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Новое в GST 7.1







Несколько изменен интерфейс программы: функционал диалога свойств
объекта перенесен в панели, аналогичные дереву проекта.
Появился новый элемент интерфейса – «Панель процессов», заменившая
диалог-прогрессор. В итоге стало возможным вести одновременно несколько
расчетов в параллельных потоках и прервать выполнение любого задания.
В интерфейс GST добавлен новый элемент – «Граф проекта». Он позволяет
отобразить дерево проекта в виде графа.
Реализована новая, универсальная для всех типов объектов схема рисовки
графических слоев в рабочем окне объекта.
Создан новый инструмент «Библиотека», позволяющий упорядоченно и
унифицированным образом хранить различные виды информации: цвета,
шрифты, константы, палетки, имена директорий и пр.

9





























Расширены возможности линковки к данным другого проекта. Теперь
линковка по относительному пути возможна не только вниз, но и вверх по
дереву директорий, а также через библиотечные пути.
За счет изменения схемы хранения таблиц мы добились экономии
оперативной памяти до 2-3-х раз.
Прежний метод «Удаление строк по условию» существенно расширен и
переименован в «Действия со строками таблицы».
Пять редко используемых методов построения таблицы объединены в один
метод «Импорт данных в таблицу из объекта».
В таблице появился метод пересчета глубин через траектории скважин, а
также расчет пластопересечений.
Для блока подсчета запасов появилась возможность задавать подсчетные
параметры в одной таблице.
Отлажена процедура чтения таблиц из базы MS ACCESS.
В Калькулятор введен новый тип переменной «Прямоугольник». Стало
возможным в Калькуляторе производить фильтрацию данных по
прямоугольнику,
объединение,
пересечение,
расширение,
сужение
прямоугольников.
Объект «Прямоугольник» стало возможным создать с помощью
Калькулятора.
В Калькуляторе появились функции расчета грида расстояний от группы
точек, линий, полигонов, а также функции построения буферных полигонов
– границ на заданном расстоянии от других объектов.
Сделан новый диалог палетки для заливки грида.
Сделана более удобной работа с графическими слоями и областями вывода
для Макета печати.
Методы построения грида «Композит с вклейками» и «Вклейка» теперь
можно установить и в ручном режиме. Для вклейки появилась возможность
менять прямоугольник картирования.
Существенно ускорен алгоритм фильтрации точек по полигону. Стали
быстрее работать соответствующие функции Калькулятора и выборка строк
таблицы.
Исправлена работа функций Калькулятора In, Out, IO_P. Если аргументом
является грид, то на выходе получается индикаторный грид, а не точки, как
было ранее.
Убрана опция «Таблица -> Удаление группы строк», так как она полностью
дублируется через выделение строк по заданному условию и удалением
выделенных строк таблицы.
В Калькулятор добавлена возможность работы с зависимостями, заданными
в табулированном виде: пересчет значений гридов, колонок таблиц и прочее.
Видоизменен диалог добавления переменной Калькулятора. Появилась
возможность одновременного добавления нескольких переменных, связанных
с колонками таблицы.
Удален метод построения грида «Пересчет по табулированной
зависимости», поскольку появилась аналогичная функция Калькулятора.
При загрузке старых проектов происходит автоматическая замена на метод
«Построение с помощью Калькулятора».
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Изменен внешний вид диалога Калькулятора. В интерфейс добавлены все
новые функции, которые сгруппированы по категориям в ниспадающие
списки.
Помимо самой команды пользователь может вводить в табло Калькулятора
комментарии, то есть некоторый поясняющий текст, не интерпретируемый
разборщиком.
Пользователь получил возможность дополнять функционал Калькулятора с
помощью внешних расчетных процедур. То есть теперь возможно реализовать
свой собственный расчетный алгоритм и интегрировать его в Калькулятор.
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1.

