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1. Назначение и общее описание системы ГрафКарт
Электронная картография предоставляет большое количество информации для
решения прикладных задач экономического и инженерного характера. Большая часть
информации, представленной на картах, так или иначе связана с отношениями между
картографическими объектами, которые удобно представлять разнообразными графами.
Система визуализации и обработки графов ГрафКарт предназначена для решения задач картографии, связанных с представлением пространственно распределенных
данных (например, транспортных сетей) в виде графовой модели. Графовая модель
выделяется по специальному запросу из картографической базы данных (формат интегрального файла) и хранится в виде системы таблиц (табличная база данных).
Схематически обмен данными и их преобразование представлены на рисунке1.
Картографическая
база данных
(Интегральный
файл)

Система
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графовой модели
Система
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Банк алгоритмов
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Рисунок 1.Архитектура ГрафКарт
Программный продукт ГрафКарт создан с применением средств визуального
программирования Borland C++Builder и функционирует в операционной системе Microsoft Windows.

1.1 Структура хранения графа
Для хранения графовой информации используется система таблиц. Каждая такая
таблица имеет фиксированное число столбцов - атрибутов и произвольное число строк.
Данные о графе в этом формате представляются в трех таблицах: <компоненты>,
<вершины>, <дуги> (рисунок 2).
<компоненты >

Имя комп-ты Хар1 ... Харn Перв в-на

<вершины>

Имя в-ны Х

<дуги>

Y

Хар1 ... Харm Перв дуга

Имя дуги

Хар1 ... Харl

Кон в-на

Рисунок 2. Таблицы для хранения графа
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Таблицы реализуются на физическом уровне с использованием виртуальной памяти. Если таблицы относительно небольшие - они размещаются в оперативной памяти
целиком. В противном случае, в оперативной памяти размещается только обрабатываемая часть таблиц. Это обеспечивает компромисс между скоростью обработки содержащихся в таблицах данных и размером этих таблиц.

1.2 Визуализация графа.
При наглядном отображении графа используется виртуальное поле практически
неограниченных размеров, часть которого постоянно отображена на экране дисплея в
окне визуализации.
При этом пользователь может:
•перемещать окно визуализации по виртуальному полю, просматривая граф;
•менять текущее масштабирование для более детального просмотра;
•получать характеристическую информацию о каждой дуге или вершине двойным щелчком мыши;
•получать информацию обо всей сети в целом.

1.3 Банк алгоритмов
Основная задача ГрафКарт - выполнение алгоритмов обработки графа. Способ
(алгоритм) обработки устанавливает пользователь в главном меню программы.
Для некоторых алгоритмов нужно указывать начальные и (или) конечные вершины. Пользователь может выделить их с помощью мыши в ответ на запрос программы.
На всех этапах работы алгоритма появляются сообщения в окне подсказок, что
позволяет пользователю лучше ориентироваться в происходящем и работать в ГрафКарт без особой подготовки.
Все результаты работы алгоритма отображаются как в окне сообщений в текстовом виде, так и визуально в окне визуализации сети. Существует возможность выдачи
результирующих данных в исходную картографическую базу данных для последующего использования.
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2. Инструкция по работе с программой
2.1 Назначение и возможности программы
Подсистема решения геоинформационных задач на графах «ГрафКарт» предназначена для преобразования отобранной пользователем информации всей электронной
карты или ее отдельного листа в граф для последующего решения на полученном графе
прикладных задач картографии, возникающих в различных отраслях народного хозяйства при работе с картографической информацией.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
•выбор электронной карты - источника информации;
•отбор, в диалоговом режиме, необходимых для импорта объектов интегрального файла, с возможностью обработки специальных запросов;
•импорт данных из интегрального файла;
•отображение графа на планшете практически неограниченных размеров;
•изменение масштаба отрисовки графа для детального просмотра (инструмент
“лупа”);
•выделение вершин и ребер графа вручную или по маске;
•просмотр характеристической информации о вершинах и ребрах графа;
•просмотр информации о графе в целом;
•сохранение выделенного фрагмента графа в виде отдельного файла;
•считывание сохраненного графа из файла и размещение его в памяти;
•управление отображением на экране различных элементов окна и графовой информации;
•выбор алгоритма обработки графа из указанного списка;
•ввод начальных данных алгоритма;
•выполнение реализованных алгоритмов и вывод результатов в окне сообщений
и в виде выделения фрагментов графа;
•сохранение содержимого окна сообщений в виде текстового файла.
Набор решаемых программой прикладных задач включает в себя:
•поиск кратчайшего пути между двумя вершинами графа;
•поиск вершины, ближайшей к исходной вершине, среди заданных вершин ;
•поиск кратчайшего пути, проходящего через заданные вершины;
•поиск кратчайшего пути, не проходящего через заданные вершины
•поиск вершин, находящихся на заданном расстоянии от начальной;
•определение компонент связности графа;
•определение принадлежности вершины к компоненте связности;
•поиск пути в графе, проходящего через все ребра (Эйлеров цикл).
Примечание. Число прикладных задач, решаемых системой, постоянно пополняется. В связи с этим набор решаемых задач может быть более полным в последующих
версиях программы.

