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1. Общие сведения

Программное обеспечение для решения информационно-аналитических задач,
связанных с мониторингом недр, в последние годы все более интенсивно используется
геологами, горными инженерами и маркшейдерами в виде интегрированных
горногеологических информационных систем (ГГИС). По функциональному
наполнению имея много общего с традиционными ГИС, эти системы отличаются рядом
особенностей, главными из которых являются: изначальная ориентировка на решение
ЗD-задач в связи с естественной трехмерностью размещения геопоказателей и
атрибутов в недрах месторождения; применение широкого комплекса методов
математического моделирования для описания строения залежей; необходимость
автоматизированного создания многослойных детальных карт, планов и разрезов
различного масштабного ряда; наличие модулей или подсистем решения специальных
технологических задач (от подсчета объемов и запасов до календарного планирования
и оптимизации добычи); возможность визуализации динамических, изменяющихся во
времени моделей для наглядного графического представления результатов работы.

Варианты связи пространственной и атрибутивной информации для разных типов
данных представлены в геореляционной или интегрированной форме. Рассеянные
точки рельефа поверхности, контакты границ раздела сред, однозначно проецируемые
на горизонтальную плоскость, или точки с суммарными значениями геопоказателей
(например, подсчитанные мощности рудных прослоев вдоль стволов скважин)
рассматриваются как точки 2D, тогда как точки геологического (геофизического,
геохимического, гидрогеологического и т. д.) опробования массива пород считаются
точками 3D. Это позволяет в дальнейшем выборочно применять двумерные или
трехмерные методы интерполяции, такие, как метод обратных расстояний, точечный
или индикаторный кригинг, интерполяцию по сетке треугольников и т. д. В результате
формируются интерполяционные 2D-мoдeли топографического порядка, или ЗD-
мoдeли геологических тел. Последние в горном деле чаще называют блочными
регулярными и нерегулярными моделями.

Одним из вариантов блочной регулярной 3D-модели геологических тел является
матрица слоев.

Матрица слоев (пластов земной коры) представляет собой регулярный массив
значений абсолютных высот и мощностей слоев. В отличие от матрицы высот, в
элементе которой представлено только одно значение (абсолютная высота), в матрице
слоев элемент имеет набор значений (абсолютная высота, мощность 1-го слоя,
мощность 2-го слоя,… мощность N-го слоя). Слои расположены в строгом порядке,
который описан в паспорте матрицы. Порядок следования слоев задается относительно
земной поверхности. Слои не могут пересекаться, менять свое порядковое
расположение, и могут быть представлены в одном элементе матрицы только один раз.
Слои могут вырождаться, то есть принимать нулевое значение мощности.

Мощность слоя - определяет толщину соответствующего слоя или, другими
словами, расстояние от верхнего до нижнего уровня пласта в метрах. Дробные
значения допустимы, недопустимы отрицательные значения.

Количество слоев – определяет число мощностей в одном элементе матрицы.
Цвет слоя – храниться в матрице и используется при визуализации.
Название слоя – идентифицирует слой, при получении информации о

мощностях.
Габариты матрицы -  координатное описание прямоугольного участка

местности, в пределах которого возможно получение атрибутивной информации о
геомониторинге.
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2. Построение матрицы слоев
Построение матрицы слоев может быть выполнено по нескольким типам

исходных данных: векторная карта, текстовый файл и таблица базы данных. Поскольку
информация о слоях (пластах земной коры) очень специфична и не классифицирована с
точки зрения топографической обработки, в ГИС Карта 2008 разработана методика
установления соответствия регулярного набора числовых значений элементов
(мощностей слоев) его семантическому описанию (легенде). Так как вся семантическая
информация в ГИС Карта 2008 хранится в классификаторе, перед построением
матрицы необходимо выполнить подготовку классификатора в части объектов
мониторинга. Также необходимо проверить наличие и корректность исходных данных.

