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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит руководство пользователя программного изделия «Комплекс 

геологических задач» (Геологические задачи) ПАРБ.00090-01, являющегося составной частью 

программного изделия Геоинформационная система «Панорама x64» (ГИС Панорама) 

ПАРБ.00046-06. 

Геоинформационная система «Панорама х64» – универсальная геоинформационная система, 

имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и планов городов, обработки 

данных ДЗЗ, выполнения различных измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D-

моделей, обработки растровых данных, средства подготовки графических документов в 

электронном и печатном виде, а также инструментальные средства для работы с базами данных. 

Программное изделие «Комплекс геологических задач» (Геологические задачи)  

ПАРБ.00090-01 предназначено для обработки результатов инженерно-геологических изысканий, 

подготовки и формирования чертежей инженерно-геологических колонок и разрезов, расчета 

объемов и создания планов земляных работ. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие «Комплекс геологических задач» (Геологические задачи)  

ПАРБ.00090-01 (далее по тексту – Комплекс) предназначено для обработки результатов 

инженерно-геологических изысканий, подготовки и формирования чертежей инженерно-

геологических колонок и разрезов, расчета объемов и создания планов земляных работ.  

Комплекс включает две прикладные задачи: «Геологический редактор» и «Расчет объемов 

земляных работ». 

Прикладная задача «Геологический редактор» предназначена для ввода данных о составе и 

строении грунтов на электронную карту, подготовки и формирования инженерно-геологических 

колонок и разрезов. 

Прикладная задача «Расчет объемов земляных работ» предназначена для вычисления 

объемов перемещаемого грунта и автоматического формирования плана земляных работ.  

Операция расчета объемов земляных работ считается одной из самых трудоемких, требует 

серьезных затрат времени и тщательности выполнения, поскольку результаты существенно 

влияют на экономическую эффективность проекта. Автоматизация этой операции позволяет 

значительно сэкономить рабочее время специалиста и добиться высокой точности расчетов. 

Методики, положенные в основу автоматизированного расчета объемов земляных работ в 

программном изделии Геоинформационная система «Панорама x64» (ГИС Панорама) 

ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама), позволяют на основе цифровой модели 

местности вычислить объемы между двумя поверхностями рельефа: топографической 

поверхностью и проектной поверхностью. Программа может использоваться:  

- для геодезического обеспечения строительства при проведении земляных работ в 

строительных и дорожных организациях;  

- в контролирующих подразделениях организаций, являющихся заказчиками работ;  

- для маркшейдерского обеспечения добычи полезных ископаемых открытых 

месторождений открытым способом;  

- для ведения календарных планов учета объемов сырья и строительных материалов на 

складах производственных предприятий;  

- при разработках карьеров.  

 

Комплекс геологических задач реализован в виде двух динамически загружаемых библиотек 

geology.dll и masses.dll. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Комплекс геологических задач выполняется под управлением ГИС Панорама.  

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор типа Intel Core i5 и выше; 

- оперативная память: от 8 Гбайт и выше; 

- свободное место в одном разделе жесткого диска для обработки пространственных 

данных: от 1 Тбайт и выше; 

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- размер экрана не менее 1920 на 1080 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- сетевая карта Ethernet с производительностью 100 Мбит/с и выше; 

- операционная система: MS Windows 7 (64-разрядная) и выше. 

 

Программы Комплекса написаны на языке С++ стандарта ANSI ISO/IEC 9899:1999(E). 

Для сборки Комплекса применяются:  

- интегрированная среда разработки «Embarcadero RAD Studio XE5»; 

- программа для создания инсталляторов «Smart Install Maker 5.02». 

 

В состав программного обеспечения ГИС входят динамически загружаемые библиотеки 

geology.dll и masses.dll. 

К использованию ГИС Панорама допускается только квалифицированный персонал, 

ознакомленный с соответствующей программной, технологической и эксплуатационной 

документацией. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1 Установка программы 

Программное изделие «Комплекс геологических задач» выполняется под управлением ГИС 

Панорама. 

Установка Комплекса выполняется после установки ГИС Панорама. 

Установка Комплекса выполняется путем запуска программы SETUP.EXE. 

 

3.2 Запуск программы 

Комплекс реализован в виде динамически загружаемых библиотек geology.dll и masses.dll и 

выполняется под управлением ГИС Панорама. 

Для запуска Комплекса необходимо: 

- запустить программу ГИС Панорама с помощью списка «Программы» меню «Пуск» 

системы Windows; 

- выполнить пункт меню «Задачи – Запуск приложений»; 

- выбрать приложение «Геологический редактор» в теме «Геологические задачи»; 

- нажать кнопку «Выполнить». 

 

В правой части приложения откроется панель «Геологический редактор». 
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4 ЗАДАЧА «ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР» 

Задача «Геологический редактор» оформлена в виде панели с набором функциональных 

кнопок, назначение которых описано в таблице 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Панель «Геологический редактор» 

Таблица 1 - Панель «Геологический редактор» 

 

Нанесение точек инженерно-геологических изысканий (скважин) 

 

Просмотр и редактирование атрибутов скважин 

 

Инженерно-геологическая колонка 

 

Инженерно-геологический разрез в виде схемы 

 

Расчеты скважины 

 

Матрица высот 

 

Матрица слоев 

 

Калькулятор матриц 

 

Построение буферных зон 

 

Поиск по адресу 

 

Мультипликация данных 
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Параметры геологического редактора 

 

Справка 

 

Выход 

 

Группа режимов «Расчеты скважины» оформлена в виде дополнительной панели, 

включающей в себя режимы, описанные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Вспомогательная панель «Расчеты скважины» 

 

Построить ось скважины по координатам 

 

Построить ось скважины по инклинометрии 

 

Построить точи пересечения пластов 

 

Горизонтальная и вертикальная проекция оси скважины 

 

Группа режимов «Матрица высот» оформлена в виде дополнительной панели, включающей 

в себя режимы, описанные в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Вспомогательная панель «Матрица высот» 

 

Матрица высот 

 

Отображение значения абсолютной высоты в калькуляторе 

 

Построение профиля по матрице высот (по произвольной линии) 

 

Построение профиля по матрице высот (по объекту векторной карты) 

 

Отображение трехмерной матрицы 
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Построение полигонов для однородных зон матрицы высот 

 

Создание матрицы по векторной карте 

 

Группа режимов «Матрица слоёв» оформлена в виде дополнительной панели, включающей в 

себя режимы, описанные в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Вспомогательная панель «Матрица слоёв» 

 

Матрица слоёв 

 

Построение профиля по линии для матрицы слоев 

 

Построение профиля по объекту для матрицы слоев 

 

Трехмерное изображение матрицы слоев 

 

Значение мощности в точке 

 

Построение зон соответствия в виде растрового изображения 

 

Построение зон соответствия по вычислениям в виде растрового или матричного 

изображения 

 

Вычисление объема по матрице слоев 

 

Создание матрицы слоёв 

 

4.1 Точки инженерно-геологических изысканий (скважины) 

Сведения о структуре недр получают в результате инженерно-геологических изысканий 

местности. Получения проб грунта выполняется точечно, методом бурения скважин. Для 

нанесения и анализа точек расположения скважин на карту предназначены специальные режимы. 

Векторные карты для задачи «Геологический редактор» должны быть созданы на основе 

специального классификатора geology.rsc. Классификатор geology.rsc содержит необходимый для 
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функционирования задачи набор объектов и семантических характеристик. Библиотека условных 

обозначений, хранящаяся в данном классификаторе, содержит условные знаки, указанные в 

ГОСТ 21.302-96. 

Режим «Настройка параметров функционирования задачи» предназначен для выбора 

рабочей карты, файлов для хранения атрибутивной информации, настройки легенды 

геологических напластований и грунтов. 

 

 

Рисунок 2 -  Настройка параметров функционирования задачи 

Описание названий геологических напластований и условных обозначений для показа их на 

карте записываются в текстовый файл geosoil.cod или в файл базы данных. Формируются файлы 

описаний грунтов из библиотеки условных знаков (Geology.rsc). 

Описание скважин – специальный файл, предназначенный для хранения информации в 

точках инженерно-геологических изысканий (скважинах). Список скважин может быть 

сформирован в виде текстового файла или двух таблиц базы данных, состоящих из перечня 

скважин и перечня слоев для каждой скважины. 

 

 

Рисунок 3 -  Описание скважин 

Текстовые файлы с параметрами таблицы и параметрами схемы создаются программой 

автоматически для каждой новой карты. В них хранится информация о параметрах (размеры, 

подписи и пр.) для построения инженерно-геологических колонок и разрезов.  

 

4.1.1 Режим «Нанесение точек инженерно-геологических изысканий 

Режим «Нанесение точек инженерно-геологических изысканий (скважин)» предназначен для 

создания на карте точечных объектов-скважин. 
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Рисунок 4 -  Редактирование скважины 

4.1.2 Режим «Просмотр и редактирование атрибутов в точках инженерно-геологических 

изысканий» 

Режим «Просмотр и редактирование атрибутов в точках инженерно-геологических 

изысканий» используется для нанесения и редактирования скважин. В режиме вводятся общие 

сведения о скважине: номер, отметка устья, дата изысканий и описания грунтов. Важнейшим 

показателем описания скважины является отметка устья. Относительно нее выполняется расчет 

абсолютной высоты подошвы слоя, мощности слоя и глубины слоя. Наименование грунтов 

выбирается из списка. При выборе наименования грунта автоматически отображается условный 

знак, которым слой будет отображаться на инженерно-геологических колонках и разрезах. 

Показатели в колонках: «структура грунта», «появившийся уровень вод», «установившийся 

уровень вод» заполняются при наличии данных. 

 

4.1.3 Режим «Построение инженерно-геологических колонок» 

Режим «Построение инженерно-геологических колонок» предназначен создания чертежа 

инженерно-геологической колонки на пользовательской карте. Для выполнения данного режима 

на рабочую карту должны быть нанесены скважины (точки изысканий), и по ним заполнены 

данные о структуре геологических напластований. 

 

 

Рисунок 5 -  Построение инженерно-геологических колонок 
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4.1.4 Режим «Построение инженерно-геологических разрезов в виде схемы» 

Режим «Построение инженерно-геологических разрезов в виде схемы» предназначен для 

создания чертежа инженерно-геологического разреза. Для выполнения данного режима на 

рабочую карту должны быть нанесены скважины с данными о структуре геологических 

напластований и линейный объект, описывающий прохождение геологического разреза. 