2.2 Необходимые ресурсы
Для работы подсистемы необходимы следующие технические и программные
ресурсы:
•процессор не ниже i486;
•объем памяти не менее 16 Mб;
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•не менее 5 Mб свободного дискового пространства;
•манипулятор “мышь”;
•операционная система Windows’95 или Windows NT 4.0 (или старшие версии).
Средства реализации комплекса:
•язык программирования С++;
•среда разработки Borland C++ Builder v.3.0;
•вычислительная среда Win32.

2.3 Входные и выходные данные
2.3.1 Общие характеристики входной и выходной информации подсистемы.
Подсистема «ГрафКарт» может использовать в качестве исходной информации
файл проекта электронной карты, логически связывающий несколько листов карты
(файлы с расширением .ini), а также сами листы карты в формате интегрального файла,
независимо от принадлежности данного листа к конкретному проекту (файлы с расширениями .dpf, .bas).
При этом программа не ставит обязательным условием абсолютную правильность структуры интегрального файла, а лишь сигнализирует о возможном наличии в
интегральном файле ошибок при его преобразовании, создавая выходной файл протокола.
Программа использует также файл классификатора заданной электронной карты
в качестве исходной информации как в процессе импорта графа, так и при работе с уже
полученным графом.
Выходная информация подсистемы может быть разделена на несколько тесно
связанных между собой групп:
1. Файл графов ГрафКарт.cmp. Этот файл содержит в себе информацию о полученных ранее графах и осуществляет логическую связь между всеми файлами, образующими выходную информацию подсистемы. Он содержит в себе ссылки на исходный интегральный файл или проект, файл классификатора, файлы вершин, дуг и условий импорта для каждого графа, импортированного ранее из электронной карты.
2. Файлы вершин графов (*.top). Эти файлы содержат всю информацию о вершинах конкретного графа.
3. Файлы дуг графов (*.edg). Эти файлы содержат всю информацию о дугах конкретного графа.
4. Файлы условий импорта (*.imp) позволяют восстановить при необходимости
настройки импорта, сделанные пользователем при выделении конкретного графа из
электронной карты.
Все перечисленные файлы являются обычными ASCII-файлами в кодировке
Windows и могут быть просмотрены обычными средствами просмотра текстовых файлов.
В связи с тем, что знание формата файла проекта, файла классификатора и интегрального файла не является обязательным для пользователя программы, внутренняя
структура этих файлов здесь не рассматривается.
Ниже приведено описание структуры выходных файлов программы.
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2.3.2 Формат файла графов.
Программа использует один файл графов, имеющий имя ГрафКарт.cmp и расположенный в рабочем каталоге программы.
Этот файл содержит в себе информацию о полученных ранее графах и осуществляет логическую связь между всеми файлами, образующими выходную информацию
подсистемы. Он содержит в себе ссылки на исходный интегральный файл или проект,
файл классификатора, файлы вершин, дуг и условий импорта для каждого графа, импортированного ранее из электронной карты.
Файл графов представляет собой обычный текстовый файл и имеет следующую
структуру:

граф 1:
<символьное имя графа >
<имя файла вершин графа>
<имя файла дуг графа>
<общее количество вершин графа>
<общее количество дуг графа>
<имя исходного интегрального файла или файла проекта>
<имя файла классификатора>
<имя файла условий импорта>
<граф 2>
...........
<граф N>
2.3.3 Формат файлов вершин и дуг.
Файлы вершин и дуг графов содержат информацию об объектах графа, необходимую для визуализации и обработке данного графа.
Файлы вершин и дуг представляют собой обычные текстовые файлы и имеют
следующую структуру:
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объект 1:
<обязательная характеристика объекта>
............
<обязательная характеристика объекта>
<число переменных характеристик>
переменная характеристика 1:
<код>
<тип>
<значение>
переменная характеристика 2:
.........
переменная характеристика К:
<объект 2>
...........
<объект N>
Различие между структурой файла вершин и структурой файла дуг состоит в наборе обязательных характеристик, различном у вершины и дуги.
К числу обязательных характеристик вершины относятся:
1. Номер исходного объекта интегрального файла.
2. Код исходного объекта интегрального файла по классификатору.
3. Геометрическая координата вершины по оси X.
4. Геометрическая координата вершины по оси Y.
К числу обязательных характеристик дуги относятся:
1. Номер исходного объекта интегрального файла.
2. Код исходного объекта интегрального файла по классификатору.
3. Порядковый номер начальной вершины для данной дуги.
4. Порядковый номер конечной вершины для данной дуги.
5. Вес (геометрическая длина) дуги в единицах метрики карты.

2.3.4 Формат файла условий импорта графа.
Файлы условий импорта содержат настройки импорта, сделанные пользователем
при выделении конкретного графа из электронной карты. К числу этих настроек относятся типы (кода) требуемых объектов-вершин и объектов-дуг, типы (кода) требуемых
характеристик объектов, а также, при необходимости, тексты запросов на дополнительный отбор объектов интегрального файла, сформулированный на языке запросов.
С.Г. Кузин, А.С. Малыгин, Д.С. Михеев, В.А. Таланов. Графовые модели представления пространственно распределенных данных и методы их обработки

9
Файлы условий импорта представляют собой обычные текстовые файлы и имеют следующую структуру:

<число кодов объектов-вершин>
<код объекта-вершины>
..........
<код объекта-вершины>
<число кодов характеристик объектов-вершин>
<код характеристики объекта-вершины>
..........
<код характеристики объекта-вершины>
<число кодов объектов-дуг>
<код объекта-дуги >
..........
<код объекта-дуги >
<число кодов характеристик объектов-дуг >
<код характеристики объекта-дуги >
..........
<код характеристики объекта-дуги >
<текст запроса на доп. отбор объектов-вершин>
<текст запроса на доп. отбор объектов-дуг>
2.4 Технологические этапы преобразования «карта-граф»
Основным условием быстрого и корректного решения поставленной задачи является получение необходимой части информации электронной карты в виде графа.
Состав требуемой для решения задачи информации может меняться в зависимости от
самой задачи, поэтому ниже приведено описание основных этапов работы по преобразованию электронной карты в граф.
К технологическим этапам преобразования относятся:
1. Выбор электронной карты и классификатора для обработки
2. Отбор типов объектов-вершин и объектов-дуг электронной карты.
3. Отбор необходимых пользователю характеристик объектов-вершин и объектов-дуг.
4. Формирование (при необходимости) запросов на дополнительный отбор объектов-вершин и объектов-дуг.
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На каждом из этих этапов пользователь задает одну из составных частей исходной информации, требуемую для решения прикладной задачи.

