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ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) – средство цифрового представле-
ния трехмерных пространственных объектов (поверхностей или рельефов) 
в виде трехмерных данных, образующих множество высотных отметок 
(отметок глубин) и иных значений аппликат (координаты Z) в узлах регу-
лярной или нерегулярной сети, или совокупность записей горизонталей 
(изогипс, изобат) или иных изолиний. 

ЦМР территории необходимы при решении различных топографиче-
ских и инженерных задач: 

1) создание географических, топографических, морских навигацион-
ных, тематических карт и отображение на них рельефа суши, дна океана, 
гравитационных и геомагнитных полей и пр.; 

2) задачи вертикальной планировки территории для нужд граждан-
ского и промышленного строительства: построение разрезов, изолиний 
(линий одинаковой высоты), изоклин (линий одинакового уклона), трех-
мерная визуализация, вычисление объемов земляных работ; 

3) гидрологические задачи, мелиорация земель: построение полей 
градиентов, линий водоразделов, бассейнов стока; 

4) экологические задачи: прогнозирование распространения загряз-
нений и др.  

В современных отечественных и зарубежных геоинформационных 
системах цифровое моделирование рельефа реализовано в виде модулей 
по созданию цифровых моделей  рельефа и их использованию. 

В настоящее время существует множество различных способов мате-
матического моделирования рельефа, основанных на линейных и нели-
нейных схемах интерполирования отметок между опорными точками. 
Способ математической обработки цифровой информации о рельефе во 
многом определяется схемой получения и организации исходных данных. 

При создании ЦМР необходимо решать  вопросы оценки источников 
данных о рельефе, выбора моделей пространственных данных для его 
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описания, методов реализации модели применительно к решаемой задаче, 
оценки точности ЦМР. 

В этой связи в учебно-методическом пособии изложены общие сведе-
ния о цифровом картографировании, цифровых моделях местности, циф-
ровых моделях рельефа. Основное внимание уделено географической ин-
формационной системе (ГИС) «Панорама», широко используемой в про-
изводственных подразделениях Росреестра для подготовки цифровых 
карт, планов, ЦМР. Рассмотрены примеры прикладного использования 
ГИС «Панорама». Приведено содержание и необходимые  пошаговые ука-
зания  по выполнению лабораторных работ. 
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1. ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ.  
ПОНЯТИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

1.1. Цифровые модели 

Развитие автоматизированных методов обработки информации при-
вело к появлению нового направления в моделировании – цифрового мо-
делирования и новых цифровых геопространственных продуктов назы-
ваемых цифровыми моделями местности, цифровыми моделями рельефа. 
Термин «цифровое моделирование» – синоним термина «компьютерное 
моделирование». 

Цифрование (англ. digitizing, digitising, digitalization) – информацион-
ная технология преобразования аналоговых данных в дискретную (цифро-
вую) форму, пригодную для использования в компьютерных технологиях. 

Термин «цифровые» заимствован из названия «цифровые вычисли-
тельные машины» (ЦВМ). На ранних этапах развития вычислительной 
техники существовало два типа вычислительных машин – аналоговые  
и цифровые. 

Аналоговые вычислительные машины (АВМ) обрабатывали непре-
рывные аналоговые сигналы. Они использовали специально разработан-
ные электронные схемы, в которых осуществлялось функциональное пре-
образование аналоговой информации (сигналов). Переходная характери-
стика такой схемы соответствовала требуемому алгоритму обработки [1]. 

Например, для дифференцирования непрерывного сигнала, посту-
пающего на вход системы, использовалась дифференцирующая цепочка  
и непрерывный сигнал преобразовывался в другой, который представлял 
непрерывную производную от исходного. Аналогично дело обстояло  
с интегрированием или решением дифференциальных уравнений. Други-
ми словами, алгоритм обработки был жестко зашит в электронную схему 
обработки и был неперестраиваемым. По данной причине такие ЭВМ бы-
ли узкоспециализированными и дорогими в изготовлении. 



7 

Цифровые вычислительные машины были основаны на преобразова-
нии аналоговых сигналов в дискретные последовательности с сохранени-
ем информативности. 

Для того, чтобы информацию можно было обработать с помощью 
ЦВМ, она должна быть дигитализована (от англ. digtal – цифра), т. е. пре-
образована в цифровой код. Именно цифровой код и является доминан-
той, определяющей суть термина «цифровой». 

ЦВМ были более универсальны в обработке, так как позволяли обра-
батывать данные с помощью наборов программ. Кроме того, они были бо-
лее дешевыми с точки зрения стоимости производства. Таким образом, 
универсальность и низкая стоимость явились существенными конкурент-
ными преимуществами ЦВМ перед АВМ, что и привело к вытеснению  
с рынка АВМ. 

В настоящее время аналоговые вычислительные машины практически 
не используются, за исключением специальных устройств анализа дан-
ных. Все персональные компьютеры являются цифровыми, и поэтому 
данный термин не употребляют по отношению к компьютерам. 

Термин «цифровой» сохранился как характеристика для некоторых 
данных и систем (цифровые методы, цифровые снимки, цифровые фото-
камеры, цифровые данные, цифровая информация). В настоящее время он 
означает, что информация в этих данных и системах содержится в дис-
кретной форме и предназначена для обработки с помощью современных 
компьютерных технологий. 

В информатике и геоинформатике цифровое моделирование заключа-
ется в реализации возможностей математических методов и программных 
средств для моделирования объектов [1]. 

1.2. Понятие цифровой модели местности 

В результате автоматизации топографо-геодезического производства 
возникло новое направление – цифровое картографирование местности. 

Под цифровым картографированием местности как частью топогра-
фо-геодезического производства понимается технологический процесс, 
объединяющий сбор и обработку цифровой топографической информа-
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ции, формирование на ЭВМ цифровой модели местности, хранение, до-
полнение и обновление, получение по этой модели различных аналитиче-
ских и графических материалов в соответствии с предъявленными требо-
ваниями. 

В научном плане цифровое картографирование представляет собой 
новый метод, принципиально отличающийся от традиционных аналого-
вых и предназначенный для создания цифровой модели местности (ЦММ). 
Топографические планы и карты при этом рассматриваются как ее произ-
водные [2]. 

Сущность и содержание топографических работ определяет метод мо-
делирования, при котором данному реальному физическому объекту – мест-
ности – ставится в соответствие некоторый объект, называемый моделью. 
Под моделью понимают объект (например, систему, знаковое образование), 
подобный моделируемому. С позиции топографо-геодезического производ-
ства эти модели представляют собой некоторую информационную систе-
му свойств местности и могут быть как моделями отдельных объектов 
(здания, дороги), так и моделями различных совокупностей объектов, на-
чиная от аспектного набора объектов (гидрография, растительность), их 
совокупностей (ситуация, рельеф) и заканчивая моделью всей системы 
объектов (местности). По форме представления модели могут быть абст-
рактными (например, дорога отображается линией, дерево – в виде точки, 
совокупность отдельных деревьев – в виде площадного объекта – леса), 
цифровыми топографическими, цифровыми картографическими (цифро-
вая карта) и картографическими (карта, план) [2].  

Расширение области применения цифровых моделей местности  
и принятие ЦММ в качестве информационной основы автоматизирован-
ного картографирования и информационных систем накопления топогра-
фической информации в банках данных определили сущность ЦММ как 
совокупности информации обо всех элементах местности – рельефе, си-
туации, топографических объектах. 

При этом появились новые понятия, характеризующие узко ориенти-
рованные модели: цифровые модели рельефа или цифровые модели по-
верхности, цифровые модели ситуации, цифровые модели застройки или 
цифровые модели контуров, цифровые модели топографических объектов. 
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Отличительная особенность цифровой модели местности – ее содер-
жание, ориентированное на отображение топографических свойств мест-
ности. Поэтому цифровую модель местности называют топографической 
моделью или указывают, что она содержит топографическую информа-
цию. 

Важной особенностью ЦММ является наличие структуры в виде упо-
рядоченного множества точек или чисел, совокупности взаимосвязанных 
точек и элементов. 

Характерная черта ЦММ – дискретная форма представления инфор-
мации, что обусловлено применением ЭВМ для целей моделирования. 

Наряду с перечисленными особенностями имеется еще ряд свойств 
ЦММ, обеспечивающих решение топографических и инженерных задач: 
адекватность модели исходному объекту – местности, непрерывность, 
точность, однозначность и реальность модели. 

Базовым понятием цифрового картографирования является понятие 
«цифровая (топографическая) модель местности». Составными частями 
ЦММ являются «цифровая модель рельефа» и «цифровая модель ситуа-
ции». Следующими по уровню детализации понятиями будут «цифровая 
модель топографической поверхности» и «цифровая модель топографиче-
ского объекта». 
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2. ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА 

2.1. Понятие цифровой модели рельефа 

Цифровое моделирование рельефа – одна из важных моделирующих 
функций геоинформационных систем. ЦМР включает две группы опера-
ций, первая из которых создает модель рельефа, вторая – обеспечивает ее 
использование. 

