N-35-36.rsw. Нажмите кнопку
Свойства. В появившемся списке команд выберите Привязка по
двум точкам – с масштабированием и поворотом.
Действуя в соответствии с подсказками в информационной
строке, осуществите привязку растра N-35-36 к N-35-35, совместив
углы карт. Обратите внимание, что под термином «карта» в подсказке
в информационной строке понимается карта, к которой выполняется
привязка (в данном случае N-35-35), а под термином «растр»
понимается карта, которая привязывается (в данном случае N-35-36).
Выбор точек на растре и карте можно производить как с
помощью мыши, так и c помощью клавиш управления курсором и
клавиши Enter (при этом обеспечивается более высокая точность
привязки). В процессе выполнения привязки можно перемещать окно
просмотра
комбинациями
клавиш
«Ctrl + стрелка
вверх»,
«Ctrl + стрелка вниз», «Ctrl + стрелка влево», «Ctrl + стрелка вправо»
и масштабировать изображение клавишами «<», «>», «=». Для
повышения точности привязки можно (при необходимости)
произвести ее повторно.
Действуя аналогичным образом, выполните привязку растра N35-47 к сшивке из двух карт (N-35-35 и N-35-36), а затем привязку
растра N-35-48 к сшивке из трех карт (N-35-35, N-35-36, N-35-47).
4. Оцифровка векторной карты по растровому изображению
4.1. Создайте пользовательскую карту «Моя фамилия» с
классификатором (файлом ресурсов) 100t98g.rsc.
В меню Файл, выберите Создать (или Добавить) –
Пользовательскую карту. В появившемся окне Создание
пользовательской карты в поле Имя файла введите имя
создаваемой карты, нажмите Сохранить, выберите требуемый файл
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ресурсов (100t98g.rsc), введите название района «Мой район»,
нажмите Создать, после чего появится сообщение о добавлении
пользовательской карты. Убедиться в успешном добавлении
пользовательской карты можно обратившись к меню Вид,
Пользовательские карты.
Для
большей
наглядности
можно
открыть
вашу
пользовательскую карту в отдельном окне (меню Файл, Открыть) и
по мере необходимости обращаться к топографической или
пользовательской карте (меню Окно).
4.2. Нанесите на пользовательскую карту объекты: шоссе
Чашники – Бешенковичи, реку Зап. Двина, оз. Белое, оз. Соро,
оз. Лукомльское.
4.3. Закройте растровую карту.
4.4. Сохраните пользовательскую карту в формате SXF.
4.5. Измените графический вид объектов пользовательской
карты таким образом, чтобы водоемы отображались желтым
цветом, а все прочие объекты – красным.
4.6. Сохраните
«Схема.bmp».

карту

в

формате

BMP

под

именем

4.7. Откройте карту N-35-XII с классификатором 200t99g.rsc.
4.8. Добавьте растр «Схема.bmp» и осуществите его привязку.
4.9. Оцените качество выполненной вами оцифровки карты по
соответствию положения объектов на растровой (Схема.bmp) и
векторной карте(N-35-XII).
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте
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ЗАДАНИЕ 4-1. РЕШЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Отройте карту N-35-XII с классификатором 200t99g.rsc.
Активируйте панель Расчеты по карте (меню Задачи – Расчеты по
карте или клавишей F5).
1. Определение расстояний между объектами, дирекционных
углов (направлений) и азимутов
1.1. Определите расстояние по автомагистрали между
путепроводом (X=5 982 589, Y=5 505 389) и транспортной развязкой
(X=5 976 212, Y=5 526 763).
Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1:100 000).Найдите объекты с координатами
(X=5 982 589,
Y=5 505 389) и (X=5 976 212, Y=5 526 763). Нажмите кнопку Расчет
координат
на панели Расчеты по карте. В появившемся окне
Расчет координат введите значения координат X и Y в
соответствующие поля и нажмите Показать.
Нажмите кнопку Длина и расстояние
на панели Расчеты
по карте. Появится дополнительная панель Длина и расстояние
.
объектами

(по

Определите расстояние между указанными
автомагистрали) двумя способами: сначала

воспользовавшись кнопкой Длина линии

, а затем – Длина

отрезка
.
Оба результата занесите в отчет.
1.2. Определите расстояния, дирекционные углы (направления)
и азимуты со станции Руденск на капитальные сооружения
башенного типа в н.п. Бор, Станиславово, Скрыль.
Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1 : 100 000).Найдите указанные объекты.
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Определите расстояния и дирекционные углы (направления)
воспользовавшись

кнопкой

Расстояние

до

объекта

дополнительной панели Длина и расстояние
Результат занесите в отчет.

на
.

1.3. Определите расстояния, дирекционные углы (направления)
и азимуты между станцией Ждановичи и станциями Степянка,
Озерище, Колодищи.
Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1 : 100 000).Найдите указанные объекты.
Определите расстояния и дирекционные углы (направления)
воспользовавшись кнопкой Расстояние между объектами
дополнительной панели Длина и расстояние
Результат занесите в отчет.

на
.

2. Построение профилей, зон видимости и определение
расстояний и площадей с учетом рельефа местности
2.1. Создайте матрицу рельефа.
В меню Файл выберите Создать – Матрицу. В появившемся
окне Создание матрицы установите (при необходимости) требуемые
параметры и нажмите Построить. По завершению обработки данных
нажмите Выход.
2.2. Определите расстояние с учетом рельефа от моста на
Цнянском водохранилище до радиотелевизионной мачты высотой
185 м. севернее н.п. Колодищи.
Нажмите кнопку Работа с матрицей высот
на панели
Расчеты по карте. Появится дополнительная панель Работа с
Матрицей
высот
.
Определите
расстояние с учетом рельефа между указанными объектами,
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воспользовавшись кнопкой Профиль с учетом относительных
высот
Результат занесите в отчет.
2.3. Постройте зону видимости с пункта ГГС (отм. 288)
восточнее н.п. Залесье в сторону н.п. Фаниполь до н.п. Стукатичи и
Спецковщина и сохраните ее в файл «Зона.rsw».
Подберите удобный масштаб отображения карты (например,
1 : 100 000).Найдите указанные объекты.
Постойте зону видимости, воспользовавшись кнопкой Зона
видимости

на дополнительной панели Работа с Матрицей

высот
. После определения сектора
обзора необходимо в поле Текущий растровый файл окна
Построение зоны видимости задать имя файла, в который
построенная зона будет сохранена и указать требуемые параметры
наблюдения и параметры растра. Сохраненный растр не удалять.
2.4. Определите площадь с учетом рельефа лесного массива
юго-западнее н.п. Хатежино.
Определите площадь лесного массива с учетом рельфа,
воспользовавшись кнопкой Площадь с учетом рельефа
дополнительной
панели
Работа
с
Матрицей

на
высот

. Шаг интерполяции установить равным
10 м.
Результат занесите в отчет.
2.5. Постройте объемную модель местности масштаба
1 : 100 000 на район Фаниполь.
Для построения объемной модели местности воспользуйтесь
кнопкой Трехмерная матрица высот

на дополнительной

панели Работа с Матрицей высот
Подключите в состав отображаемых данных векторные карты.