2.4.1 Выбор электронной карты.
Подсистема «ГрафКарт» может использовать в качестве исходной информации
файл проекта электронной карты, логически связывающий несколько листов карты
(файлы с расширением .ini), а также сами листы карты в формате интегрального файла,
независимо от принадлежности данного листа к конкретному проекту (файлы с расширениями .dpf, .bas).
При этом программа не ставит обязательным условием абсолютную правильность структуры интегрального файла, а лишь сигнализирует о возможном наличии в
интегральном файле ошибок при его преобразовании, создавая выходной файл протокола.
Программа использует также файл классификатора заданной электронной карты
в качестве исходной информации как в процессе импорта графа, так и при работе с уже
полученным графом.
На этапе выбора электронной карты пользователь определяет, с объектами какой
карты или листа он собирается работать.
Выбор классификатора, его поиск и подключение программа осуществляет автоматически, исходя из информации о классификаторе, взятой из самой электронной
карты.

2.4.2 Отбор объектов электронной карты для импорта.
Этот этап является самым ответственным в процессе отбора информации. На
этапе отбора по типу пользователь однозначно определяет, какие объекты электронной
карты будут рассматриваться в дальнейшем как вершины графа, а какие - как дуги.
Объекты одного типа не могут быть отобраны в качестве вершин и дуг одновременно.
Объекты карты, определенные как вершины будущего графа, называются объектами-вершинами, а определенные как дуги - объектами-дугами.
2.4.2.1 Объекты - вершины.
В качестве объектов-вершин могут быть отобраны площадные и дискретные
объекты электронной карты.
Площадной объект - это объект, площадь которого выражается в масштабе
карты и ограничивается контуром (внешней границей).
Дискретный объект - это объект, имеющий «точечный» характер (например,
пункт геодезической сети) или площадь которого не выражается в масштабе карты.
Отбор объектов-вершин осуществляется пользователем путем указания требуемых типов объектов в дереве классификатора. При этом пользователь может задать несколько полных или обобщенных кодов объектов, но с соблюдением однозначности
отбора (без дублирования кодов).
2.4.2.2 Объекты - дуги.
В качестве объектов-дуг могут быть отобраны только линейные объекты электронной карты.
Линейный объект - это объект, характеризующийся некоторой протяженностью
(линией) на местности и карте.
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Отбор объектов-дуг осуществляется пользователем путем указания требуемых
типов объектов в дереве классификатора. При этом пользователь может задать несколько полных или обобщенных кодов объектов, но с соблюдением однозначности
отбора (без дублирования кодов).
2.4.2.3 Отбор характеристик объектов.
На этапе отбора характеристик объектов пользователь указывает, какие характеристики исходных объектов карты понадобятся при решении поставленной прикладной
задачи.
Отбор требуемых характеристик производится отдельно для объектов-вершин и
объектов-дуг. Могут быть отобраны любые характеристики, без ограничений, в том
числе одинаковые характеристики для объектов-вершин и для объектов-дуг.
Отбор характеристик осуществляется пользователем путем указания требуемых
типов характеристик в дереве классификатора. При этом пользователь может задать
несколько полных или обобщенных кодов характеристик, но с соблюдением однозначности отбора (без дублирования кодов).

2.4.3 Формирование запросов на дополнительный отбор объектов.
На данном этапе пользователь может задать дополнительные условия, накладываемые на объекты-вершины и (или) объекты-дуги.
Формирование запросов проводится отдельно для объектов-вершин и объектовдуг.
Запрос может быть сформирован пользователем как интерактивно (в диалоге),
так и путем явного указания текста запроса на специальном языке запросов.
При импорте графа дополнительный отбор будет применен ко всем типам объектов, отобранным в качестве вершин (дуг).