Под цифровой моделью рельефа понимают средство цифрового пред-
ставления трехмерных пространственных объектов (поверхностей или 
рельефов) в виде трехмерных данных, образующих множество высотных 
отметок (отметок глубин) и иных значений аппликат (координаты Z) в уз-
лах регулярной или нерегулярной сети или совокупность записей гори-
зонталей (изогипс, изобат) или иных изолиний [3]. 

Первые эксперименты по созданию ЦМР относятся к самым ранним 
этапам развития геоинформатики и автоматизированной картографии пер-
вой половины 60-х гг. ХХ в. С тех пор разработаны методы и алгоритмы 
решения различных задач, созданы программные средства моделирова-
ния, крупные, в том числе национальные и глобальные, массивы данных  
о рельефе, накоплен опыт решения с их помощью разнообразных научных 
и прикладных задач. 

Каждую точку поверхности Земли невозможно отобразить в модели. 
Поэтому используются цифровые модели рельефа, которые передают от-
дельные точки. Наборы этих точек позволяют восстанавливать поверх-
ность средствами компьютерного моделирования [3–5]. В англоязычной ли-
тературе используется специальный термин digital elevation model (DEM).  
В учебнике [6] под цифровой моделью рельефа понимается упорядочен-
ный в пространстве численный набор дискретных высотных точек. В Кар-
тографическом словаре [7] термин «цифровая модель рельефа» трактуется 
так: «трехмерная цифровая модель, содержащая информацию о координа-
тах и высотах (глубинах) земного рельефа или поверхности других небес-
ных тел. Может быть представлена отметками высот в узлах регулярной 
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сети (матрица высот), нерегулярной триангуляционной сети или как за-
пись высот изолиний (горизонталей, изобат)». 

2.2. Способы представления рельефа 

Способ моделирования рельефа местности будет зависеть от его ха-
рактера, масштаба модели, требуемой точности представления рельефа,  
по которому будут решаться прикладные задачи. 

Наиболее распространенные способы цифрового представления рель-
ефа имеют вид [5, 8, 9]: 

− векторных линий (горизонталей или иных изолиний с равным или 
неравным шагом); 

− регулярной матрицы (регулярная или матричная модель) высот 
земной поверхности (представление на регулярной сетке квадратов, пря-
моугольников или треугольников, когда в ее узлах заданы значения высо-
ты); далее – регулярная матрица высот или регулярная модель. 

В английском языке регулярная сетка квадратов называется GRID, 
поэтому в русскоязычной литературе часто используют слово «грид». 

По способу вычисления значения уровней поля между узлами сетки 
различают решеточные и ячеистые сетки. В первой из них такие значения 
интерполируются по значениям высот в соседних точках, вторая модель 
рассматривает точки как центры ячеек с постоянным значением отметки 
высоты [8–10]; 

− нерегулярной, так называемой TIN-модели (TIN − Triangulated 
Irregular Network), включающей некоторую совокупность точек с высот-
ными отметками, по которым проведена триангуляция с учетом линий 
разрыва непрерывности (далее – нерегулярная триангуляционная сеть).  

Важнейшим недостатком представления рельефа в виде регулярной 
матрицы является несоответствие координатной сетки (точек матрицы) 
структуре рельефа. Здесь предполагается равнозначность всех точек циф-
ровой модели (иными словами, предполагается непрерывность и плав-
ность рельефа) и допускается возможность игнорировать особые, наибо-
лее значимые точки рельефа, находящиеся на линиях тальвегов и водораз-
делов, перегибах скатов. В связи с этим важным является выбор опти-
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мального шага сетки, так как с его увеличением растут погрешности циф-
ровой модели, а с уменьшением резко возрастают объемы данных. 

По схемам подготовки и организации исходных данных ЦМР подраз-
деляются на следующие [9]: 

− модели с расположением опорных точек в узлах регулярных сеток 
по квадратам, прямоугольникам (рис. 2.1, а, б), по треугольникам, гори-
зонталям (рис. 2.1, в, г). На рис. 2.2, 2.3 даны примеры изображения ЦМР 
в виде нерегулярной триангуляционной и регулярной моделей [11]; 

 
 

            

 а) б) 

 

            

в)       г) 

Рис. 2.1. Схемы организации исходных данных для ЦМР: 

а) по квадратам; б) по прямоугольникам; в) по треугольникам; г) по гори-
зонталям 
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  а)                                                            б) 

 
в) 

Рис. 2.2. Трехмерное отображение триангуляционной модели рельефа: 

а) триангуляция; б) триангуляционная модель рельефа; в) трехмерное ото-
бражение рельефа 

 
 

         

а)                                                                     б) 

Рис. 2.3. Трехмерное отображение регулярной модели рельефа: 

а) регулярная сеть; б) трехмерное отображение рельефа 
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− полурегулярные модели в виде систем взаимнопараллельных про-
филей; 

− модели с опорными точками по поперечникам к заданным линиям; 
− модели с набором точек по горизонталям с равным шагом (рис. 2.1, г); 
− модели со случайным в геометрическом смысле расположением 

опорных точек на характерных перегибах рельефа и экстремальных 
местах. 

Вместе с тем регулярные сетки позволяют использовать при их обра-
ботке простые алгоритмы интерполяции, обеспечивают простоту генера-
ции различных представлений рельефа в виде изображений или горизон-
талей, а также при расчете производных параметров (например, морфо-
метрических). 

Модель в виде нерегулярной триангуляционной сети дает лучшее 
представление рельефа в случае сильнопересеченной местности, но эту 
модель трудно обновлять. Каждое изменение рельефа моделируемой тер-
ритории обычно влечет за собой необходимость заново развивать всю 
сеть. Другой недостаток нерегулярной триангуляционной сети – чрезмер-
ная сложность создания уровней детализации. Вследствие этого визуали-
зация ЦМР в режиме реального времени на основе нерегулярной триангу-
ляционной сети затруднена. 

При нерегулярном способе задания цифровой модели рельефа возни-
кает задача интерполяции ее поверхности, которая представляется как 
функция двух переменных x, y, и пересчета в регулярный способ пред-
ставления. 

Наиболее используемыми методами интерполяции в ГИС и других 
системах геомоделирования являются [12]: 

– интерполяция на основе триангуляции Делоне; 
– кригинг; 
– средневзвешенная (среднегармоническая) интерполяция – метод 

Шепарда; 
– полиномиальное и кусочно-полиномиальное сглаживание. 
Метод моделирования на основе триангуляции состоит в следующем:  

в заданной области строятся не перекрывающие друг друга треугольники, 
вершинами которых являются опорные точки. В каждом треугольнике по-
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верхность представляется либо линейной функцией, либо полиномиальной 
поверхностью, коэффициенты которой определяются по значениям и част-
ным производным в вершинах треугольника. Повышая степень полиномов, 
можно добиться заданной степени гладкости кусочно-полиномиальной по-
верхности. В подавляющем большинстве случаев используется метод, кото-
рый носит название «триангуляция Делоне». 

Основная проблема при построении ЦМР заключается в том, что ре-
альная поверхность является нерегулярной, т. е. имеет разрывы. Матема-
тические модели, как правило, описывают гладкую, регулярную поверх-
ность. Поэтому часто цифровую модель рельефа строят из совокупностей 
разных математических моделей, стыкующихся в определенных точках. 
Одна из проблем моделирования рельефа − нахождение способа, который 
позволял бы при минимальном количестве точек модели максимально 
информативно отображать исходную поверхность. 

Подход, дающий решение данной проблемы, – метод Делоне. Метод 
упрощенно можно свести к нахождению системы дискретных точек, за-
полняющих некое пространство. 

Сравнение методов интерполяции, данное в [12], показывает, что мо-
делирование на основе триангуляции Делоне является самым быстрым, 
еще на предварительной стадии создания цифровой модели позволяет бы-
стро обнаруживать ошибки в данных, оценивать распространение показа-
теля. 

Метод кригинга в большинстве случаев дает хорошие результаты, 
даже когда плотность опорных точек невелика. Однако при некотором 
расположении опорных точек с соответствующими значениями в них воз-
можно появление нежелательных осцилляций (резкие пики или впадины). 
Этот недостаток можно исправить путем применения не интерполяцион-
ного, а «сглаживающего» кригинга. 

К достоинствам метода обобщенной средневзвешенной интерполяции 
можно отнести то, что он является локальным, т. е. на значения модели-
руемой функции и ее производных в любой точке практически не оказы-
вают влияния значения в опорных точках, далеко отстоящих от нее. Этот 
метод хорошо использовать, когда опорные точки расположены достаточ-
но плотно. Кроме того, изменяя весовую функцию и степень полинома, 
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можно в интерактивном режиме подбирать модельную поверхность, наи-
более приемлемую с точки зрения специалиста. 