2.1. Исходные данные
Исходными данными для построения матрицы слоев являются: легенда матрицы,

данные измерений мониторинга и матрица высот.
2.1.1. Легенда матрицы слоев

Ввиду сложности однозначного сопоставления пространственной и атрибутивной
информации для разных типов данных, используемых при создании матрицы слоев, а
также для гибкости настройки процесса построения и использования, в ГИС Карта 2008
предусмотрена легенда матрицы

. На этапе создания легенда хранится в отдельном файле и настраивается
пользователем в соответствии с исходными данными. В результате построения вся
атрибутивная информация помещается в файл матрицы слоев и может быть доступна
для редактирования через меню программы, пункт Задачи подпункт Легенда карты.

Настройка легенды матрицы, перед ее построением, должна выполняться
согласованно с настройкой классификатора, так как именно классификатор несет
информацию о структуре объектов геомониторинга, а легенда определяет порядок
следования и цвета слоев. Несоответствия настройки могут привести к некорректным
результатам.

2.1.2. Данные измерений
Для создания матрицы слоев необходима информация о мониторинге недр и

абсолютных высотах рельефа земной поверхности. Информация о мониторинге должна
быть представлена в виде нерегулярного набора пикетных точек, с описанием их
планового положения и значений мощностей слоев. Информация о рельфе местности
может быть представлена или в виде набора точек или в виде матрицы высот. При
создании матрицы слоев возможна обработка наборов пикетных точек в виде таблицы
базы данных, векторной карты или текстового файла. Данные измерений могут
храниться в различной системе координат, как в метрическом, так и градусном виде.
Указать систему координат исходных данных пользователь должен самостоятельно в
окне диалога построения матрицы.

2.1.2.1. Таблица базы данных
Таблица база данных должна содержать числовые поля, описывающие мощности

слоев (пластов земной коры) и координатную привязку пикетов мониторинга.
Рекомендуется полям присваивать имена, четко характеризующие название слоя,
ограничивая их 16 знаками. В этом случае, возможно автоматическое установление
четкого соответствия полей базы данных семантическим характеристикам из
классификатора. Это имеет значение только для полей, описывающих мощности слоев.
Поле должно иметь тип –  NUMERIC  (числовое),  в противном случае поле не будет
обработано как мощность слоя. Другие поля пользователь может именовать по своему
усмотрению. Поля несущие информацио о координатном описании пикетажа,
рекомендуется именовать X, Y, H. При таком описании устанавливается
автоматическое соответствие полей таблицы метрике объектов.
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2.1.2.2. Векторная карта
Векторная карта,  по которой ведется построение матрицы слоев должна быть

подготовлена в части мониторинга.  На нее должны быть нанесены пикеты с
семантикой, описывающей мощности слоев. Мощности слоев должны задаваться в
метрах. Коды объектов пикетажа, для построения матрицы слоев, не имеют значения,
значимой является семантическая информация о мощностях слоев, которая должна
соответствовать легенде матрицы. Если на карту нанесены пикеты мониторинга, но у
них не установлена семантика, то построение выполнено не будет. В случае, если
пользователь установит у пикетов мониторинга мощности слоев, не соответствующие
легенде, построение матрицы также не будет выполняться.

2.1.2.3. Текстовый файл
Текстовый файл должен быть в соответствующей структуре и иметь расширение

txl. Структурно файл представляет собой набор строк с информацией о пикетах
мониторинга. Одна строка файла соответствует одному пикету. Идентификатором
текстового файла с информацией о слоях, является его метка (.TXL). Далее следует
набор числовых характеристик, описывающих пикеты мониторинга.в виде строки  X  Y
H   P1   P2   …   Pn,  где X,Y,H  –  пространственные координаты объекта,  P1,  P2,…Pn  –
мощности слоев согласно порядка следования от земной поверхности. Характеристики
разделяются между собой пробелами. Количество мощностей слоев на каждый объект
набора должно соответствовать количеству слоев, указанному в файле легенды
матрицы. Слои могут принимать нулевое значение мощности. Поскольку числовое
описание будующей матрицы хранится в текстовом файле, а атрибутивная информация
в легенде, между ними должно быть установлено четкое соответствие..

2.1.2.4. Матрица высот
Матрица высот – регулярный массив значений абсолютных высот на

прямоугольный участок местности. Элемент матрицы соответствует квадратному
участку местности, размер стороны которого называется точностью матрицы. Матрица
высот может содержать абсолютный рельеф местности или сумму абсолютного
рельефа и относительных высот объектов.