2.5 Вызов и начальная настройка подсистемы.
Вызов подсистемы «ГрафКарт» осуществляется командой
ГрафКарт.exe [<имя файла>],
где <имя файла> - полное имя файла проекта электронной карты или полное имя
интегрального файла (необязательный параметр).
При вызове системы без параметра программа будет запущена в обычном режиме и предложит выбрать полученный ранее граф из общего списка имеющихся графов
для дальнейшего решения задачи.
При вызове подсистемы с параметром программа сразу перейдет в режим импорта графа из указанного интегрального файла или проекта и предложит осуществить
отбор объектов-вершин и объектов-дуг для нового графа.
Начальная настройка программы заключается в указании полного пути к каталогу, в котором программа будет хранить создаваемые выходные файлы, и выполняется
при первом запуске подсистемы на данном компьютере.
При первом запуске подсистемы диалог общих настроек программы вызывается
автоматически. В поле ввода «Путь для размещения файлов системы» пользователь
указывает рабочий каталог программы. После нажатия кнопки «Применить» новые настройки вступают в силу.
Примечание. Начальная настройка выполняется в обязательном порядке только
при первом запуске программы. Впоследствии настройки могут быть изменены при необходимости в любое время (пункт «Общие настройки системы» в меню «Настройки»).
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2.6 Работа с подсистемой.
Далее приводятся основные правила работы с программой «ГрафКарт», описания основных управляющих элементов и диалогов программы.

2.6.1 Главное окно программы.
Главное окно программы предназначено для управления отображением текущего графа на экране, получения характеристической информации о графе в целом и о его
отдельных объектах, для запуска, ввода начальных данных и управления ходом работы
прикладной задачи, для отображения результатов работы задачи.
Главное окно программы представлено на рисунке 3:

Рисунок 3. Главное окно программы
Главное окно состоит из следующих элементов:
1. Главное меню программы - содержит все команды управления программой.
2. Панель инструментов управления - содержит элементы управления отображением графа, а также кнопки быстрого вызова команд меню.
3. Окно сообщений - содержит текстовое окно, предназначенное для вывода
подсказок и результатов решения задачи, а также кнопки управления ходом решения
задачи.
4. Окно отображения графа - предназначено для визуального отображения графа, получения информации об отдельных объектах графа и ручного выделения объектов графа.
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5. Строка состояния содержит вспомогательную информацию о текущем объекте графа и о выбранной в данный момент прикладной задаче.

2.6.2 Работа со списком графов.
Окно работы со списком графов позволяет управлять ранее полученными из
электронных карт графами. Оно вызывается:
1. Автоматически при запуске программы без параметров.
2. При выборе пользователем пункта меню «Файл/Сменить граф...»
3. При нажатии кнопки
на панели инструментов.
Окно работы со списком графов представлено на рисунке 4:

Рисунок 4. Окно списка графов
Выбор графа. Чтобы выбрать граф для дальнейшей с ним работы, необходимо
выделить имя нужного графа в списке графов и нажать кнопку «ОК». После этого программа произведет считывание графа из соответствующих файлов и отобразит считанный граф в главном окне программы. Вызванный ранее граф (если он был) при этом
удалиться из оперативной памяти.
Добавление нового графа. Для того чтобы получить новый граф, необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего программа перейдет в режим импорта графа из
интегрального файла.
Удаление графа. Чтобы удалить граф и все его файлы из списка необходимо выделить имя нужного графа в списке графов и нажать кнопку «Удалить». После этого
программа выдаст дополнительный запрос об удалении и при утвердительном ответе
произведет удаление отмеченного графа из списка, а также файла вершин, файла дуг и
файла условий импорта этого графа.
Изменение имени графа. Чтобы переименовать граф, необходимо выделить имя
нужного графа в списке графов и нажать кнопку «Переименовать». В появившемся после этого окне пользователь может задать новое имя графа.
Получение дополнительной информации о графе. Чтобы получить расширенную
информацию о графе, необходимо выделить имя нужного графа в списке графов и нажать кнопку «Подробно». Окно дополнительной информации имеет следующий вид
(рисунок 5):
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Рисунок 5. окно дополнительной информации
Завершение работы со списком графов без считывания графа происходит при
нажатии кнопки «Отмена». Вызванный ранее граф (если он был) при этом останется в
оперативной памяти.