Результатом работы режима является пользовательская карта, содержащая схематичный чертеж 

инженерно-геологического разреза. Фактически это набор инженерно-геологических колонок, 

растянутых по всей длине разреза с учетом местоположения скважин. Данная схема является 

исходной информацией для формирования инженерно-геологического разреза. 

 

 

Рисунок 6 -  Создание схемы инженерно-геологического разреза 

4.2 Расчеты скважины 

Группа режимов «Расчеты скважины» предназначена для обработки результатов 

инклинометрии скважин и нанесения результатов расчетов на карту в виде объектов, 

описывающих скважину.  

Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с 

подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр 

которой намного меньше её глубины. Местоположение скважины на карте определяет координаты 

(XYH) устья скважины, которые используются в качестве начальной точки при расчетах 

инклинометрии. 

Куст скважин – совокупность скважин, устья которых группируются на близком расстоянии 

друг от друга на общей ограниченной площадке (основании). Куст скважин представлен на карте 

набором точечных объектов. Главный объект набора определяет центральную скважину, 

местоположение которой определяет начало локальной системы координат для составления 

графических отчетов. 

Инклинометрия – это определение пространственного положения ствола буровой скважины 

путем непрерывного измерения инклинометрами. Главной целью инклинометрии является 

построение фактических координат скважины, которую бурят. В основе инклинометрических 

измерений лежит определение зенитного угла и магнитного азимута. Результатами расчетов 

являются координаты оси ствола скважины, точки пересечения осью скважины геологических 

пластов и инклинограмма. 

Для нанесения информации на карту предназначен цифровой классификатор geology.rsc, 

включающий необходимый состав объектов и семантических характеристик. 

Рекомендуется использовать следующий порядок обработки данных: 

1) Подготовка описание геологических пластов.  
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Описание грунтов и/или геологических пластов выполняется средствами режима «Настройка 

параметров». 

2) Нанесение точек местоположения устья скважин на карту.  

Положение точки устья скважины определяться координатами, полученными путем 

топографической или маркшейдерской съемки. Для нанесения точки устья скважины на карту 

предназначен режим «Нанесение точек инженерно-геологических изысканий». В процессе 

нанесения скважин, можно выполнить ввод сведений о вскрытых геологических пластах. 

3) Ввод описания вскрытых скважиной пластов.  

Для существующих объектов карты, характеризующих расположение устья скважины, 

можно выполнить редактирование сведений о вскрытых геологических пластах при помощи 

режима «Просмотр и редактирование атрибутов скважин». 

4) Нанесение проектной оси скважины.  

Проектное положение оси скважины в пространстве характеризуется положением устья 

скважины и ее забоя. Практика буровых работ показала, что все скважины в процессе бурения 

искривляются в той или иной мере. Если искривление скважины происходит самопроизвольно, то 

такое искривление называется естественным, если осуществляется преднамеренно, - с целью 

решения какой-либо технической задачи, - то искусственным. Для определения 

пространственного положения проектной оси наклонно-направленной скважины с искусственном 

искривлением, на карту нужно дополнительно нанести точки начала, средины и конца участка 

искривления. После нанесения точек можно создать линейных объект – проектная ось скважины 

средствами «Редактора карты». Для автоматизации нанесение проектной оси скважины с 

несколькими характерными точками рекомендуется использовать режим «Построение оси 

скважины по координатам». 

5) Нанесение фактической оси скважины. 

Фактическое положение траектории скважины определяют по данным инклинометрических 

замеров, проводимых в стволе через интервалы определенной длины (обычно 5, 10, 20, 40 или 50 

м). В каждой точке на определенной глубине измеряют зенитный и азимутальный углы. Для 

расчета координат оси ствола скважины и нанесение результатов расчета на карту предназначен 

режим «Построение оси скважины по инклинометрии». 

6) Расчет местоположения точек пересечения пластов с осью скважины. 

Сведения о вскрытых скважиной геологических пластах, введенные в режиме «Нанесение 

точек инженерно-геологических изысканий» или «Просмотр и редактирование атрибутов 

скважин» используются для вычисления координат пересечения осью скважины подошвы 

пластов. Режим «Расчет точек пересечения пластов» обеспечивает вычисление координат таких 

точек и нанесение их на карту в виде точечных объектов 

7) Оформление плана скважин для анализа. 

Одна скважина на карте может описываться несколькими объектами: устье скважины, ось 

скважины, точки пересечения пластов и забой. Для удобства визуального анализа графической 

информации о скважине можно выполнить настройку цвета отображения условных знаков. 

Сделать это можно в диалоге описания объекта карты. Для запроса описания объекта цифровой 

векторной карты необходимо навести перекрестье курсора на объект и нажать левую кнопку 

мыши. 

8) Построение инклинограммы. 

Инклинограмма – проекция оси скважины на горизонтальную плоскость (план) и 

вертикальную плоскость (профиль). На инклинограмме отображается устье скважины, ось ствола 

скважины, забой скважины и точки пересечения пластов. При оформлении инклинограммы 

используется координатная сетка и пояснительные надписи. 

На инклинограмму наносится положение вертикального профиля скважины и проекция ее 

оси на плоскость карты. Для построения инклинограммы предназначен режим «Горизонтальная и 

вертикальная проекция скважины». Инклинограмма может быть построена для одной или 

нескольких скважин. Средства диалога позволяют управлять горизонтальным и вертикальным 
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масштабом схем и углом прохождения проекционной плоскости, что позволяет использовать 

режим для анализа взаимного пространственного положения скважин. Исследование 

инклинограмм позволяет принимать необходимые меры предосторожности при выполнении 

буровых работ. 

9) Анализ данных. 

Для анализа данных о скважинах, кроме инклинограммы могут быть использованы другие 

режимы «Геологического редактора». По сведениям о геологических пластах могут быть 

построены матрицы слоев и матрицы качеств. По матрицам могут выполняться различные 

расчеты. Для наглядного отображения данных предназначены режимы трехмерной визуализации. 

 

4.2.1 Режим «Построение оси скважины по координатам» 

Режим «Построение оси скважины по координатам» предназначен для нанесения на карту 

линейного объекта, характеризующего пространственное положение оси ствола скважины. В 

качестве исходных данных используется файл CSV в структуре XYH, содержащий координаты 

характерных точек оси ствола скважины.  

 

 

Рисунок 7 -  Построение оси скважины по координатам 
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Для вызова диалога «Создание оси ствола скважины (импорт из CSV)» необходимо нажать 

кнопку режима и выбрать на карте точечный объект – устье скважины. Далее в диалоге указать 

имя файла CSV, выбрать карту для нанесения результатов и вид создаваемых объектов. 

Результатом обработки одного файла CSV является линейный объект – проектная ось ствола 

скважины. 

 

4.2.2 Режим «Построение оси скважины по инклинометрии» 

Режим «Построение оси скважины по инклинометрии» предназначен для нанесения на карту 

линейного объекта, характеризующего пространственное положение оси ствола скважины. В 

качестве исходных данных используется файл CSV в структуре LQA, содержащий измеренные 

значения инклинометрии: L – глубина скважины в текущей точке, Q – зенитный угол текущей 

точки, A – магнитный азимут текущей точки 

 

 

Рисунок 8 -  Построение оси скважины по замерам инклинометрии 

Для вызова диалога «Создание оси ствола скважины по данным инклинометрии» 

необходимо нажать кнопку режима и выбрать на карте точечный объект – устье скважины. Далее 

в диалоге указать имя файла инклинометрии, выбрать карту для нанесения результатов, вид 

создаваемых объектов и метод расчёта. 

Задача поддерживает три метода расчета инклинометрии: метод радиуса кривизны, метод 

средних углов и метод. Для расчета используются координаты устья скважины (X0, Y0, H0) и 

замеры в текущей точке: L – глубина, Q – зенитный угол и A – магнитный азимут. 
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По данным замеров зенитного угла и азимута скважины, а также глубины ствола в точке 

замера вычисляются координаты оси скважины. Для вычисления необходимо дополнительно 

указать начальные условия бурения: начальный азимут, начальный зенитный угол, магнитное 

склонение и сближение меридианов. 

Результатом обработки одного исходного файла является линейный объект – фактическая 

траектория оси ствола скважины. 

 

4.2.3 Режим «Расчет точек пересечения пластов» 

Режим «Расчет точек пересечения пластов» предназначен для нанесения на карту точечных 

объектов, описывающих пространственное положение точек пересечения оси ствола скважины и 

подошвы геологических пластов. В качестве исходных данных используются сведения о вскрытых 

геологических пластах, указанные средствами режима «Нанесение точек инженерно-

геологических изысканий» или «Просмотр и редактирование атрибутов скважин». 

 

 

Рисунок 9 -  Построение точек пересечения подошвы пластов с ость скважины 

Для вызова диалога «Построение точек пересечения пластов с осью скважины» необходимо 

нажать кнопку режима и выбрать на карте точечный объект – устье скважины. Далее в диалоге 

выбрать карту для нанесения результатов и вид создаваемых объектов. 

По данным о глубине залегания подошвы геологического пласта вычисляются 

пространственные координаты точки пересечения с ось скважины. Для вычисления не нужно 

вводить ни какие дополнительные сведения. 

Результатом обработки одного являются точечные объекты по количеству вскрытых 

геологических пластов. 

 

4.2.4 Режим «Горизонтальная и вертикальная проекция скважины» 

Режим предназначен для построения инклинограммы, включая план скважины в 

горизонтальной проекции и профиль оси скважины в вертикальной проекции.  

До выполнения режима на карту должны быть нанесены: устье скважины, забой скважины, 

ось ствол скважины, и точки пересечения пластов.  

Для запуска режима необходимо выделить на карте один или несколько линейных объектов, 

описывающих ось ствола скважины и нажать кнопку режима. 
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Рисунок 10 -  Построение инклинограммы скважин 

Построение изображений горизонтальной и вертикальная проекции скважин выполняется в 

условной системе координат. При этом направление оси Y рассчитывается таким образом, чтобы 

при первой отрисовке изображения горизонтальной проекции ее горизонтальные габариты были 

максимальны. За начало координат принимается центр габаритов изображения горизонтальной 

проекции. 

Кроме оси ствола скважины при построении инклинограммы используются устье и забой 

каждой скважины и имеющиеся на карте точки пересечения пластов (код 1583). Для поиска точек 

пересечения пластов используется значение семантической характеристики номер скважины (код 

882). 

Повышения наглядности изображений горизонтальной и вертикальной схем инклинограммы 

можно добиться настройкой следующих параметров: 

- Шаг сетки по X,Y и H; 

- Масштаб схемы; 

- Шрифты для формирования подписей координатной сетки и значений на точечных 

объектах изображений проекций. 