Знакомство с GST

1.1. Основные термины и понятия
1.1.1. Типы объектов в GST
При решении задач картопостроения и подсчета запасов геологи оперируют
различными видами информации: скважинные данные, сейсмика, опорные горизонты,
разрывные нарушения, линии выклинивания и замещения, границы зон насыщения и т.д. В
зависимости от решаемой проблемы, этот перечень может сужаться или существенно
расширяться. Однако, все многообразие геологической информации для решения задач
можно сгруппировать в набор формальных математических примитивов нескольких типов,
называемых в дальнейшем объектами программы GST:














«Грид» - сеточная модель поверхности. К объектам этого типа относятся
геологические поверхности: кровли, подошвы, опорные горизонты, толщины
и т.д. Гридами можно описать поля физических свойств: температуры,
давления, пористости, нефтенасыщенности и т.п.
«Покрытие» - представляет собой набор линий и контуров (в GST под
контуром понимается замкнутая линия), характеризующихся двумя
пространственными координатами и атрибутивной информацией. К
покрытиям относятся: оцифрованные карты в изолиниях, линии разломов,
различные полигоны – границы зон насыщения, категорий запасов,
подсчетных участков и т.п.
«Таблица» - это набор данных, структурированных по строкам и столбцам
(колонкам). Колонки способны содержать как числовую, так и строковую
(буквенную) информацию. В таблице могут храниться скважинные данные,
результаты интерпретации сейсмики, произвольная точечная информация,
данные по запасам и т.п.
«Разломы» - объект, специально предназначенный для построения карт с
дизъюнктивными нарушениями. Представляет собой числовую сетку на
треугольниках, в узлах которой задано поле смещений. Объект используется в
качестве исходной информации при картировании гридов. Данный объект
является альтернативой старому способу, в котором разломы представлялись
обычным линейным покрытием. Подробно об объекте данного типа см. Главу
5 «Создание грида с помощью Картопостроителя».
«Статистика» - позволяет определить статистическую взаимосвязь между
колонками одной или нескольких таблиц. Включает в себя коэффициенты
линейной регрессии, матрицу корреляции, дисперсию и пр.
«Прямоугольник» - объект, представляющий собой таблицу из четырех
колонок и одной строки, содержащую координаты вершин. Используется для
построения, загрузки – выгрузки других объектов. Подробнее объект описан в
пункте 2.5.
«Разрез» - объект, наследующий свои свойства от «Покрытия»,
позволяющий визуализировать в разрезе вдоль линии профиля гриды и
информацию по скважинам.

12





«Картинка» - позволяет загрузить в проект графический файл и использовать
его в качестве подложки при визуализации карт и покрытий.
«Печать» - объект, управляющий процессом макетирования (сборки,
оформления) и создания бумажных копий объектов GST.
«Папка» - вспомогательный объект - контейнер, позволяющий группировать
другие объекты по их смысловому содержанию. В отдельные папки можно
помещать исходные данные, промежуточные и конечные результаты
вычислений. Разные папки могут соответствовать нескольким вариантам
расчетов при различных параметрах и т.п. Объекты этого типа могут
содержать текстовую информацию.

1.1.2. Методы построения объектов
Из предыдущего параграфа следует, что объекты GST можно рассматривать как
способ представления и хранения геологических или геофизических данных – в
табличном, сеточном или векторном виде. Но сами эти данные можно получить
различными путями. Проиллюстрируем это на примере некоторого произвольного грида
общих толщин. Вот три основных способа получения этого объекта:




Импорт готового грида в GST из файла;
Расчет грида в Калькуляторе, как разности карт (точнее, гридов) кровли и
подошвы;
Расчет грида алгоритмами картопостроения по данным скважин или
оцифрованных изолиний.

Различные способы получения объекта одного и того же типа группируются в
методы построения объекта. В целом, объект каждого типа обладает индивидуальным
набором методов, которые делятся на две основные группы:
Импорт объекта – то есть загрузка из файла, базы данных (БД), другого GST –
проекта либо Создание объекта «вручную», когда пользователь сам рисует линии
покрытия в режиме редактирования или заполняет таблицу;
Построение по ссылкам - то есть расчет объекта на основе данных других объектов
проекта.
Методы в первой группе назовем базовыми методами, так как для их работы не
нужны дополнительные объекты. Выбрав нужный метод построения, пользователь задает
параметры построения объекта (например, имя и формат файла, выражение для
Калькулятора и т.п.).

1.1.3. Дерево иерархии, цепочка построения, ссылки
В GST мы имеем дело не просто с набором графических слоев, а со связанными
между собой объектами, образующими дерево иерархии. Предположим, к примеру, что в
некотором файле хранятся данные отметок в скважинах по кровле и подошве пласта; наша
задача – построить три карты: кровли, подошвы, мощности. Дерево иерархии будет
содержать, по крайней мере, четыре объекта: таблицу со скважинными данными и три
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грида (кровли, подошвы и мощности). Последовательность шагов при решении данной
задачи будет следующей:





Загрузка в объект типа «Таблица» данных по скважинам;
Построение на основе скважинных данных грида по кровле;
Построение на основе скважинных данных грида по подошве;
Расчет грида мощности на основе гридов по кровле и подошве (путем
вычитания).