.
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2.6. Постройте прогнозируемую зону затопления при подъеме
уровня воды в районе плотины водохранилища Дрозды на 2 м. и
прогнозируемом распространении воды на 2 и максимальной ширине
зоны 2 000 м.
Для

построения

прогнозируемой

зоны

затопления

воспользуйтесь кнопкой Построение зоны затопления
дополнительной
панели
Работа
с
Матрицей

на
высот

.
Создайте объект карты – «зона затопления», установив в окне
Построение зоны затопления опцию Создать объект карты – зона
затопления.
2.7. Изучите состав данных электронной карты.
На главной панели нажмите кнопку Список данных
электронной карты
. В появившемся окне Список данных
электронной карты на закладках Растр, Матрица и Карта
поочередно просмотрите состав обрабатываемых данных.
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте

ЗАДАНИЕ 4-2. СШИВКА ЛИСТОВ ВЕКТОРНОЙ КАРТЫ НА
РАЙОН ПРЕДСТОЯЩИХ ДЕЙСТВИЙ. РЕШЕНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
1. Сшивка листов векторной карты
1.1. Создайте текстовый файл сшивки листов векторной
карты.
Используя текстовый редактор Блокнот (Пуск – Программы –
Стандартные) создайте файл сшивки для листов векторной карты
N342.sxf, N344.sxf, N351.sxf, N352.sxf, N353.sxf, N354.sxf, N361.sxf и
N363.sxf с классификатором 500tros.rsc. Откройте созданную сшивку.
1.2. Удалите два западных листа из сшивки.
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Откройте паспорт карты (меню Задачи – Паспорт карты).
Нажмите кнопку Удалить и в появившемся окне Удалить лист
выберите удаляемые листы.
1.3. Вставьте в карту (на северо-восточный лист) документ
Word
для
документирования
результатов
выполнения
измерительных задач (отчета по работе).
2. Решение измерительных задач на сшивке векторных карт
2.1. Определите, с какой высоты обеспечивается прямая
видимость с отм. 220 (5 км северо-западнее н.п. Смолевичи) на
станцию Городище. Результат занесите в отчет.
2.2. Определите, с какой высоты обеспечивается прямая
видимость со станции Руденск на отм. 194 восточнее
н.п. Скобровка. Результат занесите в отчет.
2.3. Определите площадь озера Червоное. Результат занесите в
отчет.
2.4. Определите максимальную длину, ширину и площадь озера
Плав. Результат занесите в отчет.
2.5. Определите расстояние по железной дороге Волковыск –
Слоним – Барановичи – Столбцы. Результат занесите в отчет.
2.6. Определите расстояние по автомобильной дороге Минск –
граница РФ (через Оршу). Результат занесите в отчет.
2.7. Определите расстояние по автомобильной дороге Велиж –
Демидов – Смоленск – Рославль. Результат занесите в отчет.
3. Создание пользовательской карты на операционное
направление и нанесение обстановки
3.1. Создайте пользовательскую карту «Обстановка» (название
района – «Дзержинск») с классификатором Znaki.rsc.
3.2. Нанесите разграничительные линии ОК: искл. Борисов,
Ошмяны, Даугай; искл. Осиповичи, Новогрудок, Скидель.
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3.3. Нанесите район выброски воздушного десанта КР в районе
н.п. Ивенец.
3.4. Нанесите и подпишите пункты управления КР: КП ОК –
Дзержинск; ЗКП ОК – Марьина Горка; ТПУ ОК – Червень.
3.5. Нанесите пост радиопеленгационный (код 702) на отм. 246
(7 км юго-восточнее Минска).
4. Копирование обстановки на другую
пользовательскую карту
4.1. Откройте
200t99g.rsc.

карту

N35-XXII.sxf

с

классификатором

4.2. Создайте пользовательскую карту «Итог» (название
района – «Минск») с классификатором Znaki.rsc.
4.3. Скопируйте обстановку с карты «Обстановка» на карту
«Итог».
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте

ЗАДАНИЕ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ
1. Создание района работ из нескольких листов
векторной карты
1.1. Откройте как один район карты N-34-ХXII, N-34-ХXIII, N34-ХXIV и создайте пользовательскую карту «Обстановка».
Отройте карту N3422.sxf с классификатором 200t99g.rsc.
Добавьте остальные листы карты (N3423.sxf и N3424.sxf) выполнив
команду Обновить в меню Файл.
Создайте пользовательскую карту «Обстановка» (название
района – «Приграничный») с классификатором Znaki.rsc.
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2. Нанесение площадных условных знаков обстановки
2.1. Нанесите район расположения 1 мд синих: ЭЛК, ГРАЕВО,
АВГУСТОВ.
Найдите указанные населенные пункты (визуально или меню
Поиск – Поиск по названию).
Подберите
удобный
масштаб
отображения карты.
В меню Задачи, выберите Редактор карты (или нажмите F4).
На панели инструментов редактирования карты нажмите кнопку
Создание объекта
. В окне Создание нового объекта карты в
поле Карта выберите вашу пользовательскую карту. Затем в
соответствующих полях выберите: слой отображения – РАЙОНЫ
СИН, локализация – ПЛОЩАДНЫЕ, названия объектов – РАЙОН
РАСПОЛОЖЕНИЯ, способ создания объекта – Сглаживающий
сплайн
. Нажмите Выбор последовательно общелкивая левой
кнопкой мыши выбранную область (участок), нанесите условный
знаки, двойным щелчком завершив его нанесение. В появляющемся
окне Ввод семантики заполните поле семантической характеристики
Наименование соединения – 1 мд.
В процессе нанесения условных знаков можно перемещать окно
просмотра
комбинациями
клавиш
«Ctrl + стрелка
вверх»,
«Ctrl + стрелка вниз», «Ctrl + стрелка влево», «Ctrl + стрелка вправо»
и масштабировать изображение клавишами «<», «>», «=».
Выбор положения создаваемого объекта на карте можно
производить как с помощью мыши, так и c помощью клавиш
управления курсором и клавиши Enter (при этом обеспечивается
более высокая точность указания местоположения объекта).
Прекратить создание объекта можно щелчком правой кнопки
мыши и выбрав в контекстном меню Отменить операцию или
«Ctrl + C».
Завершив нанесение объекта, убедитесь, что на панели
инструментов редактирования карты отжата кнопка Создание
объекта
. При необходимости отожмите кнопку
Отказ в окне Создание нового объекта карты.

и нажмите
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2.2. Нанесите район расположения 2 мд синих: МОНЬКИ,
СУХОВОЛЯ, ЯНУВ, ЯСЕНУВКА.
2.3. Нанесите район расположения 3 тд синих: ВЫДМИНЫ,
СТАРЕ-ЮХЫ, МИЛКИ.
3. Нанесение линейных условных знаков обстановки
3.1. Нанесите рубеж обороны синих (код объекта 2106020,
локализация – линейные) вдоль границы.
При создании нового объекта карты можно не выбирать слой
отображения, локализацию, и название объекта в окне Создание
нового объекта карты, а ограничится вводом кода объекта (2106020)
в поле Поиск по коду и (при необходимости) выбрать требуемый
объект из нескольких с одинаковым кодом в поле Название объекта.
3.2. Нанесите походную колонну синих (код объекта 21070030)
от. н.п. ЯНУВ до н.п. НОВОВОЛЯ.
4. Нанесение векторных условных знаков обстановки
4.1. Нанесите ПУ 1 мд. в н.п. ПИСАНИЦА, ДВОРНЫ, ЭЛК (код
объекта 2101030).
4.2. Нанесите несколько рубежей обороны синих (код объекта
2106020, локализация – векторные) вдоль дороги на участке
ДОМБРОВА – СОКУЛКА.
4.3. Нанесите у каждого рубежей обороны синих
бронетранспортеры (код объекта 2109020), сориентировав их
необходимым образом.
5. Нанесение подписей
4.1. Нанесите пояснительные подписи (код объекта 2113011) к
условным знакам ПУ 1 мд. в н.п. ПИСАНИЦА, ДВОРНЫ, ЭЛК.
КП

ПКП

ВПУ

К 12.00 13.03

К 14.00 13.03

К 15.00 13.03
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Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте

ЗАНЯТИЕ 6-1. СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ
УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ
Откройте карту О-35-34.sxf с классификатором 200t99g.rsc.
1. Создание пользовательской карты
1.1. Создайте пользовательскую карту "обстановка", район
"КП" с классификатором ZNAKI.rsc.
В меню Файл выберите Создать – Пользовательскую карту.

Введите имя файла – Обстановка

Нажмите Сохранить

Выберите
классификатор
ZNAKI.rsc
Введите
название района – КП
Нажмите Создать
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Появится сообщение о добавлении пользовательской карты.
2. Создание нового слоя в классификаторе
2.1. Создайте в классификаторе ZNAKI.rsc слой «новые знаки».
В меню Задачи выберите Редактор классификатора.