 

Для повышения наглядности и анализа изображений инклинограммы предусмотрена 

возможность вращения проекционной плоскости профиля, определяющего систему координат 

схемы, а также сжатие и растягивание изображения на вертикальном профиле по вертикальной 

оси. 

Сформированные изображения схем (по отдельности) можно сохранить в виде карт в 

формате SITX для выполнения их дополнительной доработки и оформления средствами Редактора 

карты, или в виде изображений в формате JPG, PNG и TIF.  
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4.3 Матрица высот 

Вызов диалога построения матрицы высот, матрицы качеств может быть выполнен:  

- с помощью пункта «Создание матрицы» меню «Файл»; 

- нажатием кнопки «Создание матрицы высот» из панели «Матрицей высот» задачи 

«Расчеты по карте»; 

- при добавлении несуществующего файла матрицы высот в диалоге «Список данных 

электронной карты». 

 

При построении матрицы используется информация объектов карты и всех добавленных к 

ней пользовательских карт. 

В матрицу информация о высотах записывается в упакованном виде, что существенно 

уменьшает размер файла. 

Матрица высот может быть построена на район, на заданный в районе участок местности 

или на заданные листы района. 

Для построения матрицы на район следует включить режим «Весь район» в группе «Область 

вывода». 

Для построения матрицы на заданные листы следует включить режим «По листам». По 

умолчанию имена матриц на заданные листы устанавливаются автоматически в соответствии с 

именами файлов карты, но также могут запрашиваться при включенном режиме «C выбором 

имени». 

Для построения матрицы на заданный прямоугольный участок местности нужно нажать 

кнопку «Выбрать» в группе «Область вывода» и выбрать участок местности на карте двумя 

нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ области вывода – нажать кнопку 

«Изменить» и мышью выполнить изменение. Окончание режима изменения – двойное нажатие 

левой кнопки мыши.  

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым объектом карты, 

нужно нажать кнопку «По объекту» в группе «Область вывода» и выбрать замкнутый объект 

карты двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно 

нажать кнопку «По контуру» в группе «Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки 

мыши. Окончание режима задания контура – двойное нажатие левой кнопки мыши.  

Границы участка могут быть заданы также координатами его сторон в окнах Юг, Север, 

Запад, Восток в метрах после нажатия кнопки «Координаты». Если для данной карты 

поддерживается пересчет к геодезическим координатам из плоских прямоугольных и обратно, то 

границы участка могут быть заданы также и в градусах.  

Тип результирующего рельефа задается в окне «Тип матрицы»: 

- в случае задания абсолютного типа рельефа матрица строится с использованием объектов 

карты, имеющих характеристику «абсолютная высота», а также объектов, метрика 

которых содержит абсолютные высоты;  

- в случае задания суммарного типа к абсолютному рельефу добавляются высоты 

объектов, имеющих семантическую характеристику «относительная высота» или высоту 

относительно поверхности в метрике; 

- в случае задания относительного типа рельефа относительные высоты объектов 

добавляются к плоской поверхности с абсолютной высотой, равной нулю. 

 

В случае задания абсолютного или суммарного типа рельефа матрица может быть построена 

в режиме «Ограничения области вывода зоной объектов с абсолютной высотой». Зоной объектов с 

абсолютной высотой считается прямоугольная область, габариты которой определяются 

габаритами объектов карты, имеющих характеристику «абсолютная высота» или абсолютные 

высоты в трехмерной метрике. Данный режим позволяет ограничить матрицу участком, 

обеспеченным информацией об абсолютных высотах. Если задан режим «Ограничить область 
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вывода рамками листов», то в элементы матрицы, расположенные вне рамок листов, заносится 

признак отсутствия высоты (псевдокод). Если данный режим не задан, то все элементы матрицы 

будут содержать высоты, но достоверность элементов вне рамок листов будет ниже по сравнению 

с элементами, обеспеченными данными листов района. 

 

4.3.1 Режим «Отображение значений высоты в точке» 

Режим «Отображение значений высоты в точке» позволяет отобразить абсолютную высоту в 

точке, выбранной нажатием левой кнопки мыши. Если точка обеспечена матричными данными, то 

абсолютная высота выбирается из матриц. Если точка не обеспечена матричными данными, то 

абсолютная высота вычисляется по данным векторной карты.  

В таблицу результатов записываются значения высоты в указанной точке для каждой 

матрицы из списка открытых матриц. В поле «Координаты точки» выводятся координаты точки в 

установленной системе координат и высота для более точной матрицы. 

 

4.3.2 Режим «Построение профиля с учетом относительной высоты объекта» 

Режим «Построение профиля с учетом относительной высоты объекта» осуществляет 

построение профиля поверхности по заданной линии с использованием матрицы высот. Трасса 

задается двумя опорными точками – нажатием левой кнопки мыши. 

Результат отображается в окне в виде графика. Площадные объекты без относительных 

высот на графике обозначены полигонами, цвет которых соответствует цвету объекта на карте. 

Высота полигона для объекта, имеющего относительную высоту, рассчитывается с учетом 

относительной высоты объекта. 

Перечень объектов, отображенных на графике, занесен в таблицу.  

Построение профиля производится с учетом кривизны Земли, если установлена в параметрах 

соответствующая опция. Абсолютная высота рассчитывается по матрице с наименьшим размером 

элемента (более точной). 

 

 

Рисунок 11 -  Построение профиля с учётом относительных высот 

При включенной опции «Использовать MTQ» на графике отображается профиль матрицы 

качеств, выбранной из списка матриц. 

В окне «Глубина» указывается значение матрицы качеств. 

При перемещении по трассе с помощью мыши в окнах «Высота» и «Расстояние» 

отображаются значения высот в начальной, конечной и текущей точках трассы, а также 

расстояние от начала трассы до текущей точки в метрах. В окне «Уровень» – расстояние от 

поверхности Земли в текущей точке профиля до линии, соединяющей начальную и конечную 

точки. В таблице подсвечивается объект, которому принадлежит текущая точка. 
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В данном режиме существует возможность поднять/опустить начальную, конечную, 

текущую точки на определенную высоту. Для этого необходимую величину нужно ввести в 

соответствующее поле «Превышение». 

В окнах «Не хватает для видимости» указаны значения, которые нужно добавить к 

начальной, текущей или конечной точке, чтобы обеспечивалась прямая видимость. 

При нажатии кнопки «Параметры» можно выбирать для отображения цвета профиля, линии 

соединения начальной-текущей-конечной точек, гасить изображение вспомогательных линий, 

управлять видимостью площадных объектов.  

Построение профиля с новыми параметрами производится при нажатии кнопки 

«Установить». 

Задача осуществляет сохранение изображения профиля в файлах формата WMF, EMF, что 

позволяет в дальнейшем вывести изображение на печать, использовать в документах WORD и т.д. 

Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить как», выбрать имя файла и соответствующее 

расширение. 

Для сохранения профиля в текстовый файл пользователь должен указать дискретность 

продвижения по объекту (шаг интерполяции). При включенном режиме «Печать длины и номера в 

файл» записываются номер текущей точки, координаты X,Y, H и расстояние от начала профиля до 

текущей точки, при выключенном режиме – только координаты. Если включена опция 

«Использовать MTQ» в текстовый файл пишется значение матрицы качеств в текущей точке. 

Для отображения трехмерной модели другого участка местности необходимо нажать кнопку 

«Трехмерная матрица» в панели «Работа с матрицей» и выбрать участок местности в окне с 

картой, содержащей открытые матричные данные. Закрытие диалога при этом необязательно. 

Выбор производится по двум отжатиям левой кнопки мыши в пользовательской области 

окна карты: первая точка – центр участка, вторая – определяет расположение точки наблюдения. 

Изображение динамически меняется при изменении параметров визуализации: высоты 

модели, угла поворота, угла наблюдения, шага сетки. 

 

4.3.3 Режим «Построение изолиний по матрице» 

Режим «Построение изолиний по матрице» позволяет построить изолинии по поверхности 

(матрице высот или матрице качеств). Формирование изолиний выполняется в границах одной 

поверхности.  

Для построения изолинии пользователь должен выбрать имя файла поверхности, задать имя 

выходной пользовательской карты, указать названия формируемых объектов и установить 

параметры построения изолиний. При установленном флаге «Наведение аналитической 

структуры» выполняется модификация входной поверхности с целью получения более гладких 

форм. Степень модификации матрицы устанавливается при помощи соответствующего элемента, 

расположенного в одной строке с флагом операции. При выполнении данного процесса 

изменяются значения в исходной поверхности. 

Флаг сглаживание метрики изолиний применяется для придания построенным ломаным 

изолиниям плавных форм, путем добавления точек метрики методом интерполяции их планового 

положения. 

Минимальное значение и максимальное значение показывают реальные значения и 

позволяют пользователю ориентироваться в выборе шага построения изолинии. 

В диалоговое окно минимальная длина изолинии вводится значение, которое определяет 

минимальную длину изолинии в миллиметрах на карте. Все изолинии, длина которых меньше 

указанной, не записываются в выходной массив. 

В результате работы программы создается пользовательская карта, на которую помещаются 

сформированные изолинии. 

Задача «Построение изолиний по поверхности» является частным случаем задачи 

«Формирование горизонталей». В данной задаче меньше количество параметров построения, и не 

производится контроль и согласование входной матрицы. 
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4.3.4 Режим «Построить полигоны для однородных зон матрицы» 

Режим «Построить полигоны для однородных зон матрицы» выполняет создание площадных 

объектов, соответствующих однородным зонам матриц качеств (MTQ) и матриц высот (MTW). 

Однородной зоной матрицы называется совокупность элементов, значения которых входят в 

заданный диапазон. 

 

 

Рисунок 12 -  Исходная матрица и созданные объекты-полигоны 

Входными данными задачи являются добавленные в документ матрицы выбранного типа, 

список которых отображается в группе «Исходные матрицы». Обрабатываются матрицы, 

отмеченные в списке. Отметить матрицы в списке можно нажатием левой клавиши мыши или с 

помощью кнопок «Выбрать все», «Сбросить все». 

Параметры однородных зон матрицы могут быть настроены при нажатии кнопки «>>» или 

могут быть запрошены из палитры ранее созданной матрицы качеств при нажатии кнопки «…». 

Если обрабатываются матрицы качеств (тип исходных матриц – MTQ), то настроенные параметры 

можно записать в исходные матрицы качеств в виде новой палитры с помощью кнопки «Записать 

в матрицы». 

