
Autodesk® Geospatial

Практическое пособие по
управлению
геопространственными
данными

Апрель 2007



Copyright© 2007 Autodesk
С сохранением всех прав
Данная публикация или какая-либо ее часть не могут быть воспроизведены в каком бы то ни было виде, независимо от способа и целей
копирования.
КОРПОРАЦИЯ AUTODESK НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ЯВНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ИМИ) ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ
ИЛИ ДЛЯ ДРУГИХ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УСЛОВИЯХ КАК ЕСТЬ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОРПОРАЦИЯ AUTODESK НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЕМ-ЛИБО ЗА ПРЯМЫЕ,
ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ. ЕДИНСТВЕННАЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ AUTODESK, INC., НЕЗАВИСИМО ОТ
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПРОДАЖНУЮ ЦЕНУ ОПИСАННЫХ ЗДЕСЬ МАТЕРИАЛОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОРПОРАЦИИ AUTODESK, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКА, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ ОПИСАННЫХ ЗДЕСЬ
МАТЕРИАЛОВ.
Корпорация Autodesk оставляет за собой право вносить в свою продукцию изменения и усовершенствования по собственному
усмотрению. Данное руководство описывает продукт по состоянию на момент публикации и может не отражать последующие изменения
продукта.

Товарные знаки Autodesk
Следующие названия являются товарными знаками корпорации Autodesk в США и в других странах: 3DEC (эскиз/логотип), 3December,
3December.com, 3ds Max, ActiveShapes, Actrix, ADI, Alias, Alias (эскиз спирали/логотип), AliasStudio, Alias|Wavefront (эскиз/логотип), ATC,
AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk,
Autodesk Envision, Autodesk Insight, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP,
AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backdraft, Built with ObjectARX (логотип), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Can You Imagine, Character Studio,
Cinestream, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content
Explorer, Create>what's>Next> (эскиз/логотип), Dancing Baby (изображение), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids,
DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design|Studio (эскиз/логотип), Design Your World, Design Your World (эскиз/логотип), DWF, DWG,
DWG (логотип), DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, EditDV, Education by Design, Extending the Design Team, FBX, Filmbox, FMDesktop,
GDX Driver, Gmax, Heads-up Design, Heidi, HOOPS, HumanIK, i-drop, iMOUT, Incinerator, IntroDV, Kaydara, Kaydara (эскиз/логотип),
LocationLogic, Lustre, Maya, Mechanical Desktop, MotionBuilder, ObjectARX, ObjectDBX, Open Reality, PolarSnap, PortfolioWall, Powered
with Autodesk Technology, Productstream, ProjectPoint, Reactor, RealDWG, Real-time Roto, Render Queue, Revit, Showcase, SketchBook,
StudioTools, Topobase, Toxik, Visual, Visual Bridge, Visual Construction, Visual Drainage, Visual Hydro, Visual Landscape, Visual Roads,
Visual Survey, Visual Syllabus, Visual Toolbox, Visual Tugboat, Visual LISP, Voice Reality, Volo, and Wiretap.
В США, Канаде и/или других странах товарными знаками корпорации Autodesk Canada Co. являются: Backburner, Discreet, Fire, Flame,
Flint, Frost, Inferno, Multi-Master Editing, River, Smoke, Sparks, Stone, Wire.

Товарные знаки других фирм
Все остальные названия и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Использованные программные продукты других фирм
ACIS Copyright © 1989-2001 Spatial Corp.
Copyright © 1999-2000 The Apache Software Foundation. С сохранением всех прав. Данный продукт включает программное обеспечение,
разработанное Apache Software Foundation (http://www.apache.org) в соответствии с условиями и положениями лицензии
(http://xml.apache.org/dist/LICENSE.txt).
Гарнитуры шрифтов из библиотеки гарнитур Bitstream®, 1992.
HLM © Copyright D-Cubed Ltd. 1996-2006. HLM является товарным знаком D-Cubed Ltd.
AutoCAD ® 2008 and AutoCAD LT ® 2008 использует лицензию на данные, получаемые с помощью DIC Color Guide ® производства
Dainippon Ink and Chemicals, Inc. Copyright © Dainippon Ink and Chemicals, Inc. С сохранением всех прав. DIC и DIC Color Guide являются
зарегистрированными товарными знаками Dainippon Ink and Chemicals, Inc.
Фрагменты разработок Independent JPEG Group.
Active Delivery™ 2.0 © 1999-2004 Inner Media, Inc. С сохранением всех прав.
ISYS и логотип ISYS являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ISYS® Search Software Inc.
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler. Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Copyright © Lingea s.r.o. 2006.
Семинар по новым возможностям содержит Macromedia Flash™ Player компании Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2005 Macromedia,
Inc. С сохранением всех прав. Macromedia ® and Flash ® являются охраняемыми товарными знаками компаний Adobe Systems Incorporated
в США и других странах.
Copyright © 1996-2006 Корпорация Macrovision. С сохранением всех прав.
Copyright © 1996-2006 Корпорация Microsoft. С сохранением всех прав.
Copyright © 2002 Joseph M. O'Leary.
PANTONE® Цвета, отображаемые в программном обеспечении и в пользовательской документации, могут слегка отличаться от
определенных в стандартах PANTONE. За точными цветами следует обращаться к печатным альбомам PANTONE.
PANTONE ® и другие товарные знаки Pantone, Inc. принадлежат компании Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2004.
Корпорация Pantone является владельцем авторских прав на программное обеспечение и/или на данные по цветопередаче, лицензия
на которые предоставлена корпорации Autodesk только на условиях их распространения для использования исключительно в сочетании
с определенными программными продуктами Autodesk. Компания Pantone, Inc. является владельцем авторских прав на цветовые



данные и/или программное обеспечение, которые переданы по лицензии компании Autodesk, Inc., для распространения и использования
только с определенными программными продуктами компании Autodesk.
Гарнитуры шрифтов от Payne Loving Trust, © 1992, 1996. С сохранением всех прав.
RAL DESIGN © RAL, Sankt Augustin, 2004.
RAL CLASSIC © RAL, Sankt Augustin, 2004.
Отображение с передачей цветов RAL выполнено с разрешения RAL Deutsches Institut fr Gtesicherung und Kennzeichnung e.V. (Немецкого
Института RAL по сертификации и поддержке качества, бывшей Assoc.), D-53757 Sankt Augustin.
Данный продукт включает код лицензированный у RSA Security, Inc. Некоторые фрагменты, лицензированные у IBM доступны по адресу:
http://oss.software.ibm.com/icu4j/.
The Sentry Spelling-Checker Engine Copyright © 1994-2003 Wintertree Software, Inc.
Некоторые фрагменты данного продукта включают одну или несколько библиотек Boost. Библиотеки Boost используются в соответствии
с лицензионным соглашениемhttp://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

Stingray® Copyright © 1995-2005, Quovadx, Inc. С сохранением всех прав. Защищено авторским правом и лицензиями, ограничивающими
использование, копирование, распространение и декомпиляцию. Наименование и логотип Rogue Wave и наименование и логотип
Stingray являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками корпорации Quovadx, Inc. в США и/или других
странах.
Xerces and Xalan Copyright © 1999-2005, The Apache Software Foundation. Разрешено использование по лицензии Apache, версии 2.0;
запрещается использовать файл без лицензии. Копию лицензии можно получить в сети интернет по адресу:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. С сохранением всех прав.
Данный продукт включает программное обеспечение созданное Тимом Хадсоном (Tim Hudson) (tjh@cryptsoft.com). Данный продукт
включает криптографическое программное обеспечение созданное Эриком Янгом (Eric Young) (eay@cryptsoft.com). Copyright © 1995-1998
Eric Young (eay@cryptsoft.com). С сохранением всех прав.
ACE™ является охраняемый авторским правом Дугласа С. Шмидта (Douglas C. Schmidt) и его исследовательской групы в университетах
Вашингтона, Калифорнии, Ирвин и Вандербильт, Copyright ©1993-2006, С сохранением всех прав.
Генеральный директор института географической службы разрешил установку и использование замены координат с номером TKY2JGD
для геодезических данных Японии 2000, известной также как техническая информация № H1-N0.2 института географической службы,
в рамках данного программного продукта (номер разрешения: 646, издано институтом географической службы 8 апреля 2002 г.).
Авторские права на формат сжатия изображения MrSID Copyright © 2005 принадлежат компании LizardTech, подразделению корпорации
Celartem, Inc. С сохранением всех прав.Технология MrSID защищена патентом Соединенных Штатов № 5 710 835 и заявками на патент.
Данное программное обеспечение частично основано на разработках корпорации © 2000 Earth Resource Mapping, Inc.
Авторские права на преобразование координат OSTN97 © Copyright 1997 принадлежат корпорации Crown. С сохранением всех прав.
Авторские права на преобразование координат OSTN02 принадлежат корпорации © Crown 2002. С сохранением всех прав.
Авторские права на преобразование координат OSGM02 принадлежат компании Crown © copyright 2002 и картографическому управлению
Ирландии © 2002.
FME Objects Engine Copyright © 2005 SAFE Software. С сохранением всех прав.
Авторские права на Libcurl © 1996 - 2007 принадлежат Даниэлю Штенбергу (Daniel Stenberg), <daniel@haxx.se>. С сохранением всех
прав.
Авторские права на каркас приложения Redland RDF © 2000-2005 принадлежат Институту технологий изучения и исследования
Бристольского Университета. Разрешено использование по лицензии Apache, версии 2.0; запрещается использовать файл без лицензии.
Копию лицензии можно получить в сети интернет по адресу: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Авторские права на GDAL принадлежат Frank Warmerdam, 2000 г.
Частично примеры поставлены NAVTEQ. Copyright © NAVTEQ 2001-2006, С сохранением всех прав.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Содержание

Глава 1 Autodesk Geospatial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Сведения о программном обеспечении Autodesk Geospatial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Обеспечение взаимодействия САПР и ГИС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Значимый ресурс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Разблокирование данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Свобода и гибкость .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Открытая интеграция .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Функциональные возможности и структура .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Дополнительные возможности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Устранение препятствий с помощью Autodesk Geospatial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Заключение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Глава 2 Модель формирования системы геопространственных
данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Этап 1: AutoCAD или AutoCAD LT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Этап 2: AutoCAD Map 3D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Этап 3: AutoCAD Map 3D + FDO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Что такое FDO? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Что представляют собой элементы? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Что представляет собой схема? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Этап 4: пространственные базы данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Этап 5: Topobase и другие приложения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

v



Глава 3 Оптимизация работы с геопространственными данными .  .  .  . 29
Получение доступа к геопространственным данным  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Использование файлов DWG в качестве источников данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Организация и управление геопространственными данными .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Использование стилей и символов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Анализ геопространственных данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Добавление растровых изображений и поверхностей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Публикация геопространственных данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Распространение геопространственных данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Глава 4 Общие проблемы бизнеса и их возможные решения .  .  .  .  .  .  . 77
Управление .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Коммунальные службы и телекоммуникационная промышленность .  .  .  .  .  . 80
Другие отрасли промышленности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Глава 5 Карты-образцы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Карты с поверхностями .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Тематические карты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
Карты на основе растровых изображений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Словарь терминов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Указатель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115

vi | Содержание



Autodesk Geospatial

В этой главеНа этапах планирования, проектирования, построения и поддержки

проектов программное обеспечение Autodesk Geospatial ■ Сведения о
программном

обеспечивает отличную совместимость данных и предоставляет обеспечении Autodesk
Geospatial

полностью интегрированную платформу для управления ресурсами

пространственных данных.
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Сведения о программном обеспечении
Autodesk Geospatial

Пространственные данные необходимы для поддержки работы различных
организаций, например административных учреждений, коммунальных и
телекоммуникационных компаний, а также проектных и строительных фирм. Для
эффективного использования данных, включая пространственные, эти организации
должны располагать соответствующими инструментами, которые можно
разворачивать как на рабочих столах, так и на файловых серверах, серверах САПР,
серверах ГИС и веб-серверах. Поскольку управление данными осуществляется
различными людьми, работающими в разных отделах, включая инженеров,
специалистов ГИС и специалистов по информационным технологиям, необходимо
найти способ оптимизации данных и снижения затрат, вызванных несогласованностью
действий функциональных подразделений при использовании, хранении и управлении
одними и теми же данными.

Сведения, используемые группами ГИС для планирования и анализа, зачастую
воссоздаются инженерами на этапе проектирования. Аналогично, специалисты ГИС
находят возможность импорта сведений САПР в свои системы, однако при этом
нередки потери важных технических данных, например текстовых пояснений и
размеров, являющихся частью чертежей САПР, которые не сохраняются в
приложениях ГИС или не распознаются ими.

Наличие доступа к общему, постоянно обновляемому источнику данных, к которому
могли бы обращаться специалисты всех отделов, позволило бы сократить количество
повторяющихся задач и, как следствие, снизить временные и финансовые затраты
организации.

Обеспечение взаимодействия САПР и ГИС

Корпорация Autodesk смогла объединить две ведущие технологии, разработав
средство для максимально эффективного использования пространственных данных.
С помощью программного обеспечения Autodesk Geospatial, в котором совмещаются
возможности систем автоматизированного проектирования (САПР) и
геоинформационных систем (ГИС), организации имеют возможность более
эффективно использовать имеющиеся ресурсы, устранить избыточность данных,
сократить количество ошибок и повысить производительность.

При использовании Autodesk Geospatial упрощается процедура получения важных
сведений внутри организации независимо от формата данных и места их хранения.
Эти решения позволяют ускорить реализацию рабочих процессов, путем устранения
несовместимых систем и создания среды, в которой данные, хранящиеся в
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централизованной базе данных, можно регулярно обновлять в реальном времени.
Эта проверенная технология легко осваивается как специалистами САПР, так и
специалистами ГИС.

Значимый ресурс

Данные хранятся в центре инфраструктурного проекта и являются наиболее значимым
ресурсом организации. Меняется кадровый состав, программное обеспечение, однако
данные, которыми располагает организация, не утрачиваются.

В программном обеспечении Autodesk Geospatial данные не преобразуются в
собственный формат, а доступ к ним и управление можно осуществлять с помощью
различных приложений. Autodesk предоставляет специалистам, работающим с
геопространственными данными, инструменты, с помощью которых обеспечивается
рациональное использование, управление, а также безопасный и расширяемый доступ
к ресурсам данных внутри организации, за счет чего повышается значимость этих
ресурсов. Внедрение Autodesk Geospatial позволяет устранить избыточность данных,
сократить количество ошибок, проблем несовместимости и несоответствия данных,
а также проблем, связанных с управлением версиями, которые зачастую возникают
при неправильно организованном доступе к информации.