Выберите классификатор ZNAKI.rsc

Перейдите на закладку Слои

Нажмите Добавить

Выполните двойной щелчок,
введите «новые знаки»
и нажмите ENTER
Перейдите на закладку Объекты
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Нажмите Фильтр

Нажмите Сброс слоев

Выберите слой «новые знаки»

Нажмите Установить

3. Создание точечных условных знаков
3.1. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
следующие точечные знаки:
пост
регулирования
Р

сооружение
открытого
типа

сооружение
закрытого
типа

имитатор
движущейся
цели
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Нажмите Новый объект

Выберите ТОЧЕЧНЫЕ

Введите «пост регулирования»
Установите Масштабируемость

Нажмите Параметры

Выберите инструмент рисования, цвет
и нарисуйте знак
Нажмите Отсчет
и укажите
главную точку
знака

Нажмите Сохранить

Нанесите каждый созданный знак в выбранном Вами районе.
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4. Создание линейных условных знаков
4.1. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
следующие линейные знаки:
противотанковый ров

марш

Нажмите Новый объект

Выберите ЛИНЕЙНЫЕ
Введите «противотанковый ров»

Выберите:
цвет – черный,
толщина – 2

Установите Масштабируемость

Нажмите Добавить

Выберите Пунктир смещенный

Установите:
цвет – черный,
толщина – 2,
длина штриха – 5,
длина пробела – 3,
сдвиг –5

Нажмите Добавить
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Выберите Смещенная линия

Нажмите Параметры

Установите:
смещение – 10,
толщина – 2

Нажмите Сохранить
Нажмите Сохранить

Действуя аналогичным образом создайте условный
«марш».
Нанесите созданные знаки в выбранном Вами районе.

знак

4.2. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
следующие линейные знаки:
нефтепровод

ограждение
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Нажмите Новый объект
Выберите ЛИНЕЙНЫЕ
Введите «нефтепровод»
Выберите:
цвет – черный,
толщина – 2
Установите Масштабируемость

Нажмите Добавить

Выберите Векторные по линии

Нажмите Параметры

Выберите Заполнение отрезка – Первый знак
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Выберите инструмент – Создать площадь

Выберите вид – Круг (радиус)
Нарисуйте круг
Нажмите Сохранить

Введите – 8
Установите – Равномерное

Нажмите Сохранить
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5. Создание площадных условных знаков
5.1. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
площадной знак «Район заражения бактериальными средствами».

Нанесите созданный знак в двух районах по выбору.
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте

ЗАНЯТИЕ 6-2. СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ
УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ
Откройте как один район карты N-35-055, N-35-056, N-34-ХXIV
с классификатором 100t98g.rsc.
Создайте пользовательскую карту «Обстановка1» (название
района – «Вилейское водохранилище») с классификатором Znaki.rsc.
Создайте в классификаторе Znaki.rsc слой «новые знаки».
В меню Задачи выберите Редактор классификатора.
1. Создание векторных условных знаков
1.1. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
следующие векторные знаки:
миномет

орудие

пулемет

огнемет

Нанесите каждый созданный знак в выбранном Вами районе.
2. Создание линейных условных знаков
пользовательского вида
2.1. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
линейные знак «район огневых позиций артиллерии»:

56

Нанесите созданные знаки в районе нп. Нивки, Балаши, Осовец.
3. Создание площадных условных знаков
5.1. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc
площадной знак «район компактного проживания населения».

Нанесите созданный знак в районе н.п. Ободовцы, Остюковичи,
Малевичи.
4. Создание серии условных знаков
4.1. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
серию условных знаков «танк».
танк с навесным
бульдозерным
оборудованием

танк с минным
тралом

танк огнеметный

Создайте для классификатора ZNAKI.rsc новую семантику
«особенности танка» (закладка Семантика, кнопка Добавить)
Установите: код: 60500, ключ SEM___605000, тип: код из
классификатора и нажмите Список. Заполните появившееся окно.

В слое «новые знаки» создайте векторный условный знак
«танк»
.
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Для создания серии выберите в режиме редактирования
классификатора созданный условный знак «танк». Добавьте
семантику, по которой будете строить серию – «особенности танка» и
запишите ее. Нажмите кнопку Серия.
В появившемся диалоге Редактирование серии в таблице
объектов отображается один объект.
Назначьте семантику для построения серии. Для этого в
закладке Семантика объекта укажите семантике признак Вид.
Добавьте объекты в серию (
):
танк с навесным бульдозерным оборудованием;
танк с минным тралом;
танк огнеметный.
Имена знакам желательно давать различные. С помощью
линейки инструментов из таблицы Назначение вида выберите для
семантик пороги (1,2,3,4).
Заполните клетки образовавшейся таблицы нужными
объектами. Нажатием левой клавиши выберите клетку для
заполнения. В Таблице объектов серии нажатием левой клавиши
мыши выберите объект.
В линейке инструментов нажмите
Заполнить клетку серии (
).
Проверьте, что все объекты использованы, и что в таблице
Назначение вида нет свободных мест.
Назначьте умалчиваемое изображение нажатием правой
клавиши мыши на выбранное изображение в таблице Назначение
вида.
Сохраните серию нажатием на кнопку Установить.
Нанесите все объекта серии вблизи населенных пунктов
СЕЛИЩЕ и ПОНЯТИЧИ.
4.2. Создайте в слое «новые знаки» классификатора ZNAKI.rsc»
серию условных знаков «религиозная активность».
православные

католики

мусульмане

Нанесите созданный знак в выбранном вами районе.
Нанесите созданные знаки в н.п. Плещеницы, Долгиново,
Замосточье.
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5. Добавление семантических характеристик условных знаков
5.1. Отредактируйте условные знаки пунктов управления
бригады и батальона таким образом, чтобы организовать ввод
текста подписей наименования, типа командного пункта и времени
по семантическим характеристикам
Измените тип семантики «тип пункта управления» – «код из
классификатора» на «символьная строка». Нанесите:
КП 1омбр (10.00 12.03) – Ободовцы;
ЗКП 1омбр (10.00 12.03) – Партизанский;
ТПУ 1омбр (12.00 12.03) – Горавец;
КП 1мб (11.00 12.03) – Соколовка;
ППУ 1мб (9.00 12.03) – Новая гута.
5.2. Создайте условный знак ПУ ОК с такой же организацией
нанесения подписей. Нанесите: КП ЗОК (12.00 12.03) – Метличицы.
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте

ЗАДАНИЕ 7-1. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕСТНОСТИ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ.
Отройте карту N-35-25.MAP.
1. Подготовка материалов к работе
1.1. Измените масштабный ряд визуализации объектов
векторной
карты
–
«КАПИТАЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
БАШЕННОГО
ТИПА»,
«ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ
КИЛОМЕТРОВОЙ СЕТКИ» и «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
КИЛОМЕТРОВОЙ СЕТКИ».
Масштаб карты установите 1:500 000, кликом левой кнопки
мышки выберите вертикальную линию прямоугольной сетки
(ВЕРТ. ЛИНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СЕТКИ). В окне Выбор
объекта щелчком правой кнопки мышки на верхнее поле окна
разверните контекстное меню и выберите (левой кнопкой мышки)
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Редактирование классификатора. Зайдите на вкладку Масштаб
окна Редактирование классификатора. В поле Верхняя граница
установите масштаб 1:200 000, нажмите Сохранить. Закройте окно
Редактирование классификатора, на запрос программы следует
ответить Да. Аналогично выполните корректировку масштабного
ряда визуализации для объектов: ГОРИЗ.ЛИН.ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
СЕТКИ, КАПИТАЛЬНЫЕ СООРУЖ.БАШЕН.ТИПА.
1.2. Создайте пользовательскую карту Фамилия.sit на район
Моя карта со своим классификатором. Откройте ее в отдельном
окне. Подготовьте таблицу для записи результатов полученных в
ходе работы.
Нажмите левой кнопкой мышки пункт главного меню Файл,
Создать, Пользовательскую карту. В поле Имя файла введите,
используя клавиатуру свою фамилию. Нажмите Сохранить.
Кликните
левой
кнопкой
мышки
в
поле
Файл
ресурсов
(*.RSC)
и
укажите
левой
кнопкой
мышки
дополнительный_классификатор.rsc. В поле Название района
введите используя клавиатуру Моя карта. Нажмите Создать, а затем
ОК в окне сообщения об успешном создании пользовательской
карты. Откройте пользовательскую карту в новом окне
(Файл, Открыть, Пользовательскую карту, указать левой кнопкой
мышки на файл паспорта карты (*.sit) → нажать Открыть). Далее до
пункта 2.5. работайте с окнами карт расположенными каскадом,
мозаикой или же разворачивая их поочередно.
Через кнопку Список данных электронной карты по мере
необходимости отключайте и включайте пользовательскую карту над
топографической.
Создайте таблицу (документ Word) 3×7 (№ п/п, объекты,
результат) для сохранения результатов выполнения задания.
Сохраните ее в вашей рабочей папке с именем по фамилии и
заполняйте по мере выполнения задания.
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2. Поиск и выделение отдельных групп объектов для
изучения их пространственного расположения
2.1. Скопируйте на пользовательскую карту объекты слоя
Границы и ограждения. Скопируйте на пользовательскую карту
СКЛАДЫ ГОРЮЧЕГО и ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ С ТРУБАМ,
измените их графическое описание для наглядности отображения.
Откройте пункт меню Поиск – Поиск и выделение; для отмены
предыдущих установок нажмите кнопку Сбросить (расположена
внизу окна). Нажмите кнопку Сброс слоев, выделите слой Границы
и ограждения и нажмите кнопку Выделить. Через пункт меню
Правка – Копировать выделенные объекты скопируйте
выделенные объекты. Перейдите к окну пользовательской карты и
используя пункт меню Правка – Вставить объекты карты вставьте
объекты на пользовательскую карту.
Используя пункт меню Поиск → Отменить выделение или
кнопку главной панели
снимите выделение со всех объектов на
пользовательской и на топографической карте.
Откройте пункт меню Поиск – Поиск и выделение; нажмите
кнопку Сбросить. Снимите если установлены флажки Поиск по
всем картам и Только видимые. Перейдите на закладку Объекты,
выполните Сброс, выделите Склады горючего и нажмите кнопку
Выделить. Через пункт меню Правка скопируйте выделенные
объекты. Перейдите на пользовательскую карту и вставьте объекты
карты. Занесите в таблицу количество складов. Отмените выделение.
Перейдите на топографическую карту. Снимите выделение.
Найдите на главной панели пункт меню Выделение по типу
.
Выберите эту функцию и сделайте двойной щелчок левой кнопкой
мыши на любой условный знак Заводы и фабрики с трубами.
Скопируйте выделенные объекты на пользовательскую карту.
Занесите в таблицу количество заводов и фабрик с трубами. Снимите
выделение с пользовательской и с топографической карты.
На пользовательской карте кликните левой кнопкой мыши на
любой значок Склады горючего. Зайдите в появившемся окне
Выбор объекта на вкладку Инфо – Вид – Параметры. В правом
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ряду кнопок окна Редактирование знака нажмите Очистить.
Имеющимися инструментами Нарисовать контур, Нарисовать
линию, Заливка нарисуйте условный знак склада горючего красного
цвета увеличив его размер в 2–2,5 раза. Задайте точку привязки
условного знака, для чего нажмите кнопку Отсчет и кликните в
центр фигуры. Нажмите Сохранить в окне Редактирование знака и
еще раз Сохранить в окне Выбор объекта. Таким же образом на
пользовательской карте измените графический вид условного знака
ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ С ТРУБАМИ.
Действуя аналогично п. 1.1. измените верхнюю границу
масштабного ряда визуализации на пользовательской карте для
объектов СЛАДЫ ГОРЮЧЕГО и ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ С
ТРУБАМИ на 1:2 500 000. Продемонстрируйте преподавателю
топографическую карту совместно с пользовательской.
2.2. Скопируйте на пользовательскую
гидрографии площадью более 10 км2.

карту

объекты

Перейдите к окну топографической карты. Снимите выделение
со всех объектов. Нажмите кнопку Поиск – Поиск и выделение –
Сбросить. На вкладке Слои нажмите Сброс слоев и выделите слой
Гидрография. Перейдите к вкладке Измерения. Установите
Отдельные измерения, выберите Измерение – площадь (кв. км).
Задайте Первое условие >, значение – 10. Выделите и перенесите на
пользовательскую карту объекты гидрографии площадью более
10 км2. Занесите собственные названия найденных объектов в
таблицу.
2.3. Скопируйте на пользовательскую карту объекты
дорожной сети с шириной проезжей части более или равной 8 м.
Перейдите к окну топографической карты. Снимите выделение
со всех объектов. В пункте меню Поиск – Поиск и выделение
нажмите Сбросить. Нажмите кнопку Поиск – Поиск по форме. В
нижней части окна кликните
левой кнопкой мыши в поле Имя
и выберите семантику ШИРИНА
ПОКРЫТИЯ
ДОРОГИ,
ПРОЕЗДА (46).
Двойным
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щелчком задайте условие >=, значение 8. Выделите и перенесите
объекты на пользовательскую карту. Измените через Выбор объекта
на пользовательской карте графический вид условного знака Шоссе
усовершенствованное, действующее увеличив толщину черного
сегмента до 18, коричневого – до 14. Результат продемонстрируйте
преподавателю.
2.4. Сформируйте статистическую справку о населенных
пунктах с количеством жителей более 2000.
Перейдите к окну топографической карты. Снимите выделение
со всех объектов. Нажмите кнопку Поиск – Поиск по форме.
Аналогично п. 2.3 установите семантику Количество жителей (38),
Условие
>,
значение 2,
нажмите
Выделить. Не снимая выделения,
перейдите к меню Расчеты по карте
(Задачи – Расчеты по карте). В меню
Расчеты по карте выберите кнопку
Работа с выделенными объектами и в
появившейся дополнительной линейке инструментов нажмите кнопку
Статистика выделенных объектов. В окне Статистика
выделенных объектов нажмите Сохранить как, укажите имя
«статистическая справка» и нажмите Открыть. Закройте окно
Статистика выделенных объектов, сверните окно программы.
Зайдите в свою рабочую папку и откройте сохраненный текстовый
документ программой Блокнот, выделите всё, скопируйте и вставьте
статистическую справку в отчетный документ Word после таблицы.
2.5. Скопируйте на пользовательскую карту отдельные
строения расположенные на территории ландшафтного заказника
ОЗЕРЫ.
Разверните окно программы (правая кнопка мыши –
Развернуть). На топографической карте снимите выделение
объектов. Найдите в северо-западной части района ландшафтный
заказник Озеры. Нажмите кнопку Поиск – Поиск по области. В
поле Фильтр установите Отдельные и нажмите Установить. В окне
Установить объекты перейдите на вкладку Объекты, нажмите
кнопку Сброс и выделите объект Отдельные строения
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невыдающ. (5). Нажмите Установить. В нижней левой части окна
Поиск по области поставьте Объект и нажмите Выбрать.
Выполните двойной клик по зеленому фону изображения условного
знака Леса густые высокие в пределах заказника ОЗЕРЫ. Нажмите
Выделить в окне Поиск по области. Скопируйте выделенные
объекты на пользовательскую карту. Количество найденных
отдельных
строений
занесите
в
таблицу.
Результат
продемонстрируйте преподавателю.
3. Изучение форм рельефа по заданному направлению
3.1. Постройте профиль местности и определите значение
максимальной крутизны скатов, максимальные и минимальные
абсолютные высоты по направлениям: радиостанция на восточной
окраине населённого пункта СУБОЧИ – церковь в населенном пункте
ВОЛКОВЫСК; капитальное сооружение башенного типа в
населенном пункте Боубли – капитальное сооружение башенного
типа в населенном пункте Калиновка.
Используя пункт главного меню Файл – Создать – Матрицу
постройте матрицу высот (все установки по умолчанию). Найдите
радиостанцию на восточной окраине населённого пункта СУБОЧИ и
церковь в населенном пункте ВОЛКОВЫСК. На панели
инструментов Расчеты по карте (в правой части окна) нажмите
кнопку Работа с матрицей высот. Используя функцию Профиль с
учетом относительных высот постройте профиль от радиостанции
до церкви. Определите максимальную крутизну ската, максимальную
и минимальные абсолютные высоты по профильной линии,
результаты занесите в таблицу (укажите также объекты местности,
расположенные в точках с максимальной и минимальной высотой).
Аналогично
определите
максимальную
крутизну
ската,
максимальную и минимальные абсолютные высоты по профильной
линии: капитальное сооружение башенного типа в населенном пункте
Боубли – капитальное сооружение башенного типа в населенном
пункте Калинковка. Результаты занесите в таблицу.
Результаты
преподавателю.