На практике исходный рельеф часто задается в виде изолиний, что 
существенно затрудняет анализ рельефа. Поэтому в ГИС, работающих  
с трехмерным представлением, как правило, существуют приложения, 
обеспечивающие преобразование изолиний в регулярную сетку или три-
ангуляционную сеть. На первом этапе изолинии преобразуются в нерегу-
лярную сеть точек, значения уровней которых соответствуют уровням ис-
ходных изолиний, например, путем преобразования узлов изолиний в то-
чечные объекты или путем выявления пересечений изолиний с квадратной 
сеткой. На втором этапе осуществляется восстановление регулярной по-
верхности по полученным нерегулярным данным [10]. 

Современные специализированные программные продукты позволя-
ют получать плотную цифровую модель поверхности в автоматическом 
режиме по материалам аэрофотосъемки, лазерной локации. 

Плотная цифровая модель поверхности представляет собой плотное 
облако точек, каждая из которых представлена тремя координатами. 

Точность такой модели зависит от многих факторов, таких как каче-
ство исходных фотоснимков, наличие и точность определения координат 
центров фотографирования, координат точек планово-высотного обосно-
вания. 

Плотная цифровая модель поверхности может быть получена средст-
вами цифровой фотограмметрической системы PHOTOMOD компании 
АО «Ракурс». Созданная модель может быть загружена в ГИС «Панора-
ма» для отображения, векторизации, построения профилей и выполнения 
других расчетных задач. 

2.3. Источники данных  
для цифрового моделирования рельефа 

На практике имеется множество способов и технологий создания 
ЦМР. Источниками исходных данных о рельефе служат разнообразные 
данные, способы получения которых различны. Среди них геодезические 
работы и топографическая съемка местности, стереофотограмметрическая 



17 

обработка фототеодолитных, аэро- и космических снимков, альтиметри-
ческая съемка (рельеф суши), промерные работы и эхолотирование под-
водного рельефа акваторий океанов и внутренних водоемов, радиолока-
ционная съемка рельефа ледникового ложа и небесных тел [3]. 

Основная проблема при построении ЦМР заключается в том, что ре-
альная поверхность является нерегулярной, т. е. имеет разрывы. Матема-
тические модели, как правило, описывают гладкую, регулярную поверх-
ность. Поэтому на практике часто цифровую модель рельефа строят из со-
вокупностей разных математических моделей, стыкующихся в определен-
ных точках. При этом организация исходных данных будет различной. 

В учебнике [3] авторами отмечается, что «пространственная органи-
зация исходных данных о рельефе как множество опорных точек модели 
(точек с известными высотными отметками) также различна. Их распре-
деление может быть регулярным, структурным и хаотическим. С учетом 
технологии получения и предобработки (характера фотограмметрической 
обработки стереомоделей и технологии цифрования карт) можно выде-
лить системы высотных отметок рельефа в случайно расположенных точ-
ках – узлах нерегулярной сети (получаемых, например, в результате та-
хеометрической съемки), в частично упорядоченных множествах точек 
(инженерные изыскания, эхолотирование), в узлах регулярных решеток 
(специальные виды площадного нивелирования, цифровая фотограммет-
рическая обработка, предварительная обработка других моделей), линейно 
упорядоченные множества точек, получаемые путем цифрования карт 
(обводом линий или сканированием) полностью или частично упорядочен-
ных множеств точек, генерируемых в процессе фотограмметрической об-
работки стереомоделей местности» [3]. На рис. 2.4 выделены четыре типа 
исходных множеств: 1) нерегулярно расположенных точек; 2) нерегуляр-
но расположенных точек, положение которых связано со структурой рель-
ефа (структурные линии поля); 3) точек, регулярно расположенных вдоль 
линий, слабо связанных со структурой поля (на изолиниях или профилях, 
например, галсы попутного промера); 4) регулярно расположенных точек 
(прямоугольные, треугольные или шестиугольные регулярные сети) [12]. 

 

 



 

 

18 

 

Множество  
нерегулярно  

расположенных точек, 
положение которых 
связано со структурой 
рельефа (структурные 

линии поля) 

Множество точек,  
регулярно  

расположенных вдоль 
линий, слабо связанных 
со структурой поля  
(на изолиниях или  

профилях, например, 
галсы попутного  

промера) 

Множество регулярно 
расположенных точек 

(прямоугольные,  
треугольные  

или шестиугольные  
регулярные сети) 

Множество  
нерегулярно  

расположенных  
точек 

Множество регулярно 
расположенных  

точек 

TIN-модель 

Изолинии Матрица высот Структурные линии Вторичные поля  
уклонов 

Рис. 2.4. Общая схема создания ЦМР 
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Среди перечисленных источников данных для моделирования релье-
фа двум из них – картам и материалам аэрокосмических съемок – принад-
лежит роль массовых источников. 

В литературных источниках отмечается, что использование материа-
лов аэрокосмических съемок для создания ЦМР будет возрастать, а картма-
териалов – снижаться. 

Это объясняется технологическими и техническими причинами: рост 
пространственного разрешения систем сканерной космической съемки (до 
1 м и менее), широкое распространение относительно недорогих и дос-
тупных цифровых фотограмметрических станций, в том числе на плат-
форме персональных компьютеров, появление принципиально отличного 

от стереофотограмметрического метода экстракции (лат. extraho – извле-
каю) высот – интерферометрии, широко известной в приложениях по об-
работке радиометрических данных. Аэрофотоснимки широко использу-
ются для контроля качества и верификации ЦМР. В качестве контрольных 
точек берутся четко опознаваемые точки (на поверхности Земли) со зна-
чениями высотных отметок на стереофотограмметрических моделях. Точ-
ность контрольных точек заведомо намного выше, чем у верифицируемой 
модели, а масштаб стереофотограмметрической модели крупнее. 

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и процедуры их 
обработки, в том числе экстракции высот, имеют недостатки. В условиях 
плотной городской застройки или высокой залесенности (при 100 %-ной 
сомкнутости крон древостоя) полученная цифровая модель в существен-
ной своей части будет отражать геометрию здания и сооружений или по-
лога леса и требовать вмешательства оператора в автоматизированный 
процесс ее построения. 

Так или иначе, информация картматериалов пока остается основным 
источником данных для ЦМР. 

К картографическим источникам принадлежат топографические кар-
ты и планы, используемые для создания ЦМР суши, и морские навигаци-
онные или топобатиметрические карты для ЦМР акваторий. Типовая тех-
нология создания ЦМР основана на цифровании горизонталей как основ-
ной ее составляющей, а также высотных отметок и других картографиче-
ских элементов, используемых для отображения рельефа, с привлечением 
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данных по другим объектам карты (элементов гидрографической сети). 
При наличии готовой цифровой топографической или аналогичной ей 
карты используются соответствующие им слои [3]. 

На современных общегеографических картах суши рельеф представ-
лен композицией трех средств картографической выразительности с раз-
ной пространственной локализацией элементов: системой изолиний (гори-
зонталей, изогипс), множеством отметок высот и совокупностью точеч-
ных внемасштабных, линейных и площадных знаков, дополняющих изо-
бражение рельефа горизонталями (знаки оврагов и промоин, сухих участ-
ков рек, обрывов, бровок, оползней, осыпных участков, карстовых воро-
нок, курганов, наледей, ледников и т. д.). 

В [13] отмечаются три важных достоинства горизонталей: 
– возможность их автоматического построения по сети высотных  

точек; 
– простота их цифрования путем записи плановых координат точек  

в результате ручного обвода или автоматического отслеживания по карте; 
– удобство автоматического получения профилей по горизонталям  

с вычислением высот промежуточных точек. 
Как источник данных для ЦМР, топографическая карта имеет ряд не-

достатков. Один из них связан с изображением рельефа горизонталями. 
Общеизвестно, что две функции горизонталей – соединять точки  

с одинаковыми высотами и служить средством «правильного», «геогра-
фически достоверного» описания (передачи) форм рельефа на карте – на-
ходятся в трудно разрешимом противоречии между собой. «При пользо-
вании способом горизонталей важно видеть в горизонталях не только ма-
тематические линии равных высот, но и линии, рисующие формы релье-
фа. По начертанию горизонталей судят о типе рельефа. Мягким формам 
рельефа свойственны округлые, плавные горизонтали, резким формам – 
извилистые и угловатые: каждому типу рельефа свойствен неповторимо 
своеобразный рисунок горизонталей» [13]. Правила составления и редак-
тирования изображения рельефа, оформленные в инструкциях и редакци-
онных указаниях, обычно предписывают сохранять или даже утрировать 
эти их свойства. 
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Есть и другие особенности, которые рассматриваются в учебнике [3]. 
Исходя из этого сформулированы общие рекомендации к программным 
средствам создания ЦМР: поддержка контроля геометрической коррект-
ности цифровых представлений горизонталей. При этом должны соблю-
даться условия: 

– одноименные и разноименные горизонтали не должны пересекаться 
(сливаться, касаться); 

– каждая горизонталь должна быть замкнута на самое себя или грани-
цу картографического изображения (рамку карты, плана). 
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3. ПРОГРАММА ГИС «ПАНОРАМА» 

Проект «Панорама» – это набор геоинформационных технологий, 
включающий в себя профессиональную ГИС «Панорама», профессио-
нальный векторизатор электронных карт Панорама – Редактор, инстру-
ментальные средства разработки ГИС приложений для различных плат-
форм GIS ToolKit, систему учета и регистрации землевладений «Земля  
и Право», конверторы для обмена данными с другими ГИС [14, 15]. Про-
ект «Панорама» разработан в «КБ Панорама» (г. Москва, Россия). Здесь  
и далее используется название ГИС «Панорама», согласно документации 
на 2018 г. Ранее были версии программы с названиями КАРТА 2005, 
КАРТА 2008, КАРТА 2010, КАРТА 2011. 