ДАННЫЕ

Данные хранятся в центре инфраструктурного проекта и
главном компоненте программного обеспечения Autodesk
Geospatial.
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Разблокирование данных

В настоящее время большинство инженеров работают в гибридных
информационно-технологических средах на базе программного обеспечения и
приложений различных разработчиков. В подобной ситуации Autodesk Geospatial
является идеальным решением. Например, используя программу AutoCAD® Map
3D конструкторы могут создавать и редактировать данные ESRI® ArcSDE® с
помощью инструментов, встроенных в ведущее приложение САПР AutoCAD®, что
позволяет обрабатывать геопространственные данные в исходной среде. С помощью
технологии доступа к данным FDO, разработанной корпорацией Autodesk,
обеспечивается возможность работы с данными в формате ESRI и других форматах.
Интегрированная в программное обеспечение Autodesk Geospatial технология доступа
к данным FDO позволяет увеличить производительность и сократить временные
затраты за счет использования различных баз пространственных и
непространственных данных и файлов разных форматов без преобразования и, как
следствие, потерь данных. AutoCAD Map 3D – это ведущая инженерная платформа
ГИС, предназначенная для создания и управления пространственными данными.
Программа объединяет системы автоматизированного проектирования (САПР) и
геоинформационные системы (ГИС), обеспечивая непосредственный доступ к
данным, независимо от способа их хранения, и позволяя использовать программные
функции AutoCAD для поддержки широкого спектра картографических данных.

ДАННЫЕ

Map 3D

AUTOCAD

С помощью AutoCAD Map 3D стираются границы между системами САПР и ГИС за
счет упрощения доступа к данным, как правило, хранящимся только в отделах ГИС.
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Свобода и гибкость

Для городских и территориальных административных органов насущной
необходимостью является поддержка картографических данных и планов
строительства со всеми сопутствующими данными. Для обеспечения
межведомственного и открытого использования такого рода информация должна
быть опубликована в Интернете. Административные органы тратят ресурсы на поиск
быстрого и гибкого способа передачи пространственных данных непосредственным
потребителям как внутри, так и за пределами своих структур.

Усовершенствованная серверная платформа Autodesk MapGuide® позволяет
размещать важные пространственные данные и инструменты для анализа в Интернете.
С помощью Autodesk MapGuide административные и другие организации
максимально эффективно используют имеющиеся в их распоряжении данные, при
этом сокращаются затраты на публикацию пространственных данных.

ДАННЫЕ

Map 3D

AUTOCAD

MapG
uide

FDO

Программа Autodesk MapGuide обеспечивает
распространение динамических картографических и
пространственных данных через Интернет.

Открытая интеграция

Для реализации все нарастающей потребности в обеспечении открытости и
взаимодействия между традиционными приложениями ГИС и основными
информационно-технологическими системами, а также интеграции с общественными
или частными картографическими веб-службами необходимо обеспечить
беспрепятственный доступ к данным в исходных форматах на базе платформ, в
которых они созданы. В отсутствии такого доступа организации сталкиваются с
проблемами неэффективности и неточности обработки данных, связанными с

5



преобразованием в формат, поддерживаемый системой ГИС или прикладной системой
организации, с помощью которого обеспечивается единое представление данных.

Последние годы острота этой проблемы только нарастает. В настоящее время
пользователи ГИС имеют возможность доступа к геопространственным данным,
хранящимся в различных реляционных базах данных в разных файловых форматах,
а также поддерживаемым с помощью картографических веб-служб, число которых
все увеличивается. В подобной ситуации отличным решением является технология
доступа к данным FDO, разработанная корпорацией Autodesk и интегрированная во
все приложения серии Autodesk Geospatial.

С целью облегчения использования возможностей технологии доступа к данным
FDO для разработчиков корпорация Autodesk в сотрудничестве с организацией Open
Source Geospatial Foundation (OSGeo™) разработала технологию доступа к данным
FDO и проект MapGuide Open Source.

Теперь разработчики во всем мире получили возможность применения технологии
веб-картографии и доступа к геопространственным данным без дополнительных
затрат на приобретение связующего программного обеспечения. В результате все
чаще стали появляться инновационные решения в области веб-картографии и
обновленные версии программного обеспечения, а также снизилась стоимость доступа
к соответствующим веб-службам и цены на программные продукты.

ДАННЫЕ

Map 3D

AUTOCAD

MapG
uide

FDO

ERP Прочие
ГИС CRM

С помощью технологии доступа к данным FDO в
программных продуктах Autodesk Geospatial и прикладных
приложениях можно работать с пространственными
данными в исходных форматах.
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Функциональные возможности и структура

По мере роста организации увеличивается потребность в решении для создания,
управления и обеспечения доступа к пространственным данным как внутри, так и
за пределами организации. Расширяющее функциональные возможности приложений
AutoCAD Map 3D и Autodesk MapGuide программное обеспечение Autodesk®
Topobase™ является структурированным решением для проектирования и управления
инфраструктурой, в котором реализованы промышленно-ориентированные модели
данных и рабочие процессы. Это решение также позволяет обеспечить общий доступ
к пространственным данным для различных подразделений в рамках организации.
Кроме того, в данный программный продукт интегрированы дополнительные функции
и средства, позволяющие работу с топологиями, настройку бизнес-правил и заданий
(предполагающих управление версиями), анализ сетевыми методами и трассировку
сети. С помощью Autodesk Topobase все данные организации можно представить в
интегрированном виде.

Используя средства Autodesk Topobase, можно быстро получить ответ на следующие
вопросы: «Сколько и какого типа имеется в наличии труб, электрических столбов
или люков?», «Какие потребители пострадают, если перекрыть этот вентиль или
отключить этот трансформатор?», «Какова общая протяженность улиц с дорожным
покрытием?»

ДАННЫЕ

Map 3D

AUTOCAD

MapG
uide

FDO

ERP Прочие
ГИС CRM

Buzzsaw

Raster Design

Topobase

Стронние
приложения

воды

вод
ыСто

чны
е

Топогео-дезия Газ
Электри-ческий

Программное обеспечение Autodesk Topobase расширяет
возможности приложений AutoCAD Map 3D и Autodesk
MapGuide, гарантируя качество данных об инфраструктуре.
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Дополнительные возможности

Кроме базовых программных продуктов, корпорация Autodesk предлагает другие
приложения и надстройки на основе платформы для работы с геопространственными
данными. К ним относятся программы AutoCAD Civil 3D® и AutoCAD® Raster
Design, а также служба управления проектами Autodesk® Buzzsaw®.

С помощью программного обеспечения Autodesk Geospatial организации имеют
возможность беспрепятственно интегрировать проекты по гражданскому
строительству в рабочие процессы систем САПР и ГИС. Разработанное на базе
программы AutoCAD Map 3D приложение AutoCAD Civil 3D представляет собой
специализированный инструмент для гражданского строительства, основанный на
принципах динамического проектирования, с помощью которого обеспечивается
поддержка логических связей между объектами. При этом реализация проектов по
развитию транспортной сети, застройке, строительству коллекторов и дождевой
канализации, а также районированию происходит в более короткие сроки. Изменение
одного из компонентов приводит к моментальному обновлению проекта в целом, за
счет чего повышается производительность, сокращаются временные и финансовые
затраты. Кроме того, в приложении AutoCAD Civil 3D имеется возможность экспорта
данных в файлы формата SDF. Это позволяет быстро заносить в базу
пространственных данных данные по гражданскому строительству.

Многие административные органы и коммунальные службы до сих пор используют
в своей работе печатные карты, поэтому очень важно иметь возможность
сканирования этих карт и преобразования полученных данных в векторные
географические данные. С помощью программы AutoCAD Raster Design можно
обрабатывать и редактировать растровые изображения, например ортофотоснимки
или снимки со спутников, а также преобразовывать данные, полученные при
сканировании устаревших печатных карт, в векторные данные.

Веб-среда для поддержки совместной работы Autodesk Buzzsaw обеспечивает доступ
к точным данным для всех специалистов, участвующих в разработке какого-либо
инфраструктурного проекта. Тем самым оптимизируется управление и совместное
использование данных внутри группы разработчиков. С появлением службы Autodesk
Buzzsaw стала проще процедура отправки заявок подрядчикам, а также сократились
сроки обмена чертежами проектов с конструкторами, архитекторами и подрядчиками.
Это основное средство организации управления проектами.
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ДАННЫЕ

Map 3D

AUTOCAD

MapG
uide

FDO

ERP Прочие
ГИС CRM

Buzzsaw

Raster Design

Topobase

Civil3D

Стронние
приложения

воды

вод
ыСто

чны
е

Топогео-дезия Газ
Электри-ческий

Приложения AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Raster Design и
служба Autodesk Buzzsaw расширяют возможности
программного обеспечения Autodesk Geospatial, дополняя
их функциями проектирования на основе моделей,
редактирования растровых изображений и совместного
управления проектами.

Устранение препятствий с помощью
Autodesk Geospatial

С помощью программного обеспечения Autodesk Geospatial в значительной степени
повышается эффективность обработки имеющихся данных в результате обеспечения
совместного доступа к ним специалистов отделов проектирования, ГИC и других
подразделений организации. На этапах планирования, проектирования, построения
и поддержки проектов программное обеспечение Autodesk Geospatial обеспечивает
отличную совместимость данных и предоставляет полностью интегрированную
платформу для управления ресурсами пространственных данных.
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ДАННЫЕ

Map 3D

AUTOCAD

MapG
uide

FDO

ERP Прочие
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Buzzsaw

Raster Design

Topobase

Стронние
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воды

вод
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Топогео-дезия Газ
Электри-ческий

Civil3D

Сторонние
приложения

Заключение

В настоящее время десятки миллионов людей используют программные продукты
на базе САПР, однако большинство предпочитает ведущее в отрасли программное
обеспечение AutoCAD. Эти квалифицированные специалисты занимаются
проектированием и управлением в области мировой инфраструктуры. С помощью
продуктов Autodesk Geospatial специалисты в области САПР имеют возможность
использовать мощные инструменты проектирования для работы непосредственно
со сложными структурированными базами данных ГИС

и управлять данными об активах непосредственно в ГИС, используя знакомые
инструменты.

Внедрение решений Autodesk Geospatial позволяет сэкономить время и финансовые
средства в кратковременной перспективе за счет устранения необходимости
преобразования данных, решения проблемы избыточности данных и потери важных
технических деталей, являющихся результатом несогласованного управления
данными. Это приводит к сокращению объемов невостребованных данных. При этом
обеспечивается доступ и управление новейшими данными. В результате значительно
повышается эффективность работы.

Объединяя системы САПР и ГИС, компоненты программного обеспечения Autodesk
Geospatial разрушают барьеры, препятствующие доступу к данным. При этом
возрастает эффективность проектирования, а также результативность управления,
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публикации и интеграции пространственных данных. Внедрение программного
обеспечения Autodesk Geospatial позволяет разработать мощные решения, быстро
разворачиваемые по мере роста организации, которые гарантируют использование
имеющихся пространственных данных в полном объеме.

11



12



Модель формирования
системы
геопространственных
данных

В этой главеВ данной главе рассматриваются пять этапов формирования

системы геопространственных данных с помощью продуктов ■ Этап 1: AutoCAD или
AutoCAD LT

Autodesk. Эти этапы отражают типичный процесс работы с
■ Этап 2: AutoCAD Map

3Dгеопространственными данными в любой организации. Подобная
■ Этап 3: AutoCAD Map

3D + FDOмодель помогает оценить, на каком этапе находится организация

■ Этап 4:
пространственные
базы данных

в настоящий момент и как можно повысить стоимость

геопространственных данных в будущем.

■ Этап 5: Topobase и
другие приложения

2
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Этап 1: AutoCAD или AutoCAD LT

С момента появления на рынке программных продуктов приложения AutoCAD
инженеры и конструкторы использовали его для создания карт. Данные карты САПР,
хранящиеся в файлах DWG, стали практическим решением для создания карт для
муниципалитетов, управлений по проектированию общественных сооружений,
коммунальных предприятий и многих других организаций. Многие из этих
организаций отказались от хранения документации на обычной или веленевой
бумажной основе, а также пленке. Теперь данные об инфраструктуре хранятся с
помощью чертежей DWG в памяти компьютера или в файловом каталоге на сервере.
Данные определенных активов обычно хранятся как блоки, с ними связаны данные
атрибутов.

Однако система, в которой приложение САПР, например AutoCAD или AutoCAD
LT, используется в качестве основного картографического инструмента, является
некоторым образом ограниченной.

■ Только один пользователь имеет доступ к карте DWG.

■ Для таких карт не определены опорные геоданные (система координат).

■ С помощью AutoCAD нельзя импортировать или экспортировать стандартные
картографические форматы, например SHP.

Если Ваша организация использует программу AutoCAD или AutoCAD LT, однако
существует необходимость определить пространственные характеристики данных,
использовать данные других ресурсов или обеспечить возможность редактирования
одних и тех же данных одновременно нескольким инженерам или конструкторам,
значит первый этап Вы уже прошли и, возможно, пора переходить ко второму или
третьему этапу.

Традиционная процедура работы с файлами DWG как источниками данных состоит
в следующем.
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блоки с атрибутами
Отдельные файлы DWG

Только один
пользователь

Земельные
участки

Канализационные
трубы

Водопроводные
трубы

Этап 1: традиционная процедура работы с файлами DWG в программе AutoCAD
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Этап 2: AutoCAD Map 3D

На этом этапе файлы САПР все также используются в качестве основного источника
данных, однако геопространственные данные создаются и редактируются в программе
AutoCAD Map 3D. С помощью AutoCAD Map 3D инженерам, конструкторам и
специалистам ГИС гораздо проще обеспечить совместную работу над проектом и
использование картографических данных. Опыт работы с AutoCAD помогает при
использовании инструментов и функций ГИС.

В программе AutoCAD Map 3D имеются специальные функциональные возможности,
которые отсутствуют в AutoCAD.

■ Многопользовательский доступ — одновременный доступ нескольких
пользователей к чертежам DWG.

■ Работа с мозаиками — вложение и запрос нескольких файлов DWG, что упрощает
работу с наборами мозаичных данных.

■ Системы координат — правильное наложение вставляемых данных DWG, ГИС
и растровых данных с различными системами координат.

■ Корректировка чертежа — обнаружение и исправление ошибок геометрии в
файлах DWG.

■ Импорт/экспорт — использование данных других отделов и поставщиков и
объединение их с данными файлов DWG (например ESRI SHP).

Многие пользователи AutoCAD Map 3D используют основные функции программы,
перечисленные выше, однако сохраняют большую библиотеку карт в формате DWG.
Данные хранятся как объектные данные или как ссылки на связанные базы данных,
например Microsoft® Access. На следующем рисунке представлен типичный проект
с вложенными чертежами и связанной базой данных, к которому могут обращаться
несколько пользователей.