Матрица высот может быть получена различными способами:  построена по
векторной карте в ГИС Карта 2008; создана на фотограмметрических приборах;
загружена из других ГИС. При создании матрицы в ГИС Карта 2008, определение
значений элементов базируется на анализе объектов карты, имеющих информацию о
рельефе (объекты, имеющие характеристику “абсолютная высота”; объекты, имеющие
трехмерную метрику; объекты гидрографии; структурные линии рельефа). При
создании матрицы слоев, информация о рельефе местности берется только из точек
пикетажа, что понижает точность передачи форм рельефа. Для получения более точной
информации о рельефе земной поверхности необходимо, при построениии матрицы
слоев, использовать матрицу высот.

2.2. Порядок построения матрицы слоев

Подготовка файла легенды матрицы Заполнение всех секций файла легенды в
соответствии с имеющейся информацией. Коды семантик должны быть заполнены в
соответствии с классификатором.

Подготовка классификатора семантической информации. Формирование
необходимых семантических характеристик с заполненными реквизитами. Создание
объекта векторной карты с набором необходимых семантик. Классификатор должн
соответствовать легенде матрицы.

Подготовка исходной информации. Проверка корректности данных (габариты
района, ошибки координат планового положения и абсолютной высоты). Оценка
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необходимости использования матрицы высот. Проверка соответствия и размерности
мощностей слоев.

Построение матрицы. При построении матрицы необходимо учитывать, что
порядок следования слоев и их количество определяется легендой, а не исходной
информацией. Если информация указана не корректно, программа построения будет
использовать данные в соответствии с легендой. То есть, если слоев больше, чем
указанно в легенде, их число будет уменьшено, а если больше, то мощности
недостающих слоев будут установлены равными нулю.

2.2.1. Подготовка легенды матрицы слоев
Файл легенды матрицы должен соответствовать классификатору объектов

векторной карты. Имя файла легенды матрицы устанавливается по умолчанию в
соответствии с именем классификатора. При необходимости пользователь может
выбрать другое имя, используя кнопку выбора , рядом с элементом Легенда матрицы.

По структуре файл разделен на секции: [ MTL ] – заголовок легенды и [LAYERn]
– описатель слоя матрицы, по количеству слоев. В стандартной поставке
классификатору Geomon3D.rsc соответствует легенда Geomon3D.ini. Пользователь
может создать несколько легенд, для построения различных матриц.

В заголовке файла легенды Geomon3D.ini  [  MTL  ]  указывается информация обо
всем файле.

Ident – уникальный идентификатор данной легенды
LayerCount - количество слоев матрицы;
Scale – базовый масштаб матрицы слоев;
CodeObject – код объекта, описывающий пикет мониторинга.

 Далее следует информация о каждом слое [ LAYERn ]:
 n - определяет порядок следования слоя ( 1 - первый, 2 - второй и т.д. )

Color - цвет слоя для визуализации;
Name - название слоя;
Semantic – код семантики, описывающий мощность слоя.

Количество слоев матрицы -  величина постоянная в пределах, определенных
как габариты матрицы. Если слой (пласт) земной коры вырождается, то значения
мощности для этого слоя становиться равным нулю, а количество слоев остается
неизменным.

Код объекта. Устанавливает соответствие пикетов мониторинга объекту в
классификаторе векторной карты. Это поле используется при нанесении на карту
пикетов мониторинга. Если поле код объекта, не установлено, или указанный код
отсутствует в классификаторе, то объекты мониторинга будут нанесены на карту
пикетов вспомогательным объектом. Объекты наносятся на карту и содержат в
семантике значения мощностей слоев.

Базовый масштаб. Величина масштаба не влияет на размеры (габариты, число
строк и столбцов) матрицы. Базовый масштаб используется для визуализации при
первоначальном открытии матрицы. Для корректного отображения матрицы совместно
с векторной картой у них должен быть одинаковый базовый масштаб. При создании по
векторной карте масштаб матрицы устанавливается равным масштабу карты. При
создании по таблице базы данных или текстовому файлу масштаб матрицы
устанавливается по значению данного поля. Если масштаб не задан, он вычисляется
автоматически из расчета получения изображения 50 на 50 см на область построения.