Подобная последовательность будет в дальнейшем именоваться цепочкой
построения. Шаги «2» и «3» можно поменять местами, но остальные действия должны
иметь данный порядок. Так как грид мощности рассчитывается на основе уже
построенных гридов кровли и подошвы, то последние являются по отношению к нему
базовыми объектами. В свою очередь, кровля и подошва строятся на основе табличных
данных, поэтому объект типа «Таблица», содержащий отметки скважин, является
базовым по отношению ко всем остальным элементам иерархии.
Типичный пример дерева иерархии приведен на левом рисунке ниже. Он
иллюстрирует построение двух вариантов грида по точечным данным, содержащимся в
объекте с названием и типом «Таблица», и линиям разрывных нарушений, имеющим тип
«Покрытие» и имя «Разломы». «Таблица» и «Разломы» являются базовыми объектами
иерархии, так как объекты «Грид1» и «Грид2» рассчитываются на их основе. Исходные
данные и результаты вычислений, для удобства, сгруппированы в папки.
Элементы дерева, содержащиеся «внутри» других элементов, будем называть
дочерними объектами (или детьми). Объекты, имеющие «детей», именуются
родительскими. Папки могут вмещать объекты любых типов (в том числе и другие
папки). Все остальные объекты могут содержать внутри себя только Ссылки или
Установки.

Построение одного объекта на основе другого происходит с помощью элемента
дерева иерархии, называемого ссылкой. Ссылки устанавливают связи между объектами.
Они содержат инструкции о том, каким образом базовый объект используется в
построении зависимого объекта. Схематично это показано на правом рисунке. Зависимый
объект содержит ссылку на базовый объект; здесь ссылка – дочерний элемент. Ссылка
занимает в дереве иерархии самый низкий уровень и не может иметь «детей». При
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построении данные из базового объекта «проходят» через ссылку, чтобы использоваться в
счетных алгоритмах. Существует два вида ссылок:
Значимые ссылки – если данные базового объекта используются в счетных
алгоритмах при построении зависимого объекта. По умолчанию, отображаются в дереве
иерархии синим цветом.
Незначимые ссылки – если данные базового объекта используются только в
качестве графической подложки (для визуализации), но не в расчетах. По умолчанию,
отображаются серым цветом.
Только значимая ссылка делает объекты в дереве иерархии зависимыми. Отсюда
следует положение о недопустимости перекрестных значимых ссылок. То есть объект
«Разломы» (на рисунке выше) не может содержать ссылку на «Грид1», так как это делает
данные объекты взаимозависимыми, что исключается идеологией программы.