Если организации требуется обеспечить доступ к имеющимся данным САПР другим
специалистам, а также использовать дополнительные картографические (ГИС)
возможности, Вы готовы перейти к третьему этапу.
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Данные объекта

Связанная таблица базы данных

Подключенные
файлы DWG

Несколько пользователей

Мозаичная сетка

Этап 2: совместное использование данных с помощью AutoCAD Map 3D

Этап 3: AutoCAD Map 3D + FDO

В AutoCAD Map 3D имеются инструменты для доступа к данным и управления ими,
которые упрощают процедуру объединения различных данных. В частности,
поставщики данных FDO и совместимый интерфейс для подключения к данным
упрощают доступ и управление несколькими источниками элементов. С помощью
программы AutoCAD Map 3D можно усовершенствовать рабочие процессы, повысить
эффективность работы за счет использования инструментов для работы с
геопространственными данными, а также хранить некоторые сведения в хранилище
пространственных данных, например SDF. Можно также дополнить имеющиеся
карты (в формате DWG или др.) данными различных форматов, хранящимися в том
числе и на бесплатных источниках, например веб-службах (WMS и WFS). Для
получения дополнительных сведений о технологии FDO см. раздел Что такое FDO?
(стр. 19)
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На этом этапе может быть очень полезен формат SDF (Spatial Database File). SDF –
это открытый формат для хранения как геометрических данных, так и связанных с
ними данных атрибутов. Формат SDF – это ГИС-ориентированная альтернатива
формата DWG. Формат SDF имеет несколько преимуществ перед форматом DWG.

■ Он используется для хранения и обработки на порядок большего количества
данных, нежели формат DWG.

■ При очень высокой скорости обработки данных, характерной для этого формата,
приложения Autodesk, например AutoCAD Map 3D и MapGuide (Autodesk
MapGuide Enterprise и MapGuide Open Source), распознают и отображают десятки
тысяч элементов в секунду.

■ С помощью этого формата файлы организуются в базу, не уступающую по
возможностям системам управления на основе полностью реляционных баз
данных, например Microsoft® SQL Server™ или Oracle®. Однако с финансовой
точки зрения это гораздо менее затратно.

■ В файле SDF можно сохранить как один, так и несколько классов элементов. См.
раздел Что представляют собой элементы? (стр. 22)

■ Доступ к схеме базы данных обеспечивает простоту управления данными. См.
раздел Что представляет собой схема? (стр. 23)

С помощью программы AutoCAD Map 3D можно добавлять данные в традиционные
файлы DWG и объединять источники данных наиболее рациональным способом.
Данный способ работы с несколькими источниками данных заключается в
следующем:
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SHP

SDF

WFS

РастровоеДанные слоев карты
заимствованы из
нескольких различных
источников данных.

Полный охват данных

В таблице данных
отображаются
атрибуты элементов.

Этап 3: доступ к нескольким источникам данных с помощью FDO

Что такое FDO?

Технология доступа к данным FDO – это наиболее распространенная платформа
доступа к геопространственным данным, разработанная корпорацией Autodesk.
Платформа FDO встроена в продукты серии Autodesk Geospatial, однако может
использоваться разработчиками как автономная среда с открытым кодом. FDO
поддерживает создание приложений, не зависящих от хранилищ данных, и упрощает
обмен информацией. Технология платформы основана на открытых стандартах. При
этом на второй план отходят сложности, с которыми разработчики как правило
сталкиваются при использовании лицензионных систем. С помощью поставщиков
FDO можно подключиться непосредственно к таким источникам элементов, как
ESRI ArcSDE и SHP, Oracle, Microsoft SQL Server и MySQL, а также использовать
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общедоступные данные посредством WMS и WFS. С помощью FDO можно также
обращаться к поставщикам данных, созданных сообществом разработчиков,
использующих открытый код. В результате можно построить карту, слои которой
содержат данные из различных источников, доступ к которым осуществляется одним
и тем же способом.

Все данные доступа поставщиков FDO хранятся в таблицах данных, созданных на
основе стандартных концепций баз данных. Источник элементов FDO – это любой
источник данных элементов, доступ к которому можно получить с помощью
поставщика FDO. Источником может быть файл SDF или SHP, реляционная база
данных, например Microsoft SQL Server, или связующее программное обеспечение,
например ArcSDE. Эти источники элементов могут содержать элементы одного
типа, например земельные участки, или сложные модели данных с множеством
элементов и таблицами атрибутов.

Если при организации и классификации данных используется технология доступа
к данным FDO, можно обработать гораздо большие по объему наборы данных, чем
с помощью традиционных файлов DWG. Когда классифицированные данные хранятся
в источниках элементов FDO, обеспечивается большая гибкость при определении
стиля данных, что позволяет трансформировать обычные карты САПР в сложные
картографические системы и презентации. В файле DWG стиль является свойством
объекта AutoCAD. Для данных же, хранящихся в источниках элементов FDO стиль
не определяется. Данные, определяющие стиль, хранятся отдельно. Это означает,
что для создания различных карт, на которых одни и те же данные будут отображаться
по-разному, можно использовать мощное средство стилизации, используемое в
программах AutoCAD Map 3D и MapGuide. Например, можно реорганизовать слои,
изменить цвета, задать прозрачность и определить тему для элементов в соответствии
с данными атрибутов.
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Окно Data Connect, открытое в программе AutoCAD Map 3D

Класс элементов
Список поставщиков FDO

Поставщики FDO и классы элементов в AutoCAD Map 3D
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Что представляют собой элементы?

На карте, показанной в предыдущем разделе, данные хранятся не в виде обычных
геометрических объектов (точек, отрезков и многоугольников с атрибутами), а в
виде элементов, являющихся объектами реального мира, которые объединяют
пространственные и атрибутивные данные. Это, например, дороги, земельные участки
и реки. Диаграмма на титульном листе дает представление об этих элементах.

Элементы карты могут храниться в базе данных Oracle или SQL Server, файле SDF
или веб-службе WFS. Они также могут храниться одновременно во всех выше
перечисленных источниках. В отличие от предыдущей версии AutoCAD Map 3D
теперь не требуется импортировать файлы SHP и SDF. С данными можно работать
в их исходном формате без выполнения преобразования, импорта или экспорта.
Несколько пользователей могут одновременно работать с одними и теми же данными,
что решает проблему избыточности данных и позволяет распределять информацию
между различными организациями и приложениями.

Каждый слой в Диспетчере отображения соответствует определенному классу
элемента. Это не традиционные слои AutoCAD, используемые для организации
объектов в файле DWG, а «геопространственные» слои, используемые для
организации и стилизации элементов. Например, на иллюстрации к разделу «Этап
3: AutoCAD Map 3D + FDO», представляющем собой карту города Реддинг
(Калифорния), имеется шесть слоев. Каждый слой служит для обозначения
конкретных элементов: земельных участков, парков, дорог, рек, гаваней и границ
города. Стиль каждого слоя определяется с помощью стандартного интерфейса для
определения стиля. Для слоев со связанными атрибутами можно также задать тему
с помощью того же интерфейса.

Элементы обычно имеют связанные с ними данные атрибута. Эти данные можно
просмотреть и отредактировать с помощью таблицы данных, представляющей собой
инструмент, подобный окну просмотра данных, с которым пользователи, возможно,
знакомы. Разница между двумя инструментами заключается в том, что в окне
просмотра данных отображается содержимое таблиц баз данных, связанных с
объектами файла DWG, а в таблице данных отображаются данные атрибута, которые
являются частью элемента и хранятся вместе с геометрией. Не требуется ни
подключения, ни связывания.
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Данные хранятся в базе данных
или файле в виде «классов
элементов», аналогичным
таблицам базы данных. Каждый
элемент представлен в
отдельной строке таблицы.

Гидранты
Клапаны
Улицы
Трубы
Основная карта

Карта состоит из элементов, организованных в виде
слоев.

Что представляет собой схема?

Для пространственных данных, которые хранятся в базе данных в качестве элементов,
не поддерживается функция самоорганизации. Перед добавлением любого элемента
необходимо определить классы элементов и атрибутов. Такое определение
содержимого базы данных называется схемой.

Схема – это структура, описывающая организацию классов элементов в хранилище
данных. Простыми словами, каждому классу элементов соответствует отдельная
таблица в базе данных, в которой для каждого атрибута или свойства выделен
отдельный столбец.

Для получения дополнительных сведений о схемах, в частности о просмотре и
изменении схем, см. раздел Организация и управление геопространственными
данными (стр. 51) главы 3.
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Электрический
Полюсы

ID
Name

Material

Install_date

Трансформаторы
ID
Name

Type

Install_date

Имя схемы

Класс элементов
Свойства

Полюсы
ID Name Material Install_date

0001 WP001 дерево 01/24/06

0002 WP002 дерево 01/24/06
0003 WP003 дерево 01/24/06
0004 WP004 дерево 01/24/06
0005 WP005 дерево 01/24/06

0006 WP006 дерево 01/24/06

Класс элементов

Свойства

Элементы

Таблицы базы данных

Схема

Схемы, классы элементов и таблицы баз данных

Этап 4: пространственные базы данных

При переходе от этапа 3 к этапу 4 сфера использования информации расширяется.
На данном этапе используются все функциональные возможности реляционных баз
данных. Этапы 3 и 4 практически одинаковы, за исключением того, что на этапе 3
используется файловая среда (например, на основе SDF), а функции этапа 4 основаны
на работе системы управления реляционными базами данных (RDBMS). Если Вы
уже перешли к этапу 3, очень легко выполнить перенос данных из файлов SDF или
SHP в полномасштабную RDBMS, например Oracle или Microsoft SQL Server. Работая
в AutoCAD Map 3D, пользователь может по мере необходимости переходить от
одного к другому решению для работы с базами данных. Любая схема базы данных
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может быть преобразована в другую схему. Нет необходимости приобретать
связующее программное обеспечение, поэтому можно не ограничиваться
использованием лишь одной базы данных или услугами одного поставщика
программного обеспечения.

На этапе 4 доступны следующие преимущества.

■ Стабильность и расширяемость RDBMS

■ Доступ к чтению и записи информации для нескольких пользователей

■ Сложные модели данных

Возможно, потребуется переход к базе данных после использования файлов SDF
или SHP и после работы в течение некоторого времени на этапе 3. Например, в
данных может быть заинтересовано или зависеть от данных гораздо большее
количество людей. Для Вас может представлять трудность организация и управление
правилами и моделями безопасности для этих дополнительных пользователей. Каким
образом можно масштабировать систему, которая способна поддерживать только
десять пользователей из сотен или даже тысяч других? Работа этапа 4 основана на
тех же данных, что используются на этапе 3, однако на этом этапе используется
более мощное программное обеспечение, отвечающее требованиям крупной
организации.

25



Схема Классы элементов

AutoCAD
Map 3DFD

O

Технология доступа
к данным FDO

MapGuide

Данные хранятся как
элементы в центральной
базе данных. Она
организуется в
соответствии со схемой
.

FD
O

Этап 4: возможности реляционной базы данных

Этап 5: Topobase и другие приложения

На этапе 5 данные и функциональные возможности ГИС используются в различных
отделах и приложениях. На этом этапе сопоставление данных становится
неотъемлемой частью работы предприятия. Данные и функциональные возможности
ГИС тесно связаны с другими системами, к которым относятся финансовые базы
данных, лицензионные системы, системы планирования бизнес-ресурсов и т.д.
Autodesk, партнеры и реселлеры Autodesk, а также специалисты-системотехники
помогают клиентам в создании мощных решений для достижения определенных
коммерческих целей и управления специфическими рабочими процессами.

Данные из источника элементов FDO, например Oracle или Microsoft SQL Server,
можно использовать во многих отделах и прикладных приложениях. Например, если
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в компании уже имеется последовательность технологических операций управления
конторской системой и записи об активах в базе данных Oracle, можно использовать
AutoCAD 3D для управления пространственными данными и данными атрибута,
прилагаемыми к данным записям.

С помощью существующих систем можно объединять данные источника элементов
FDO с данными или процессами в системе управления взаимоотношения с клиентами
(CRM) или ERP, а создание карты может оказаться невозможным. В системах САПР
или ГИС файл вывода не всегда может быть в форме карты. Системы могут также
предоставлять данные на сервер приложений для проведения геопространственного
анализа (с компьютера на компьютер или из приложения в приложение).

Этап 5 является этапом мощных решений. Многие клиенты Autodesk уже работают
на этапе 5, осуществляя управление геопространственными данными в
структурированных базах данных и интеграцию с другими прикладными
приложениями. Параллельно с AutoCAD Map 3D и MapGuide клиенты могут
развертывать систему Autodesk Topobase, которая усиливает возможности решения
такого рода и упрощает управление благодаря таким дополнительным инструментам,
как бизнес-правила, топология, длинные транзакции, рабочие процессы, сетевой
анализ и отчеты.

Autodesk Topobase обеспечивает вертикальные приложения для управления
инфраструктурой различных типов, например системой водоснабжения, сточных
вод и электропитания. Эти отдельные приложения поставляются заранее
сконфигурированными и используют модели данных для различных отраслей
промышленности. В моделях данных отражены взаимосвязи между элементами.
Например, в модуле водоснабжения используются такие элементы, как трубы,
гидранты и трубопроводная арматура, взаимосвязи между этими элементами и все
нижележащие атрибуты, связанные с этими элементами. Обеспечивая
централизованный доступ к пространственным данным и расширенным процессам,
система Autodesk Topobase повышает качество выполнения жизненно важных задач
организаций.
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Схема Классы элементов

AutoCAD
Map 3DFD

O

Технология доступа
к данным FDO

MapGuide

База данных Oracle

FD
O

Autodesk
Topobase

Autodesk
Topobase

Приложение
ERP

Этап 5: геопространственные данные предприятия
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Оптимизация работы с
геопространственными
данными

В этой главеВ этой главе описывается способ использования AutoCAD Map 3D

для управления пространственными данными. В рабочих процессах ■ Получение доступа к
геопространственным
даннымэтой главы демонстрируются эффективные способы выполнения

■ Использование файлов
DWG в качестве
источников данных

определенных задач, например редактирование объектов в

центральном хранилище данных или добавление фактических

■ Организация и
управлениеданных в центральную базу данных. В то же время, в этой главе

геопространственными
даннымиописываются некоторые понятия, не касающиеся AutoCAD Map

■ Использование стилей
и символов

3D (и другого программного обеспечения Autodesk). Представлены

самые важные новые элементы и отображены способы того, как

можно воспользоваться их преимуществами.

■ Анализ
геопространственных
данных

■ Добавление растровых
изображений и
поверхностей

■ Публикация
геопространственных
данных

3
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■ Распространение
геопространственных
данных
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Получение доступа к геопространственным
данным

Прямой доступ к геопространственным данным, которые изначально хранятся в базе
данных, является важным требованием к системам для работы и управления.
Способность использовать инструменты проектирования AutoCAD Map 3D для
создания и редактирования элементов, управляемых в центральном хранилище
данных, обеспечивает множество преимуществ. Данные проектирования из AutoCAD,
AutoCAD Civil 3D или других программ можно объединить с дополнительными
геопространственными данными из других геопространственных источников
(например SHP, SDF или Oracle). В настоящее время AutoCAD Map 3D предоставляет
(в одном приложении) все функции для интеграции данных, управления данными,
а также функции создания и редактирования, необходимые для крупных и малых
организаций.

AutoCAD Map 3D предоставляет прямой доступ к базам данных: Oracle, ArcSDE,
Microsoft SQL Server, ODBC и MySQL.