2.6.3 Режим импорта графа.
Режим импорта графа из электронной карты служит для задания исходной информации импорта: имени файла электронной карты и файла классификатора, имени
получаемого графа, а также для осуществления отбора необходимой части информации
электронной карты.
Диалоговое окно импорта графа представлено на рисунке 6:

Рисунок 6. Окно импорта графа
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Задание электронной карты или ее листа производится нажатием кнопки «Пролистать». В стандартном окне открытия файла пользователь указывает файл проекта
электронной карты или интегральный файл, предназначенный для преобразования в
граф. После этого программа автоматически осуществляет чтение имени, поиск и подключение файла классификатора данной электронной карты.
Имя получаемого графа пользователь задает вручную в поле ввода «Имя нового
графа».
Отбор объектов по типу осуществляется нажатием кнопки «Отбор по списку»
на панели «Типы вершин» и «Типы дуг» соответственно для объектов-вершин и объектов-дуг. Отбор осуществляется по дереву классификатора.
Отбор характеристик объекта осуществляется нажатием кнопки «Отбор по
списку» на панели «Характеристики вершин» и «Характеристики дуг» соответственно
для объектов-вершин и объектов-дуг. Отбор осуществляется по дереву классификатора.
Запрос на дополнительный отбор формируется интерактивно (в диалоге) при
нажатии кнопки «Интерактивное формирование запроса» или на языке запросов при
нажатии кнопки «Формирование на языке запросов» на панелях «Отбор» (слева или
справа соответственно для объектов-вершин и объектов-дуг).
Считывание произведенных ранее установок импорта из файла осуществляется
нажатием кнопки
при помощи стандартного диалога открытия файла.
Сохранение сделанных установок импорта для последующего вызова осуществляется нажатием кнопки
при помощи стандартного диалога сохранения файла.
Считывание произведенных ранее для другого графа установок импорта производится при выборе имени графа в выпадающем окне «Взять из графа». После выбора
имени графа-источника программа возьмет установки импорта графа-источника как
текущие для нового графа.
Запуск процесса импорта графа производится нажатием кнопки «Начать импорт».
Выход из режима импорта без изменений производится нажатием кнопки «Отмена».

2.6.4 Средства визуального просмотра графа.
Программа «ГрафКарт» позволяет отображать графы на виртуальном планшете
практически неограниченных размеров с возможностью перемещения по планшету и
управления масштабом отображения графа.
Перемещение видимой части графа по планшету производится при помощи полос прокрутки справа и снизу в окне отображения графа.
Переход в режим изменения масштаба отображения графа (в режим «Линза»)
производится нажатием кнопки
на панели инструментов главного окна программы.
Увеличение (уменьшение) масштаба отображения графа производится нажатием левой (правой) кнопки манипулятора «Мышь» на нужной части графа в режиме
«Линза», а также при помощи явного указания масштаба (в процентах) в поле ввода
масштаба на панели инструментов главного окна программы.
Отображение на экране всего графа полностью производится нажатием кнопки
«По окну» на панели инструментов главного окна программы.
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2.6.5 Получение информации о графе.
Программа «ГрафКарт» позволяет в любой момент получить полную информацию о текущем графе.
Вызов информационного окна производится при помощи пункта
«Файл/Информация...» главного меню программы.
Информационное окно содержит следующие данные:
1. Имя текущего графа
2. Имена файлов вершин, дуг и условий импорта для данного графа.
3. Имена файлов исходной информации (электронной карты и классификатора).
4. Общее число вершин графа и число выделенных в данный момент вершин.
5. Общее число дуг графа и число выделенных в данный момент дуг.