ГИС «Панорама» – универсальная геоинформационная система, 
предназначенная для решения следующих задач [8, 14, 15]: 

– создание и обновление электронных карт местности по материалам 
космической или аэрофотосъемки, отсканированным картографическим 
материалам, полевым измерениям, навигационным и другим данным. Бо-
лее 100 режимов редактирования векторной карты; 

– построение ортофотопланов по космическим снимкам (щелевым, 
панорамным, центральной проекции), аэрофотоснимкам, матрицам высот 
и каталогам опорных точек; 

– выполнение геодезических расчетов и построений, нанесение ре-
зультатов на карту, формирование отчетных ведомостей и межевых дел; 

– отображение и печать карт в стандартных условных знаках, добав-
ление новых знаков в растровом (ВМР) или векторном (True Type) виде, 
программирование сложных стилей, нанесение OLE-объектов; 

– поддержка внешних баз данных разнообразных форматов, различ-
ные способы связи объектов карт с записями баз данных, конструктор 
форм для работы с базами, формирование отчетов посредством Microsoft 
Office, геокодирование, запросы к данным; 
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– формирование тематических карт для отображения прикладной ин-
формации из баз данных, навигационных приборов и других источников; 

– построение трехмерных сцен, цифровых моделей рельефа, профи-
лирование местности, построение зон видимости, создание многослойных 
матриц по точечным измерениям; 

– выполнение измерений по карте, оверлейные операции над выбран-
ным множеством объектов; 

– обмен данными в стандартных форматах (SXF, DXF/DBF, MIF/MID, 
Shape, S57/S52, GRD, TIFF, PCX, BMP и др.); 

– разработка прикладных задач на языках С, С++, Pascal; исходные 
тексты примеров, документация для разработчика; 

– поддержка многопользовательской работы в сети с одним экземпля-
ром карт, ведение журнала транзакций; 

– контроль качества данных (топология, атрибуты, сводка листов  
и т. д.). Более 50 параметров контроля карт. 

Приведенный перечень в данном разделе представлен в сокращенном 
виде. 

Технология построения трехмерной модели реализована на базе при-
ложений, входящих в состав ГИС «Панорама». К таким приложениям от-
носятся: Редактор карты, Редактор классификатора, Редактор библиотеки 
трехмерных видов объектов, Построение трехмерной модели, Редактор 
трехмерной карты, Измерения по трехмерной карте, Формирование пре-
зентаций. 

Технология построения трехмерной модели предназначена для созда-
ния трехмерных моделей разной степени детализации и решения приклад-
ных задач. По степени детализации модели делятся на типовые, деталь-
ные, модели внутренних помещений и тематические. 

Технология позволяет создавать трехмерные модели территории, мо-
дели архитектурных ансамблей, интерьера внутренних помещений, над-
земных и подземных коммуникаций. 

Для построения трехмерной модели территории используются данные 
векторной карты, матрицы высот, триангуляционной модели рельефа, 
классификатор карты, библиотека трехмерных моделей объектов, цифро-
вые фотоснимки местности и цифровые фотографии объектов местности. 
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Отображение рельефа земной поверхности в ГИС «Панорама» выполняет-
ся либо с использованием регулярной матрицы высот, содержащей эле-
менты, значения которых – абсолютные высоты пикетов местности, либо 
набора высотных отметок в узлах треугольников – нерегулярной триангу-
ляционной сети. Модели поверхностей могут быть созданы по данным 
векторной карты, по информации из таблиц базы данных или загружены 
из внешних форматов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Лабораторная работа № 1. Изучение структуры  
данных цифровых векторных, растровых карт (планов).  
Изучение инструментальной среды ГИС «Панорама» 

Цель: изучить функциональные возможности ГИС «Панорама». 
Исходные материалы: фрагмент номенклатурного листа (НЛ) карты 

(плана) в формате BMP или TIFF, находящийся в каталоге, указанном пре-
подавателем. 

Содержание 

1. Знакомство с содержанием номенклатурного листа цифровой топо-
графической карты (плана). 

2. Знакомство с графическим интерфейсом системы. 
3. Освоение функций работы клавиш и манипулятора «мышь». 
4. Знакомство с командами панели (меню) управления. 
В результате выполнения работы должны быть получены навыки ра-

боты с инструментальной средой ГИС «Панорама». 

4.2. Лабораторная работа № 2. Создание фрагмента  
номенклатурного листа цифрового топографического плана  
по исходным картографическим материалам средствами  
технологии создания электронных карт в ГИС «Панорама» 

Цель: сформировать цифровой топографический план (ЦТП) в виде 
фрагмента векторного плана средствами программного обеспечения  
ГИС «Панорама». 

Исходные материалы: часть НЛ плана в растровом формате, находя-
щегося в каталоге, указанном преподавателем; паспортные данные созда-
ваемого плана. 

При выполнении лабораторной работы № 2 и последующих необхо-
димо пользоваться источником [16]. 
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Содержание 

1. Создать рабочий каталог (папку) на диске С:/Мои документы/  
Шифр группы/ФИО обучающегося. Далее – создать рабочую папку 
с индивидуальным названием (далее – рабочая). 

2. Скопировать в рабочую папку файл классификатора map2000.rsc 
или Е2000.rsc (имя файла классификатора указывает преподаватель), файл 
плана в формате ВМР, папку c файлами зарамочного оформления. 

3. Выбрать команды Меню/Файл/Создать план. На экране появится 
диалоговое окно, где нужно задать имя файла плана (например, Пет-
ров.map, 12345.map (рис. 4.1)). Нажать кнопку Сохранить. Далее появит-
ся диалоговое окно (рис. 4.2), в котором следует: 

 активизировать файл ресурсов (*.rsc) – map2000.rsc или E2000.rsc; 

 ввести название плана – Учебный (или другое); 

 ввести знаменатель масштаба – 2 000; 

 ввести координаты углов рамки: юго-запад (0,0), северо-восток 
(600.0, 400.0). 

 

 

Рис. 4.1. Пример диалога при создании рамки плана 
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Рис. 4.2. Пример диалога при создании плана 
 
 
Нажать кнопку Создать. 
После успешного выбора на экране будет изображена рамка плана 

(рис. 4.3). 
 

 

Рис. 4.3. Пример изображения рамки плана 
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4. Добавить в план растровое изображение. Для этого выбрать команды 
в меню Файл/Добавить/Растр/. При выборе файла растра в строке «Тип фай-
лов» выбрать тип bmp (рис. 4.4). Другую информацию в этом окне не вно-
сить. Нажать кнопку Да. Пример диалога ввода растра приведен на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.4. Пример диалога выбора растра 

 

Рис. 4.5. Пример ввода файла растра 
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5. Для совмещения растрового изображения и рамки выбрать команды 
в меню Вид/Список растров. В появившейся таблице должна быть активи-
зирована строка, указывающая путь к растровому изображению. Активи-
зировать кнопку Параметры (рис. 4.6). В левой части таблицы внести: 

 разрешение точек/дюйм – 300.0; 

 значение знаменателя масштаба – 2 000; 

 в окне X = ввести значения 0.0, нажать Ввод; 

 в окне Y = ввести 0.0, нажать Ввод. 
Затем нажать кнопку Выход (рис. 4.6). 
 

 

Рис. 4.6. Пример диалога при заполнении значений параметров 
 
 

6. В главном окне будет отображено растровое изображение плана 
(рис. 4.7). Для цифрования необходимо вызвать панель редактора. Для это-
го выбрать команды Задачи/Редактор карты. В левом углу экрана откроет-
ся панель редактора (см. рис. 4.7). 

7. Порядок векторизации элементов следующий: при определении по-
рядка векторизации элементов содержания карты следует исходить из 
«степени доверия» к плановому положению объектов на карте. 
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Рис. 4.7. Растровое изображение плана 

 
 
Сначала следует нанести объекты, относящиеся к математической  

и планово-высотной основе (пункты ГГС, пункты нивелирной и съемоч-
ной сети и т. д.). 