Кроме того, существуют поставщики для файловых хранилищ данных: SDF, SHP и
растровые файлы. Существует также два поставщика, поддерживающих открытые
стандарты с предоставлением прямого подключения к веб-службам: WFS (Web
Feature Service) для векторных данных WMS (Web Map Service) для точечных данных.
Полный список поставщиков/источников данных выглядит следующим образом:

■ Oracle

■ ArcSDE

■ Microsoft SQL Server

■ ODBC (для точек)

■ MySQL (с системой Windows и Linux)

■ SDF (Spatial Database Format)

■ SHP

■ Растр (только чтение)

■ WMS (Open Geospatial Consortium Web Map Service)

■ WFS (Open Geospatial Consortium Web Feature Service)

В программе AutoCAD Map 3D можно создавать карты с помощью добавления слоев
в Диспетчере отображения. Каждый слой содержит отдельный класс элементов, как
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описано в следующих инструкциях. Для всех слоев может быть использован один
источник данных или у каждого слоя может быть собственный источник данных.
Например, на следующем рисунке отображена карта с несколькими слоями, каждый
из которых относится к отдельному источнику элементов. Однако каждый слой
отображается одинаково в Диспетчере отображения, стиль для них также определяется
одним способом.

Область отображения слоев.

В Диспетчере
отображения
выводятся слои
(классы элементов).

В таблице данных
отображаются атрибуты
каждого класса элементов.

Стилизация и тематическая обработка
слоев осуществляется здесь.

Модуль Data Connect
обеспечивает доступ ко
всем поддерживаемым
источникам данных.

Стандартный интерфейс для просмотра атрибутов и определения стиля
слоев

Можно использовать файлы DWG с одним или всеми источниками элементов,
указанными выше, или создать слои в Диспетчере отображения, как описано в
предыдущей версии. Более подробную информацию см. в разделе Использование
файлов DWG в качестве источников данных (стр. 42).

Рабочий процесс. Создание и редактирование элементов базы
данных

В этом рабочем процессе описывается способ использования AutoCAD Map 3D для
редактирования и создания элементов в центральной базе данных. Рассмотрим
стандартный сценарий данного рабочего процесса.

■ Несколько инженеров или топографов получили доступ к одинаковым данным,
которые хранятся в центральном хранилище данных.
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■ Определенному инженеру требуется изменить некоторые существующие
элементы, а также добавить несколько новых.

Здесь представлена детализированная схема процесса.

AutoCAD
Map 3D

Запрос элементов

Редактирование конструктивных
элементов

Получение элементов

Возврат элементов

Создание конструктивных
элементов

Пространственная
база данных

Создание и редактирование элементов базы данных

В AutoCAD Map 3D картограф или проектировщик выполняет запрос элементов в
области карты для редактирования. В этом примере на карту добавлены водопроводы
и канализационные трубы, а также фоновые участки для ссылки. При помещении в
AutoCADMap 3D для данных автоматически определяется стиль, поэтому они
обладают соответствующим цветом и весами линий.

Специалист выбирает трубы, необходимые для редактирования, и выполняет
операцию получения с помощью команды «Получить элементы» (см. следующие
инструкции). С помощью этого действия происходит блокировка элементов, и другие
пользователи не смогут их редактировать. Тип и уровень блокировки зависит от
базы данных или хранилища данных, из которого был получен элемент.

33



Создается запрос элементов для редактирования.

Выбраны и получены файлы труб для редактирования.

Создание и редактирование элементов базы данных

После завершения редактирования пространственных данных и данных атрибута
элементов специалист использует команду «Вернуть элементы» для отмены
блокировки элементов и записи их обратно в хранилище данных (см. следующий
рисунок 2).

Существуют также новые трубы для добавления, поэтому в Диспетчере отображения
выбран класс элементов «Трубы». После нанесения новых линий для них
автоматически определяется стиль, и они добавляется в класс элементов как элементы
трубы. Затем они сохраняются в хранилище данных, а операция редактирования и
создания завершается. Так как обновление данных выполняется прямо в центральном
хранилище данных, любые веб-приложения, которые получают доступ к данным,
отображают последние изменения.
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Выполняется редактирование файлов труб
с последующим их возвратом.

Добавляются новые трубы.

Создание и редактирование элементов базы данных 2

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Редактирование геометрии элемента непосредственно в файле SHP с помощью
инструментов САПР

■ Добавление новых элементов для существующего класса элементов
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Рабочий процесс: добавление данных проектирования из
AutoCAD Civil 3D

В этом рабочем процессе описывается способ передачи данных участка и дороги из
AutoCAD Civil 3D в AutoCAD Map 3D для управления данными. Данные
используются для создания элементов, которые затем добавляются в центральную
базу данных. Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Создан новый район, и инженеру необходимо передать данные проектирования
в картографический отел с целью добавления их на существующую карту участка.

■ Картографическому отделу необходимо добавить данные о налоговом обложении
из базы данных на новые участки.

Здесь представлена детализированная схема процесса.
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AutoCAD
Civil 3D

AutoCAD
Map 3D

Новые
возможности

Экспорт в формат SDF

Свойства карты

Существующие
элементы

Копирование новых элементов

Пространственная
база данных

Добавление данных проектирования из AutoCAD Civil 3D

В AutoCAD Civil 3D инженер экспортирует данные участка и дороги в формат SDF,
в котором они хранятся как набор элементов с атрибутами, доступными для чтения
в AutoCAD Map 3D.

С помощью AutoCAD Map 3D картограф выполняет запрос данных участка и дороги
для области нового района из центральной базы данных.
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Дороги и земельные
участки экспортируются
в элементы SDF

Новые элементы SDF объединяются
с существующими элементами

Добавление данных проектирования из AutoCAD Civil 3D

Картограф добавляет элементы SDF для новых участков и дорог на карту и проверяет
правильность их расположения. Затем выполняется наложение свойства кода новых
участков на свойство кода существующих участков с помощью команды «Основная
копия» в AutoCAD Map 3D. Картограф сохраняет соответствия в файл для
дальнейшего использования.

Затем участки копируются базу данных. При этом они используют все поля в записях
исходного участка, включая данные о налоговом обложении. Картографический
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отдел затем может добавить данные о налоговом обложении в записи для новых
участков.

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Добавление данных земельного участка из AutoCAD Civil 3D (вторая анимация)

■ Общее копирование из файла SHP в файл SDF

Рабочий процесс. Использование существующих элементов в
качестве начальной точки

В данном рабочем процессе описана ситуация, противоположная той, которая описана
в предыдущем рабочем процессе. В этом случае существующие элементы
используются как начальная точка для нового проекта. Рассмотрим сценарий данного
рабочего процесса.

■ Инженеры планируют выравнивания дорог для района, и им необходимо
просмотреть место размещения существующей инфраструктуры.

■ В то же время картографический отдел выполняет установку границ некоторых
существующих участков области.

Здесь представлена детализированная схема процесса.
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AutoCAD
Civil 3D

AutoCAD
Map 3D

Новый проект

Сохранение в формате DWG

Фактические
элементы

Запрос элементов

Печать или публикация

Пространственная
база данных

Использование существующих элементов в качестве начальной
точки

В этом примере программы AutoCAD Map 3D и AutoCAD Civil 3D используются
для работы с данными, хранящимися в центральной базе данных. Картографический
отдел выполняет запрос карты участка и добавляет набор элементов участка,
необходимый для редактирования. С помощью AutoCAD Civil 3D инженеры
проектируют различные инфраструктуры, например осевых линий труб, кабелей и
дорог.
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Выравнивание дорог выполняется
в Autodesk Civil 3D.

Земельные участки редактируются
в Autodesk Map.

Земельные участки
экспортируются в DWG.

Использование существующих элементов в качестве начальной точки

Картографический отдел завершает работу с участками района и экспортирует
элементы участка в формат DWG. Инженеры включают эти элементы прямо в
проекты AutoCAD Civil 3D. После завершения работы с выравниванием дорог и
другой новой инфраструктурой выполняется подготовка строительно-технической
документации.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Добавление данных земельного участка из AutoCAD Civil 3D (первая анимация)

Использование файлов DWG в качестве
источников данных

В файлах DWG остается основная часть рабочего процесса многих отделов. В
основном существует три метода работы с пространственными данными AutoCAD
Map 3D:

■ Используйте только файлы DWG, возможно, в сочетании со связанными базами
данных.

■ Объединение двух; используйте файлы DWG в качестве одного источника данных
из нескольких или многих других.

■ Используйте источники элементов (например, Oracle, SDF и SHP), не открывая
файлы DWG.

При одновременном использовании источников элементов и файлов DWG образуется
очень гибкая среда. Не следует перемещать данные к элементам, но можно перенести
их в источники элементов в соответствии с рабочим процессом. Можно хранить
необходимые данные как файлы DWG, работать с этими файлами в AutoCAD Map
и выборочно использовать новые функции AutoCAD Map 3D, которые можно
применять только для элементов, например функцию повышения производительности
для больших наборов данных или функции 3D сеток. Одной из причин хранения
данных в формате DWG является большое количество пояснений в файлах DWG.
В первом рабочем процессе данного раздела описывается этот тип «смешанного»
подхода для DWG/источников элементов.

Если используются только источники элементов, возможно, потребуется
преобразовать геометрию/объекты, полученные с файлами DWG, в элементы, чтобы
все данные были в одном формате. Преобразование означает сохранение объектов
DWG как элементов и назначение их для существующих классов элементов. Для
переноса объектов DWG таким образом потребуется подготовка и время. Однако
существуют программы для ускорения данного процесса. Преимущества хранения
всех данных как элементов в центральном хранилище данных обсуждались в другом
разделе данного руководства. Во втором рабочем процессе данного раздела
описывается процесс преобразования объектов DWG в элементы.
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Рабочий процесс. Объединение источников данных DWG и
источников данных элементов

В данном рабочем процессе представлен способ объединения созданных из
подключенных файлов DWG слоев со слоями, созданными из источников элементов
той же карты. Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Картографу необходимо создать презентационную карту сети железных дорог
и магистрали.

■ Данные штата и округа находятся в формате SHP, а данные сети железных дорог
и магистрали – в формате DWG.

Здесь представлена детализированная схема процесса.

AutoCAD
Map 3D

Добавление слоя элемента

Создание карты

Добавление слоя DWG

файл DWG

Пространственная
база данных

Объединение источников данных DWG и источников данных
элементов

В Диспетчере отображения AutoCAD Map 3D картограф добавляет новые слои
элементов, которые относятся к источникам элементов в формате SHP. В Диспетчере
отображения он также определяет тему многоугольников штата с помощью
нейтральной цветовой схемы, чтобы обеспечить фон для карты. Картограф также
указывает, что многоугольники округа являются красными и на 50% прозрачными,
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поэтому более точное деление границ приводит к наложению на многоугольники
штата, но они остаются видимыми.

Слои для полилиний, созданные на
основе данных источников DWG.

Слои для многоугольников,
созданные на основе данных
источников элементов.

Объединение источников данных DWG и источников данных элементов

После создания фона картограф использует Обозреватель карт AutoCAD Map 3D
для подключения файлов DWG, содержащих сеть магистрали и железных дорог. Он
добавляет слои DWG (слои чертежа) для создания наиболее точной сети железных
дорог и магистрали. Эти слои чертежа относятся к одному или нескольким исходным
слоям в подключенных файлах DWG. Все данные, которые размещены не на слоях
DWG, отображаются на слое основной карты в Диспетчере отображения.
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Затем картограф использует Диспетчер отображения, чтобы добавить стили для
полилиний железных дорог и магистрали. Определение стилей выполняется с
помощью контрастного цвета, чтобы полилинии не сливались с фоном. Карта затем
сохраняется как файл DWG. Конечный файл DWG поэтому действует как файл
проекта, содержащий связи с подключенными файлами DWG и источниками
элементов. В файле DWG также хранятся запросы на добавление сетей магистрали
и железных дорог, а также определение стиля, примененного к ним.

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Включение слоев AutoCAD в Диспетчер отображения

■ Определение темы по отдельным значениям

■ Установка прозрачности для земельных участков и других элементов

Рабочий процесс. Преобразование объектов DWG в элементы

В этом рабочем процессе описывается способ получения объектов из файла DWG
и преобразования их в элементы для последующего добавления в центральное
хранилище данных. Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Проектировщик электростанции общего пользования использует AutoCAD,
чтобы выбрать проект для подачи электричества на несколько участков в новом
районе.

■ Картограф получает проект в формате DWG. Теперь необходимо добавить новый
проект к существующему электрооборудованию в центральную базу данных.

Здесь представлена детализированная схема процесса.
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AutoCAD
Map 3D

Запись элементов

Преобразование объектов DWG

файл DWG

AutoCAD

Корректировка объектов DWG

Существующие
элементы

Пространственная
база данных

Преобразование объектов DWG в элементы

В данном рабочем процессе предполагается, что картограф знаком со схемой
центрального хранилища данных, т.е. с его классами элементов, например
трансформаторами, полюсами и кабелями. (Редактор схемы в AutoCAD Map 3D
можно использовать для определения и просмотра схемы любого хранилища данных
FDO.)

С помощью AutoCAD Map 3D картограф выполняет запрос базы данных для
отображения участков, к которым применяется проект. Создается также слой чертежа
(см. предыдущий рабочий процесс) и отображаются объекты DWG, из которых
состоит новый проект (в данных инструкциях отображается красным). Картограф
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проверяет объекты на наличие ошибок, например отклонения или копии, и при
необходимости устраняет их с помощью программы корректировки DWG в AutoCAD
Map 3D.

Таблица данных используется для
добавления значений атрибутов.

Существующие элементы
земельных участков

Объекты преобразуются в элементы:
кабель, люки, трансформаторы и т.д.

Преобразование объектов DWG в элементы

С помощью команды «Создать элемент из геометрии» картограф выбирает отдельные
объекты, например линии и окружности, и преобразовывает их в элементы. Например,
линии в DWG преобразовываются в элементы кабеля, а окружности – в элементы
люка. Когда линии и окружности преобразованы в элементы, им автоматически
присваиваются свойства элементов в хранилище данных, например тип кабеля,
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материал и т.д. Картограф указывает значения для данных свойств во время
преобразования.

Этот процесс преобразования объектов в элементы прост, если в нем участвует
относительно немного объектов, как в данном примере. Однако если необходимо
преобразовать большое количество объектов, необходимо экспортировать объекты
DWG в SDF для автоматизации процесса (см. следующий рабочий процесс в разделе).

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Добавление группы элементов при использовании запроса

■ Включение слоев AutoCAD в Диспетчер отображения

■ Корректировка повторяющихся элементов, зазоров и других неточностей

■ Создание новых элементов из существующих объектов AutoCAD

Рабочий процесс: экспортирование объектов DWG в хранилище
данных ГИС

В этом рабочем процессе показан способ экспортирования большого количества
объектов DWG в формат SDF и преобразования их в элементы. Рассмотрим сценарий
данного рабочего процесса.

■ Инженера транспортного отдела в небольшом городе попросили предоставить
данные города для добавления на карты, создаваемые на региональном уровне.

■ Специалисты регионального проектного отдела собирают данные о транспорте
из разных городов региона и используют их для предоставления подробных
предложений по новой транспортной инфраструктуре.