Результатом работы задачи является карта в формате SIT, содержащая созданные объекты-

полигоны, соответствующие однородным зонам исходных матриц. Тип создаваемых объектов 

задаётся в диалоге «Тип объекта» при нажатии на кнопку «…». Если режим «Создавать 

подобъекты» не задан, то результирующие полигоны не будут содержать «вырезанных» областей-

подобъектов, соответствующих полигонам верхних по диапазону значений (минимум, максимум) 

классов. Выключение данного режима существенно уменьшает время выполнения. Все 

создаваемые объекты подразделяются на классы. Параметрами класса являются: номер, 

минимальное и максимальное значения характеристики (или высоты), цвет отображения объектов 

данного класса. Параметры класса записываются в объекты-полигоны в виде заданных 

семантических характеристик. Для записи номера класса, минимального и максимального 

значений характеристики (или высоты) используются семантические характеристики числового 

типа. Для записи цвета отображения объектов класса используется семантическая характеристика 

ЦВЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА RGB (код 31002, ключ ImageColor, тип Цвет). 
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Рисунок 13 -  Выделение полигонов 

Кнопками группы «Область вывода» можно задать область обрабатываемых элементов 

исходных матриц, после этого следует нажать кнопку «Выполнить». Если на карте имеются 

выделенные объекты, то становится доступной кнопка «Выделенные», задающая режим создания 

объектов-полигонов внутри выделенных объектов. 

 

4.3.5 Режим «Построение поверхности уклонов» 

Режим «Построение поверхности уклонов» позволяет построить поверхность уклонов 

(матрицу качеств), используя данные о рельефе (матрицу высот). В элемент матрицы помещается 

среднее или максимальное значение уклона в градусах между соседними ячейками матрицы 

высот. 

Результат сохраняется в матричной карте. Параметры отображения задаются в диалоговом 

окне: устанавливается число цветов отображения, их градация в заданном диапазоне. 

Точность матрицы указывается в метрах в окне «Размер элемента».  

Областью создания может быть: 

- вся область, занимаемая исходной картой; 

- прямоугольный фрагмент. 

 

Имя «Выходного файла» (матрицы качеств) задается автоматически и состоит из имени 

файла карты, на которой производилось построение с добавлением расширения *.mtq. Название 

файла может быть изменено пользователем. 

При успешном завершении процесса построения предлагается установить диапазон значений 

минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным. 

 

4.4 Обработка матриц геологических напластований 

4.4.1 Режим «Создание матрицы слоев» 

Режим «Создание матрицы слоев» предназначен для построения матрицы слоев 

(геологических пластов) по базе данных геологических измерений. 3D-отображение матрицы 

слоёв даёт наглядное представление о геологическом строении местности. По матрице слоёв 
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можно построить разрез вдоль линии и получить инженерно-геологическую колонку в заданной 

точке карты. 

 

 

Рисунок 14 -  Создание матрицы слоёв 

Матрица слоёв (3D-модель пластов земной коры) представляет собой регулярный массив 

значений абсолютных высот и мощностей слоёв. Мощность (толщина) слоя это расстояние от 

верхнего до нижнего уровня пласта в метрах. В отличие от матрицы высот, в элементе которой 

представлено только одно значение (абсолютная высота), в матрице слоёв элемент содержит набор 

значений (абсолютная высота, мощность 1-го слоя, мощность 2-го слоя, …, мощность N-го слоя). 

Порядок расположения слоёв относительно земной поверхности задаётся легендой и хранится в 

паспорте матрицы. Слои могут вырождаться, то есть принимать нулевое значение мощности. 

Отрицательные значения мощности недопустимы. 

Исходными данными для создания матрицы слоёв являются легенда матрицы и база данных 

геологических измерений, формируемая режимами «Описание грунтов» и «Нанесение скважин» 

задачи «Инженерно-геологическая колонка». База данных геологических измерений включает в 

себя таблицы описания скважин и описания грунтов скважин. 

При построении матрицы используется файл легенды, имеющий расширение IMS. После 

настройки легенды имя IMS-файла записывается в секцию [GEOLOGY] INI-файла документа по 

ключу LegendFile. 

Легенда матрицы определяет порядок расположения слоёв относительно земной 

поверхности, при этом слои могут иметь повторы. 

Запись легенды содержит: 

- имя слоя; 

- цвет отображения слоя; 

- вид заполняющего объекта отображения слоя; 
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- номер повтора слоя. 

 

Для настройки легенды используется файл описания грунтов, заданный в диалоге 

«Настройка параметров» задачи «Инженерно-геологическая колонка» (окно «Названия грунтов»). 

 

 

Рисунок 15 -  Настройка легенды матрицы 

В процессе настройки пользователю необходимо занести выбранные записи списка слоёв в 

содержимое легенды с помощью кнопок «Вставить» и «Добавить». Выбор записи списка слоёв 

выполняется нажатием левой клавиши мыши, при нажатой клавише «Ctrl» выполняется 

множественный выбор записей. 

Задание цвета слоя выполняется после двойного нажатия левой клавиши мыши в колонке 

«Цвет» группы «Содержимое легенды». 

Задание вида заполняющего объекта отображения слоя необходимо выполнить заранее в 

диалоге «Описание грунтов», вызываемого в режиме «Настройка параметров» задачи 

«Инженерно-геологическая колонка» по кнопке «>>». 

В окне «Идентификатор» диалога «Настройка легенды матрицы» пользователь может задать 

числовой идентификатор настраиваемой легенды. 

 

4.4.2 Режим «Значение мощности слоев в точке» 

Режим «Значение мощности слоев в точке» предназначен для показа гистограммы значений 

мощностей слоев или значений качества в точке, выбранной нажатием левой кнопки мыши. 

Слои указанной матрицы нескольких слоев показываются на схеме полигонами 

соответствующего размера и цвета, значения матриц одного слоя и матриц качеств отображаются 

линиями. 

Режим доступен для использования при наличии открытой матрицы слоев или матрицы 

качеств. 
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4.4.3 Режим «Построение профиля по матрице слоев» 

С помощью режима «Построение профиля по матрице слоев» осуществляется построение 

профиля местности с использованием матрицы слоев или матрицы качеств по заданному контуру 

(ломаной линии). Контур задается опорными точками – нажатием левой кнопки мыши и 

заканчивается двойным нажатием или комбинацией левая-правая кнопки мыши. 

Результат отображается в окне в виде графика, где вертикальная ось отмечает абсолютную 

высоту в метрах, а горизонтальная – длину трассы в метрах. 

Цвет слоя задается в описании матрицы. 

В таблице указывается номер слоя, название и мощность слоя в метрах. В окнах «Высота» 

отображаются значения высот в начальной, конечной и текущей точках линии. При перемещении 

по линии с помощью мыши значения мощностей и высоты указываются в текущей точке. 

Для матрицы качеств в таблице указывается значение качества. 

Режим осуществляет сохранение изображения профиля в файлах формата WMF, EMF, что 

позволяет в дальнейшем вывести изображение на печать, использовать в документах формата 

WORD и т.д. Для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить как», выбрать имя файла и 

соответствующее расширение. 

Если трасса, по которой строится профиль, состоит из нескольких опорных точек, то 

изображение профиля может не поместиться в окне полностью и отображается частично. Чтобы 

построить профиль полностью, нажатием правой кнопки мыши вызывается всплывающее меню и 

выбирается режим – «Отобразить весь профиль». Для отображения части профиля существует 

обратная операция – «Отобразить часть профиля». Профиль, построенный для линии из двух 

точек, всегда отображается полностью. 

Для отображения трехмерной модели другого участка местности необходимо нажать кнопку 

«Трехмерная матрица слоев» в панели «Матрица слоев» и выбрать участок местности в окне с 

картой, содержащей открытые матричные данные.  

Выбор производится по двум отжатиям левой кнопки мыши в пользовательской области 

окна карты: первая точка – центр участка, вторая – определяет расположение точки наблюдения. 

Изображение динамически меняется при изменении параметров визуализации: высоты 

модели, угла поворота, угла наблюдения, шага сетки. 

 

4.4.4 Режим «Построение зон соответствия по условиям в виде растрового изображения» 

Режим «Построение зон соответствия по условиям в виде растрового изображения» 

используется для выполнения логических операций со слоями матриц и отображения результатов 

на фоне карты. Точка, в которой логическое условие выполняется, будет закрашена заданным 

цветом. Набор точек сохраняется в растровой карте. 

Режим работает только с открытыми матрицами слоев. 

Для задания параметров отображения используется диалоговое окно, в котором выбирается 

матрица слоев и заполняется таблица условий отображения. Число условий не ограничено.  

Таблица условий состоит из номера слоя, условий отображения и значения. Значение может 

быть двух типов: мощность слоя или абсолютная высота. По умолчанию тип значения – это 

мощность слоя. Для рельефа – значение всегда задается в абсолютных единицах. 

Для добавления условий в таблицу нужно воспользоваться кнопкой «Добавить» или 

клавишей «Ins». В ответ – текущая строка заполнится основными параметрами, за исключением 

колонки «Название слоя». Чтобы установить название слоя, нужно дважды нажать мышью в 

колонке «Название слоя». Появится список слоев для выбранной ранее матрицы (включая рельеф), 

из которого одинарным нажатием мыши можно выбрать нужный слой.  

Чтобы изменить остальные параметры, нужно дважды нажать мышью в требуемой колонке, 

а затем выбрать значение из предложенного списка (колонка «Условие») или просто ввести 

значение (колонка «Значение»). Ввод значений ограничивается минимальным и максимальным 

значением, причем для значений типа «Мощность слоя» ограничение реально соответствует 
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минимальному и максимальному значению, а для «Абсолютной высоты» эти величины 

достаточно условны и рассчитываются следующим образом: максимальное значение равно 

максимальному значению рельефа, минимальное значение равно минимальному значению 

рельефа без суммы максимальных мощностей всех слоев. 

Условия выбираются из списка, представленного в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Список условий 

Значение Описание 

!= не равно 

* любое значение 

< меньше 

<= меньше или равно 

= равно 

> больше 

>= больше или равно 

x любое значение запрещено 

 

Значение можно установить только в том случае, если условие не принимает значения «*» 

или «x».  

Имя файла растра задается автоматически и состоит из имени файла матрицы слоев с 

добавлением «_mtl» и расширением RSW. Оно может быть изменено пользователем. 

Областью создания может быть: 

- весь район, занимаемый матрицей слоев; 

- прямоугольный фрагмент; 

- произвольный фрагмент; 

- контур выбранного объекта; 

- фрагмент, заданный координатами.  

 

Пользователь также может изменить цвет заполнения растра и степень его видимости. 