Далее векторизацию рекомендуется производить в следующем по-
рядке: 

1) площадные, линейные, векторные, точечные объекты гидрографии; 
2) объекты рельефа. При цифровании рельефа объекты согласуются 

с созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрогра-
фии считаются более приоритетными; 

3) населенные пункты и объекты промышленного и социально-
культурного назначения. При необходимости контуры населенных пунк-
тов согласуются с созданными ранее объектами гидрографии. При этом 
объекты гидрографии считаются более приоритетными; 

4) дорожная сеть. При цифровании объектов дорожной сети сначала 
следует нанести линейные и площадные объекты, а затем векторные и то-
чечные объекты; 
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5) растительность. При векторизации объекты согласуются с создан-
ными ранее объектами гидрографии и рельефа. При этом объекты гидро-
графии считаются более приоритетными. 

В данном задании рекомендуется использовать средства ручной век-
торизации объектов. Для правильного определения объектов цифрования 
следует ознакомиться с тиражным оттиском создаваемого плана или ины-
ми дополнительными картографическими материалами. 

8. Последовательность действий при создании нового объекта основ-
ным способом следующая: выбрать на панели редактора кнопку 2 с выбо-

ром кода из классификатора , в появившемся окне (рис. 4.8) вы-

брать последовательно необходимые строки из списка типов «Локализа-
ция», «Слои», «Список объектов» и необходимую кнопку из меню «Спо-
соб нанесения объекта»; нажать кнопку Выбор. 

 

 

Рис. 4.8. Выбор данных при создании нового объекта 
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Векторизация объекта (например, горизонтали) на растровом изобра-
жении производится следующим образом: 

 указывается начальная точка однократным нажатием левой клави-
ши мыши; 

 указываются все последующие точки однократным нажатием левой 
клавиши мыши; 

 указывается конечная точка двукратным нажатием левой клавиши 
мыши (либо однократным нажатием левой клавиши мыши и «завершени-
ем операции»). 

Ошибочную последнюю введенную точку во время создания объекта 
можно удалить нажатием клавиши Back (при произвольном создании 
объекта). 

При векторизации первых объектов следует пользоваться кнопкой 
Произвольный контур из меню «Способ нанесения объекта». 

9. При векторизации объектов плана для каждого объекта должна 
быть введена семантическая информация (рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Пример перечня характеристик семантической информации 
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Пояснение к правилам ввода объектов плана 

В слое с названием «Рельеф суши» находятся следующие объекты  
с линейной локализацией: горизонталь основная, горизонталь утолщен-
ная, горизонталь дополнительная, бергштрих. Объекты с площадной ло-
кализацией: курганы, промоины, обрывы, ямы.  

Изображения горизонталей: 
–  –  –  –  –  –  –    дополнительная; 
                              основная; 
                              основная, утолщенная. 
В слое с названием «Дорожная сеть» находятся насыпи неукреплен-

ные, насыпи укрепленные. Локализация – линейная. При цифровании изо-
бражение штрихов должно быть направлено по изображению растра. 

1. На фрагментах плана объекты «ЛЭП» – ЛЭП низкого напряжения, 
ЛЭП высокого напряжения, опора – опора металлическая (столб). При 
цифровании курсор следует наводить на изображение столбов. Для 
«вставки» столбов в линию используется кнопка По объекту, которая вы-
зывается из меню правой кнопкой мыши. Если в начале зацифрованы 
столбы, то нужно использовать кнопку Сост. объект. 

2. Цифрование объекта «луг», который находится в контуре объекта 
«болото»: внешний контур против часовой стрелки; луг (внутри) по часо-
вой стрелке. 

3. Цифрование луга и редколесья, которые находятся в одном конту-
ре: луг цифруется как площадной объект, затем наносятся точечные знаки 

редколесья . 

4. Цифрование объекта «яма» – цифрование против часовой стрелки. 
5. Цифрование объекта «курган» – в любом направлении по внутрен-

нему контуру. 
6. Изменение типа объекта – выбрать объект (он должен быть выде-

лен красным цветом), затем нажать кнопку Изменение типа . 

7. Удаление фрагмента из контура: выбрать удаляемый объект (он 
должен быть выделен красным цветом); затем из меню панели «Удале-
ние» выбрать кнопку Вырезание внутри контура. 
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8. Копирование семантики из одного объекта («источник») в другой 
(«приемник»). Активизировать «объект – источник» по подсказке внизу 
экрана, затем активизировать «объект – приемник». 

9. Замыкание линейного объекта осуществляется по функции, вызы-
ваемой нажатием правой кнопки мыши. 

10. Удаление части горизонтали или разрезание объекта выполня-

ется по командам: Задачи/Редактор карты/Топология  / Разрезание 

объекта. 
11. Земельные участки без условных знаков (УЗ): локализация – 

площадные, слой «Сельскохозяйственные угодья». 
12. Порядок сшивки объектов: выбор объекта, панель Нарезка  

и сшивка , кнопка Сшивка , смотреть подсказку внизу экрана, 

выполнить операцию. При этом семантика объектов должна быть одна  
и та же. 

13. Создание объекта «бублик» – объект внутри объекта. 
Первый вариант: создать внешний объект (в меню Редактор карты 

кнопка Создание объекта ), нажать кнопку Создать подобъект , 

создать его внутри внешнего объекта. 
Второй вариант: внешний контур цифруется против часовой стрелки; 

внутренний – по часовой стрелке. Затем из панели Нарезка и сшивка  

выбирается кнопка Создание подобъекта копированием . Смотреть 

подсказку внизу экрана. Выбрать внутренний объект – «источник», затем 
выбрать «редактируемый объект» (это внешний). 

14. Сглаживание объекта: используется панель Точка , в которой 

активизируется кнопка Сглаживание объекта . 

15. Изменение направления: используется панель Точка , в кото-

рой активизируется кнопка Изменение направления . 

16. Цифрование объектов с общими границами: назначить объект;  
начать цифрование; нажатием правой кнопки мыши выбрать функцию За-
хват чужой точки. 
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17. Ввод пикетов вида: • 238.7. Локализация – точечные; слой «Геоде-
зия»; объект «съемочный пикет». 

18. Ввод подписи отметок высот. Локализация – подписи; слой «На-
звание и подписи»; объект «съемочный пикет». 

19. Ввод подписи линейных и площадных объектов. Локализация – 
подписи; слой «Шрифты». Выбрать нужный шрифт. Для вращения: под-
пись характеристики. Пример: изрыто (изр.). 

 

Пояснение некоторых условных знаков  
учебных фрагментов планов 

1.  
,   м

,   м
 – условный знак объекта «валики» (3,0 – значение 

ширина площадки; 0,7 – значение высоты в метрах). Данный УЗ в класси-
фикаторе Е2000.rsc находится в слое «Дорожная сеть», локализация – ли-
нейный, цвет – черный. В классификаторе map2000.rsc – в слое «Гидро-
графия», цвет – голубой. 

2.  – условный знак «тропы» (пешеходные дороги). Слой «До-

рожная сеть», локализация – линейная. 

3.  – условный знак объекта «краны подъемные». Слой «Про-

мышленные и социальные объекты», локализация – площадные. 

Объекты: платформа, полотно разобранной железной дороги, пло-
щадки погрузо-разгрузочные находятся в слое «Дорожные сооружения». 

4.  
ширина  ,   м

глубина  ,   м
 – условный знак объекта «канава». Слой 

«Гидрография», локализация – площадные (5,0 – значение ширины кана-
вы; 1,5 – значение высоты в метрах). 

 
ширина  ,   м

глубина  ,   м
  – канава. Слой «Гидрография», локализа-

ция – линейный. 

5.  – УЗ объекта «труба подземная». 



 

36 

6.  – УЗ объекта «река пересыхающая». Слой «Гидрогра-
фия», локализация – площадные. 

7.  – рельсы. 

локализация – линейный. 

локализация – площадной. 

8.  – условный знак «газон». 

9.  
,  глубина

,  ширина
 – изображение промоины (растр 468–456). 

10.  – условный знак «копец» (пирамидки на границах). 

11.  – условный знак объекта «туалет» (растр 510–452). 

12. 
К

АБК
 – пояснительная надпись на объекте (растр 534–460). 

13.  – условный знак «остановка» (растр 534–460). 

14.  – условный знак «канализация подземная ливневая». 

15.  0,4 – условный знак «обрыв земляной» (0,4 – значение глу-

бины в метрах), внемасштабный УЗ. 

16.  – проезжая часть с покрытием «гравий» (растр 468–456). 

17.  – трубы (растр 468–456). 

18.  – условный знак «будка смотровая» (растр 534–460). 

19.  – условный знак «просека заросшая по ЛЭП»  

(растр 492–448). 

20.  – условный знак «прожектор на столбе» (локализация линей-

ный, слой «Промышленные объекты»). 

Отчетные материалы по лабораторной работе: фрагмент цифрово-

го топографического плана, созданного в ГИС «Панорама» (копия на бу-

маге), описание выполнения лабораторной работы.  
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В описании должны быть следующие пункты: 

 исходные материалы и данные; 

 технические и программные средства; 

 описание порядка векторизации полученного фрагмента плана; 

 используемая литература. 

К отчету должен прилагаться фрагмент НЛ плана выданный препода-

вателем, копия фрагмента НЛ векторного плана, полученного в результате 

выполнения работы. 