Цвет слоя. Определяет цвет слоя при его визуализации (построение профиля,
трехмерная модель). Указывается в файле настройки в формате RGB-значения,
красной, зеленой, синей составляющих, разделенных пробелом.

Название слоя. Название слоя, отображаемое при визуализации матрицы.
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Код семантики. Код семантической характеристики, описывающей мощность
слоя.  Для каждого слоя должен быть свой код семантики из соответствующего
классификатора. Семантика присваивается объектам пикетажа и используется при
интерполяции элементов матрицы слоев.

 Количество слоев матрицы (LayerCount), код объекта (CodeObject) и код
семантики (Semantic) должны быть установлены в строгом соответствии с
классификатором объектов векторной карты.

2.2.2. Подготовка классификатора объектов
В подготовку входят: создание семантических характеристик, описывающих

мощности слоев; создание слоя классификатора, для помещения в него объектов с
информацией о слоях; создание объектов с набором необходимых семантик.

Семантические характеристики, описывающие мощности слоев земной коры
должны быть числовыми и иметь размерность представления, достаточную, для
хранения информации о пластах земной коры. Коды семантических характеристик,
мощностей слоев, должны быть прописаны в файле легенды матрицы. Если мощность
какого-либо слоя будет иметь код, отличный от указанного в легенде, то программа
построения матрицы не будет его рассматривать при создании файла матрицы. Также,
если любая другая семантическая характеристика, не являющаяся мощностью слоя,
будет иметь код указанный в легенде, то она будет рассмотрена, как мощность слоя
(пласта земной коры). При построении матрицы по таблице базы данных программа
может автоматически устанавливать соответствие полей базы данных семантикам
выбранного объекта, по короткому названию семантики. Если короткое имя семантики
совпадает с названием поля, то соответствие устанавливается. Учитывая выше
сказанное можно подготовить несколько классификаторов для различных баз данных.
Например: название семантики - МОЩНОСТЬ СЛОЯ_1, название поля базы данных –
LAYER1, если короткое имя семантики – LAYER1, то связь поля LAYER1 таблицы
базы данных с семантикой МОЩНОСТЬ СЛОЯ_1 будет установлена автоматически.

Создание слоя объектов с информацией о мощностях пластов земной коры, не
является обязательным, но облегчает работу пользователя при создании и обработке
объектов мониторинга, путем установки соответствующих фильтров. Указав в фильтре
только интересующий его слой, пользователь получает доступ  лишь к объектам,
имеющим отношение к мониторингу.

При создании объекта мониторинга необходимо установить все семантические
характеристики, описывающие мощности слоев земной коры и характер локализации
точечный. Программа построения анализирует только точечные объекты (пикеты
мониторинга). Если пикеты мониторинга имеют значение абсолютной высоты, то
можно установить наличие семантики, описывающей абсолютную высоту, но это не
является обязательным, поскольку высота заноситься в третью координату метрики.

2.2.3. Запуск построения матрицы слоев
Процедуру построения матрицы слоев можно вызвать двумя способами, из меню

программы и из панели Расчеты по карте. Для вызова из меню необходимо войти в
пукт меню Файл, выбрать подпункт Создать и далее по вложенности подпункт
Матрицу слоев. Для вызова построения из панели Расчеты по карте необходимо
раскрыть вложенную панель Матрица слоев и нажать кнопку Построение. Вариант
построения выбирается в соответствии с типом данных. Возможны следующие
варианты построени: по векторной карте, по базе данных и по текстовому файлу.

Имя создаваемой матрицы,при необходимости можно изменить. Автоматически
оно устанавливается по имени исходного файла. Легенда, создаваемой матрицы,
берется автоматически из стандартной поставки ГИС Карта 2008. Данной легенде
соответствует классификатор с темже именем. Воспользовавшись элементами диалога
(кнопка рядом с именем легенды), можно выбрать другую легенду создаваемой
матрицы.
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Шаг создаваемой матрицы, определяет размер стороны квадрата элемента
матрицы в метрах. По умолчанию его значение устанавливается равным 200.