 

4.4.5 Режим «Построение зон соответствия по вычислениям в виде растрового или 

матричного изображения» 

Режим «Построение зон соответствия по вычислениям в виде растрового или матричного 

изображения» используется для выполнения арифметических и логических операций с 

матричными данными различного типа (матрицы высот, слоев, качеств) и отображения 

полученных результатов в графическом виде на фоне карты. Участок, на котором выполняются 

заданные условия, будет закрашен определенным цветом в зависимости от диапазона значений. 

Результат сохраняется в растровой или матричной карте. Режим работает только с открытыми 

матрицами. Параметры отображения задаются в диалоговом окне: устанавливается число цветов 

отображения, их градация в заданном диапазоне, заполняется «Строка условий» (строка 

арифметических операций и логических условий). Название элемента в Строке условий 

помечается в соответствии с нумерацией выделенной матрицы в списке: m1, m2,…mn. Например, 

слой 2 в матрице 5 будет иметь вид L2m5 или рельеф матрицы 2 выглядит как Vm2. Число 

операций и условий не ограничено. Так как в матрице слоев могут обрабатываться и абсолютные и 

относительные значения, Тип значений для матриц слоев устанавливается отдельно до помещения 

слоя в «Строку условий».  

В дальнейшем изменить тип можно только предварительно очистив «Строку условий».  

При изменении параметров цвета (количества цветов, градаций, значений минимума или 

максимума) необходимо нажать кнопку «Обновить», чтобы данные в обобщающем окне (цвет + 

диапазон значений) соответствовали действительности.  
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Строка условий, по которой производится построение, состоит из двух частей:  

- левая – арифметические действия над слоями;  

- правая – логические операции.  

 

Эти части соединяются знаком «=». 

Чтобы заполнить эту «Строку условий» необходимо выбрать «Тип операции» 

(«Арифметические действия» или «Создание набора условий»), а затем с помощью предлагаемых 

данных («Составляющие матрицы», «Набор операций», «Число») составить условие построения. 

Таблица «Составляющие матрицы» различна для разных типов матриц. Для матрицы высот она 

состоит из рельефа (префикс V), для матрицы слоев – из рельефа (префикс V) и списка слоев 

(префикс L), для матрицы качеств – из относительной величины (префикс V). Если данные в 

строке условий введены ошибочно, их можно исправить, удаляя последовательно (кнопка «Шаг 

назад») или полностью очистив строку (кнопка «Очистить»). Режим «Шаг назад» работает только 

для текущего «Типа операции».  

Строка условий может состоять и из одной части (левой или правой). Если заданы только 

логические условия (правая часть), строится двухцветная растровая карта, так как данные для 

построения матрицы отсутствуют. 

Значения, по которым строится растровая или матричная карта могут быть двух типов:   

- относительные (для матрицы слоев это мощность слоя, для матрицы качеств – просто 

любое значение);  

- абсолютные (абсолютная высота рельефа в матрицах высот и матрицах слоев). 

 

Для рельефа значение всегда считается в абсолютных единицах (матрицы высот и матрицы 

слоев). 

Логические условия связываются между собой при помощи логических операций, 

представленных в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Логические условия 

Значение Описание 

> больше  

>= больше или равно  

< меньше  

<= меньше или равно, 

= = равно  

!= не равно 

! отрицание 

or логическое сложение 

and логическое умножение 

 

Набор операций, используемых в арифметических и логических выражениях, содержит 

тригонометрические функции с заданием аргумента в радианах: sin – синус, cos – косинус, tg – 

тангенс, ctg – котангенс, а также функции sqrt – вычисление квадратного корня, ln – вычисление 

натурального логарифма, lg – вычисление десятичного логарифма. 

Имя «Выходного файла» (растра или матрицы) задается автоматически и состоит из имени 

файла матрицы, по которой производилось построение с добавлением признака матрицы («_mtr», 

«_mtl», «_mtq») и расширением RSW (для растровой карты) или расширением MTQ (для матрицы 

качеств). Название файла может быть изменено пользователем. 

Областью создания может быть: 

- вся область, занимаемая исходной матрицей; 

- прямоугольный фрагмент; 
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- произвольный фрагмент; 

- контур выбранного объекта; 

- фрагмент, заданный координатами. 

 

При успешном завершении процесса построения, выдается сообщение о количестве 

значений, соответствующих заданным условиям, и предлагается установить диапазон значений 

минимума и максимума, реально соответствующий результирующим данным. 

 

4.4.6 Режим «Вычисление объема по матрице слоев» 

Режим «Вычисление объема по матрице слоев» производит вычисление объема указанной 

области (всей матрицы, объекта, прямоугольной области, произвольного многоугольника) по 

данным матрицы слоев или матрицы качеств. 

После выбора названия матрицы из «Списка матриц» и указания области для расчета объема 

необходимо нажать кнопку «Выбрать». 

Вычисление объема производится при нажатии режима «Рассчитать». 

Результаты расчета указанной области выводятся в окно диалога «Результат». При 

вычислении объема по матрице слоев в таблицу заносится объем каждого слоя. 

Номер, тип матрицы и область для расчета сохраняются в INI-файле и восстанавливаются 

при последующей загрузке. 

 

4.5 Анализ данных 

4.5.1 Режим «Калькулятор матриц» 

Режимом «Калькулятор матриц» предназначен для проведения операций алгебры карт над 

матрицами качеств. Алгебра карт (локальные операции) – операции, при проведении которых, на 

основе одной или нескольких исходных матриц, создаётся новая матрица, причем значения ячеек 

этой матрицы зависят только от значений ячеек исходных матриц, имеющих одинаковые 

координаты. 

Диалог режима содержит следующие функциональные области: 

1) Панель инструментов.  

2) Выходной файл.  

3) Легенда.  

4) Область вычислений.  

5) Матрицы.  

6) Операторы.  

7) Выражение. 

 

Панель инструментов содержит 3 кнопки: 

 – Выход; 

 – Помощь; 

 – Начать расчёт. 

 

Панель «Выходной файл» предназначена для выбора пути сохранения создаваемой матрицы. 
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Рисунок 16 -  Калькулятор матриц 

На панели «Легенда» можно настроить количество цветов в палитре создаваемой матрицы, 

которое может изменяться от 1 до 32. Также с помощью галочки «Редактировать градации» можно 

включить ручное редактирование, при котором каждый цвет можно задавать вручную. Если 

галочка «Редактировать градации» не стоит, то пользователь задаёт только крайние цвета, а все 

промежуточные рассчитываются автоматически. 

На панели «Область вычислений» можно выбрать область построения четырьмя способами:  

- «Вся область» – матрица будет построена в пределах прямоугольной области, 

охватывающей все открытые матрицы качеств; 

- «Прямоугольная область» – матрица будет построена в пределах выбранной 

прямоугольной области; 

- «Контур объекта» – матрица будет построена в пределах прямоугольной области, 

охватывающей выбранный объект; 

- «Область по координатам» – матрица будет построена в пределах прямоугольной 

области, заданной координатами двух углов. 

 

Панель «Матрицы» содержит список всех открытые матриц качеств. Двойной щелчок по 

названию матрицы добавит её в поле ввода выражений. 
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Панель «Операторы» предназначена для удобной вставки операторов в выражение. 

Поддерживаются следующие математические операции: 

  сложение; 

  вычитание; 

  умножение; 

  деление; 

  возведение в степень; 

  логарифм; 

  натуральный логарифм; 

  синус угла в радианах; 

  косинус угла в радианах; 

  тангенс угла в радианах; 

  котангенс угла в радианах; 

  арксинус в радианах; 

  арккосинус в радианах; 

  арктангенс в радианах; 

  арккотангенс в радианах; 

  экспонента; 

  модуль; 

  округление; 

  остаток от деления. 

 

Разрешено использование скобок  и . 

Условный оператор  позволяет присвоить значения ячейкам создаваемой матрицы на 

основе заданного условия. Данный оператор состоит из трёх частей: 

- условие; 

- значение, которое будет присвоено ячейке матрицы при выполнении условия; 

- значение, которое будет присвоено при невыполнении условия. 

 

Проверка ячеек на отсутствие данных – . При использовании этого оператора ячейкам 

создаваемой матрицы будет присвоено значение 1, если соответствующие ячейки исходной 

матрицы имеют значение NoData, то есть в них отсутствуют данные, и 0 в противном случае. 

Установка значения ячеек NoData – . Данный оператор может быть использован 

только в качестве присваиваемого значения в условном операторе. При использовании данного 

оператора, соответствующим ячейкам создаваемой матрицы будет присвоено значение NULL, то 

есть они не будут содержать данных и отображаться на карте. 

Операции сравнения: 

  равно; 

  не равно; 

  больше; 

  больше или равно; 

  меньше; 

  меньше или равно. 
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Если использовать операторы сравнения вне условного оператора, то в создаваемой матрице 

всем ячейкам, кроме тех, которые имеют значение NULL, будет присвоено значение 1, если 

выполняется заданное условие, и 0 в противном случае. 

Логические операции: 

  и; 

  или; 

  не. 

 

Панель «Выражение» содержит поле ввода математических и логических выражений. Это 

поле предназначено для ввода выражений с помощью кнопок быстрого ввода, списка доступных 

матриц и клавиатуры. 

Если при выполнении какой-либо операции оказывается, что ячейка одной из исходных 

матриц имеет значение NULL, то есть не содержит данных, то соответствующей ячейке 

создаваемой матрицы также будет присвоено значение NULL. Исключением является оператор 

isNull, в результате использования которого всем ячейкам создаваемой матрицы будет присвоено 

значение 1 или 0. 

Если в выражении указано несколько матриц с разными размерами ячеек, то размер ячеек 

создаваемой матрицы будет равен размеру ячеек первой матрицы в выражении. Для расчёта 

значения каждой ячейки создаваемой матрицы будут взяты значения ближайших к ней ячеек 

исходных матриц. 

 

Примеры. 

1) Чтобы построить матрицу, элементы которой были бы равны сумме элементов матриц 

FirstMatrix.mtq и SecondMatrix.mtq нужно ввести следующее выражение: 

 

«1.FirstMatrix.mtq» + «2.SecondMatrix.mtq» 

 

2) Чтобы построить матрицу, элементы которой были бы равны элементам матрицы 

FirstMatrix.mtq, округлённым в ближайшую сторону, нужно ввести следующее выражение: 

 

rnd(«1.FirstMatrix.mtq») 

 

3) Если есть матрица Height.mtq, в элементах которой хранится значение высоты, то можно 

узнать области, в которых высота больше 0, введя следующее выражение: 

 

«1.Height.mtq» > 0 

 

Области результирующей матрицы, в которых условие выполняется, будут иметь значение 1, 

а в которых не выполняется – 0. 