Сохранение изображения векторного плана для печати на бумаге вы-

полняется после закрытия растрового файла: Меню Файл/Сохранить как. 

Сохранение выполняется в форматах TIFF или BMP. 

 

4.3. Лабораторная работа № 3. Создание цифровых моделей  

рельефа и оценка их точности  

Цель: создать цифровые модели рельефа, выполнить оценку точно-

сти ЦМР. 

Цифровые модели рельефа выполняются в виде: 

 нерегулярной, так называемой TIN-модели; 

 регулярных матриц GRID с размером ячейки 1 м, 10 м. 

Исходные материалы: цифровой план в векторном формате, создан-

ный при выполнении лабораторной работы № 2. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 

2. Открыть план, созданный в лабораторной работе № 2. 

3. Для создания ЦМР в виде TIN-модели выполнить команды: 

Файл/Создать/TIN-модель. После успешных действий на фрагменте плана 

появится изображение ЦМР в цветах (рис. 4.10). 

Для получения структурного вида ЦМР выполнить команды: Вид/Вид 

TIN-моделей/Схематичный. На фрагменте плана появится схематичное 

изображение ЦМР (рис. 4.11). 
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Рис. 4.10. Изображение ЦМР в виде TIN 
 

 

Рис. 4.11. Изображение ЦМР (схематичный вид) 
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В документации ГИС «Панорама» и ее программной оболочке ЦМР  
в виде GRID-модели обозначают термином матрица. Поэтому далее бу-
дет использоваться этот термин. 

Для создания ЦМР в виде матрицы выполнить команды: 
Файл/Создать/Матрица. После выполнения данных действий появится 
диалоговое окно «Создание матрицы», в котором нужно выбрать папку 
для сохранения матрицы и задать ее имя (например: Matr_1.mtw). Задать 
параметр «Размер элемента (м)». 

Выполнение работы предполагает создание двух ЦМР в виде мат-
риц с разными параметрами. Для первой нужно задать параметр «Раз-
мер элемента (м)» равным «1.0» (рис. 4.12, 4.13), для второй – «10.0» 
(рис. 4.14, 4.15). 

 

 

Рис. 4.12. Пример диалога при создании матрицы  
с размером элемента 1 м 
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Рис. 4.13. Изображение матрицы с размером элемента 1 м 
 

 

Рис. 4.14. Пример диалога при создании матрицы с размером элемента 10 м 
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Рис. 4.15. Изображение матрицы с размером элемента 10 м 

 
 
При построении ЦМР в виде матрицы следует обратить внимание  

на следующее: если точки горизонталей находятся за рамкой или привяза-
ны к ней, то в диалоговом окне необходимо выбрать кнопку Выбрать  
и левой кнопкой мыши выбрать границы контура меньше, чем площадь 
фрагмента плана. 

4. Выполнить оценку точности. 

Оценка точности выполняется для каждой ЦМР отдельно. При работе 
с одной из них необходимо закрыть вторую (Файл/Закрыть/Матрицу). 

Для оценки точности выбрать не меньше 20 контрольных пикетов. 
При этом в оценке точности трех ЦМР участвуют одни и те же контроль-
ные пикеты. 

Подсчет расхождений высот точек выполняется по формуле 

Δh = Hизм – Hконтр,                                         (4.1) 



 

42 

где Δh – разность между практическим и теоретическим значением высо-
ты (погрешность); 

Hизм – измеренное значение высоты пикета, которое отображается 

при наведении на точку (практическое); 

Hконтр  – значение высоты пикета, подписанное на растровом изобра-

жении плана (контрольное, теоретическое). 
Подсчет средней погрешности выполняется по формуле 

[| |]h
v

n
 ,                                               (4.2) 

где v – средняя погрешность высот цифровой модели рельефа; 
[|Δh|] – сумма абсолютных значений Δh; 
n – количество пикетов, участвующих в измерениях (количество из-

мерений). 
Средняя квадратическая погрешность подсчитывается по формуле 

2 /m h n  ,                                           (4.3) 

где m – средняя квадратическая погрешность высот точек. 

Значения Hизм находят следующим образом: 

 курсор наводится на изображение точки; 

 считывается значение высоты H, которое отображается на нижней 
строке экрана. На рис. 4.16 значение H = 261,142 м. 

 

 

Рис. 4.16. Отображение значений X, Y, H 
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Таблицы для оценки точности ЦМР составляются для каждой матри-
цы и TIN-модели. 

Отчетные материалы по лабораторной работе: 

 описание выполнения работ; 

 таблицы расчетов (табл. 4.1, 4.2); 

 формулы для подсчета средних, средних квадратических погрешно-
стей; 

 копии изображения TIN-модели, матриц на бумаге; 

 выводы о точности ЦМР. 
 

Таблица 4.1 

Данные для оценки точности ЦМР 

Номер  
контрольной  

точки 
Низм, м Нконтр, м Δh, м Δh2, м 

1 256,25 256,4 -0,15 0,0220 

2 257,80 257,9 -0,01 0,0001 

3 260,80 260,8 0,00 0,0000 

4 260,60 260,7 -0,10 0,0100 

5 260,30 260,2 0,10 0,0100 

6 259,55 259,6 0,05 0,0025 

7 259,20 259,2 0,00 0,0000 

8 257,90 257,9 0,00 0,0000 

9 256,40 256,6 -0,20 0,0400 

10 252,30 252,2 0,10 0,0100 

11 254,20 254,3 -0,10 0,0100 

12 259,25 259,1 -0,05 0,0025 

13 258,30 258,1 0,20 0,0400 

14 254,20 254,1 0,10 0,0100 

15 253,80 253,8 0,00 0,0000 

16 259,20 255,4 -0,20 0,0400 

17 259,30 259,1 0,20 0,0400 

18 259,70 259,8 -0,10 0,0100 

19 260,20 260,3 -0,10 0,0100 

20 255,60 255,4 0,20 0,0400 
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Таблица 4.2 

Итоговая оценка точности ЦМР 

Вид ЦМР  
(размер элемента, м) 

v, м m, м Объем файла, Кб 

1,0 0,03 0,04 110 
10,0 0,05 0,06 9 
TIN 0,03 0,04 68 

4.4. Лабораторная работа № 4. Решение прикладных задач  
средствами ГИС «Панорама» 

Цель: решить прикладные задачи. 
 

1. Построение зоны видимости. 
При решении задач с использованием плана возникает необходимость 

определения взаимной видимости точек местности. 
При определении взаимной видимости точки наблюдения и точек 

рассматриваемого участка местности формируется так называемая зона 
видимости. Зона видимости представляет собой растровое изображение 
сектора обзора с вершиной в точке наблюдения. Невидимые области 
внутри сектора обзора изображаются цветом, задаваемым в диалоге по-
строения. Рассматриваемый участок местности может быть накрыт не-
сколькими пересекающимися секторами обзора. Зона видимости в облас-
ти пересечения секторов может быть построена с соблюдением условий: 

 точка местности должна быть видна из всех точек наблюдения; 

 точка местности должна быть видна хотя бы из одной точки наблю-
дения. 

Исходные материалы: цифровой план в векторном формате и ЦМР, 
созданные при выполнении лабораторной работы № 2. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить одну из матриц, полученных в ранее выполненной лабо-
раторной работе № 3, по командам Файл/Добавить/Матрицу. 
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3. Добавить панель Расчеты по карте  из меню Задачи. 

4. На панели Расчеты по карте набрать команды Работа с матрицей 

высот/Зона видимости . 

5. Далее нажатием курсора мыши в выбранном месте на экране стро-
ится сектор. 

6. После построения сектора появится диалоговое окно «Построение 
зоны видимости» (рис. 4.17). 

 

 

Рис. 4.17. Диалоговое окно «Построение зоны видимости» 
 
 
7. В диалоговом окне «Построение зоны видимости» в поле Высота 

наблюдения задается нужное значение в метрах и нажимается кнопка Вы-
полнить. В результате будет построена зона видимости сектора, часть 
площади которого закрашена (рис. 4.18). 

Зона видимости может быть построена с изменением высот всех на-
блюдаемых точек на величину, задаваемую в окне «Приращение наблюдае-
мой точки» диалога построения (например, задать значение 5 м), рис. 4.19. 
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Рис. 4.18. Изображение зоны видимости 
 

 

 

Рис. 4.19. Задание приращения наблюдаемой точки 
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В результате будет получена зона видимости с учетом значения при-
ращения наблюдаемой точки (рис. 4.20). 

 

 

Рис. 4.20. Зона видимости с учетом значения приращения  
наблюдаемой точки 

 
 
Построение зоны видимости выполняется с использованием наиболее 

точной матрицы высот, обеспечивающей рассматриваемый участок мест-
ности. Результаты построения записываются в файл с именем плана, к ко-
торому добавляете _view.rsw. Для удаления изображения сектора зоны 
видимости с экрана выполнить команды Файл/Закрыть/Растр. Растр будет 
с расширением view. 