2.2.3.1. Построение по базе данных
При построении матрицы слоев по таблице базы данных необходимо выбрать

соответствующий тип исходных данных и указать имя необходимой таблицы в поле
Исходный файл. Имя создаваемой в процессе карты пикетов, устанавливается
автоматически по имени таблицы базы данных. Классификатор создаваемой карты
берется из стандартной поставки ГИС Карта 2008. При необходимости пользователь
может изменить имена карты пикетов и классификатора, воспользовавшись
соответствующими элементами диалога.

Программа построения произведет анализ структуры и выдаст  информацию о
количестве слоев матрицы и предполагаемом числе пикетных точек мониторинга. Поля
таблицы должны соответствовать семантическим характеристикам выбранного
классификатора. Карта пикетов является промежуточной информацией и ее можно не
сохранять, для этого необходимо убрать признак Сохранять карту

При необходимости просмотреть содержимое классификатора или выполнить
изменения в нем, нужно нажать кнопку Изменить классификатор.

В отличие от создания матрицы по векторной карте, при создании по базе данных
перед построением устанавливается соответствие полей базы данных семантическим
характеристикам классификатора. Установление соответствия может выполняться с
одновременным нанесением на карту пикетов геомониторинга. Управление этим
процессом выполняется в диалоге Геокодирование. Диалог геокодирования
вызывается автоматически при нажатии кнопки Построить, перед собственно
процессом построения.

Система координат информации, хранимой в таблице базы данных, указывается
пользователем, путем выбора из имеющихся вариантов. Для этих целей в диалоге
предусмотрен элемент Система координат.
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Если при построении матрицы слоев, необходимо информацию о рельефе
получить из матрицы высот, в элементе диалога Матрица высот укажите ее имя.

2.2.3.1.1. Геокодирование
Режим Геокодирование служит для создания точечных объектов по

координатам, заданным в базе данных. Таблица базы данных обязательно должна

содержать поля,  соответствующие координатам X,  Y  и H.  Если поля таблицы имеют
названия X, Y или H, то они автоматически будут поставлены в соответствие
координатам. В противном случае соответствие пользователь устанавливает
самостоятельно.

Автоматически в диалоге будут показаны все поля таблицы базы данных и
установлены соответствия тех полей, названия которых совпадают с коротким именем
семантики из классификатора. Имя объекта автоматически будет выбрано по коду
установленному в легенде матрицы.

Имена полей таблицы данных, содержащих X, Y, H координаты объекта должны
быть обязательно заполнены, иначе геокодирование выполняться не будет. Для
изменения имени объекта и его координаты необходимо воспользоваться
соответствующими элементами диалога

Для внесения изменений в соответствие полей базы данных семантическим
характеристикам, необходимо навестись манипулятором «мышь» на нужное поле или
имя семантики и произвести выбор из списка полей или семантик.

Для удаления или добавления полей в список записываемых семантических
характеристик воспользуйтесь кнопками Добавить или Удалить. Если поле таблицы
присутствует в списке, но не поставлено в соответствие имени сементики, то запись в
семантику производиться не будет.

Если все параметры заполнены правильно, то активизируется кнопка Создать.
Нажатием  этой кнопки мы создаем объекты с выбранными параметрами и заканчиваем
выполнение режима Геокодирование.

2.2.3.2. Построение по текстовому файлу
При построении матрицы слоев по текстовому файлу в диалоге необходимо

указать соответствующий признак и выбрать имя текстового файла. Построение по
текстовому файлу выполняется по темже правилам, что и построение по базе данных.
Отличие состоит в отсутствии режима геокодирование. Соответствие текстового файла
выполняется по легенде матрицы. В файле легенды матрицы должны быть заполнены
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поля LayerCount (количество слоев) Scale (базовый масштаб матрицы слоев) и
CodeObject (код объекта из классификатора) в секции [DESCRIPTOR] и все поля в
секциях описывающих слои [LAYERn]. Если файл легенды не заполнен или заполнен
неполностью, построение не выполняется.