2.6.6 Получение информации об объекте графа.
Программа «ГрафКарт» позволяет в любой момент получить полную информацию о текущем объекте (вершине или дуге) графа.
Вызов информационного окна объекта производится при нажатии правой кнопки
манипулятора «Мышь» на интересующем пользователя объекте.
Информационное окно объекта представлено на рисунке 7:

Рисунок 7. Информационное окно объекта
В обычном виде окно объекта содержит символьное имя объекта, взятое из классификатора, и информацию о характеристиках объекта.
Получение полной информации производится нажатием кнопки «Дополнительно»
информационного окна объекта.
Полная информация о вершине включает в себя:
1. Символьное имя вершины, взятое из классификатора.
2. Порядковый номер вершины в графе.
3. Идентификатор (код, номер) исходного объекта в интегральном файле.
4. Признак выделения вершины.
5. Число инцидентных (входящих, выходящих) дуг.
6. Информацию о характеристиках дуги.
Полная информация о дуге включает в себя:
1. Символьное имя дуги, взятое из классификатора.
2. Порядковый номер дуги в графе.
3. Идентификатор (код, номер) исходного объекта в интегральном файле.
4. Признак выделения дуги.
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5. Номера начальной и конечной вершин для данной дуги.
6. Вес (геометрическую длину) дуги в элементах метрики карты.
7. Информацию о характеристиках дуги.

2.6.7 Средства поиска и выделения объектов графа.
Программа «ГрафКарт» позволяет осуществлять выделение вершин и дуг графа
при вводе начальных данных задачи.
Выделение объектов графа может быть произведено следующими способами:
Ручное выделение (отмена выделения) объекта производится нажатием левой
кнопки манипулятора «Мышь» на нужном объекте графа в режиме «Объект». (Переход
в режим «Объект» производится нажатием кнопки
на панели инструментов главного окна программы.)
Выделение вершин (дуг) по их характеристикам производится при помощи
пункта «Выделить/Выделить вершины (дуги)...» главного меню программы. При этом в
диалоговом окне пользователь вводит значения нужных характеристик вершины (дуги). После нажатия кнопки «ОК» программа выделяет все вершины (дуги), удовлетворяющие заданным условиям.
Отмена выделения всех объектов производится при помощи пункта «Выделить/Отменить все выделения...» главного меню программы.
Инвертирование выделения вершин (дуг) производится при помощи пункта «Выделить/Инвертировать выделение вершин (дуг)» главного меню программы. При инвертировании выделения все выделенные ранее вершины (дуги) становятся не выделенными, и наоборот.
Выделение вершины по имени производится при помощи пункта «Выделить/Выделить вершину по имени» главного меню программы. Поиск вершины для
выделения при этом производится по заданному пользователем значению характеристики «Собственное название объекта».

2.6.8 Выполнение прикладных задач.
Общие сведения. Основная задача программы - решение на полученном графе
прикладной задачи. Вид задачи устанавливает пользователь.
После запуска задачи на исполнение система в диалоговом режиме осуществляет
запрос начальных данных алгоритма - числовых параметров, начальных (конечных)
вершин и другой информации, требуемой для решения.
В процессе выполнения задачи система выводит сообщения в окне подсказок,
что позволяет пользователю лучше ориентироваться в происходящем и работать в программе без особой подготовки.
Все результаты работы алгоритма отображаются как в окне сообщений в текстовом виде, так и визуально в окне отображения графа.
Выбор задачи на выполнение производится при помощи выпадающего списка в
правой части панели инструментов программы. Список содержит только краткие названия задач. Более подробная информация по прикладным задачам содержится в файле справки программы.
версиях программы.
Запуск выбранной задачи производится при помощи пункта «Алгоритм/Запуск»
главного меню программы или нажатием кнопки
окна программы.