1.1.4. Копия объекта
Для объектов основных типов (таблиц, гридов, покрытий) в версии GST 6.9 появился
новый метод построения «Копия другого объекта». Он введен для удобства работы
пользователя со сложноорганизованным деревом иерархии, а его смысл заключается в
копировании данных из одного объекта в другой.
Установите метод построения «Копия другого объекта» и добавьте ссылку на
копируемый объект. Для объектов, имеющих графические рабочие окна, (т.е. для гридов,
покрытий и т.д.) в параметрах ссылки необходимо отметить опцию «Копировать грид,
покрытие и т.д.».
Смысл использования данного метода построения можно показать на следующем
примере. Пусть имеется два варианта стратиграфических разбивок, хранящихся в двух
разных таблицах «А» и «Б». На основе одного из вариантов (например, «А») построен
набор структурных карт; наша задача сделать тестовый расчет этих карт на основе
варианта «Б» но, в случае необходимости, оставить возможность оперативно вернуться к
первому варианту. Сделать это можно несколькими способами:
1. Заменить содержимое объекта «А» на содержимое объекта «Б» и пересчитать
изменившиеся объекты. Существенным недостатком этого способа является
опасность потерять первоначальную информацию, содержавшуюся в «А» или
запутаться в вариантах.
2. Переопределить все ссылки с объекта «А» на объект «Б» - в этом случае
существенно уменьшается вероятность утерять один из вариантов или
запутаться в них. Этот подход предпочтительнее первого. В качестве
недостатка можно отметить необходимость аккуратного переопределения всех
ссылок с объекта «А» на объект «Б», что довольно утомительно, если этих
ссылок много.
3. Создать объект «С», который будет строиться методом копирования данных из
«А» или «Б», а все дальнейшие расчеты будут производиться на основе «С». В
этом случае для оперативной замены «А» на «Б» необходимо переопределить
только одну единственную ссылку в «С».
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1.1.5. Промежуточный объект
Начиная с GST 6.5, объектам типа «Таблица», «Грид», «Покрытие» может быть
установлено свойство «Промежуточный объект» (через контекстное меню дерева
иерархии). Данное свойство полезно устанавливать объектам, не имеющим в проекте
самостоятельной ценности, а используемых только в качестве исходной информации для
построения других объектов, но, тем не менее, занимающих как оперативную, так и
дисковую память.
Приведем простой пример: в качестве исходных данных пусть имеется грид изохрон,
грид средних скоростей и стратиграфические отметки картируемого горизонта. Задача:
построить структурную поверхность. Типичный сценарий решения данной задачи в GST
будет таким:
 Загружаем в проект исходные данные (получаем в дереве иерархии три
объекта: два грида и таблицу с отметками);
 С помощью процедуры калькулятора (перемножением гридов) создаем
структурную карту в первом приближении (появляется как новый объект в
дереве иерархии);
 Подсаживаем карту в первом приближении на отметки скважин, т.е.
используем карту в первом приближении и скважины в качестве исходных
данных для расчета структурной поверхности.
Таким образом, в проекте имеется пять объектов, один из которых (структурная
карта в первом приближении) нужен только для построения уточненного по скважинам
варианта структурной поверхности. Если этому «приближенному» гриду установить
свойство «Промежуточный объект», то после завершения построения окончательной
структурной карты данные объекта будут аккуратно деинициализированы, а сам объект
перейдет в состояние готовности «Временно очищен». В итоге проект будет занимать
меньше как оперативной, так и дисковой памяти, ускорится его загрузка и сохранение. Для
промежуточных объектов действуют следующие правила:
 Установка (снятие) данного свойства осуществляется через контекстное меню
дерева иерархии (правая клавиша мыши).
 «Очистка» промежуточного объекта происходит автоматически по окончании
любого задания построения при условии, что все непосредственно зависимые
от данного объекта объекты построены. Под «непосредственно зависимыми»
понимаются объекты, содержащие значимую ссылку на конкретный
промежуточный объект.
 Временно очищенный объект отображается в дереве иерархии отдельным
цветом (по умолчанию бледно-зеленым).
 Рабочее окно временно очищенного объекта закрывается и может быть
открыто только тогда, когда очищенный объект будет перестроен.
 Если не все непосредственно зависящие от «промежуточного» объекты
построены, то данный объект автоматически не очищается.
 Свойство «Промежуточный объект» не может быть установлено на объекты,
загружаемые из файлов, БД или создаваемых «вручную» (в редакторе),
поскольку эти объекты являются базовыми исходными данными.
 Вызвать автоматическую очитку промежуточных объектов можно выполнив
команду меню «Опции -> Очистить промежуточные объекты».
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1.1.6. Состояния готовности объекта
Для построения любого из перечисленных выше объектов пользователь должен
сделать несколько обязательных шагов:







Добавить объект в дерево иерархии проекта;
Определить метод построения;
При необходимости, добавить ссылки;
Задать параметры ссылок;
Ввести параметры построения объекта;
Отправить объект на построение.

Каждый из этих шагов соответствует определенному состоянию, именуемому в
дальнейшем степенью готовности объекта (также указаны умалчиваемые цвета,
которыми он отображается в дереве иерархии):
Не готов к построению (Красный). Объект добавлен в дерево иерархии, но для него
не определены ни метод построения, ни минимально необходимые параметры. В этом
состоянии объект не может участвовать в построениях.
Готов к построению (Бледно-желтый). Определен метод и все необходимые (но не
обязательно достаточные) параметры и связи. Программа позволит отправить такой объект
на построение.
Находится в построении (Ярко-желтый, жирный шрифт). Это значит, что в
данный момент либо работает расчетная схема, либо пользователь производит ручную
редакцию.
Объект построен (Зеленый). Все вычисления успешно завершены и пользователь
(при необходимости) подтвердил окончание построения. Только построенный объект
может использоваться в качестве базового объекта в дальнейших расчетах.
Объект временно очищен (Бледно-зеленый). Объект, помеченный как
«Промежуточный», после построения его самого и всех непосредственно зависящих от
него объектов переходит в данное состояние готовности. Для экономии памяти данные
объекта сбрасываются и могут быть восстановлены при повторном его перестроении.