Процедура построения МС по текстовому файлу выполняет установление
соответствий файла легенды (число слоев) и текстового файла TXL (реальное
количество числовых характеристик). При обнаружении несоответствий дальнейшая
обработка прекращается. Если числовые характеристики, описывающие мощности
слоев, записаны не в том порядке, который указан в легенде, но их число совпадает с
легендой, то построение будет выполнено, причем слои будут установлены по легенде,
а числовые значения взяты в порядке следования в файле.

Фактическое размещение информации о слоях в легенде не влияет на порядок
слоев матрицы. Порядок определяется номером слоя.

2.2.3.3.  Построение по векторной карте
Для построения матрицы слоев необходим набор точечных объектов, у которых

три координаты ( X, Y, H ) или две координаты и характеристика Абсолютная высота
и набор семантической информации о пластах земной коры. Семантика объектов
должна содержать значения мощностей слоев в данной точке. Соответствие кодов
семантик и названия слоев матрицы указывается в файле легенды матрицы.

Для использования при построении информации о рельефе из матрицы высот,
необходимо, перед вызовод процесса построения, добавить необходимые матрицы
высот к открытой векторной карте.

Матрица слоевт может быть построена на весь район, или на заданный в районе
участок местности.

Для построения матрицы на район следует включить режим Весь район в группе
Параметры.

Для построения матрицы на заданный участок местности нужно нажать кнопку
Выбрать в группе Параметры и выбрать участок местности на карте двумя нажатиями
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левой кнопки мыши.  Для изменения границ области вывода  -  нажать кнопку
Изменить и мышью выполнить изменение. Окончание режима изменения – 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.

При построении матрицы информация о рельефе берется из соответствующих
объектов карты, при наличии открытых матриц высот в районе создания матрицы слоев
информация о рельефе будет браться из матрицы высот.

2.4. Алгоритм построения матрицы слоев
Для четкого представления процесса построения матрицы слоев приведем

алгоритм ее создания.

Определение границ расположения пикетных точек геомониторинга.
Значения матрица слоев определяются в рамках монотомного полигона, включающего
все пикетные точки, хотя в самом файле хранятся значения элементов на
прямоугольный участок, ограничивающий указанный выше полигон. Элементы, для
которых значения матрицы не были определены, не заполняются.

Построение триангуляции Делоне нерегулярного массива пикетных точек.
Триангуляция Делоне выбрана не случайно, она удовлетворяет двум очень важным
свойствам триангуляции: минимальности индекса гармоничности и минимальности
среднего радиуса описанной окружности. Оказывается, что триангуляции Делоне
настолько близка к гармоничной (равноугольной) триангуляции, насколько это
возможно. Еще одно свойство оптимальности триангуляции Делоне - минимальность
среднего радиуса описанной окружности. Сопоставив каждому треугольнику
триангуляции его радиус описанной окружности, а всей триангуляции - средний радиус
(среднее значение этого набора радиусов), можно проанализировать величину
изменения среднего радиуса, для различных типов триангуляции. Оказывается, что у
триангуляции Делоне средний радиус принимает наименьшее возможное значение. У
треугольника тем больше радиус описанной окружности, чем ближе он к
вырожденному. Таким образом, это свойство еще раз показывает, что триангуляции
Делоне наименее вырожденная триангуляция.

Заполнение элементов матрицы. При вычислении значений элементов
используется уравнение плоскости походящей через три точки. В каждом треугольнике
по значениям показателя в его вершинах однозначно определяется линейная функция.
Таким образом, всю поверхность, восстановленную по набору данных и триангуляции,
можно представлять в виде многогранника с треугольными гранями в пространстве.
Имеется ряд методов, позволяющих «сгладить» эту поверхность, задавая внутри
каждого треугольника полиномиальную функцию, коэффициенты которой
определяются на основе численных значений частных производных в вершинах
треугольника. Повышая степень полиномов, можно добиться заданной степени
гладкости.

При заполнении матрицы слоев в части значений абсолютных высот может быть
использована информация из матрицы высот, полностью или частично покрывающая
участок построения матрицы слоев. При наличии открытой матрицы высот и значений
абсолютной высоты у пикетов мониторинга, приоритет отдается матрице высот. Чтобы
не использовать информацию из матрицы высот, при построении ее необходимо
закрыть.