выполнения

задания

продемонстрируйте
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Сохраните отчетный документ Word. Скопируйте его и
отправьте по указанному преподавателем адресу.
ЗАДАНИЕ 7-2. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ
МЕСТНОСТИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ
Отройте карту район задачи.MAP.
1. Определение типа местности по формам рельефа
1.1. Определите местоположение командных высот в районе
группировки КРАСНЫХ.
Нажмите Поиск – Поиск по области. Установите Отдельные в
появившемся окне в поле Фильтр. Нажмите Установить и на
вкладке Семантика задайте условие абсолютная высота ≥ 300 (в
окне Установить объекты перейти на вкладку
Семантика, нажать Добавить,
выбрать Абсолютная высота,
двойным кликом по =
активировать выбор условия,
кликом в поле Значение
активизировать возможность
ввода и с клавиатуры ввести
его, нажать Enter). Нажмите
Установить. Нажмите
Выбрать и двойным кликом
левой кнопки мышки укажите
объект район группировки
свойх войск. Нажмите в нижнем ряду кнопок Выделить.
Используя пункты меню Правка – Копировать выделенные
объекты и Правка – Вставить объекты карты скопируйте
выделенные объекты на пользовательскую карту изучение
местности. Для продолжения работы необходимо снять выделение
(нажать снять выделение
на главной панели).
Выделите все объекты на пользовательской карте (Поиск –
Поиск
и
выделение,
на
верхней
вкладке
установить
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пользовательскую карту, нажать Выделить). Используя функцию
редактора карты (Задачи, Редактор карты) изменение типа
перекодируйте все объекты пользовательской карты точечным
условным знаком командные высоты слоя изучение местности.
При этом в появившемся диалоговом окне следует выбрать Все, на
запрос программы о выборе центральной точки метрики следует
ответить Да. Снять выделение с объектов нажав на главной панели
кнопку снять выделение
.
Данные о количестве командных высот занесите в
соответствующую графу отчета (электронная таблица отчёта
находится в папке материалов).
1.2. Определите местоположение командных высот в районе
группировки СИНИХ.
Действуя аналогично п. 1.1. выделите в районе группировки
противника объекты имеющие абсолютную высоту ≥ 280.
Скопируйте выделенные объекты на пользовательскую карту
изучение
местности.
Снимите
выделение.
Перекодируйте
вставленные объекты условным знаком командные высоты
противника (для выделения скопированных объектов следует
обратиться к меню Поиск – Поиск и выделение, исключить объекты
командные высоты и нажать кнопку Выделить). Занесите данные о
количестве командных высот в районе группировки противника в
соответствующую графу отчета. Результат продемонстрируйте
преподавателю.
1.3. Определите крутизну ската в районе группировки своих
войск и противника.
Используя пункт меню Файл – Создать – Матрицу постройте
матрицу абсолютных высот.
Используя функцию Профиль с учетом относительных высот
линейки инструментов Работа с матрицей высот меню Расчеты по
карте определите среднюю и максимальную крутизну ската построив
профиль по диагонали от северо-западной границы района
группировки своих войск до юго-восточной и от северо-восточной
до юго-западной. Данные о средней и максимальной крутизне скатов
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занесите в отчет. Аналогичные действия выполните для района
группировки противника.
2. Определение типа местности по условиям маскировки
(наблюдения)
2.1. Определите площади районов группировки своих войск и
противника.
Определите площадь района группировки своих войск и
района группировки противника для чего следует использовать
функцию Площадь объекта карты
меню Расчеты по карте
(выбрав функцию двойным кликом щелкнуть по изображению
границы соответствующего района). Результаты занесите в отчет.
2.2. Выполните построение дополнительных объектов по
естественным маскам в районах группировки своих войск и
противника.
Для определения площади под естественными масками в
районах следует выполнить дополнительное построение. Обратитесь
к меню Поиск –
Поиск и выделение.
Нажмите Сброс слоев
и установите слой
Растительность
заливка (такыры). В
поле Типы
установите
ПЛОЩАДНЫЕ.
Нажмите Выделить.
Перейдите не снимая
выделения к меню
Расчеты по карте. Нажмите кнопку Создание объектов
пересечением,после
чего
двойным
кликом
укажите
соответствующий район. В окне Пересечение выделенных с
объектом установите слой изучение местности, локализация –
ПЛОЩАДНЫЕ, название объекта – естественные маски в рне своих (прот). Нажмите Выбор и дождитесь завершения

67

выполнения операции.
2.3. Определите площади под естественными масками районов
группировки своих войск и противника. Сделайте вывод о типе
местности по условиям наблюдения (маскировки).
Определите

площадь

объектов,

созданных

пересечением

используем функцию Справка о площади
меню Расчеты по
карте. Выбрав функцию двойным кликом следует указать любой
объект естественные маски в р-не своих (прот). Занесите в отчет
результат (Общая площадь).
Проведите по полученным данным вычисления соотношения
площади под естественными масками к общей площади
соответствующих районов и определите тип местности по условиям
маскировки (наблюдения) для районов группировки своих войск и
противника. Результаты занесите в отчет. Для удобства дальнейшей
работы все объекты созданные пересечением можно удалить,
воспользовавшись кнопкой Шаг назад редактора карты
функцией удаления

или

предварительно выделив объекты.

3. Определение типа местности по степени пересеченности
3.1. Постройте 50-ти метровую зону вокруг объектов
являющихся препятствиями.
Обратитесь к меню Поиск – Поиск и выделение. Нажмите
Сбросить в нижнем ряду кнопок. Сбросьте все слои и установите
только слои ГИДРОГРАФИЯ, ГРУНТЫ И ЛАВОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ, РЕЛЬЕФ СУШИ. Перейдите на вкладку Объекты.
Снимите выделение с объектов БЕРГШТРИХИ, ГОРИЗОНТАЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ,
ГОРИЗОНТАЛИ
ОСНОВНЫЕ,
ГОРИЗОНТАЛИ
УТОЛЩЕННЫЕ.
Нажмите
Выделить.
Используя функцию Зона вокруг выделенных объектов
меню
Расчеты по карте постройте зону на карте район задачи шириной
50 метров для всех выделенных объектов.
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В окне зона вокруг выделенных объектов установите построение,
обработку векторных объектов назначьте как точечных. Нажмите
Выполнить. Дождитесь выполнения операции. Снимите выделение.
3.2. Определите площади построенных объектов попадающие в
районы группировки своих войск и противника. Рассчитайте
соотношение площадей и определите тип местности по степени
пересеченности.
Нажмите Поиск, установите в верхнем всплывающем окне
карту район задачи. Нажмите Сбросить. На вкладке Объекты
нажмите Сброс и установите Выделение площадных, нажмите
Выделить.
Обратитесь к меню Расчеты по карте. Нажмите кнопку Статистика
выделенных объектов, Пересечение и входимость в объект