на панели инструментов главного
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Продолжение приостановленной на очередном шаге работы по решению задачи
производится при помощи пункта «Алгоритм/Продолжить» главного меню программы
или нажатием кнопки «Продолжить» на панели сообщений главного окна программы.
Досрочное завершение решения задачи производится при помощи пункта «Алгоритм/Завершить» главного меню программы или нажатием кнопки «Завершить» на панели сообщений главного окна программы.
Ввод начальных данных осуществляется пользователем при помощи выделения
требуемых объектов графа или при помощи ввода необходимых параметров в появляющихся окнах диалогов.
Типы начальных данных могут быть следующими: число, строка, код объекта
(полный или обобщенный), идентификатор объекта (лист, код, номер). При этом число
или строка вводятся пользователем в появляющемся окне ввода, код выбирается пользователем по дереву классификатора, а объекты выделяются вручную средствами выделения объектов, предусмотренными в программе.
Вывод результатов работы программа осуществляет как в виде текстовых сообщений окна подсказок, так при помощи выделения объектов в окне отображения
графа.
Сохранение результатов работы может включать в себя сохранение содержимого окна сообщений в виде текстового файла и (или) сохранение выделенной части
графа для дальнейшего использования.
Сохранение содержимого окна сообщений в виде текстового файла производится при помощи пункта «Файл./Сохранить/Окно сообщений...» главного меню программы. При этом пользователь указывает выходной файл в стандартном диалоге сохранения.
Сохранение выделенной части графа производится при помощи пункта
«Файл./Сохранить/Граф...» главного меню программы или нажатием кнопки
на панели инструментов главного окна программы. При этом пользователь задает имя нового графа, который после записи автоматически добавляется в список имеющихся графов.

2.6.9 Настройка программы.
Программа «ГрафКарт» позволяет пользователю осуществлять настройку некоторых параметров программы по своему усмотрению, а также настройку интерфейса
программы. Все сделанные пользователем установки сохраняются в файле
ГрафКарт.cnf, находящемся в каталоге запуска программы.
К настраиваемым параметрам системы относятся:
•путь для размещения выходных файлов;
•толщина линий отображения графа;
•показ/сокрытие текстовых подписей (имен) под вершинами ;
•учет/игнорирование направления дуг (ориентации) графа;
•цвета отображения вершин и дуг в зависимости от их типа;
•цвета отображения текущего, выделенного, служебного объекта.
Изменение текущих настроек программы производится в диалоговом окне настроек, представленном на рисунке 8:
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Рисунок 8. Окно настройки
Вызов диалога настроек производится при помощи пункта «Установки/Общие
настройки системы...» главного меню программы.
Настройка интерфейса программы заключается в управлении отображением на
экране составных частей главного окна программы (панели инструментов, окна сообщений, строки состояния). Каждая из этих частей может быть показана или скрыта
пользователем по его усмотрению. Управление интерфейсом производится при помощи пункта «Установки/Отображать на экране» главного меню программы.

2.6.10 Завершение работы с программой.
Завершение работы программы производится при помощи пункта «Файл/Выход»
главного меню программы. При завершении работы завершается процесс решения прикладной задачи, если он имел место и текущий граф удаляется из оперативной памяти
компьютера. Вся не сохраненная информация о выделенных объектах текущего графа,
а также содержимое окна сообщений при этом теряется.

3. Задания для самостоятельной работы
Запустить находящуюся в папке Utils систему просмотра электронной карты
Bgraph.exe. Выбрать в папке Base какую - либо картографическую базу (файл проекта
электронной карты, состоящей из нескольких листов - расширение .ini; файл отдельного листы карты - расширения dpf или bas). Ознакомиться с электронной картой, представленной этими файлами.
1. Запустить находящуюся в папке Utils систему ГрафКарт.exe и открыть ту же
самую картографическую базу. Произвести отбор объектов вершин - населенные пункты, и объектов дуг - автомобильные дороги. Выполнить экспорт графа.
С.Г. Кузин, А.С. Малыгин, Д.С. Михеев, В.А. Таланов. Графовые модели представления пространственно распределенных данных и методы их обработки

20
2.Для получившегося в результате экспорта графа решать геоинформационные
задачи путем выбора соответствующих алгоритмов.
3. Варьировать задания для различных баз данных и различных заданий на отбор.
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