Здесь представлена детализированная схема процесса.
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AutoCAD
Map 3D

Определение стиля элементов

Экспорт DWG в SDF

Элементы
SDF

Другие
элементы

Пространственная
база данных

AutoCAD
Map 3D

Экспорт объектов DWG в SDF

В программе AutoCAD Map 3D инженер открывает файлы DWG, содержащие данные,
которые запрашивает региональное ведомство. Затем он выполнит экспорт данных
DWG в формат SDF с помощью параметра экспорта определенных слоев AutoCAD.
В файле SDF каждый слой представлен как класс элементов. Все атрибуты,
хранящиеся как данные объекта или связанные с таблицами базы данных, также
экспортируются.

В региональном проектном отделе картограф, отвечающий за развитие карт для
регионального транспортного проекта, открывает существующую карту планирования
в AutoCAD Map 3D. Затем используется диалоговое окно «Подключение данных»
для получения классов элементов из файла SDF, предоставленного городом.
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Слои DWG экспортируются в формат SDF.
В файле SDF каждый слой представлен
как класс элементов.

Классы элементов помещаются на региональную карту из файла SDF.
В Диспетчере отображения для них определяется стиль.

Экспорт слоев из файла DWG для использования в региональной карте

Данные из города Кавасаки, Япония, используются по разрешению (цифровая
карта 2 500, утверждение № 136, выдано администрацией города Кавасаки).

Для элементов, полученных из файла SDF, не определен стиль, т.е. у них нет цвета,
веса линии или других свойств стиля, которые назначаются им. Картограф использует
редактор стилей в AutoCAD Map 3D для определения стиля новых элементов в
соответствии с картографическими условными знаками, установленными проектным
отделом.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Экспорт данных из текущего DWG в хранилище данных ГИС (SDF)

Организация и управление
геопространственными данными

С помощью AutoCAD Map 3D можно выполнить организацию и управление данными
в базе данных или хранилище данных, предоставив доступ к схеме. С помощью
Редактора схемы можно просмотреть и отредактировать структуру схемы в любом
источнике данных, который поддерживается FDO (для получения полного списка
см. Получение доступа к геопространственным данным  (стр. 31).

Хотя полные схемы базы данных обычно настраиваются опытными
администраторами, с помощью инструментов AutoCAD Map 3D менее опытные
пользователи могут работать со схемой и выполнять важные задачи, например
создавать новую схему с новыми классами элементов или передавать элементы из
одной схемы в другую.

При подключении к данным элемента для добавления их на карту можно просмотреть
схему любого источника элемента, выбрав только те классы элементов, к которым
необходимо получить доступ. С помощью Редактора схемы можно также выполнить
следующие задачи в хранилищах данных FDO и их схемах.

■ Создание нового хранилища данных для поддерживаемых поставщиках FDO.
Этот процесс включает определение схемы, настройку классов элементов и
свойств.

■ Создание схемы с помощью внешнего приложения, например Microsoft Visio, и
импортирование ее в FDO с помощью стандартных протоколов, например UML
и XML.

■ Передача данных из одной базы данных в другую с помощью наложения свойств
базы данных источника на свойства базы данных назначения.
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Рабочий процесс. Преобразование одной схемы в другую

В данном рабочем процессе описывается способ наложения схемы одного хранилища
данных на другую, а затем передача данных из одного хранилища данных в другое.
Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Рабочий процесс организации сконцентрирован на центральной базе данных
Oracle. Однако пространственные данные извлекаются из других отделов в
различных форматах, например файлах SHP.

■ Руководителю картографического отдела необходимо настроить процесс, при
котором данные, поступающие в отдел в одном формате или схеме,
преобразовываются в стандартную схему Oracle. Таким образом, их можно
редактировать в AutoCAD Map 3D и распределять с помощью MapGuide Enterprise
или MapGuide Open Source.

Здесь представлена детализированная схема процесса.

AutoCAD
Map 3D

Основная копия

Данные со
схемой

Пространственная
база данных

Сохранение нанесенной на карту информации

Сохранение в базе данных

Преобразование одной схемы в другую

С помощью редактора схемы AutoCAD Map 3D руководитель картографического
отдела выполняет подключение к файлу SHP и просматривает схему, созданную в
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другом приложении ГИС (таким образом можно просмотреть любые данные,
добавленные в AutoCAD Map 3D с использованием поставщика FDO).

Просмотр схемы для проверки классов
элементов и свойств

Установка соответствия между свойствами одного
класса элементов и свойствами другого класса элементов

Преобразование одной схемы в другую

Затем, продолжая использование Редактора схемы, руководитель картографического
отдела выполняет наложение классов элементов и свойств схемы SHP на классы
элементов и свойства схемы Oracle, которая используется в центральной базе данных.
Например, в файле SHP данные для полюсов могут определяться следующим образом:
ID, NAME, MATERIAL, INSTALL_DATE, а для базы данных Oracle – ID, Type,
Material, Installation.

После завершения нанесения на карту руководитель картографического отдела
использует команду «Основная копия» для передачи данных из файла SHP в базу
данных Oracle. Параметры наложения также сохраняются для повторного
использования в будущем.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Общее копирование из файла SHP в файл SDF

Рабочий процесс: уведомление жителей на определенной
территории вокруг земельного участка

В данном рабочем процессе демонстрируется использование буферной зоны для
выбора всех адресов в указанном радиусе от земельного участка. Рассмотрим
сценарий данного рабочего процесса.

■ Отдел общественных работ планирует провести земляные и другие работы в
районе вокруг определенного земельного участка в центре города.

■ Необходимо отправить письма жителям в радиусе 500 метров от участка с
уведомлением о возможных неудобствах.

Здесь представлена детализированная схема процесса.
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AutoCAD
Map 3D

Создание буфера

Данные
элемента

Адресные
данные

Экспорт в электронную таблицу

Объединение адресных данных

Создание буферной зоны и объединение данных

В программе AutoCAD Map 3D выбирается участок, где будут проводиться работы,
а затем вокруг него создается буферная зона. После создания буферной зоны участки,
принадлежащие ей, выделяются в таблице данных. С данными каждого участка
связан идентификационный номер и имя владельца, однако полный адрес недоступен.
Для получения этих сведений необходимо объединить данные участков и адреса,
которые хранятся в базе данных налогового инспектора.
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Адресные данные
объединяются с данными
земельного участка.

Объединенные данные экспортируются в приложение
электронных таблиц и используются для определения
адреса при создании уведомления.

С помощью буфера
выбираются земельные
участки, для которых
будет создано
уведомление.

Создание буферной зоны и объединение данных

После добавления адресов в таблицу данных, записи экспортируются в приложение
электронных таблиц, в котором с помощью стандартной процедуры создается
уведомительное письмо.

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Выбор элементов по местоположению с использованием буфера
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■ Создание соединения с таблицами баз данных

Использование стилей и символов

Такие элементы, как дороги, участки или полюсы, обычно хранятся в базе данных
или хранилище данных в качестве необработанной геометрии. Они являются
геолиниями, геомногоугольниками и геоточками (хотя также обладают
геопространственным аспектом, который содержит связанные данные атрибута).
Если необходимо создать точную карту для публикации, практически всегда нужно
определять стиль необработанных данных элемента. Определение стиля – это
назначение характеристик отображения (например, цвета линии, образца линии,
цвета заливки, образца заливки и т.д) для элемента. В AutoCAD Map 3D стиль
применяется к слою и хранится как часть его описания. Данные основного элемента
не меняются в любом случае.

Можно сэкономить много времени при общем доступе к стилям слоя, которые уже
определены другими пользователями для карт, и применении их к своей карте. Для
получения информации о данном процессе см. первый рабочий процесс этого раздела.

Другим аспектом является определение темы, который связан с определением стиля
карт в соответствии со значением атрибута. Например создание темы, с помощью
которой многоугольники, представляющие районы, раскрашиваются в зависимости
от численности населения. Определение темы описывается отдельно в разделе Анализ
геопространственных данных (стр. 60).

Можно определить стиль или тему для карты в Autodesk Map 3D, а затем использовать
Autodesk MapGuide Enterprise или MapGuide Open Source для распространения карт
на предприятии или по сети Интернет. Программа MapGuide распознает стили и
темы, созданные в AutoCAD Map 3D, поэтому их не требуется повторно применять
при публикации работы для других пользователей. В AutoCAD Map 3D и MapGuide
используются одинаковые поставщики FDO для получения доступа к источникам
элементов. Когда одна из программ обращается к этим элементам слоя с
определенными для него стилями, слой отображается с правильным стилем и темой.
Это позволяет создавать веб-приложения, в которых изменения в центральных
данных автоматически отражаются на MapGuide и они становятся доступными для
пользователей приложения MapGuide.

Рабочий процесс. Использование стилей с другими
пользователями

В этом рабочем процессе описывается способ создания набора стилей для классов
элементов карты и последующее их использование с другими пользователями. Это
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необходимо для отображения элементов, стили которых определены одним методом.
Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Руководитель картографического отдела определяет стили элементов карты в
соответствии с определенными стандартами цвета, веса линии, отображения в
заданном масштабе и т.д.

■ Ему необходимо предоставить данные стили другим картографам группы для
соответствия карт.

Здесь представлена детализированная схема процесса.

AutoCAD
Map 3D

Сохранение слоев

Данные
элемента

Файл *.layer

AutoCAD
Map 3D

В файле *.layer
содержатся пути к
источникам данных,
а также описания
слоев и стилей.

Создание слоев с применением стилей

Возможен доступ других
пользователей AutoCAD Map
к тем же данным с такими
же стилями.

Использование стилей с другими пользователями

С помощью AutoCAD Map 3D руководитель картографического отдела получает
доступ к элементам, для которых необходимо определить стиль. В Диспетчере
отображения он создает слои для каждого класса элементов, например участков,
осевых линий улиц и деревьев, а затем использует интерфейс определения стиля для
установки цветов переднего плана и фона по умолчанию для этих элементов.
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Некоторые элементы отображаются только при увеличении масштаба карты до
значений выше пороговых (иначе называются масштабными диапазонами). Например,
на рисунке ниже при масштабе 1 к 30000 видимыми являются только участки. При
масштабе 1 к 20000 с помощью стиля композитных линий отображаются осевые
линии улиц. При масштабе 1 к 10000 отображаются деревья с помощью символа для
отображения деревьев.

1:20000, отображаются центральные
линии уличной разметки, строения

Стили сохраняются для различных пороговых значений масштаба:
1:30000, отображаются только земельные участки

1:10000, значки дерева для точек

Описания стилей хранятся в формате LAYER
(файл описания слоя).

Файл *.layer

Использование стилей с другими пользователями

После настройки всех стилей и соответствующих пороговых значений масштаба
руководитель картографического отдела сохраняет данные определения стиля слоя
в файл .layer (файл описания слоя). В этом файле сохраняются описания стиля, а
также пути к хранилищам данных, которые используются каждым слоем. Все эти
данные необходимы программе AutoCAD Map 3D для точного восстановления вида
карты.

При перенесении слоя на эти карты отобразятся элементы, стили которых определены
в соответствии со стандартами, установленными руководителем картографического
отдела.
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По данному сценарию все картографы получают доступ к одинаковым хранилищам
данных. Если картографу необходимо отправить карту пользователю, у которого
нет прямого доступа к этим данным, он может экспортировать данные слоя в формат
SDF и записать на компакт-диск вместе с файлами слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Совместное использование стилей с помощью файлов .layer

■ Обмен данными с другими пользователями путем экспорта в формат SDF

Анализ геопространственных данных

Многим пользователям AutoCAD Map 3D не требуется выполнять
геопространственный анализ, такие задачи, как правила, выполняют специалисты.
Однако существует несколько типов анализа, которые пользователи выполняют
достаточно часто. Одним из них является создание тематической карты. Для многих
типов геопространственного анализа необходимо создать тематическую карту.
Независимо от того, интересны ли значения свойств набора участков, статистика
преступности в соседнем районе или год установки телефонных столбов, рабочий
процесс не меняется: выполняется запрос пространственных данных и данных
атрибута из одного источника или нескольких источников, затем используются
значения данных атрибута для изменения характеристик отображения карты.
Тематическая карта, которая создается в результате данного процесса, предоставляет
новую информацию, позволяющую просмотреть шаблоны или тенденции, которые
нельзя увидеть иначе.

Программа AutoCAD Map 3D всегда отличалась мощными инструментами запросов,
которые позволяют работать с содержимым файлов DWG. Добавление поставщиков
FDO предоставляет новые возможности для инструментов, а также с их помощью
большее количество данных становится доступным для запроса прямо в программу.
Можно использовать составные пространственные запросы с критерием определения
положения или SQL-инструкции для обнаружения именно тех данных, которые
необходимо получить из источника данных. Функции определения стиля и темы в
Диспетчере отображения AutoCAD Map 3D были изменены для обеспечения гибкости
и простоты использования. При создании тематических карт для распространения
в сети Интернет или корпоративной сети можно опубликовать карты прямо в
MapGuide Enterprise или MapGuide Open Source. Веб-страница и инструменты для
взаимодействия с картой создаются автоматически.
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Рабочий процесс. Создание тематической карты для
веб-распространения

В этом рабочем процессе описывается способ создания стандартной тематической
карты в AutoCAD Map 3D и ее быстрой публикации на веб-узле. Рассмотрим сценарий
данного рабочего процесса.

■ Картографу отправлен запрос на создание набора карт с помощью анализа уровня
грамотности у мужчин и у женщин в каждом районе округа.

■ Карты всегда должны быть доступными для просмотра на веб-узле.

Здесь представлена детализированная схема процесса.

AutoCAD
Map 3D

Установка связи с данными атрибутов

Данные
атрибута

Файловые
данные

Использование Диспетчера
отображения для создания
тематической карты

Приложение
MapGuide

Создание тематической карты

Публикация

Данные
веб-службы

Тематическая карта для веб-распространения

Файл SHP, содержащий данные района, обнаружен картографом и отправлен в
программу AutoCAD Map 3D. Затем с веб-узла национальной переписи населения
была выполнена загрузка файла базы данных, содержащего сведения о грамотности
населения по районам. Чтобы просмотреть свойства данных района и найти
соответствующее ключевое поле для связи данных района с данными о грамотности,
используется таблица данных AutoCAD Map 3D. Поля с именем района является
оптимальным для связи данных. Поиск имен районов в источнике пространственных
данных и источнике данных атрибута в некоторых случаях незначительно
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различается. Чтобы изменить названия этих районов в пространственных данных,
используется таблица данных. Затем выполняется импорт файла SHP в AutoCAD
Map 3D и объединение пространственных данных с данными атрибута.

Свойство темы
(отображаемое в
таблице данных)

Публикация в MapGuide

Описание темы

Легенда с темой

Стандартная
веб-страница,
созданная для
карты

Тематическая карта для веб-распространения

В Диспетчере отображения создается три карты, на основе одной из тем: грамотность
у женщин, грамотность у мужчин и общая грамотность. С помощью команды
«Публикация в MapGuide» выполняется отправка трех тематических карт на сервер
MapGuide.