 

4) Чтобы отобразить только области где значение высоты, хранимое в элементах матрицы 

Height.mtq, меньше 0, нужно ввести следующее выражение: 

 

Con(«1.Height.mtq» < 0; «1.Height.mtq»; setNull) 

 

5) Чтобы построить матрицу, значения элементов которой были бы равны значениям 

элементов матрицы FirstMatrix.mtq, при этом, чтобы она была построена только на области, где 

элементы матрицы SecondMatrix.mtq имеют значение NULL, нужно ввести следующее выражение: 

 

Con(isNull(«2.SecondMatrix.mtq»); «1.FirstMatrix.mtq»; setNull) 
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4.5.2 Режим «Построение зоны вокруг объекта» 

Режимом «Построение зоны вокруг объекта» обрабатываются площадные, точечные или 

линейные объекты.  

После выбора объекта необходимо задать радиус – ширину создаваемой зоны. Результат 

отображается на карте и площадь зоны выводится в окно результатов. Для отмены начатого 

процесса следует нажать комбинацию клавиш «Ctrl + Правая кнопка мыши». Используя режим 

редактора «Сохранение условного объекта для построенной линии№ можно выбрать 

классификационный код и записать как объект карты.  

С появлением ГИС тематическое картирование получило мощнейший инструмент анализа, 

ранее, при бумажном картировании, практически не используемый. ГИС позволяет отображать на 

карте перемещения объектов, изменение каких-либо условий с течением времени. Знание того, что 

изменилось, поможет понять, как ведут себя объекты с течением времени, предвидеть будущую 

ситуацию, оценить результаты деятельности или проводимых мероприятий. 

Географические объекты могут изменять свое местоположение, свойства или величину. 

Картирование изменений в расположении объектов помогает понять характер поведения объектов, 

появляется возможность на основе анализа предсказывать, как они будут двигаться. Нанесение на 

карту изменений свойств или величины показывает, как в данном месте изменяются какие-либо 

условия. Изменения могут касаться изменения типа объектов, например, состав растительного 

покрова или степень минерализации подземных вод. Или могут изменяться количественные 

характеристики, связанные с каждым объектом, например, сезонное колебание уровня грунтовых 

вод. 

На карте можно показать три типа зависимостей от времени: 

- Тенденции – изменения между двумя (или более) датами или моментами времени; 

- Ситуация до и после – условия, которые предшествуют и следуют за событием; 

- Цикл – изменение через повторяющиеся интервалы времени, такие как день, месяц, год. 

 

Существует несколько методов электронного картирования изменений: использование 

временного ряда карт, создание карт слежения (несколько положений объекта на одной карте), 

либо показ разности значений между двумя или несколькими датами, или моментами времени.  

Использование ГИС Панорама позволяет просматривать временной ряд карт, как по 

отдельности в разных диалоговых окнах, так и в динамике путем мультипликации в одном 

диалоговом окне. 

Программа мультипликации данных предназначена для динамической визуализации 

временного ряда данных (карт, матриц или растров). Выполнив создание данных на одну и ту же 

территорию, но на различные моменты времени, пользователь может в динамике 

проанализировать данные. Мультипликация данных в случае временного ряда карт, полученного 

по результатам циклических измерений, – это наиболее эффективное средство анализа.  

При создании временного ряда матриц и растров, необходимо придерживаться некоторых 

правил классификации картографируемых данных. То есть выполнять такую группировку 

значений в классы, чтобы число классов данных и значения минимума и максимума для каждого 

класса были одинаковы на каждой карте из создаваемого временного ряда. В этом случае 

графическое представление данных на картах различных по моменту измерения будет 

одинаковым. Например, синий цвет для температуры ниже нуля, белый для нулевой температуры, 

красный – для температуры выше нуля. Выполнение этих правил обеспечит хорошее визуальное 

восприятие, особенно, если изменение существенное. 

При мультипликации можно наглядно проанализировать ситуацию для каждого момента 

времени или даты. Использование данного режима позволяет не только визуально сравнивать 

карты, но и позволит более точно определить, где и насколько произошло изменение. 
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4.5.3 Режим «Мультипликация данных» 

Режим «Мультипликация данных» предназначен для демонстрации временных рядов данных 

электронной карты. Создание временных рядов демонстрируемых данных (карт, матриц или 

растров) выполняется заблаговременно. Одновременно могут демонстрироваться данные одного 

типа: 

- Векторные карты; 

- Растровые карты; 

- Матрицы высот рельефа; 

- Матрицы качеств. 

 

Выполнив создание данных на одну и ту же территорию, но на различные моменты времени, 

пользователь может в динамике проанализировать изменение данных. Мультипликация данных в 

случае временного ряда карт, полученного по результатам циклических измерений, – это наиболее 

эффективное средство анализа. 

Для демонстрации данных предназначено несколько режимов, аналогичных стандартному 

мультимедийному проигрывателю: 

- В начало; 

- В конец; 

- Предыдущий; 

- Следующий; 

- Начать непрерывный показ (воспроизведение – мультипликация); 

- Остановить показ (стоп); 

- Приостановить показ (пауза). 

 

Программа запуска из диалога «Запуск приложений», группа «Тематическое 

картографирование», задача «Мультипликация данных». 

Настройка состава фоновых и демонстрируемых данных выполняется в диалоговом окне, 

содержащем элементы, позволяющие управлять составом мультипликации. Данные 

располагаются на двух страницах: «Установка фона» и «Мультипликация данных». На обеих 

страницах данные разделены по функциональному назначению: векторные карты, растровые 

карты, матрицы высот и матрицы качеств. На странице «Установка фона» пользователь имеет 

возможность устанавливать состав информации, которая не будет изменяться в ходе 

мультипликации. На странице «Мультипликация данных» устанавливается состав данных для 

демонстрации (мультипликации) и порядок их показа. При установке фона необходимо 

просмотреть все типы данных и установить необходимый состав данных. Демонстрация 

(мультипликация) выполняется для текущей страницы данных, то есть одновременно могут 

демонстрироваться данные одного типа: 

- Векторные карты; 

- Растровые карты; 

- Матрицы высот рельефа; 

- Матрицы качеств. 

 

Нельзя одновременно выполнить мультипликацию и растров, и матриц качества. Состав 

данных мультипликации можно изменять путем установки соответствующего флажка. При 

значении флажка, установленного в истину, данные участвуют в процессе мультипликации. 

Данные, для которых флажок не установлен, в процессе демонстрации (мультипликации) не 

участвуют.  

Порядок демонстрации (мультипликации) определяется в соответствии со списком данных 

сверху вниз и задается пользователем. Данные, стоящие в списке выше, мультиплицируются ранее 

данных, стоящих в списке ниже. Первоначально программа устанавливает порядок 

мультипликации в соответствии с порядком следования файлов в «Списке данных электронной 
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карты». Для изменения порядка мультипликации в программе предусмотрено две возможности: с 

использованием мыши и с использованием клавиатуры. С использованием мыши строки данных 

(имя соответствующего файла) можно поменять местами. Для этого необходимо навести курсор 

на имя нужного файла нажать левую кнопку «мыши» и, не отпуская ее, переместить выбранный 

файл на нужное место, отпустить кнопку «мыши». В результате строки данных (имена файлов) 

поменяются местами. С использованием клавиатуры соответствующую строку данных можно 

построчно поднимать и опускать. Для этого необходимо навести курсор на имя нужного файла 

нажать клавишу «Shift» и, не отпуская ее, при помощи клавиш перемещения (стрелочки) 

поднимать или опускать строку.  

Непрерывное воспроизведение (мультипликация) управляется путем задания временной 

задержки между показываемыми данными и количеством циклов мультипликации. Временная 

задержка задается в миллисекундах и ограничена по минимуму значением 100 миллисекунд (0.1 

сек), а по максимуму значением 10000 миллисекунд (10 секунд). 

Рекомендуемая последовательность действий: 

1) Создайте несколько карт (растров, матиц), соответствующих некоторому 

фиксированному моменту времени. Например, карты уровня затопления территории для 

оперативного времени Ч+1, Ч+2, Ч+…, Ч+n.  

2) Добавьте созданные карты (растры, матрицы) к основной карте территории. Данные 

должны находиться в одном окне электронной карты. 

3) Вызовите на исполнение прикладную задачу «Мультипликация данных». После запуска 

программы появляется панель с набором кнопок в нижней части карты. Активными 

являются только кнопки «Выход» и «Настройка параметров».  

4) Вызовите диалог настройки состава демонстрации данных «Мультипликация данных». 

5) Последовательно проверьте все закладки на странице «Установка фона». Установите 

флажки только у тех данных, которые не должны изменяться (например, 

топографическая карта территории). 

6) Выберите на странице «Мультипликация данных» закладку, содержащую необходимые 

для мультипликации данные. 

7) Установите при помощи мыши состав мультипликации. Для этого достаточно ввести 

соответствующий флажок. 

8) Установите при помощи клавиатуры порядок мультипликации данных. Используя при 

этом комбинацию «Shift + стрелочки». 

9) Установите величину временной задержки в миллисекундах. По умолчанию установлено 

500 миллисекунд (0.5 сек). 

10) Нажмите клавишу «Выполнить». После выхода из диалога настройки состава данных в 

окне карты отображаются только фоновые данные и становятся активными кнопки 

демонстрации. 

11) Используя кнопки: «В начало», «В конец», «Предыдущий», «Следующий» можно 

изменять демонстрируемые данные (карты или растры, или матрицы) на установленном 

фоне. 

12) Используя кнопки: «Начать непрерывный показ» (воспроизведение – мультипликация), 

«Остановить показ» (стоп), «Приостановить показ» (пауза), можно управлять 

воспроизведением мультиплицируемых данных на установленном фоне. 
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5 ЗАДАЧА «РАСЧЁТ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ» 

5.1 Условия применения и описания программы 

Задача «Расчет объемов земляных работ» предназначена для определения объемов земляных 

масс, подлежащих перемещению в пределах локального участка местности. В задаче 

предусмотрен расчет двумя методами: по рабочим отметкам и по дискретам матрицы. 

Методика вычисления объемов базируется на использовании двух поверхностей: 

- исходной – топографической, описывающей местность до проведения земляных работ; 

- проектной, описывающей местность после проведения земляных работ.  

 

Поверхности рельефа в ГИС Панорама хранятся в виде матриц высот рельефа (MTW). Таким 

образом, для выполнения задачи «Расчет объемов земляных работ» необходимо предварительно 

построить две матрицы высот: исходную и проектную.  