 

2. Построение профиля. 
С помощью данного режима осуществляется построение профиля по-

верхности с использованием матрицы высот по заданной трассе (ломаной 
линии). Трасса задается опорными точками. 

Результат отображается в окне в виде графика, где вертикальная ось 
отмечает абсолютную высоту в метрах, а горизонтальная – длину трассы  
в метрах. 
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Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть ЦТП, созданный при выполнении лабораторной работы  

№ 2, добавить одну из матриц, полученных в лабораторной работе № 3,  
по командам: Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Добавить панель Расчеты по карте из меню Задачи. 

4. Активизировать панель Работа с матрицей высот , далее По-

строение профиля . 

5. Нажатием левой кнопки мыши на изображении плана строится 
произвольная линия или полилиния (замыкается двойным нажатием ле-
вой кнопкой мыши). После этого откроется окно «Построение профиля»  
(рис. 4.21). 
 

 

Рис. 4.21. Изображение профиля 
 
 
Если трасса, по которой строится профиль, состоит из нескольких 

опорных точек, то изображение профиля может не поместиться в окне 
полностью и отображается частично. Чтобы построить профиль полно-
стью, во вкладке Параметры построения нужно выбрать Отобразить 
весь профиль. Для отображения части профиля существует обратная 
операция – Отобразить часть профиля. Профиль, построенный для ли-
нии из двух точек, всегда отображается полностью. 
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Во вкладке Параметры построения можно менять параметры про-

филя, его цвет (и цвет линии), а также менять вертикальный и горизон-

тальный шаг. 

Изображение профиля можно сохранить в файлах формата WMF, 

EMF, TXT, что позволяет в дальнейшем вывести изображение на печать, 

использовать в документах Word и т. д. Для этого необходимо нажать 

кнопку Сохранить как, выбрать имя файла и соответствующее расши-

рение. 

 

3. Построение зоны затопления. 

Построение зоны затопления выполняется в пределах заданного уча-

стка линейного или площадного объекта гидрографии. Необходимо вы-

брать на плане участок объекта гидрографии, вокруг которого предпола-

гается построение зоны затопления. Для линейного объекта участок зада-

ется двумя точками, для площадного – тремя. Если необходимо проанали-

зировать реку, представленную несколькими объектами карты, или не-

сколько взаимосвязанных объектов, то необходимо предварительно соз-

дать объединенный объект. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 

2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной работы 

№ 2, добавить одну из матриц, полученных в лабораторной работе № 3, по 

командам Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Для построения зоны затопления набрать команды Задачи/Расчеты 

по карте/Работа с матрицей высот/Построение зоны затопления . 

4. В диалоге построения (рис. 4.22) выбрать используемую матрицу 

высот из списка открытых матриц, задать значения уровня подъема воды 

(например, 2 м), после чего нажать на кнопку Построить. 

В результате будет получен площадной объект на плане, показываю-

щий зону затопления (рис. 4.23). 
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Рис. 4.22. Диалог построения зоны затопления 
 
 

 

Рис. 4.23. Изображение зоны затопления 
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В программе выполняется анализ уклона участка местности (значения 
высот выбираются из матрицы), формируются створы по руслу реки, оп-
ределяется значение уровня подъема воды для каждого створа и затем 
производится радиально-секторная развертка по участкам земной поверх-
ности между соседними створами, построение профилей рельефа по на-
правлениям развертки и определение пространственных координат гра-
ничных точек распространения волны пропуска по линиям развертки. 

В результате решаются две задачи: вычисляются координаты гранич-
ных точек зоны затопления и уровень подъема воды в каждой точке зоны 
затопления. 

Результаты построения зоны затопления сохраняются в файле матри-
цы качеств (например, Matr_1_m_mtr.mtq), точность которой равна точно-
сти используемой матрицы высот. Для удаления изображения зоны затоп-
ления выполнить команды Файл/Закрыть/Матрицу качеств. 

 
4. Построение поверхности уклонов. 
Данный режим позволяет построить поверхность уклонов (матрицу 

качеств) с использованием данных о рельефе (матрицу высот). В элемент 
матрицы заносится среднее или максимальное значение уклона в градусах 
между соседними ячейками матрицы высот. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить одну из матриц, полученных в лабораторной работе № 3, 
по командам Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Для создания поверхности уклонов выбрать на панели Расчеты по 

карте панель Операции с поверхностями  и далее активировать ко-

манду Поверхность уклонов . После этого появится окно «Создание 

поверхности уклонов» (рис. 4.24). 
4. В окне «Создание поверхности уклонов» при необходимости изменить 

имя выходного файла и нажать кнопку Построить. Имя выходного файла 
(матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени файла плана, 
на котором производилось построение с добавлением расширения mtq. 
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Рис. 4.24. Изображение окна при создании поверхности уклонов 
 
 
Параметры отображения задаются в диалоговом окне: устанавливает-

ся число цветов отображения, их градация в заданном диапазоне. 
Точность матрицы указывается в метрах в окне «Размер элемента». 
Областью создания может быть: 

 вся область, занимаемая исходным  планом; 

 прямоугольный фрагмент. 
При изменении значения параметра «Степень видимости» изображе-

ние объектов плана меняется от насыщенного (полного) до прозрачного. 
При успешном завершении процесса построения предлагается уста-

новить диапазон значений минимума и максимума, реально соответст-
вующий результирующим данным. 

Для удаления изображения матрицы поверхности уклонов выполнить 
команды Файл/Закрыть/Матрицу качеств. 

 
5. Статистика поверхности. 
Данная функция выполняет статистику информации матриц качеств 

или высот (расчет абсолютной суммы, суммы положительных и отрица-
тельных значений, среднего, минимального и максимального значений)  
и строит гистограмму поверхности, где по горизонтальной оси отмечается 
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количество диапазонов (равное числу цветов в палитре матрицы), а по 
вертикальной – число значений в данном диапазоне. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить одну из матриц, полученных в лабораторной работе № 3, 
по командам Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Добавить панель Расчеты по карте из меню Задачи. 
4. Для расчета статистики поверхности выбрать панель Операции  

с поверхностями , в ней активировать команду Статистика поверх-

ности . После данных действий появится окно «Статистика поверх-

ности». 
5. В окне «Статистика поверхности» выбрать нужную матрицу из спи-

ска, область расчета и нажать кнопку Выполнить. Будет произведен рас-
чет статистики поверхности матрицы. Результат показан на рис. 4.25. 

 

 

Рис. 4.25. Расчет статистики поверхности 
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6. Построение трехмерной матрицы высот. 
В данной задаче осуществляется отображение цифровой модели по-

верхности, параметров этой модели выбранного прямоугольного участка 
территории. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить одну из матриц, полученных в лабораторной работе № 3, 
по командам Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Для отображения трехмерной модели участка местности выбрать 

команду Работа с матрицей высот/Трехмерная матрица высот  на па-

нели Расчеты по карте. 
4. Затем выбрать прямоугольный участок на изображении и нажать 

правую кнопку мыши (предварительно зажав правую кнопку мыши, мож-
но поворачивать выбранный участок). После этого откроется окно «Объ-
емная модель местности» (рис. 4.26). 

 

 

Рис. 4.26. Окно «Объемная модель местности» 
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В этом окне можно настраивать параметры выбранной модели мест-
ности: изменять значение масштаба, размер ячейки сетки, углы поворота  
и наблюдения, что позволяет визуализировать модель местности с разных 
сторон. Изображение динамически меняется при изменении параметров 
визуализации: высоты модели, угла поворота, угла наблюдения, размера 
ячейки сетки. На вкладке «Легенда» можно посмотреть значение цвета 
рельефа. 

 

7. Определение площади объекта с учетом рельефа. 
Функция производит вычисление площади указанной области (всей 

матрицы, объекта, прямоугольной области, произвольного многоугольни-
ка) по данным матрицы высот или матрицы слоев. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить одну из матриц, полученных в лабораторной работе № 3, 
по командам Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Для определения площади с учетом рельефа выбрать команды За-

дачи/Расчеты по карте/Работа с матрицей высот  /Площадь с учетом 

рельефа . После данных действий появится окно «Площадь по облас-

ти с учетом рельефа» (рис. 4.27). 
 

 

Рис. 4.27. Диалоговое окно «Площадь по области с учетом рельефа» 
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4. Далее выбрать область расчета и вычислить площадь. Откроется 
окно с результатом вычисления (рис. 4.28). 

 

 

Рис. 4.28. Результат вычисления площади объекта с учетом рельефа 
 
 
Площадь объекта, прямоугольной области, многоугольника можно вы-

числить по одной из выбранных матриц или включить режим «Все матри-
цы» – расчет будет производится по матрице с наименьшим размером эле-
мента. При расчете площади объектов, которые имеют внутри подобъек-
ты, принадлежащие объекту, из площади объекта вычитается площадь по-
добъектов. 

 

8. Определение длины объекта с учетом рельефа. 
Данная функция обрабатывает только линейные и площадные объек-

ты. Выбор объекта возможен, если к карте добавлена матрица высот, либо 
точки объекта характеризуются плановыми координатами и высотой. 