и
укажите
(двойным
кликом)
последовательно
объекты
пользовательской карты район группировки своих войск, район
группировки противника. Определите площади препятствий как
площади объектов Выделение площадных в соответствующих
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районах. Рассчитайте соотношение площади препятствий к площади
каждого района. Соответствующие данные занесите в отчёт.
Отмените построение зоны вокруг объектов воспользовавшись
кнопкой
Шаг
назад
редактора
карты
.
Закройте
пользовательскую карту (Файл, Закрыть, Пользовательскую
карту).
4. Определение густоты дорожной сети
4.1. Выделите объекты дорожной сети в соответствующем
районе.
Нажмите Поиск – Поиск по области. Установите Отдельные в
появившемся окне в поле Фильтр. Нажмите Установить. В нижнем
ряду кнопок окна Установить объекты нажмите Сбросить.
Нажмите Сброс слоёв и на вкладке Слои установите слой Дорожная
сеть. Перейдите на вкладку объекты и оставьте выделенными только
АВТОМАГИСТРАЛИ
(АВТОМАГИСТР.)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ,
УЛУЧШЕНН.
ГРУНТ.
ДОРОГИ
ДЕЙСТВ.,
ШОССЕ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ, ШОССЕ УСОВЕРШЕНСТВ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ.
Нажмите Установить. В поле Область установите Объект и
нажмите
Выбрать.
Двойным
кликом
укажите
границу
соответствующего района. Нажмите Выделить.
4.2. Для обоих районов определите среднюю протяженность
дорог на 10 км2.
Не снимая выделения перейдите к меню Расчеты по карте,
Работа с выделенными объектами, Статистика выделенных
объектов. Занесите данные об общей длине объектов в отчет.
Используя ранее полученные данные о площади районов рассчитайте
среднюю протяженность дорог на 10 км2. Результаты занесите в
отчет.
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ЗАДАНИЕ 8. ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ВН ПРИ РАБОТЕ С
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ
Скопируйте в свою папку учебный материал.
Запустите программу «GISWAR».
По мере выполнения задания полученные результаты записать в
отчет.
1. Импорт векторных данных из SXF
Проведите импорт векторных карт из формата SXF в формат
данных F20S.
В меню Файл выполните команду Импорт из SXF.
В открывшемся окне выберите из своей папки карту формата sxf N35-14 и нажмите кнопку Открыть. На экран выводится стандартное
окно Сохранить файл с предложением указать имя результирующей
модели в формате F20S. Согласившись с предложенным именем,
либо изменив его, нажмите кнопку Сохранить.
Процесс конвертирования данных из формата SXF в формат
F20S отображается посредством прогресса.
Повторите эту операцию для карты N-35-15.sxf.
2. Сшивка цифровых карт
Проведите сшивку импортированных карт формата F20S.
Для проведения сшивки следует выбрать в меню Файл команду
Сшивка карт. В открывшемся окне нажмите кнопку Открыть
файлы
. Перейдите в свою папку. Удерживая клавишу Ctrl,
отметьте файлы для сшивки. Нажмите кнопку Открыть.
Выбранные файлы отображаются в окне Исходные ЦКМ. В
поле Масштаб исходных ЦКМ выводится масштаб выбранных
моделей и предлагаемый ценз сшивки. После их выбора или
корректировки нажмите кнопку Принять.
Далее выберите параметры результирующей ЦКМ (тип и
масштаб), нажатием соответствующей кнопки. Эти параметры
заносятся соответственно в поля Тип модели и Масштаб блока
Результирующая ЦКМ.
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В поле Имя файла результирующей ЦКМ выводится имя
выходного файла, которое при необходимости корректируется.
Для открытия сшивки в меню Файл выберите команду
Открыть – Карту и в окне Открыть файл выделите имя сшивки и
Нажмите кнопку Открыть.
Для выполнения последующих заданий перейдите в систему
координат Прямоугольная Гауса-Крюгера (СК-42).
В меню Вид выбрать команду Система координат Прямоугольная Гауса-Крюгера (СК-42).

3. Построение буферных зон
Построить зону радиусом 100 м для шоссе Тартокас (2994) –
Науякемис (2494). После демонстрации преподавателю построить
еще 5 буферных зон для объектов различной локализации.
Для построения буферных зон вокруг объекта с определенным
радиусом и различной конфигурации нужно указать объект вокруг
которого строится зона. Затем в меню Задачи выбрать команду
Буферные зоны. На экран выводится диалоговое окно Построение
буферной зоны, которое содержит набор элементов для ввода
параметров и выполнения операций.
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Далее необходимо выполнить следующие действия:
задать радиус построения;
выбрать параметры буферной зоны;
построить буферную зону.
Для выполнения всех этих операций служат кнопки и элементы
диалоговой панели.
Поле «радиус зоны построения» служит для задания значения
радиуса зоны в метрах.
Для линейного объекта можно выбрать конфигурацию буферной
зоны из списка, который состоит из следующих элементов:
полная – зона строится с обеих сторон объекта;
слева – зона слева от объекта;
справа – зона справа от объекта.
Для площадного объекта выбирается конфигурация буферной
зоны из списка, который состоит из следующих элементов:
снаружи – зона строится снаружи объекта;
внутри – зона строится внутри объекта;
слева – зона строится слева от объекта;
справа – зона строится справа от объекта;
слева + справа – зона строится слева и справа от объекта.
Для построения буферной зоны вокруг точечного объекта
выбирается кнопка количество точек либо величина угла и
задается значение.
Кнопка Построить служит для создания буферной зоны с
заданным радиусом и выбранной конфигурацией вокруг заданных
объектов. Построенные буферные зоны отображаются на экране
монитора.
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Кнопка Поиск служит для нахождения объектов, метрика
которых попадает частично либо полностью в созданную буферную
зону. Найденные объекты помещаются в слой Поиск в буферной
зоне.
Кнопка Отбор служит для поиска объектов, попадающих в
созданную буферную зону с определенным классификационным
кодом
и
определенными
характеристиками.
Выбор
классификационного кода объекта и определенной характеристики
проводится в диалоговом окне Условия отбора. Из буферной зоны
выбираются все объекты, удовлетворяющие условиям отбора.
Формируется слой Отбор в буферной зоне, в состав которого входят
объекты, удовлетворяющие условиям отбора.
4. Расчет зон видимости
Построить 5 зон видимости с высотой точки наблюдения 1,5 м
и радиусом 5 км для выбранных вами точек. Результат
продемонстрировать преподавателю.
Для построения зон видимости используется меню Задачи
команда Зоны видимости. После выбора этого пункта укажите с
помощью мыши точку на карте. После этого выводится диалоговое
окно для ввода параметров построения.
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Окно содержит список точек, их координаты, поля ввода
значения высоты и радиус зоны построения. Для выполнения
операции необходимо указать координаты точек, значения высоты и
радиуса зоны, которые заносятся в редактируемый список. Для ввода
точек необходимо сначала нажать кнопку Указать точку, и затем
указать точку на карте. После ввода точек в полях ввода ввести
значения высоты и радиуса, соответственно, и нажать кнопку
Принять. После окончания ввода точек, нажать кнопку Выполнить
для построения зон видимости по всем введенным точкам, которые
будут выведены на изображении карты
5. Вычисление расстояний
5.1. Вычисление расстояний между двумя точками
Вычислите расстояния между точками:
пункт ГГС с отметкой 175 (5489) – церковь в п. Рудамина;
пункт ГГС с отметкой 175 (5489) – капитальное сооружение
башенного типа 700 м восточнее п. Рудамина;
пункт ГГС с отметкой 175 (5489) – капитальное сооружение
башенного типа в п. Пятяша;
пункт ГГС с отметкой 175 (5489) – пункт ГГС с отметкой 207
(3898).
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Для вычисления расстояния между двумя точками используется
меню Задачи – Измерения – Расстояние или нажатием кнопки
на панели инструментов.
Далее необходимо вводить с помощью манипулятора “мышь”
точки, которые будут соединяться линией. После ввода каждой точки
в строке состояния выводится расстояние между двумя последними
введенными точками в виде: D=xxxx.x (xxxx.x), в скобках дается
общая длина введенной линии. При наличии матрицы высот рельефа
рассчитывается расстояние с учетом рельефа виде: R=xxxx.x
(xxxx.x) м. Расчетная величина дается в метрах. Операция
заканчивается нажатием правой кнопки.
5.2. Вычисление расстояний от точки до объекта
Вычислите расстояния:
пункт ГГС с отметкой 245 (4795) – лесной массив западнее
п. Бяржишкес;
пункт ГГС с отметкой 154 (4486) – п. Папишкес.
Для вычисления расстояния от точки до объекта используется
меню Задачи – Измерения – Расстояние до объекта.
После нажатия на этот пункт необходимо выполнить
идентификацию объекта, и после приглашения в строке состояния,
мышью указать точку на изображении карты. На контуре
выделенного объекта будет указана ближайшая точка и в окне
диалога Расстояние до объекта выводится расстояние в метрах. При
нажатии на кнопку диалоговой панели Продолжить указывается
новая точка и вычисляется расстояние до данного объекта. Для
завершения операции следует нажать кнопку Закрыть.
5.3. Вычисление расстояний между двумя объектами
Вычислите расстояния между объектами:
лесной массив западнее п. Бяржишкес – п.Папишкес;
озеро Папис – фруктовый сад в п. Нямежис.
Для вычисления расстояния между двумя объектами
используется меню Задачи – Измерения – Расстояние между
объектами.
Далее необходимо по приглашению в строке состояния
выполнить идентификацию первого и второго объектов.
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После выделения второго объекта на диалоговой панели будет
выведено значение расстояния в виде: По карте XXX.Х м, С учетом
рельефа XXX.Х м.
Точки объектов, находящиеся на кратчайшем расстоянии,
визуально выделяются цветом.
5.4. Вычисление длины объекта
Вычислите длину:
реки Нямежанка;
дороги с усовершенствованным покрытием п. БЕНЯКОНИ –
ШАЛЬЧИНИНКАЙ.
Длину объекта можно вычислить следующими способами:
1) Для вычисления длины выделенного объекта необходимо
выполнить идентификацию объекта, выбрав пункт меню
. Для
линейного объекта в поле Длина указывается длина объекта в виде
ХХХ.Х м. Для площадного объекта в поле Периметр указывается
периметр объекта в виде ХХХ.Х м
2) Длину объекта можно вычислить, используя меню Задачи –
Измерения – Длина объекта. При нажатии на этот пункт нужно
выбрать объект. В диалоговом окне Длина объекта выводится
расчетная длина объекта в метрах (для площадного объекта
выводится периметр). При нажатии на кнопку Продолжить можно
выбирать новый объект и его длина вычисляется по описанному
выше сценарию. Для завершения операции следует нажать кнопку
Закрыть.
5.5. Вычисление площади объекта
Вычислить:
площади 3 выбранных вами водоемов и 2 лесных массивов;
площадь района ГУТА – БЕНЯКОНИ – МАСЮНЫ – СТАКАЙ.
Для вычисления площади объекта карты необходимо:
выполнить его идентификацию. Для каждого площадного объекта
выполняется расчет площади и выводится в параметрах объекта.
Для вычисления площади вводимого региона используется
меню Задачи – Измерения – Площадь или кнопка
инструментов.