Выходными данными задачи являются: 

- пользовательская карта с нанесенными на ней планом земляных работ и вычисленными 

объемами по сетке квадратов; 

- числовые значения вычисленных объемов земляных масс, которые выводятся в 

соответствующие поля диалогового окна. 

 

План земляных работ представляет собой чертеж в виде сетки квадратов с заданным 

пользователем размером стороны. Чем меньше сторона квадрата, тем выше точность расчета. В 

углах каждого квадрата располагаются надписи (проектные отметки, отметки естественного 

рельефа и рабочие отметки).  

 

 

 

 

 

 

 

                   Г 

                 (Д) 

     А   Б 

           В 

 

Рисунок 17 -  Схема сетки квадратов 

В диалоге задачи отдельно настраиваются типы линий для рамки, сетки и линий нулевых 

работ. Также настраиваются типы подписей для каждой позиции и какую подпись в какую 

позицию выводить. Для позиции А установлена «Рабочая отметка», для позиции Б – «Проектная 

отметка», для В – «Отметка рельефа», для Г и Д – «Объем земляных масс». В диалоге 

предусмотрена возможность выбора видимости каждой из позиций. Все данные о линиях и 

надписях выбираются из классификатора открытой векторной карты. 

Точность расчета объемов земляных масс определяется тремя факторами:  

- точностью съемки (густота пикетов, методика измерений); 

- точностью моделирования поверхности в программе; 

- точностью методики подсчета объемов работ. 

 

Первый фактор определяется действующими нормативами на производство съемочных 

работ и опытом исполнителя, выполняющего съемку или оцифровку.  

Второй фактор определяется методами построения матриц высот рельефа. Соответствие 

цифровой модели и физической поверхности зависит от количества точек, по которым была 

построена (смоделирована) поверхность и характера их расположения на местности (характерные 

места). Таким образом, при выполнении качественной съемки с точностью, рекомендуемой 
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инструкциями, построение поверхностей в программных продуктах происходит в соответствии с 

фактическими поверхностями, что обеспечивает второй фактор. 

Третий фактор определяется выбранным алгоритмом вычисления. В ГИС Панорама 

реализовано два алгоритма:  

- по рабочим отметкам; 

- по дискретам матрицы. 

 

При расчете по рабочим отметкам (позиция Г на схеме) используются существующие 

методики и нормативные документы для расчетов сетке квадратов. Местность разбивается на 

участки прямоугольной формы, в вершинах прямоугольника считываются значения отметок 

рельефа (исходного и проектного), затем вычисляются рабочие отметки (разность исходного и 

проектного рельефа) и далее вычисляются объемы для каждого квадрата. При расчетах различают 

однородные и неоднородные квадраты. 

Между углами квадратов с рабочими отметками разных знаков вычисляются координаты 

точек нулевых работ. После соединения точек нулевых работ получается линия нулевых работ. В 

зависимости от наличия на сторонах квадрата точек нулевых работ различают 2 типа квадратов: 

- однородные, когда для всех углов знаки рабочих отметок совпадают, а по всему квадрату 

должна быть выполнена либо насыпь, либо выемка; 

- неоднородные, когда знаки рабочих отметок у различных вершин не совпадают и квадрат 

делится линией нулевых работ на участки выемки и насыпи. 

 

При расчете объемов по рабочим отметкам для однородного квадрата объем земляных масс 

VO определяется как объем призмы, имеющей площадь основания P, равную площади квадрата, и 

высоту, равную среднему арифметическому из рабочих отметок h всех четырех углов: 

VO = P * (h1+h2+h3+h4)/4. 
 

Объемы земляных масс в неоднородных квадратах определяются после разделения их 

линией нулевых работ и вспомогательными линиями на отдельные фигуры – прямоугольные 

треугольники, прямоугольники, трапеции и т.п. Линия нулевых работ определена линией 

пересечения исходной и проектной поверхностей рельефа. Объем работ VR в отдельных фигурах 

вычисляют по формуле: 

VR = PR *hср, 

где PR – площадь отдельной фигуры;  

hср – средняя рабочая отметка этой фигуры. 

 

При расчете объемов по дискретам матрицы (позиция Д на схеме) сначала строится матрица 

качеств – поверхность, содержащая разность исходного и проектного рельефа. Дискретность 

матрицы качеств (размер элементарной ячейки) равна половине размера ячейки более точной 

матрицы высот рельефа. После чего вычисляются объемы каждой элементарной ячейки матрицы 

качеств, принадлежащей данному квадрату, по формуле: 

Vдискр = q * Pдискр,  

где q – значение элемента из матрицы качеств. 

 

Таким образом, объемы, вычисленные по дискретам матрицы, с точки зрения математики, 

считаются более точно, чем по рабочим отметкам. Точность расчетов по дискретам матрицы, 

зависит только от того, насколько поверхности рельефа (исходная и проектная) соответствуют 

фактическим данным (существующему рельефу или проектируемому рельефу). 

В общем случае технология определения объемов земляных масс средствами ГИС Панорама 

включает следующие этапы: 

- обработка результатов съемки и подготовка карты для построения матриц; 

- построение матрицы высот исходного рельефа; 
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- построение матрицы высот проектируемого рельефа; 

- вычисление объемов земляных работ и автоматизированное формирование плана 

земляных работ. 

 

5.2 Методика определения объемов земляных работ 

5.2.1 Обработка результатов съёмки местности 

Работы, связанные с перемещением земляных масс, обычно проводятся на локальном 

участке местности – объекте работ. При проведении съемки местности необходимо выполнить 

измерения по замкнутому контуру границ объекта работ. Эта информация будет использована в 

программе для задания граничных условий при построении матриц рельефа: исходного и 

проектного. 

Таким образом, съемка пикетных точек должна включать три группы: 

- точки границ контура объекта работ; 

- точки отметок исходного рельефа; 

- точки отметок проектного рельефа. 

 

Для удобства дальнейших действий создадим две пользовательские карты: 

- исходный рельеф – source.sit; 

- проектный рельеф – design.sit. 

 

Имена карт могут быть любыми, названия source.sit и design.sit выбраны для наглядности 

пояснений методики. 

Результаты измерений необходимо нанести на пользовательские карты. При этом на 

source.sit наносятся точки границ контура объекта работ и точки отметок исходного рельефа, а на 

design.sit точки границ контура объекта работ и точки отметок проектного рельефа. 

Съемку местности можно проводить как внутри контура объекта работ, так и за его 

пределами, при этом отметки исходно рельефа измеряются по всей территории, а отметки 

проектного рельефа только внутри объекта работ. Во избежание ошибок моделирования, при 

нанесении точек на project.sit необходимо нанести точки отметок исходного рельефа, 

расположенные вне контура объекта работ. 

Съемка точек внутри объекта работ должна проводиться с учетом особенностей местности. 

По кромке и бровке насыпей и откосов точки должны сниматься с такой частотой, чтобы можно 

было корректно описать соответствующие линейные объекты. Если есть небольшие бугры или 

ямы, то необходимо измерить точку на вершине (в котловине) и несколько точек по контуру 

основания. В дальнейшем эти сведения будут использованы при подготовке карты к построению 

матриц рельефа. 

Нанесение результатов съемки на карту может быть выполнено несколькими способами: 

- из режимов задачи «Геодезические вычисления»; 

- геокодированием точек из таблицы базы данных; 

- автоматической процедурой «Нанесением точек из текстового файла»; 

- загрузка координат от GPS-приемников; 

- импорт данных из обменных файлов ГИС и CAD систем. 

 

Выбор способа нанесения пикетов на карту, зависит от имеющегося у Вас оборудования и 

дополнительных средств обработки результатов полевых работ. В конечном итоге на две карты 

(sourse.sit и project.sit) должны быть нанесены отметки рельефа, в соответствии с описанными 

выше требованиями. 

После нанесения пикетов на карту, необходимо проверить наличие в метрике точек 

координаты Н. Координата высоты должна быть согласована с семантикой абсолютная высота. В 
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задаче «Геодезический редактор» есть функции по копированию значений Н из семантики в 

метрику и наоборот. Данные режимы входят в состав панели «Обработка атрибутов объектов». 

 

 

Рисунок 18 -  Панель «Обработка атрибутов объектов» 

5.2.2 Подготовка карт для построения матриц 

Основная задача подготовки карты заключается в оцифровке структурных линий рельефа по 

набору отметок рельефа. Все операции по оцифровке проводим с использованием 

вспомогательных режимов создания «I», «К». Данные режимы обеспечиваю топологическое 

копирование метрики. Для копирования координаты Н необходимо предварительно установить в 

диалоге «Параметры редактора карты» флаг «3D метрика». В этом случае, все вновь создаваемые 

объекты будут иметь трехмерную метрику. 

 

 

Рисунок 19 -  Параметры редактора векторной карты 

Если земляные работы проводятся внутри объекта работ, то первой операцией при 

подготовке карты будет создание замкнутого линейного объекта, описывающего контур объекта 

работ. Этот контур должен быть абсолютно одинаковым на двух картах (source.sit и design.sit). Для 

сокращения числа операций, можно создать контур на карте source.sit и затем скопировать его на 

карту design.sit. Для копирования используйте режим «Копия выделенных объектов» из состава 

задачи «Редактор карты». 
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Рисунок 20 -  Панель «Выделенные» редактора карты 

Дальнейшие операции подготовки карты проводятся отдельно для исходной поверхности 

(source.sit) и для проектной поверхности (design.sit).  

По набору точек, описывающих кромки, бровки, линии оснований, необходимо оцифровать 

линейные объекты с захватом метрики существующих пикетов (вспомогательный режим создания 

«I» или «К») и ранее нанесенных контуров местности (вспомогательные режимы создания «I», 

«К» и «Т» или «J»). 

 

 

Рисунок 21 -  Шаг 1: пикетные точки поверхности рельефа 

 

Рисунок 22 -  Шаг 2: создан контур объекта работ 
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Рисунок 23 -  Шаг 3: созданы верхняя и нижняя линии откоса 

 

Рисунок 24 -  Шаг 4: создано оформление откоса 

На рисунках выше представлен вариант пошагового выполнения операций оцифровки 

контуров структурных линий рельефа. 

В процессе оцифровки структурных линий рельефа, кроме использования существующих 

пикетов, могут указываться и промежуточные точки, чтобы получить более плавные формы 

объектов и указать правильное положение контура на местности. Естественно, в промежуточных 

точках метрики линейных объектов координата Н отсутствует. 
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Рисунок 25 -  Оцифровка контуров структурных линий рельефа 

На рисунке в точках метрики нижней линии откоса (красные точки) и примыкающей линии 

(желтые точки) высоты определены лишь в тех точках метрики, координаты которых были 

скопированы из пикетных точек (подписи отметок высот). 