Длина объекта определяется с учетом рельефа. Точность вычислений 
зависит от размера элемента матрицы. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить одну из матриц, полученных в лабораторной работе № 3, 
по командам Файл/Добавить/Матрицу. 



 

57 

3. Для определения длины объекта с учетом рельефа набрать коман-

ды Задачи/Расчеты по карте/Работа с матрицей высот  /Длина по 

рельефу . 

После двойного нажатия на левую кнопку мыши на любом объекте 
плана откроется окно «Длина объекта с учетом рельефа» (рис. 4.29). По-
лученная длина объекта выводится в окно результатов. 

 

 

Рис. 4.29. Окно для определения длины объекта с учетом рельефа 
 
 
9. Сравнение матриц высот. 
Процедура предназначена для сопоставления информации двух одно-

типных матриц высот. Результатом работы программы является матрица 
относительных высот, в которую заносятся разности высот соответст-
вующих элементов второй и первой матрицы. Если в проверяемом эле-
менте одной из матриц отсутствует высота, то в выходную матрицу ин-
формация не заносится. 

Исходными данными являются две открытые матрицы высот. Матри-
цы высот должны быть одного и того же типа. В противном случае срав-
нение не выполняется. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить две матрицы высот, полученные в лабораторной рабо-
те № 3, по командам Файл/Добавить/Матрицу. 
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3. Для вызова программы сравнения матриц выполнить команды За-

дачи/Расчеты по карте/Обработка матриц высот  /Сравнение матриц 

высот . Откроется окно диалога для сравнения матриц (рис. 4.30). 

 

 

Рис. 4.30. Диалоговое окно «Сравнение матриц высот» 
 
 
4. В диалоговом окне указать имя выходной матрицы и нажать кнопку 

Выполнить. Кнопка Выполнить не будет активна, пока не задано имя 
выходной матрицы. Имеется возможность изменить масштаб, точность 
(размер элемента) создаваемой матрицы и выбрать размеры создаваемой 
матрицы. По умолчанию размеры матрицы устанавливаются по размерам 
первой матрицы, в дальнейшем их можно изменить путем выбора соот-
ветствующего фрагмента плана. 

5. Для просмотра полученной матрицы сравнения высот нужно за-
крыть открытые исходные матрицы командами Файл/Закрыть/Матрицу, 
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затем последовательностью команд Файл/Добавить/Матрицу открыть вы-
ходную матрицу сравнения высот. 

 

10. Объединение матриц высот. 
Процедура предназначена для формирования обобщенной матрицы 

высот. 
Исходными данными являются две или более открытых матрицы вы-

сот. Матрицы высот должны быть одного и того же типа. В противном 
случае построение не выполняется. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить матрицы высот, полученные в лабораторной работе № 3, 
по командам Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Для вызова программы объединения матриц высот необходимо  
в меню Задачи/Расчеты по карте/Обработка матриц высот/Объединение 

матриц высот активизировать кнопку . Откроется окно диалога 

«Объединение матриц высот» (рис. 4.31). 
 

 

Рис. 4.31. Диалоговое окно «Объединение матриц высот» 
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4. В окне «Объединение матриц высот» в поле Имя файла задать имя 
выходной матрицы или сохранить предлагаемое имя, нажать кнопку Вы-
полнить. 

5. Для просмотра объединенной матрицы набрать команды 
Файл/Закрыть/Матрицу, закрыть те матрицы, которые использовались для 
объединения. Затем добавить выходную матрицу. 

 

11. Выгрузка матрицы в текстовый файл. 
Функция предназначена для получения данных матрицы высот в виде 

текстового файла. Исходными данными являются одна или несколько от-
крытых матриц высот. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, добавить матрицы высот, полученные в лабораторной работе № 3, 
по командам Файл/Добавить/Матрицу. 

3. Для вызова программы 
выгрузки необходимо набрать 
команды Файл/Экспорт в …/ 
Матрицы высот (TXT…). От-
кроется диалоговое окно «Вы-
грузка высот в файл» (рис. 4.32). 

4. В окне «Выгрузка высот 
в файл» выбрать файлы матриц 
и нажать кнопку Выполнить. 
Имеется возможность изме-
нить значение точности, вид 
документа, заголовок и пара-
метры формирования строк.  
В папке будет создан файл  
с описанием матрицы в тек-
стовом виде с расширением  
txt (рис. 4.33). 

 

Рис. 4.32. Выгрузка значений  

высот в файл 
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Рис. 4.33. Результат выгрузки матрицы в текстовый файл 

 
 

12. Подсчет количества площадных объектов и определение их 
площади. 

В данной задаче рассматривается быстрый метод нахождения площа-
дей объектов в том случае, если необходимо найти площади всех объектов 
того или иного типа, которые находятся на карте. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, набрать команды Поиск/Поиск и выделение . 

3. В окне «Поиск объектов карты», в котором для примера в колонке 

Слои выбран слой с названием СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ, в поле Типы – 

ПЛОЩАДНЫЕ, нажать кнопку Выделить (рис. 4.34). На плане выделятся 
(красным цветом) все площадные строения (рис. 4.35). 

4. Добавить панель Расчеты по карте командой: Задачи/Расчеты по 
карте. Выбрать команду: Работа с выделенными объектами/Статистика 

выделенных объектов . 
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Рис. 4.34. Изображение окна при выделении объектов 

 

 

Рис. 4.35. Изображение выделенных объектов 
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5. Появится диалоговое окно «Статистика выделенных объектов», в ко-
тором будут перечислены строения и здания, информация о них (рис. 4.36), 
результат, показывающий общее количество объектов того или иного ти-
па, общая площадь. 

 

 

Рис. 4.36. Данные статистики выделенных объектов 
 
 
Полученные данные сохраняются в текстовом файле с помощью ко-

манды Сохранить как в диалоговом окне «Статистика выделенных объек-
тов» (см. рис. 4.36). 

 

13. Построение буферных зон. 

Содержание 

1. Открыть ГИС «Панорама», набрать команды Файл/Открыть. 
2. Открыть план, созданный при выполнении лабораторной рабо-

ты № 2, набрать команды Задачи/Расчеты по карте/Построение зоны . 
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В статусной строке будет сообщение: Выбрать объект. После активи-
зации объекта в диалоговом окне нужно задать значение радиуса буфер-
ной зоны (рис. 4.37). Изображение буферной зоны показано на рис. 4.38. 

 

 

Рис. 4.37. Диалог задания радиуса буферной зоны  
для площадного объекта 

 
 

 

Рис. 4.38. Изображение буферной зоны для площадного объекта 
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Отчетные материалы по лабораторной работе: 

 копия фрагмента растрового плана, выданного преподавателем; 

 копия фрагмента цифрового плана, созданного в ГИС «Панорама»; 

 краткое описание решенных прикладных задач с распечатками ре-
зультатов; 

 используемая литература. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие современной ГИС. 
2. В чем заключается процесс цифрования и что является его резуль-

татом? 
3. Назначение и содержание Классификатора картографической ин-

формации, используемого в ГИС «Панорама». 
4. Общие правила метрического описания объектов цифровой карты. 

Виды объектов по характеру локализации. Особенности описания пло-
щадных объектов (приведите пример). 

5. Виды объектов по характеру локализации. Особенности описания 
объектов с точечным характером локализации. Особенности описания 
объектов с линейным характером локализации. 

6. Форма представления и составные части цифровой модели мест-
ности. 

7. Способы представления рельефа. 
8. Определение цифровой модели рельефа. 
9. Источники данных для создания цифровой модели рельефа. 
10. Типы цифровых моделей рельефа. 
11. Какие задачи решают с использованием цифровых моделей 

рельефа? 
12. Как осуществляют контроль точности цифровых моделей рельефа? 
13. Перечислить основные измерительные операции в ГИС «Панорама». 
14. Какие виды цифровых картографических данных обрабатываются 

средствами ГИС «Панорама»? 
15. Структура матричных данных о местности. Виды матриц свойств 

местности. 
16. В чем состоит характерная черта цифровой модели местности? 
17. Перечислить операции векторного анализа.  



 

67 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время уровень развития образовательных технологий, 
реализованных на развитой компьютерной базе, требует обеспечения обу-
чающихся методическими материалами, которые соответствуют совре-
менным технологиям и приборам. 

В учебно-методическом пособии представлены общие сведения  
о цифровом картографировании, цифровых моделях местности, цифровых 
моделях рельефа. Рассмотрены способы представления рельефа, источни-
ки данных для ЦМР, их достоинства и недостатки. Основное внимание 
уделено геоинформационной системе «Панорама». Изложены функцио-
нальные возможности ГИС «Панорама». 

Приведено содержание работ и необходимые пошаговые указания по 
созданию цифрового топографического плана в виде фрагмента векторно-
го плана по созданию ЦМР средствами программного обеспечения ГИС 
«Панорама», а также по выполнению оценки точности созданной ЦМР,  
решению задач пространственного и векторного анализа. 
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