62 | Глава 3



Используя Autodesk MapGuide Studio, выполняется просмотр карт и создание набора
веб-страниц по умолчанию. На каждой веб-странице существует набор средств для
зуммирования и панорамирования карты, а также легенда, связанная с диапазонами
тем. Для более широкого распространения этих страниц требуется незначительная
подготовка.

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Добавление группы элементов при использовании запроса

■ Создание соединения с таблицами баз данных

■ Публикация готовой карты на сервере MapGuide

Добавление растровых изображений и
поверхностей

В современной картографии часто используются поверхности для придания
реалистичности ландшафту, который используется как фон. Это особенно касается
карт, охватывающих большие площади. Такие карты обладают качественным
трехмерным отображением, а также передают точное изображение местности.
Инструменты для создания таких типов карт с поддержкой растровых поверхностей,
наложения и прозрачности содержатся в программе AutoCAD Map 3D.

Программа Autodesk Raster Design является дополнением к программе AutoCAD
Map 3D, в котором содержатся инструменты для подготовки или редактирования
данных. Обычно редактирование и подготовка растровых файлов выполняется в
программе Autodesk Raster Design, а создание демонстрационной карты – в программе
AutoCAD Map 3D. В обеих программах используются стандартные растровые
форматы файлов для упрощения процедуры доступа к данным.

Например, с помощью программы AutoCAD Map 3D можно прочитать растровые
поверхности, созданные на основе сетки, для которых была выполнена подрезка и
изменение размера в программе Autodesk Raster Design, например DEM, DTED и
ArcGrid. После размещения поверхности в программе AutoCAD Map 3D можно
манипулировать ею с помощью нескольких новых функций.

■ Можно применить вертикальное утрирование, связанное с горизонтальным, для
более четкого отображения рельефа.
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■ Выберите цвет поверхности в зависимости от рельефа с помощью цветового
градиента или стандартной палитры.

■ Проанализируйте наклон и аспект поверхности.

■ Наложите векторные элементы или растровые изображения на поверхность.

■ Создайте контуры.

Кроме того, для большей наглядности или при необходимости демонстрации
соответствия между поверхностями и ландшафтом можно наложить растровое
изображение на поверхность. Важно также иметь возможность наложения элементов,
например дорог, на поверхность таким образом, чтобы их можно было просмотреть
в 3D режиме. 3D вид имеет большое значение при создании проектов строительной
тематики. Его можно использовать в качестве исходного вида для создания
демонстрационных карт, моделей и др.

На следующем рисунке представлены примеры использования поверхностей и
растровых изображений в программе AutoCAD Map 3D.
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Поверхность DEM, окрашенная
с учетом высоты рельефа

Поверхность DEM
с тонированием

Растровое изображение,
наложенное на поверхность

Векторные элементы,
наложенные на поверхность

Псевдоцветное изображение
со спутника Landsat

Изображение со спутника Landsat,
объединенное с данными DEM

Типы поверхностных эффектов
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Рабочий процесс. Построение 3D карты с использованием
поверхностей и растровых изображений

Здесь описывается процедура создания реалистичной трехмерной карты с
использованием поверхностей, растровых изображений и векторных элементов.
Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Создание организацией ряда интерактивных карт маршрутов западной части
США.

■ Эти карты предназначены для оценки трудностей каждого маршрута при
просмотре в трехмерном режиме.

Здесь представлена детализированная схема процесса.

Autodesk
Map 3D

Определение стиля поверхности DEM

Данные
элемента

Растровое
изображение

Наложение элементов

Размещение растрового изображения

Поверхность
DEM

Пространственная
база данных

Построение 3D карты с использованием поверхностей и растровых изображений

В программе AutoCAD Map 3D следует создать слой и добавить поверхность DEM.
По умолчанию поверхность DEM является черно-белой и выглядит плоской. Далее
определяется стиль поверхности путем раскрашивания ее в соответствии с данными
рельефа с помощью стандартной палитры. Кроме того, используется тонирование
возвышенностей. При этом достигается эффект освещения поверхности солнечными
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лучами. Затем на поверхность накладываются растровые изображения
отсканированных топографических карт.

3D вид наложенных на ландшафт маршрутов

Элементы для
маршрутов

Мозаичные
растровые
изображения

Поверхность
DEM ландшафта

Построение 3D карты с использованием поверхностей и растровых изображений

После размещения поверхности и растровых изображений в хранилище данных SDF
отправляется запрос о маршрутах. Затем к маршрутам применяется стиль с
соответствующими пороговыми значениями масштаба. В результате при увеличении
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вида линии отображаются более толстыми, а при его уменьшении – более тонкими.
После этого карту можно проверить в трехмерном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Раскраска поверхности в зависимости от уровня и настройка тонирования
возвышенностей

■ Просмотр местности в 3D виде

■ Наложение векторного и растрового слоя на поверхность

Публикация геопространственных данных

Когда работа по проектированию и созданию карты завершена, можно выполнить
публикацию карты и предоставить ее для использования конечным пользователям.
Существуют два способа публикации геопространственных данных из AutoCAD
Map 3D:

■ Публикация в печатном формате для обеспечения конечным пользователям
возможности печати карты на принтере или плоттере.

■ Публикация в веб-формате для просмотра и работы с картой.

При этом в процессе публикации создается пакет данных с информацией о стилях,
форматировании и компоновке для создания завершенного проекта или карты. Кроме
того, для просмотра и печати карты конечным пользователям необходимо
соответствующее программное обеспечение. При публикации в веб-формате карта
отправляется на сервер MapGuide, после чего к ней можно получить доступ с
помощью клиентских программ: MapGuide Viewer и Autodesk MapGuide Studio.
Пример публикации в MapGuide см. в разделе Рабочий процесс. Создание
тематической карты для веб-распространения (стр. 61).

С помощью команды «Публикация в MapGuide» в программе AutoCAD Map 3D
можно сохранить все стили слоев, а также ссылки на источники элементов,
использованных для построения карты. Поскольку в AutoCAD Map 3D и MapGuide
для доступа к данным используются одни и те же поставщики FDO, карта будет
выглядеть одинаково в обеих программах. Для получения дополнительной
информации об использовании стилей в разных файлах описаний слоев см. раздел
Рабочий процесс. Использование стилей с другими пользователями (стр. 57).
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При публикации в печатный формат в программе AutoCAD Map 3D используются
функции создания макетов, настройки печати и публикации в DWF основного
приложения AutoCAD. Как при публикации с помощью команды «Публикация в
DWF», так и с помощью команды «Публикация в PDF» поддерживаются
многостраничные макеты. При использовании команды «Публикация в DWF» можно
также включить управление слоями и свойствами в файле DWF. Это означает, что
пользователь, работающий с файлом DWF, может просмотреть свойства и слои,
содержащиеся в исходной карте.

Можно также отправить карту в альбом карт. Альбомы карт используются
мобильными специалистами. Альбом, состоящий из листов, на которых отражены
данные всей рабочей области определенной группы специалистов, удобен в
использовании. Это позволяет выполнять рабочие задания в нужные сроки. Данная
система может быть еще эффективнее при условии регулярного автоматического
обновления альбомов карт последними данными из центрального хранилища.

Рабочий процесс. Публикация для печати на принтере или
плоттере

Здесь описывается процедура подготовки демонстрационной карты для печати в
различных форматах вывода. Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Руководителю картографического отдела необходимо подготовить ряд карт, на
которых отображаются данные о численности населения штата, а также обзорную
карту штата.

■ Необходимо создать несколько листов, готовых к печати, и альбом карт, для
обеспечения удобства работы специалистам, занятым в этой области.

Здесь представлена детализированная схема процесса.

69



AutoCAD
Map 3D

Данные из
базы данных

Файловые
данные

Файл PDF

Создание демонстрационной карты

Файл DWF Альбом карт

Данные
веб-службы

Пространственная
база данных

Публикация для печати на принтере или плоттере

Руководитель картографического отдела создает карту с использованием различных
источников, включая центральную базу данных, веб-службы и файлы DWG. К
элементам карты применяются темы на основе данных о численности населения,
полученных в Бюро переписи населения. Затем создается ряд тематических карт.
(Описание рабочего процесса создания тематических карт см. в разделе Анализ
геопространственных данных (стр. 60)).
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В режиме макета программы AutoCAD Map 3D создается набор листов большого
размера, удобных для размещения на стене в печатном виде.

Многолистовой
файл PDF

Многолистовой макет
в Autodesk Map

Многолистовой
файл DWF

Альбом карт со стандартными заголовками

Публикация для печати на принтере или плоттере

Макеты сохраняются в трех различных форматах.

■ Autodesk DWF: формат для точного воспроизведения макета. Специалист,
работающий с файлом DWF, может просмотреть его содержимое с помощью
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бесплатной программы просмотра DWF Получатель может вносить пометки и
комментарии можно вносить непосредственно в файл DWF. Файлы DWF можно
опубликовать с географическими данными, чтобы расширить область их
применения. В этом случае, например, можно использовать эти файлы при работе
с устройством GPS.

■ Adobe PDF: листы сохраняются в формате PDF. Это еще один стандартный
формат для оптимизации качества печати.

■ Альбом карт: для создания альбома карт используется соответствующая
служебная программа, встроенная в AutoCAD Map 3D. При этом большие листы
делятся на части, которые можно печатать на обычном офисном принтере.
Мобильные специалисты получают альбом индексированных страниц для
использования вне офиса.

ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступно в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Создание альбома карт с разбиением соответствующего масштаба

■ Создание многостраничного файла DWF для альбома карт

Распространение геопространственных
данных

Для создания веб-приложений широко используется технология MapGuide. Это
обуславливается ее высокой производительностью, простотой в использовании и
сжатыми сроками развертывания приложений. Существуют две версии MapGuide:
версия с открытым кодом (MapGuide Open Source, которая поддерживается
сообществом) и коммерческая версия (Autodesk MapGuide Enterprise, которая
поддерживается корпорацией Autodesk). Autodesk MapGuide Enterprise и MapGuide
Open Source – это решения, созданные на базе программы Autodesk MapGuide 6.5.
Эти программы выполняют все функции Autodesk MapGuide 6.5, однако в их
архитектуре предусмотрена разработка приложения с помощью сервера, а не
клиентской программы. Новые программы MapGuide работают под управлением
как серверов Linux, так и серверов Windows.

В MapGuide доступ к источникам данных осуществляется с помощью тех же
поставщиков FDO, которые используются для программы AutoCAD Map 3D. Это
означает, что программы можно использовать одновременно. Во многих организациях
уже опробовано подобное использование AutoCAD Map 3D и Autodesk MapGuide.
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При этом организовано обращение обоих приложений к одному центральному
хранилищу данных. Такое решение применяется для автоматизации передачи данных
конечным пользователям внутри организации, а также мобильным специалистам.
Примеры реализации такого решения см. в главе 4, Общие проблемы бизнеса и их
возможные решения (стр. 77).

Процесс разработки веб-приложения обычно включает следующие шаги.

■ Планирование приложения, определение конечных пользователей приложения
и проектирование его функций.

■ Загрузка исходных данных на сервер (исходными данными могут быть элементы,
растровые изображения, объекты DWG, а также любые их сочетания).

■ Создание слоев со ссылками на данные, определение стилей и тем данных.

■ Создание карт путем объединения слоев.

■ Размещение карты в сети Интернет или корпоративной сети с использованием
стандартного веб-документа.

■ Разработка всех функциональных возможностей веб-приложения с помощью
интерфейса API (Application Programming Interface).

■ Тестирование веб-приложения.

■ Развертывание созданного приложения для конечных пользователей.

Рабочий процесс. Создание веб-приложения

Здесь описывается процедура разработки и развертывания приложения с
использование различных компонентов программы Autodesk MapGuide Enterprise
или MapGuide Open Source. Рассмотрим сценарий данного рабочего процесса.

■ Координатор ГИС, администратор САПР и руководитель городского хозяйства
заключают соглашение о разработке экспериментального приложения
интерактивных карт городской инфраструктуры с возможностью поиска и
создания отчетов.

■ Цель всех участников соглашения – создание опытной версии приложения,
готовой для тестирования, в течение двух недель.

Здесь представлена детализированная схема процесса.
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На стадии планирования принимаются решения относительно процесса работы: как
часто будут обновляться данные, и у кого будет доступ к данным. Предварительно
описываются принципы работы пользователя с интерфейсом. В то время как над
этой частью проекта работают специалисты информационно-технологического
отдела, специалисты САПР и ГИС готовят файловые данные и данные элементов
для использования в веб-приложении.

По завершении подготовки данных с помощью программы Autodesk MapGuide Studio
выполняется загрузка данных на сервер MapGuide Server, где данные хранятся в
хранилище ресурсов. На рисунке, приведенном ниже, в дереве слева отображены
слои, созданные на основе данных из хранилища ресурсов.
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Программа Autodesk MapGuide Studio также используется для определения стиля
слоев, построения карт и создания основной структуры карт, именуемой
веб-документом. Теперь с помощью программы просмотра MapGuide Viewer карту
можно просмотреть в обозревателе Интернета. После размещения веб-документа к
карте можно получить доступ в Интернете. Затем для опытного приложения
программируются функции поиска и создания отчетов.
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ПРИМЕЧАНИЕ Для просмотра анимации шагов рабочего процесса см.
следующие разделы в документе Упражнения для инженеров по ГИС
(доступен в меню справки AutoCAD Map 3D):

■ Публикация готовой карты на сервере MapGuide
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Общие проблемы
бизнеса и их
возможные решения

В этой главеДанная глава содержит примеры решений отдельных проблем

бизнеса, выделенных огромным количеством клиентов Autodesk. ■ Управление

■ Коммунальные службы
и

Эти примеры представляют собой небольшую выборку из многих

оригинальных решений клиентов, которые существуют. Эти телекоммуникационная
промышленность

конкретные примеры были отобраны потому, что они ■ Другие отрасли
промышленности

демонстрируют удачные решения, что означает, что они

показывают, как программное обеспечение Autodesk было

эффективно применено для усовершенствования рабочего процесса

подразделений и организации.

4
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Управление

Этот раздел содержит описание проблем и решений, предоставленных
правительственными и общественными организациями.

Управление растровыми чертежи

Управление по проектированию общественных сооружений города Такома штата
Вашингтон США имело некоторые проблемы, которые требовалось решить, когда
они применили решение геопространственного департамента. Одним из наиболее
важных шагов было интегрирование в систему около 75000 бумажных
конструкционных чертежей.