Для заполнения координаты Н промежуточных точек, необходимо выделить на карте 

линейные объекты и выбрать режим «Геодезического редактора» «Вычислить недостающие 

высоты точек линии». Кнопка режима расположена на панели «Обработка атрибутов объектов». 

 

 

Рисунок 26 -  Панель «Обработка атрибутов объектов» 

В результате выполнения операции во всех точках метрики линейных объектов будут 

вычислены недостающие отметки высот. Значения высоты определяется методом интерполяции 

для точек, расположенных между двумя точками с известными значениями высоты. Для точек 

метрики на краях линии, при определении высоты, используются методы экстраполяции данных. 

Очень часто структурные линии рельефа соединяются и пересекаются друг с другом. На 

рисунке 20 общая точка выделена зеленым цветом. Для интерполяции высот примыкающей линии 

необходимо вначале рассчитать недостающие высоты для нижней линии откоса, а затем 

рассчитать высоты самой примыкающей линии. В этом случае для расчета значения координаты Н 

между зеленой точкой и отметкой 91.690 будет использоваться значение высоты в зеленой точке, 

вычисленное методом интерполяции по отметкам 90.840 и 91.450.  
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В результате выполнения операция на картах (source.sit и design.sit) будут представлены 

следующие объекты: 

- пикетные точки, характеризующие отметки высот рельефа; 

- граница объекта работ; 

- структурные линии рельефа. 

 

Структурные линии рельефа могут описывать искусственные сооружения и существующие 

объекты местности. При оцифровке и подготовке метрики структурных линий необходимо 

руководствоваться своими представлениями о формах рельефа и учитывать особенности 

математических методов интерполяции данных. При построении матрицы отметки высот и, 

структурные линии задают исходные данные для моделирования. 

 

 

Рисунок 27 -  Использование структурных линий рельефа 

На рисунке, расположенном выше, измерение канавы во время съемки выполнено четырьмя 

точками (две по верху и две по низу). Измерения откоса выполнено тремя точками по его верхней 

линии, а бугор представлен двумя точками (одна на вершине и одна у основания).  

Если не выполнить оцифровку структурных линий и не подготовить их высотное 

обоснование (координата Н), то интерполяция высот между точками 1 и 2 будет выполнена по 

линейным законам, и не будет учитывать имеющихся на местности откоса, канавы и бугра. 

 

5.2.3 Построение матриц высот 

Для построения матриц высот рельефа (исходной и проектной) выполняется поочередно для 

каждой из созданных карт source.sit и design.sit. Во избежание ошибок каждая из карт должна быть 

открыта в отдельном окне, и для нее выполнена процедура построения матрицы высот. 

Построение обеих матриц высот (source.mtw и design.mtw) должно быть выполнено с 

одинаковыми настройками. Это гарантирует корректность расчетов. На рисунке ниже приведен 

пример построения матрицы высот для исходных данных, полученных в результате съемки 

местности. 

Вызов процедуры «Создание матрицы» осуществляется через пункт меню «Файл – Создать – 

Матрицу». 

В диалоге «Создание матрицы» должен быть установлен флаг «Использовать высоты из 

метрики» для того, чтобы программа использовала информацию о линейных объектах, задающих 

правильное положение структурных линий рельефа на местности (кромки, бровки, основание и 

пр.). 
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Рисунок 28 -  Создание матрицы высот 

В группе «Область вывода» нажмите кнопку «По объекту» и укажите тот объекты карты, 

который описывает границы области проведения земляных работ. 

В элементе «Дополнительная обработка высотных точек» установите метод «Построение 

сетки треугольников». Это обеспечит формирование треугольников, ограничивающих локальные 

области моделирования между пикетами съемки. 

«Метод построения поверхности» укажите «Средневзвешенная интерполяция (поиск по 8 

направлениям)». Это наиболее быстрое построение. Для повышения точности интерполяции 

можно изменить метод по своему усмотрению. 

Точность расчета объемов земляных работ зависит от размера элемента матрицы высот. Чем 

меньше размер элемента, тем точнее будет вычислен объем земляных работ. Однако существенное 

уменьшение этого параметра приводит к значительному увеличению размеров матрицы и снижает 

скорость построения и последующего расчета объемов земляных работ. 

 

5.2.4 Расчёт объемов земляных работ 

Для расчета объемов земляных работ и построения плана земляных работ вызовите 

прикладную задачу «Расчет объемов земляных работ». 

В диалоге режима «Расчет объемов земляных работ» установите ряд параметров. 
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В группе «Поверхность рельефа» укажите имя файла исходной матрицы высот рельефа (в 

нашем примере topo.mtw). 

В группе «Поверхность проектная» укажите имя файла проектной матрица высот рельефа (в 

нашем примере project.mtw). 

В группе «Результирующая поверхность» необходимо указать имя карты, на которую будет 

нанесена схема земляных работ (в нашем примере Sheme01.sit), и выполнить настройки 

параметров моделирования.  

При установленном флаге «Сохранение матрицы вычисленных объемов» программа 

сохраняет матрицу качеств, характеризующую значения перемещаемого грунта в каждой точке 

анализируемой территории. Чаще всего она не нужна, но может быть использована для 

повышения наглядности и при построении временных рядов выработки карьеров. 

Для специалистов значение имеет не только точность расчета, но и оформление его 

результатов в соответствии с требованиями стандартов. В группе «Оформление схемы» укажите 

коды объектов для линий схемы и для подписей схемы. Шаг сетки определяет размер стороны 

квадрата, по которому будет строиться схема земляных работ. В точках пересечений линий 

квадратов будут выведены вычисленные значения: 

- отметки высоты рельефа (исходная матрица); 

- отметки высоты проектной поверхности (проектная матрица); 

- рабочая отметка (разница между проектной и исходной отметками). 

 

Подписи отметок картограммы в узлах квадратов и в местах пересечения сетки и линии 

границы работ проставляются автоматически, если пользователь установил соответствующие 

настройки. В центре квадрата будет выведено значение объемов земляных масс с учетом баланса 

(снимаемый и насыпаемый грунт) рассчитанных по двум вариантам: по сетке квадратов и по 

дискретам матрицы. Верхняя надпись соответствует значению, вычисленному по сетке квадратов, 

а нижняя надпись (в круглых скобках) соответствует значению, вычисленному по дискретам 

матрицы. 
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Рисунок 29 -  Расчёт объёмов земляных работ 

Результаты расчетов выдаются в группе «Вычисленные объемы». Программа осуществляет 

расчет объемов земляных работ по двум методикам: по рабочим отметкам и по дискретам. 

Для вычисления объемов по рабочим отметкам программа использует вычисленные 

значения в узлах сетки квадратов. Если квадрат неполный (один или нескольку углов не 

обеспечены матричными данными), то расчет объемов для данного квадрата производится 

методом дискретов. Такие квадраты получаются на краях рабочей области. 

Для вычисления объемов по дискретам используется значения из разностной матрицы. Это 

обеспечивает расчет для любого типа квадратов. Таким образом, объемы выемки или насыпи, 

рассчитанные по дискретам матрицы, значительно точнее расчета, выполненного по стандартной 

формуле, учитывающей площадь квадрата и рабочие отметки его вершин, так как в расчете 

участвуют все характерные элементы модели поверхности внутри квадрата. 
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Рисунок 30 -  Результат выполнение задачи «Расчёт объёмов земляных работ» 
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6 МАТРИЦЫ СЛОЁВ И ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО НИМ 

Для наглядного представления информации о геологическом строении местности в ГИС 

Панорама применяется матрица слоев. По матрице слоев можно построить разрез вдоль любой 

линии и получить инженерно-геологическую колонку в любой точке карты. 

Подробное описание технологии создания и отображения матриц слоев приведено в 

документе «Матрицы слоев (геологические)» формата DOC.  

Вычисления и построения по матрицам слоев реализованы в «Расчетах по карте» во 

вспомогательной панели «Матрица слоев». Описание данных режимов приведено в документе 

«Расчеты по карте» формата DOC. 

 

 

Рисунок 31 -  Построение матрицы слоёв 
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7 ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ДРУГИЕ ФОРМАТЫ 

Пользовательские карты, которые являются результатами выполнения задач «Построение 

инженерно-геологических колонок», «Построение инженерно-геологических разрезов в виде 

схемы» и «Расчет объемов земляных работ», можно экспортировать в различные обменные 

форматы: 

- SXF (SXF,TXF,DIR);  

- Google Earth (KML);  

- AutoCAD (DXF);  

- ArcView (SHP);  

- MapInfo (MIF);  

- S57 (030, 000);  

- GPS/Польский формат (MP);  

- GDF (начиная с версии 10.4.1);  

- Базы данных (DBF,TXT); 

- Матрицы высот (TXT);  

- Растры(BMP,TIF, JPEG,EMF,EPS…). 

 

 

Рисунок 32 -  Экспорт данных в другие форматы 
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8 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения. В заголовке сообщения содержится строка «Обработчик ошибок». В тексте 

сообщения содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. 

Сообщения, выдающиеся в ходе выполнения Комплекса, описаны в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Сообщения оператору 

Ошибка Описание ошибки 

Нелегальная копия модуля - Geology. 

Задача выполняется в демонстрационном 

режиме 

Используется нелегальная копия или отсутствует 

лицензионный ключ  

Ошибка создания служебного объекта 
При создании служебного объекта произошла 

ошибка. Необходимо проверить входные данные 

Рассчитать слои по абсолютной высоте? Запрос о расчёте слоёв по абсолютной высоте 

Рассчитать слои по мощности? Запрос о расчёте слоёв по мощности 

Рассчитать слои по глубине подошвы? Запрос о расчёте слоёв по глубине подошвы 

Ошибка структуры файла названий 

грунтов 

Структура заданного файла не соответствует 

принятому в программе.  

Возможно, неправильно указан файл 

Классификатор карты не совпадает с 

классификатором geology.rsc 

Возможно, вместо классификатора geology.rsc 

открыт иной классификатор, классификатор 

отсутствует или повреждён 

Файл уже существует и доступен только 

для чтения. Возможно он открыт и 

используется 

Отсутствие полного доступа. Необходимо 

проверить, возможно, файл открыт в другом окне и 

используется.  

Перезапись не возможна 

Хотите ли Bы прервать работу? Запрос о прерывании текущей работы 

Не выбрана карта для построения схемы 

разреза 

Карта не выбрана или не соответствует 

требованиям задачи 

Не задан код типа линии Отсутствует ключ типа линии 
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