на панели
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Далее нужно ввести с помощью мышь точки района, площадь
которого необходимо рассчитать. Введенная область внутри
заштриховывается после ввода первых трех точек.
После ввода каждой следующей точки в строке состояния
выводится общая площадь введенной области в виде: S = XXX кв. км.
Расчетная величина площади дается в квадратных километрах.
Операция заканчивается нажатием правой кнопки.
6. Поиск областей заданного размера с заданными
характеристиками
Найти площадки размером 30 м на 400 м в районе ГУТА –
БЕНЯКОНИ – МАСЮНЫ – СТАКАЙ (остальные параметры по
умолчанию).
Для выполнения поиска областей типа прямоугольник (квадрат)
заданных размеров с заданными характеристиками на электронной
карте следует выбрать в меню Спецзадачи – Поиск площадок.
Обязательным условием для поиска является определение
границы области поиска. Для этого по запросу следует ввести точки
на карте, определяющие район поиска, мышью. На экране появляется
граница поиска в виде ломанной линии розового цвета. Окончание
операции ввода точек – нажатие правой кнопки мыши.
Установка параметров поиска осуществляется с помощью
диалогового окна, которое появляется на экране после определения
области поиска. Необходимо ввести размеры искомых площадок
(длина и ширина), установить на панели перепад высот, отличный от
предлагаемого, на построенных объектах площадка или отменить
данное условие для поиска.
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Для поиска площадок на цифровой карте используются
отмеченные на панели объекты. Можно изменить список объектов, на
которых будет строиться набор площадок.
Для начала поиска пользователь нажимает на кнопку
Выполнить. При нажатии на кнопку Отменить метод по
определению набора площадок заданного размера с заданными
характеристиками завершает работу, и управление передается в
основное меню приложения.
На время поиска площадок курсор мыши имеет вид песочных
часов, по окончании поиска курсор мыши приобретает начальный
вид (в виде стрелки), с экрана исчезает граница поиска. В результате
поиска площадок создается слой Площадки с сформированными
площадкам указанных габаритов, которые отображаются на карте.
Отображение полученных объектов осуществляется путем
выбора в окне слоев карты слоя Площадки и нажатием кнопки
Применить.
Если в процессе поиска объекты площадка не сформировались,
на экран выдается соответствующее сообщение.
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7. Редактирование условных знаков
7.1.Модификация точки
Модифицируйте шоссе МОЛОДЕЧНО – ВИЛЕЙКА так, чтобы
оно прошло по прямой вертикальной линии.
Этот пункт меню или кнопка
на панели инструментов
редактирования позволяет выполнить модификацию, вставку и
удаление точек метрики выбранного объекта. После выбора пункта
меню метрика выбранного объекта будет отображаться на экране в
виде точек. Для модификации метрики точки необходимо сделать
выбор точки объекта нажатием левой кнопкой мыши в области точки
и далее, не отжимая кнопку перемещать мышь. Модификация
выбранной точки закончена. Далее можно осуществлять выбор
следующей точки или для завершения операции вызвать
контекстного меню по правой кнопки мыши и выполнить
предложенные операции:
вставка точки – позволяет вставлять точки в метрику объекта
(вставка точки осуществляется после нажатия левой кнопки
«мыши»);
удаление точки – указанная точка метрики объекта будет
удалена из метрики объекта. Измененный контур объекта
отображается на экране;
продолжить модификацию – позволяет продолжить
выполнение модификации точек метрики объекта.
отменить модификацию – для отмены произведенных
операций над точками метрики объекта. Снимается идентификация
объекта, объект в исходном виде отображается на экране.
закончить модификацию – заканчивается выполнение
модификации точек метрики объекта, новый контур объекта
отображается на экране со снятием идентификации.
7.2. Перемещение объекта
Переместите произвольно знаки заводов и капитальных
сооружений башенного типа в г. ВИЛЕЙКА.
Команда редактора Перемещение по вектору служит для
изменения местоположения объекта и содержит два подпункта.
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Подпункт Перемещение – при нажатой левой кнопке мыши,
выбранный объект перемещается вместе с курсором. Новое
местоположение объекта будет привязано к точке отпускания левой
кнопки мыши. Операция завершается без подтверждения.
Подпункт Перемещение по вектору – выбирается объект на
карте, затем по правой кнопке вызывается диалоговая панель
Движение. На панели отмечается метод перемещения Перемещение
по вектору или Перемещение в точку, задаются параметры для
перемещения (направление по азимуту в градусах и расстояние в
километрах, либо координаты конечной точки) и нажимается кнопка
Выполнить.
8. Сетевая задача
Рассчитать кратчайший путь северная окраина Молодечно восточная окраина Жодишки.
Для поиска кратчайшего пути необходимо выбрать меню
Спецзадачи – Сетевая задача. Эта команда вызывает окно диалога
Рассчитать кратчайший путь.
При первом вызове этого окна доступными являются только
функции создания либо загрузки графа дорожной сети и нанесения
препятствий. Все остальные функции модуля станут доступными
только после загрузки либо создания графа дорожной сети.
Для того чтобы создать граф дорожной сети необходимо нажать
кнопку Создать граф дорог. После нажатия появится окно диалога
Создание графа дорожной сети.
В этом окне задаются следующие параметры:
типы дорог, которые будут использованы для построения графа
дорожной сети;
типы объектов, пересечение с которыми должно учитываться
при поиске кратчайшего пути;
расстояние слияния – это максимальное расстояние между
объектами типа дороги, при котором они считаются состыкованными.
После ввода всех необходимых параметров следует нажать на
кнопку Создать граф дорог. Начнется процесс создания графа
дорожной сети. Степень завершенности будет отображаться
индикатором прогресса, который появится в нижней части окна
диалога.
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После завершения расчета окно диалога автоматически
закроется. В любой момент процесс расчета можно прервать, нажав
кнопку Отмена. Все рассчитанные данные будут при этом потеряны,
и расчет придется начинать сначала.
После того как граф был успешно создан, становятся активными
и все остальные кнопки в окне диалога Рассчитать кратчайший
путь.
Построенный граф дорожной сети можно сохранить в файл, с
тем чтобы в последующем не тратить время на его создание. Для
сохранения файла графа необходимо нажать кнопку Сохранить граф
дорог. В результате нажатия этой кнопки, появится стандартное окно
диалога сохранения файла, в котором можно выбрать имя файла и
каталог, куда он хочет этот файл сохранить. По умолчанию
предлагается то же имя и каталог, как и у загруженной карты.
Для загрузки ранее созданного и сохраненного в файле графа
дорожной сети необходимо нажать кнопку Загрузить граф дорог. В
результате нажатия кнопки появится стандартное окно диалога
загрузки файла, в котором можно выбрать и загрузить файл графа
дорожной сети.
Для задания начальной и конечной точки маршрута следует
выполнить следующую последовательность действий:
нажать кнопку Задать начало пути или Задать конец пути;
нажатием левой кнопки мыши указать на карте точки начала
или конца пути;
выбранные точки отображаются цветными значками.
Перед расчетом кратчайшего пути можно задать следующие
параметры:
типы дорог, по которым надо проложить путь;
типы объектов, пересечение с которыми нежелательно;
учитывать ли объекты пользовательских слоев, которые
препятствуют движению транспортного средства;
параметры, характеризующие транспортное средство (уклон
дороги, нагрузка на ось, ширина и высота транспортного средства,
скорость движения транспортного средства по различным типам
дорог);
критерий расчета (по расстоянию либо по времени).
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Для вызова задачи поиска кратчайшего пути следует нажать
кнопку Рассчитать. Рассчитанный кратчайший путь будет нарисован
на изображении активной карты.
В свободном поле окна диалога будет выведена информация о
протяженности рассчитанного пути и времени, необходимом для его
проезда с учетом характера дороги и заданных скоростей движения.
Рассчитанный
путь
можно
сохранить
в
отдельном
пользовательском слое Дорожная обстановка, нажав кнопку
Сохранить в слой. Если в этот момент слой Дорожная обстановка
не был создан, то он будет создан автоматически. Рассчитанный путь
будет сохранен в этом слое, и с ним можно будет работать так же, как
с любым другим объектом карты.
Нанести препятствие на маршруте в районе п. Лубянка
В случае необходимости пользователь имеет возможность
нанести препятствия, ограничивающие перемещения по графу
дорожной сети. Для того что бы учитывать нанесенные препятствия
при расчете кратчайшего пути, необходимо установить флажок
Учитывать нанесенные препятствия.
Возможно нанесение точечных, линейных и площадных
препятствий. Для нанесения препятствий необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
нажать кнопку Нанести препятствие;
при помощи мыши задать узловые точки препятствия;
нажатием правой кнопки мыши завершить ввод препятствия;
в появившемся окне диалога указать тип препятствия: точечное,
линейное или площадное;
нажатием кнопки ОК, подтвердить свой выбор или нажатием
кнопки Отмена отменить ввод препятствия.
В случае успешного ввода препятствие будет нарисовано в виде
знаков: для точечных, линейных и площадных препятствий.
В качестве препятствий можно также отмечать и объекты карты.
Для этого необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
при помощи операции Идентификация выбрать на карте один
или несколько объектов;
нажать на кнопку Объект как препятствие;
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в появившемся окне диалога Выбор объектов как препятствие
выбрать в списке объекты, которые будут отмечены как препятствия;
для подтверждения выбора нажать на кнопку ОК.
После этого на карте будет нанесено препятствие, метрика
которого полностью совпадает с метрикой выбранного объекта.
При поиске кратчайшего пути имеется возможность вводить
различные критерии оптимальности кратчайшего пути:
выбор типа дорог, по которым надо найти кратчайший путь;
выбор типов объектов, пересечение с которыми нежелательно;
выбор «учитывать или нет нанесенные препятствия»;
выбор критерия оптимальности кратчайшего пути: по
расстоянию либо по времени в пути;
выбор максимальной массы транспортного средства для
определения проходимости по мостам.
Выбор типа дорог, по которым надо найти кратчайший путь.
Для выбора типа дорог, по которым надо найти кратчайший
путь, необходимо выполнить следующие действия:
в окне диалога Рассчитать кратчайший путь перейти на
закладку Типы дорог и объектов;
в дереве Типы дорог, по которым разрешено движение,
выделить соответствующие типы дорог.
По умолчанию выделены все типы дорог. Если при расчете
кратчайшего пути необходимо огибать населенные пункты, то
необходимо снять разрешение с типа дорог Улицы.
Выбор
типов
нежелательно.