Рабочий процесс в подразделении поддерживается с помощью программы AutoCAD
Raster Design, являющейся дополнением к программе AutoCAD Map 3D,
предназначенным для управления и редактирования растровых изображений.
Программа AutoCAD Raster Design зачастую, как в данном случае, используется для
очистки и преобразования в векторный формат данных, полученных при
сканировании бумажных чертежей. Это пример того, как в городе Такома применили
фактические конструкционные данные в центральном хранилище данных. Инженеры
создают конструкционные чертежи в программе Autodesk Land Desktop. Затем
выполняется оцифровка чертежей в программе AutoCAD Map 3D/Raster Design.
После этого данные с помощью программы AutoCAD Map 3D записываются в базу
данных Oracle Spatial.
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Город Такома: управление растровыми чертежами

Другим примечательным аспектом этого решения является распределение
отсканированных конструкционных чертежей с использованием приложения Autodesk
MapGuide, которое имеется на веб-узле города. Разработчики свойств и другие члены
общественных организаций могут выполнить интерактивный поиск всего собрания
чертежей и получить доступ к чертежу, который относится к их проекту. Следующая
иллюстрация показывает страницу поиска и пример чертежа с веб-узла
(http://govme.cityoftacoma.org/govme):
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Поиск страницы с выбранным чертежом
Чертеж для просмотра и печати

Город Такома: управление растровыми чертежами

Коммунальные службы и
телекоммуникационная промышленность

Этот раздел содержит описание проблем и решений, предоставленных различными
типами коммунальных компаний.

Пример решения #1: Система соответствия

Это пример контрастирования старой и новой систем соответствия, используемых
телекоммуникационной компанией штата Калифорнии США.

Согласно предыдущей схеме группа из более чем двадцати разработчиков с помощью
программы AutoCAD Map 3D наносила зоны охвата телефонной сети на сделанные
со спутника фотографии, отображающие земельные участки и строения. Они
использовали только некоторые функции программы: некоторые инструменты для
черчения САПР и географические данные для расположения фотографий. Когда
проектирование было закончено, геометрические данные сохранялись в файлы
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формата SHP и посылались по электронной почте небольшим коллективам GIS в
другую часть страны.

Коллектив GIS затем читал файлы SHP в приложении GIS и добавлял соединения и
зависимые компоненты, необходимые для подключения новых объектов к
существующей топологии сети. Затем данные сохранялись в базе данных ArcSDE.
Этот процесс занимал приблизительно две недели от первоначального проектирования
для окончательного сохранения в базе данных. Прежний рабочий процесс показан
в следующей диаграмме.

Приложение
ГИС

AutoCAD
Map 3D

Фотографии
со спутника

Добавление топологии
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ArcSDE

Телекоммуникационная компания: старая система соответствия
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Новая система намного проще и легче (см. следующую диаграмму). В данной
конфигурации группа проектирования все также с помощью AutoCAD Map 3D
обращается непосредственно к базе данных ArcSDE для создания дополнительных
зон охвата сети. Коллектив GIS также получает доступ к данным непосредственно
для создания и управления топологией. Больше не требуется передавать файлы по
электронной почте. Этот процесс с использованием новой системы занимает только
несколько часов.

Приложение
ГИС

AutoCAD
Map 3D

Фотографии
со спутника

ArcSDE

Телекоммуникационная
компания: новая система
соответствия

Пример решения #2: Управление спроектированными и
фактическими данными

В данном примере рассматривается применение службой коммунального
водоснабжения программы AutoCAD Map 3D с подключаемой пользователем частью
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для сопоставления чертежей проекта с фактическими данными. Рабочий процесс,
используемый этой коммунальной компанией, показан в следующей диаграмме.

AutoCAD
Map 3D

Чертежи
клиентов

Запуск пользовательской процедуры

Технические
пометки

Oracle

Удаление неиспользуемых
объектов

Корректировка полученных по запросу объектов

Запуск пользовательской процедуры Перемещение
спроектированных линий
в фактические точки GPS

Запуск пользовательской процедуры Создание идентификаторов
и примечаний на карте

Печать для
проверки

Использование воды: управление спроектированными и фактическими данными

Последовательность событий, показанных в диаграмме рабочего процесса,
начинается, когда создается проект новой службы подачи воды. Она была
спроектирована и сохранена в базе данных, конструирование находится в процессе
обработки. Когда конструирование завершено на 85% (на стадии пометок), начинается
процесс преобразования проекта в систему GIS. В процессе работы коммунальная
служба использует ряд процедур, специально запрограммированных с помощью
интерфейсов API программы AutoCAD Map 3D. Эти процедуры запускаются в
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определенные промежутки времени для обработки пространственных данных, как
показано в диаграмме.

Необходимые для проекта данные запрашиваются и загружаются в AutoCAD Map
3D, и запускается первая процедура для удаления ненужных объектов. Также
загружаются данные пометок, включая точки GPS, и запускается вторая процедура
для сравнения и перемещения спроектированного штрихового изображения с целью
сопоставления с фактическими точками GPS.

Оригинальные чертежи с конструкцией настройки сканируются в файл формата
TIFF и обрабатываются на этом этапе для использования в качестве фона. При
выполнении третьей процедуры к карте добавляются идентификаторы и другие
пометки. Копия затем распечатывается для проверки и просмотра. Когда проверка
завершена и копия утверждена, данные считаются «фактическими» и сохраняются
в базу данных.

Пример решения #3: Управление порядком работы

Данный пример фокусируется на части системы управления представленными
предприятием данными, применяемой корпорацией First Energy города Акрон штата
Огайо США.
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Корпорация First Energy: управление порядком работы

Перед внедрением решения Autodesk в 1996 году проектировщики корпорации First
Energy и конструкторы полагались на данные, имеющиеся в бумажном виде, для
выполнения рабочих заказов. Во время передачи в систему базы данных карты,
нанесенные на бумагу, и записи были преобразованы в цифровой формат и сохранены
на семи серверах IBM AS6000. Сегодня, когда получен запрос на новые услуги по
электричеству, система управления порядком работы SAP устанавливает порядок
работы, который включает всю соответствующую геопространственную информацию.

После предварительного проектирования устройств, которые будут поставлять
электроэнергию новым зданиям, завершено, новая информация поступает
непосредственно в центральную базу данных (Oracle Spatial). Подбор текстовых
вариантов Oracle и функции длинной трансакции позволяют инженерам отслеживать
стадию проектирования, сам процесс, посредством утверждения и конструирования
в фактической стадии. Интеграция с системой информации о настройке SAP означает,
что проектировщики могут получить данные о настройке без запроса других баз
данных.
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Компания работает с силой мобильного поля с 8000 связей для обработки конструкции
и обслуживания рабочего процесса. Приложения по процедурам выполнения,
запускающиеся на Autodesk MapGuide, позволяют рабочему коллективу получать
доступ к картам и записям, которые им требуются, с убеждением, что информация
обновлена. Приложение также позволяет сотрудникам поля обновлять центральную
базу данных непосредственно с помощью фактической информации или помечать
карты, чтобы сообщить проектировщикам о возможных проблемах.

Пример решения #4: Управление ресурсами с помощью
автоматического распределения

В данном примере большая европейская компания по распределению водных ресурсов
использует приложение Topobase, которое является решением управления данными
инфраструктуры для коммунальных компаний, муниципалитетов и инженерных
фирм. Topobase добавляет дополнительный уровень, который обеспечивает такие
функции, как топологию, отслеживание должностей и длительную передачу в базу
данных Oracle. Эта программа работает непосредственно с программами AutoCAD
Map 3D и Autodesk MapGuide.
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Распределение водных ресурсов: управление ресурсами

Данные атрибута для гидранта редактируются в AutoCAD Map 3D (снимок верхнего
экрана). Съемка нижнего экрана показывает данные для того же гидранта,
отображаемого в веб-обозревателе с помощью Autodesk MapGuide Viewer. В этом
случае данные можно редактировать как в MapGuide, так и в AutoCAD Map 3D.
Поскольку и AutoCAD Map 3D, и Autodesk MapGuide обращаются к центральной
базе данных Oracle, данные обновляются в режиме реального времени для
обеспечения возможности просмотра последних обновлений как в офисе, так и вне
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его. Блокировка механизмов обеспечивает то, что одновременно редактировать одни
и те же данные могут не два человека.

Другие отрасли промышленности

Этот раздел содержит описание проблем и решений, предоставленных компаниями
в других отраслях промышленности, кроме правительственных организаций и
коммуникационных компаний.

Управление свойствами

Компания в данном примере является крупным производителем оборудования,
который использует программы AutoCAD Map 3D и Autodesk MapGuide для
управления имуществом около 50 отделений по всему миру, в которых работают 25
000 сотрудников.

Компания использует Oracle 9i/Spatial в качестве центральной базы данных для
хранения данного приложения. Они также используют Oracle Property Manager с
подключением к базе данных Oracle. Как часть передачи в центральную базу данных,
одна из объективных причин – отказ от тысяч файлов DWG, которыми требуется
управлять по отдельности, вместо сохранения всех геопространственных данных в
Oracle.
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Создание/редактирование
данных атрибутов

Autodesk
MapGuide

Author

Приложение
Autodesk
MapGuide

Назначение офисов и т.д.

Oracle

Производящая компания: управление свойствами

Программа AutoCAD Map 3D используется для создания и редактирования
геометрических данных (главным образом объектов с границами, отображающих
производственные фонды и офисы), а также для добавления глобальных координат.

Они используют FME Workbench (из программного обеспечения безопасности) для
преобразования и сохранения геометрических данных DWG в Oracle. Затем доступ
к базе данных осуществляется с помощью программы Oracle Property Manager, в
которой вводятся и редактируются все данные атрибутов (номера офисов, кто их
занимает и т.д.). Эти атрибутивные данные затем возвращаются в Oracle.

Autodesk MapGuide также имеет доступ к базе данных Oracle. Autodesk MapGuide
Author – программа, где применяются все стили или темы (занят или свободен офис,
к какому подразделению/центру затрат относится группа лиц, занимающих данный
офис и т.д.). Они производят это в Autodesk MapGuide, таким образом, они могут
применить одну и ту же тему по всем картам отделений.
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Autodesk MapGuide также используется конечными пользователями по управлению
делами предприятия для просмотра, анализа и изменения назначений офиса.
Приложение Autodesk MapGuide также обеспечивает простой в использовании
веб-интерфейс, с помощью которого конечные пользователи могут выполнять поиск,
анализировать и выполнять повторные назначения для офисного пространства.
Компания также планирует соединить приложение управления порядком работы,
такое как Maximo, для управления любым перемещением офиса и изменениями.

В этом случае существует четкое распределение: AutoCAD Map 3D – инструмент
для создания геопространственных данных, а Autodesk MapGuide – инструмент
первичной публикации и анализа для конечных пользователей.
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Карты-образцы

В этой главеВ данной главе приводится несколько примеров карт, созданных

с помощью AutoCAD Map 3D и другого программного обеспечения ■ Карты с поверхностями

■ Тематические карты
Autodesk. Некоторые из этих карт являются работами,

■ Карты на основе
растровых
изображений

представленными на конкурсе «Show Us Your World» в 2005 году.

Другие были созданы сотрудниками Autodesk во время разработки

программ AutoCAD Map 3D и Autodesk MapGuide Enterprise.

5
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Карты с поверхностями

Карта штата Вашингтон

Чтобы создать эту карту, использовалась программа AutoCAD Map 3D. С ее помощью
были импортированы данные ГИС для векторных точек и полилиний. Основную
карту USGS США (1:500000) отсканировали в полном масштабе. Чтобы проверить
элементы, полученные данные с помощью AutoCAD Map 3D сверили с оригиналом.
Тонирование местности было выполнено с помощью файлов USGS DEM и программы
Surfer (Rockware). Изображения с высоким разрешением были созданы, соотнесены
и затем для них было выполнено эластичное преобразование (незначительное) для
соответствия существующим векторным точкам.

Карта маршрутов Йосемитской долины

Эта карта создана из топографической карты USGS в растровом формате, наложенном
на файл DEM. Прозрачность топографической карты установлена на 60%. Для файла
DEM были применены цвета с учетом высоты рельефа в футах. Полилинии,
определяющие маршрут, содержатся в векторных файлов DLG (Digital Line Graph),
а также в USGS.

Карта землепользования округа Мэрин

Эта карта дает представление о землепользовании в округе Мэрин, Калифорния, с
помощью данных набора National Land Cover. NLCD является общенациональной
схемой классификации для землепользования, состоящей из растровых изображений.
Каждый пиксел равен 30 метрам. Она была создана в середине 90-х прошлого
столетия на основе изображений со спутника Landsat. Данные NLCD были наложены
на данные файла DEM (Digital Elevation Model) для отображения основных элементов
рельефа округа.

Настенная карта субконтинентальной Индии

На этой карте фоновый рельеф создается с помощью файла DEM, представляющего
собой снимок со спутника с небольшим масштабом, сделанный в рамках программы
Геологической службы США EROS (Earth Resources Observation & Science). Для
исходной монохромной поверхности DEM были применены цвета (определены
темы) с учетом высоты рельефа.
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Тематические карты

Грамотность в Индии

Эта карта отображает степень грамотности по округам Индии на основе данных
переписи 2001 года. На основе трех тем (грамотность женщин, грамотность мужчин
и общая грамотность) с помощью Диспетчера отображения в Autodesk Map 3D
созданы три отдельные карты. Однако во всех трех случаях используются одни и те
же данные элементов, включая многоугольники для обозначения округов.

Геологическая карта США

Это настенная карта большого формата, отображающая геологическую структуру
48 штатов, со встроенной картой линий сброса породы и основных зон землетрясений
Калифорнии. На карте используются элементы SHP и SDF. Границы штатов США
создаются с помощью данных компании Navteq в формате SDF, поставляемых в
комплекте с программой AutoCAD Map 3D. Файлы SHP с данными о геологической
структуре и зонах землетрясений загружены из Национального атласа (Департамент
внутренних дел США).

Земельная собственность и численность населения Нью-Мексико

Этот набор карт был создан с помощью данных, опубликованных на веб-узле Бюро
переписи США. Данные элементов для округов, городов, областей и переписных
районов были преобразованы из формата Tiger в формат SHF, а затем импортированы
в AutoCAD Map. Файлы формы для федеральных землевладений и землевладений
Индии были получены с веб-узла USGS. Данные таблицы для карт численности
населения были извлечены из формата SF3, отредактированы в Microsoft Excel и
сохранены в базе данных Microsoft Access. Затем была установлена связь между
таблицами баз данных и данными элементов в AutoCAD Map.
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Карты на основе растровых изображений

Вырубка лесов в Чиапасе, Мексика

Эти две карты созданы на основе фотографий со спутника Landsat c коротковолновым
инфракрасным диапазоном. Они сняты с 30-метровым разрешением (каждый пиксел
равен 30 квадратным метрам). Этот тип изображений иногда называется «ложный
цвет», так как исходное изображение было усовершенствовано для отображения
контраста между разной густотой лесных насаждений (см. легенду в левой части
карты). Сравните изображение, полученное в 1990 году с изображением, полученным
на 10 лет позднее, в 2000 году. На изображении 1990 года присутствует больше
зеленого цвета, чем на изображении 2000 года.

Мозаика Landsat

На этой карте представлена мозаика из изображений поверхности США, снятых со
спутника. Изображения, полученные со спутника Landsat, хранятся на веб-сервере
НАСА, и связаны непосредственно с картой. На слое изображения Landsat много
деталей, которые на первый взгляд невидны. Однако при увеличении масштаба карты
изображение становится более подробным по мере поступления новых данных с
веб-сервера.