3. Отображение матрицы слоев
Матрица слоев является регулярным набором 3D-типа, а монитор компьютера

позволяет выполнять визуализацию на плоскости с координатной привязкой 2D-типа.
Для визуализации объемных тел необходим механизм пересчета координатного
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описания объектов 3D-типа к двумерному пространству. Наглядность отображения
достигается путем использования цветовой палитры, для передачи информации о
третей координате. Сложность визуализации матрицы слоев состоит в том, что элемент
матрицы содержит не только координату Н, но и набор значений мощностей слоев. Для
визуализации матрицы слоев предусмотрено несколько вариантов отображения:
отображение на плоскости, отображение на плоскости указанного слоя и трехмерная
модель матрицы слоев.

3.1. Отображение на плоскости
Данный вариант отображения используется для визуализации совместно с

векторной картой и для выполнения по матрице слоев расчетных задач. Отображение
на плоскости происходит атоматически после выполнения построения матрицы. При
необходимости можно добавить существующую матрицу слоев в окно документа,
воспользовавшись стандартными элементами ГИС Карта 2008. При добавлении из
меню программы необходимо выбрать раздел Файл, пункт Создать, подпункт
Матрицу слоев. При использовании элемента главной панели Список данных
электронной карты, необходимо выбрать закладку Матрица, указать элемент
Матрица слоев и нажать кнопку Добавить.

Матрица слоев визуализируется по темже принципам, что и матрица высот,
палитра несет информацию о рельефе местности. По отображенной на плоскости
матрице слоев можно выполнять теже операции с рельефом,  что и по матрице высот.
Для получения информации о мощностях слоев необходимо воспользоваться
элементом Матрица слоев из панели Расчеты по карте.

3.2. Трехмерное отображение
Данный вариант отображения используется для получеия представления о форме

рельефа и расположении слоев матрицы. Трехмерное отображение является
результатом математического преобразования 3D-модели местности к двумерным
координатам экрана. Для вызова визуализации матрицы слоев в трехмерном
представлении необходимо в панели Расчеты по карте раскрыть вложенную панель
Матрица слоев и нажать кнопку Трехмерная матрица.

Рельеф матрицы слоев визуализируется по темже принципам, что и матрица
высот, палитра отображаемой поверхности земли, несет информацию о рельефе
местности. Слои мониторинга отображаются в соответствии с цветовой палитрой,
описанной в легенде матрицы, каждый слой своим цветом..

4. Работа с легендой матрицы слоев
На этапе создания легенда хранится в отдельном файле и настраивается

пользователем в соответствии с исходными данными. В результате построения вся
атрибутивная информация помещается в файл матрицы слоев и может быть доступна
для редактирования через меню программы, пункт Задачи подпункт Легенда карты.

К изменяемой атрибутивной информации относятся название и цвет слоя
мониторинга. Эти значения используются при визуализации и создании отчетов по
матрице слоев.

5. Построение профиля по матрице слоев
Для визуального представления содержимого матрицы слоев в программе

несколько возможностей. Одна из них – построение профиля матрицы. Профиль
матрицы может быть произвольным или по контуру указанного объекта. В результате
работы процедуры матрица рассекается вертикальной плоскостью по указанной линии
и визуализируется в соответствующем окне –  каждый слой своим цветом.  Верхняя
граница строится по рельефу земной поверхности. Выполняя построение профилей в
различных вариантах, можно получить представление о залегании пластов земной коры
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или материалов сооружения. Так как одновременно может быть открыто несколько
матриц слоев с различной легендой, то построение профиля выполняется только по
последней открытой матрице.

5.1. Профиль по произвольной линии
С помощью данного режима осуществляется построение профиля местности с

использованием матрицы слоев по заданному контуру (ломаной линии). Контур
задается опорными точками - нажатием левой кнопки мыши и заканчивается двойным
нажатием или комбинацией  «левая + правая» кнопка 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.

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.

5.2. Профиль по выбранному объекту
Данный режим аналогичен режиму построения профиля по указанной линии, но

построение производится по существующему объекту электронной векторной карты.
Для построения профиля по объекту его следует выбрать на карте.

Режим недоступен при отсутствии открытой матрицы слоев. Если активны
несколько матриц слоев, профиль строится по последней открытой матрице.
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