объектов,

пересечение

с

которыми

Для выбора типов объектов, пересечение с которыми
нежелательно, необходимо выполнить следующие действия:
в окне диалога Рассчитать кратчайший путь перейти на
закладку Типы дорог и объектов;
в дереве Типы объектов, пересечение с которыми
нежелательно, выделить соответствующие типы объектов.
По умолчанию выделение снято со всех объектов.
Выбор «учитывать или нет нанесенные препятствия».
Для выбора «учитывать или нет нанесенные препятствия»
необходимо выполнить следующие действия:
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в окне диалога Рассчитать кратчайший путь перейти на
закладку Типы дорог и объектов;
установить в необходимое состояние флажок Учитывать
нанесенные препятствия.
По умолчанию нанесенные препятствия не учитываются.
Выбор критерия оптимальности кратчайшего пути: по
расстоянию либо по времени в пути.
Для выбора критерия оптимальности кратчайшего пути: по
расстоянию либо по времени в пути необходимо выполнить
следующие действия:
в окне диалога Рассчитать кратчайший путь перейти на
закладку Доп. Параметры расчета;
в группе Критерий расчета кратчайшего пути выбрать
критерий расчета: по расстоянию или по времени движения
транспортного средства;
если выбран критерий по времени, то в группе Скорость
движения по дорогам (км/ч) необходимо задать скорость движения по
трем типам дорог.
По умолчанию выбран критерий по расстоянию. Задана
скорость движения 40 км/ч по всем типам дорог.
Выбор максимальной массы транспортного средства для
определения проходимости по мостам.
Для выбора максимальной массы транспортного средства и
определения проходимости по мостам необходимо выполнить
следующие действия:
в окне диалога Рассчитать кратчайший путь перейти на
закладку Доп. Параметры расчета;
в окне ввода масса транспортного средства (тонны) задать массу
транспортного средства.
Если задано значение 0.0, то этот параметр учитываться в
расчете не будет. В противном случае все мосты, которые имеют
характеристику
грузоподъемности,
будут
проверяться
на
проходимость. По умолчанию этот параметр имеет значение 0,0.
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9. Определение зон затоплений
Задача определения зон затопления предназначена для:
моделирования паводкоопасной ситуации (прогноз зон
затопления), которое заключается в построении пересечения
поверхности рельефа с зеркалом поднявшейся воды;
оценки инженерной обстановки при гидродинамической аварии.
Построение зон затопления, которые определяются как разница
водных поверхностей в нормальных условиях и во время паводка
определяемые в местах расположения гидропостов, в данном случае в
виде введенных точек, производится из меню Спецзадачи Затопление.
После выбора меню появляется диалоговое окно Зона
затопления. Следует сформировать список точек с параметрами для
выполнения построения зоны затопления. Для занесения точки в
список необходимо нажать на кнопку Указать точку и ввести точку
на изображении ЦКМ указателем мыши, далее в поле Уровень
подъема воды ввести значение уровня в метрах. В поле Высота
отображается относительная высота введенной точки определяемая
автоматически по матрице высот ЦКМ. После ввода параметров
необходимо нажать кнопку Принять для занесения введенной точки
с параметрами в список. Далее повторять порядок операции
занесения точки в список. Для выполнения построения зоны
затопления необходимо выделить необходимые точки в списке и
нажать кнопку Выполнить. Зона затопления строится только по
выделенным точкам.
После выполнения зона затопления отображается поверх
изображения ЦКМ.
Получить изображение зоны затопления с разным уровнем
подъема воды с учетом различных точек местности можно, меняя
значение параметров точек в списке и выделяя различные точки в
списке.
Переход к выполнению следующей функции или определение
зоны затопления по уровню подъема воды в другой точке местности,
производится по нажатию кнопки Закрыть в диалоговой панели.
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