Новый Орлеан

На этой карте данные Федерального агентства по управлению в чрезвычайных
ситуациях (FEMA) наложены на карту города Новый Орлеан для обозначения зоны
затопления после урагана «Катрина» в сентябре 2005 года.

102 | Глава 5



103



104 | Глава 5



105



106 | Глава 5



Словарь терминов

.файл слоя Файл описания слоя. Файл в AutoCAD Map 3D, в котором хранится вся
информация, необходимая для восстановления слоя, например связи с исходными
данными и стили, примененные к нему.

«Диспетчер отображения  В программе AutoCAD Map 3D компонент, с помощью
которого выполняется организация слоев, а также определение стиля и темы
элементов в файле DWG.

Autodesk MapGuide Studio Компонент MapGuide, с помощью которого выполняется
сбор и подготовка геопространственных данных для распространения по Интернету
(за исключением части программы, вставляемой пользователем).

DEM (Digital Elevation Model) Файл, содержащий представление ландшафта
поверхности. Поверхность хранится как таблица, в каждой ячейке которой существует
одно из нескольких значений, например, рельеф, цвет, плотность и т.д.

Design Review Бесплатная программа просмотра для файлов DWF (ранее
именовалась DWF Viewer).

DTED (Digital Terrain Elevation Data)

DWF (Design Web Format) Формат файла Autodesk для обмена 2D, 3D и
пространственными данными проекта. См. также файл DWF со ссылками на
географические данные, Design Review.

DWG Файл чертежа. Формат файла Autodesk для хранения 2D, 3D и
пространственных данных проекта.

FDO (Feature Data Objects) Стандарт программного обеспечения Autodesk и интерфейс
API общего назначения для получения доступа к элементам и геопространственным
данным независимо от используемого хранилища данных. См. также элемент, класс
элементов.

LIDAR (LIght Detection And Ranging) Метод дистанционного зондирования, который
можно использовать для создания изображения на поверхности.

MapGuide Платформа программного обеспечения для распространения
пространственных данных в сети Интернет или корпоративной сети. Существует в
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двух версиях: Open Source, поддерживаемая сообществом (www.mapguide.osgeo.org)
и Enterprise, поддерживаемая только Autodesk (www.mapguide.com).

OGC (Open Geospatial Consortium) Организация некоммерческих международных
обобщающих стандартов, которая руководит разработкой стандартов для
геопространственных и других служб. (www.opengeospatial.org)

OpenGIS Agent Компонент расширений веб-сервера MapGuide, использующий
несколько веб-протоколов OpenGIS для отображения служб сервера MapGuide
стандартным клиентам OpenGIS.

OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) Фонд, созданный для поддержки и
создания высококачественного программного обеспечения с открытым кодом для
работы с геопространственными данными. Цель фонда – поддержать использование
и совместное развитие проектов сообщества. (www.osgeo.org)

SDF Файл пространственных данных. Формат Autodesk, используемый для хранения
как геометрии, так и связанных с ней данных атрибутов. Формат SDF – это
ГИС-ориентированная альтернатива формата DWG. Каждый файл SDF может
содержать классы объектов или типы данных, хранящиеся в таблицах с атрибутами
и геометрией.

SDF 2 Исходный формат для Autodesk MapGuide (последней версией была Autodesk
MapGuide 6.5). Каждый файл SDF 2 содержит один тип данных, например точки,
отрезки, многоугольники или текст.

Topobase Решение для управления данными Autodesk коммунальных предприятий,
муниципалитетов и конструкторских фирм. Autodesk Topobase состоит из набора
специализированных модулей, созданных на основе AutoCAD Map 3D и MapGuide.
В качестве центрального хранилища данных используется Oracle.

WebAgent Компонент расширений веб-сервера MapGuide, который обрабатывает
запросы и передает их на сервер.

WFS (Web Feature Service) Веб-сервер на основе спецификации, определенной с
помощью OGC. Обладает функциями источника данных элемента.

WMS (Web Map Service) Веб-сервер на основе спецификации, определенной с
помощью OGC. Создание изображения (например, изображения PNG или JPG)
геопространственных данных.

администратор сайта Веб-приложение, установленное с сервером MapGuide, для
управления сайтом и его серверами

альбом карт В программе AutoCAD Map 3D параметр публикации, с помощью
которого карта разделяется на элементы. Затем они объединяются, образуя страницы
с легендой и индексом/ключом.
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атрибуты Данные таблицы, которые касаются характеристик элемента, например,
количества полос движения и типа дорожного покрытия. См. также элемент,
свойство.

библиотека символов Набор связанных символов в Autodesk MapGuide Studio.
Файлы изображений преобразовываются в символы при помещении в библиотеку
символов. Библиотека символов находится в хранилище ресурсов.

блоки В программе AutoCAD или AutoCAD Map 3D составные объекты,
сохраненные для повторного использования в чертеже или нескольких чертежах,
например стрелка на север. В Autodesk MapGuide Studio блоки преобразовываются
в символы при загрузке. См. также символ.

буфер (buffer) Область определенного радиуса, созданная вокруг выбранного
элемента. Используется для выбора элементов на определенном расстоянии от
другого элемента.

веб-документ Шаблон для настройки отображения программы просмотра MapGuide
и задания доступных команд панели инструментов.

веб-окружение В программе Autodesk MapGuide Studio это дополнительные
функциональные возможности, формируемые автоматически для поддержки
веб-документа, существующего независимо от карты.

вертикальное утрирование Увеличение масштаба по вертикали, связанного с
масштабом по горизонтали, который используется для более четкого различения
изменений рельефа.

выражение Метод автоматического расчета, который используется для задания
значений для меток элементов. Например, можно составить текстовое выражение,
в котором в качестве метки будет указано название штата и численность населения.
Чтобы указать численность населения в миллионах, можно использовать числовое
выражение, полученное в результате деления этой величины на 1000000.

длинная транзакция Отдельная элементарная единица изменений в хранилище
данных. С помощью длинной транзакции в базе данных можно выполнить
редактирование, обновление, отслеживание в определенный период времени,
например во время создания или обновления проекта в базе данных.

запрос Выполняемые операторы AutoCAD Map 3D, с помощью которых извлекаются
определенные объекты. Например, запрос слоя, в котором отображаются только
объекты на слоях, содержащих границы области или округа.

исходный чертеж-источник элементов В программе AutoCAD Map 3D источник
элементов – это любой источник данных элементов, который был подключен с
помощью FDO.
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карта Набор слоев, отображенных в одной системе координат и определенных
границах.

класс элементов Элемент схемы, описывающий тип реального объекта. Он
включает имя класса и описания свойства. Обычно используется для обращения к
набору элементов определенного класса, например класса элементов «дороги» или
«гидранты». См. также FDO, свойство, схема.

лист Макет чертежа в файле DWF, содержащий определенный вид исходных данных.

метаданные Сведения о данных. В контексте ГИС метаданные – это сведения о
наборах геопространственных данных. Метаданные обычно хранятся в отдельном
тестовом файле или файле в формате XML, являющемся дополнением к источнику
данных. С помощью метаданных описываются основные характеристики набора
данных.

метка Текст, размещенный на элементе карты или около него, который описывает
или определяет элемент.

наложение Процесс наложения набора элементов или растрового изображения на
поверхность таким образом, что элементы или изображение отражает местность.

нулевой клиент См. программа просмотра MapGuide Viewer (AJAX Viewer).

обобщение Метод уменьшения количества вершин в исходных данных на
определенный процент.

обозреватель сайта Вид дерева в Autodesk MapGuide Studio, где отображаются
ресурсы из хранилища ресурсов.

ограничение Ограничение в базе данных, указанное для определенного класса
элементов, проверка которого выполняется при добавлении нового элемента в класс.
Например, класс элементов «второстепенная дорога» может содержать ограничение
относительно скорости, которая должна всегда быть 25, 30 или 50 миль в час.

опорная точка Точка, контролирующая положение символа рядом с элементом на
карте. Опорной точкой по умолчанию является центр символа.

определение стиля Процесс назначения характеристик отображения (цвета линии,
образца линии, цвета заливки, образца заливки и т.д.) для элемента (точек, полилиний,
многоугольников). См. также определение темы.

определение темы Процесс определения стиля для элементов в соответствии со
значением атрибута. См. также определение стиля.

панель задач В программе Autodesk Map 3D область интерфейса, в которой
отображается Диспетчер отображения, Обозреватель карт или альбомы карт.
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поставщик FDO Применение интерфейса API FDO, который предоставляет доступ
к определенному хранилищу данных, например базе данных Oracle или ArcSDE, или
к файловым хранилищам данных, например SDF или SHP.

программа просмотра MapGuide Viewer (AJAX Viewer) Версия компонента
программы просмотра MapGuide Viewer, для которой не требуется загрузка (также
известна как «нулевой клиент»). Работает с обозревателем Internet Explorer в системе
Windows или с обозревателем Firefox в других операционных системах, например
MacOS или Linux.

программа просмотра MapGuide Viewer (DWF Viewer) Версия компонента
программы просмотра MapGuide Viewer на основе Microsoft ActiveX Control, которая
полностью поддерживает формат DWF. Работает только с обозревателем Microsoft
Internet.

пространственный контекст Общие метаданные или параметры, по которым
определяется геометрия набора элементов. В пространственный контекст входит
описание системы координат, параметры сфероида, единицы измерения,
пространственные границы для геометрии набора элементов.

псевдоним пути В программе AutoCAD Map 3D механизм, с помощью которого
можно найти папку, в которой хранятся подключенные файлы DWG.

Расширения веб-сервера MapGuide Компонент MapGuide обеспечивает службам
сервера MapGuide доступ к клиентским приложениям в сети Интернет или
корпоративной сети с помощью протокола HTTP.

ресурс Источник элемента, источник чертежа или компонент приложения в
MapGuide, который хранится в хранилище ресурсов и может быть повторно
использован.

сайт Набор серверов, обрабатывающих запросы MapGuide.

свойство Отдельный атрибут класса. Класс описывается с помощью одного или
нескольких описаний. Например, класс элементов «Дороги» может включать такие
свойства, как имя, количество полос движения или местоположение. См. также
атрибуты, класс элементов.

сервер MapGuide Компонент MapGuide, включающий службы MapGuide и
отвечающий на запросы от клиентских приложений по протоколу TCP/IP.

символ Точечное или векторное изображение, которое используется для отображения
точки.

слой В программе AutoCAD Map 3D или MapGuide ресурс, связанный с источником
элементов или чертежа. Слой содержит информацию по определению стиля и темы,
а также набор масштабных диапазонов как дополнение. В программе AutoCAD Map
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3D слой данных карты, который добавляется с помощью Диспетчера отображения.
Определенные типы слоев в AutoCAD Map 3D – это слои чертежа, слои элемента и
слои поверхности.

слой AutoCAD Слой в AutoCAD. Слой AutoCAD отличается от слоев карт, созданных
в Диспетчере отображения. См. также слой чертежа, слой элемента, слой, слой
поверхности.

слой поверхности Слой в Диспетчере отображения, содержащий растровую
поверхность, например модель DEM (Digital Terrain Model), файл ESRI Grid или
DTED (Digital Terrain Elevation Data). Слой поверхности добавляется с помощью
окна «Подключение данных». См. также слой элемента, слой чертежа, слой AutoCAD.

слой чертежа Слой в Диспетчере отображения, содержащий объекты чертежа из
файла DWG. См. также слой AutoCAD, слой элемента, слой, слой поверхности.
источник чертежа В программе AutoCAD Map 3D источник чертежа – это файл
чертежа (DWG) и вся связанная информация, например файлы подключенного
чертежа, классы элементов чертежа, связанные данные шаблона и топологии.

слой элемента Слой в Диспетчере отображения, содержащий элементы из источника
элементов, например SDF, ESRI SHP или ArcSDE. Слои элементов добавляются с
помощью окна «Подключение данных». См. также слой AutoCAD, слой чертежа,
слой, слой поверхности.

соединить Связь, установленная между данными атрибута и источниками элементов
с целью создания нового вида данных или для специального анализа.

спроектированные Данные, которые описывают исходный план создания или
установки, например создание новой службы по снабжению электроэнергией или
прокладка труб.

стиль Стандартные элементы стиля AutoCAD Map 3D или MapGuide, хранящиеся
в Диспетчере отображения, например стиль многоугольника, с помощью которого
многоугольники участка становятся на 50% прозрачнее и отображаются в масштабе
1:50000.

схема (schema) Описание нескольких классов элементов и их взаимосвязи. Схема
– это логическое описание типов данных, используемых для создания модели
реальных объектов. Она не связана с действительными данными (определенная
дорога или участок земли). См. также класс элементов.

Таблица данных В программе AutoCAD Map 3D это таблица элементов FDO,
которая позволяет просматривать и редактировать атрибуты выбранных элементов
FDO, выполнять поиск и работать с наборами элементов.
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тема (theme) Стандартные тематические элементы в AutoCAD Map 3D, которые
хранятся в Диспетчере отображения, например тема, с помощью которой назначается
цвет для округов в соответствии с численностью населения.

тонирование возвышенностей Добавление тонирования на поверхность для
обеспечения трехмерного отображения, добавления теней или изменения степени
света или темноты. С помощью функции тонирования возвышенностей путем
наложения солнечного света на поверхность с указанным направлением и под
заданным углом.

топология (topology) Набор связей между линиями, точками и центроидами. В
топологии описывается способ соединения элементов и их взаимосвязи. Это является
основой для таких функций, как отслеживание сети и других видов анализа.

управление версиями Функция базы данных, с помощью которой можно хранить
и отслеживать несколько копий набора пространственных данных по дате создания,
измененным данным и т.д.

утрирование См. вертикальное утрирование.

учетные данные Для подключения к базе данных необходим код пользователя и
пароль.

файл DWF со ссылками на географические данные Файл DWF, опубликованный
с помощью программы AutoCAD Map 3D 2008 или AutoCAD Civil 3D 2008 , в котором
хранится глобальная система координат и определены широта и долгота на основе
референц-эллипсоида WGS84. См. также DWF, Design Review.

файл пространственных данных См. SDF.

фактические Данные, которые описывают конечную установленную конфигурацию
(физическую или функциональную). Фактические данные включают все пометки
полей на исходных конструкционных чертежах.

хранилище данных Набор классов элементов FDO в отдельной папке хранения
данных. Хранилище данных состоит из интегрированного набора объектов,
сгруппированных по классам или классам элементов, которые определены в рамках
одной или нескольких схем. В качестве хранилища данных может быть как файл,
например SDF, так и база данных, например, Oracle Spatial. См. также поставщик
FDO.

хранилище ресурсов База данных XML в MapGuide, в которой хранятся ресурсы,
созданные с помощью с помощью загрузки файловых данных или с помощью
подключения к базе данных.

элемент Абстракция естественного или созданного человеком объекта реального
мира. Пространственный элемент имеет одно или несколько геометрических свойств.

Глоссарий | 113



Например, дорога представлена линией, а гидрант – точкой. Непространственный
элемент не обладает геометрией, но может быть связан с пространственным
элементом, у которого есть геометрия. Например, дорога может включать такой
элемент, как тротуар, который не обладает геометрией. См. также атрибуты, FDO.
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