1.1.7. Постобработка
Постобработка – это список стандартных, «косметического» плана действий с
объектом после того, как отработал установленный метод построения. К таким действиям,
например, относятся: сортировка строк или колонок для таблиц, сглаживание линий для
покрытий, сгущение-разрежение гридов. По умолчанию, постобработка отключена и при
необходимости включается и конфигурируется в специальном диалоге «Постобработка».
Постобработка – очень полезная опция, позволяющая в автоматическом режиме,
приводить данные к удобному для использования виду.

1.1.8. Преимущества выбранного подхода
Авторы GST отказались от технологий типа «красная кнопка», позволяющих решать
стандартные задачи по заранее запрограммированному разработчиками сценарию.
Основной недостаток подобных подходов состоит в том, что принципиально невозможно
предугадать все особенности реальных задач, с которыми сталкивается в своей работе
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геолог. Так, например, нельзя предложить единый алгоритм построения структурной
карты совместно по скважинным и сейсмическим данным. Мы придерживаемся более
гибкого подхода, при котором пользователь самостоятельно настраивает технологическую
цепочку решения задачи – от загрузки исходных данных до выдачи конечного результата.
В основе предлагаемого метода лежат следующие принципы:
Гибкость. Самостоятельно построив дерево иерархии, пользователь имеет
возможность реализовать любой сценарий решения поставленной задачи, в том числе,
наиболее оптимальный. Пользователь принимает решение, исходя из количества и
качества исходной (часто разнородной) информации: определяет рабочие колонки таблиц,
признаки отсутствия информации, веса и т.п.
Повторяемость является важнейшим аспектом любой научной работы, поэтому
программа сохраняет не только исходные данные и конечные результаты, но и все
промежуточные шаги, включая все сделанные пользователем настройки. Вернувшись
через некоторое время к однажды решенной задаче, геолог может легко восстановить
последовательность произведенных действий.
Актуальность дерева иерархии – это поддержка соответствия конечных результатов
исходным данным и всем параметрам построения. В своей работе геолог нередко
сталкивается с ситуацией, когда исходные данные (разбивки, интерпретация сейсмики и
пр.) неожиданно изменяются, в то время как задача уже решена. При этом дерево иерархии
может быть довольно громоздким, то есть содержать в себе большое количество
промежуточных шагов и вариантов решений, так что пользователь не в состоянии держать
все связи в памяти. GST самостоятельно отслеживает изменения в исходных данных и
настройках и дает знать, какие из зависимых объектов должны быть обновлены.
Автоматизация решения задачи. Имеет прямое отношение ко всем предыдущим
принципам. Так как исходные данные и конечный результат, как правило, разделены
множеством промежуточных объектов, то сразу встает вопрос об автоматическом проходе
всей цепочки построения. В GST эта проблема успешно решена. Если все взаимосвязи и
настройки установлены, и пользователь уверен в их правильности, то он может отправить
на построение интересующий его объект, а программа автоматически создаст цепочку
построения и последовательно пройдет все промежуточные шаги. При этом за
пользователем остается право контролировать весь процесс: остановить построение,
начать снова с другими параметрами и т.п.
Итак, дерево иерархии может содержать большое (ограниченное только ресурсами
машины) количество объектов, как связанных между собой, так и независимых. Никаких
ограничений на число независимых «веток дерева» не накладывается. При построении
какого-либо объекта, GST автоматически анализирует его связи с базовыми объектами
иерархии. Затем программа последовательно производит построение всех элементов
цепочки, степень готовности которых есть «готов к построению». Если хотя бы один из
элементов цепочки «не готов», то построение не может быть начато, и цепочка
автоматически размыкается. Элементы, построенные ранее (имеющие степень «объект
построен»), пропускаются, то есть программа не тратит время на их перестроение. После
создания последнего элемента расчеты прекращаются, а цепочка «размыкается».
Каждый объект одновременно может быть задействован только в одной цепочке
построения. Этот аспект GST отслеживает самостоятельно.
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1.2. Основные элементы интерфейса
1.2.1. Внешний вид программы
Открыв любой из проектов GST, Вы увидите картинку, аналогичную изображенной
на рисунке ниже. В левой части главного окна приложения расположено дочернее окно,
называемое деревом иерархии объектов (или окном иерархии). В нем отображается
взаимосвязь всей используемой в проекте информации: исходной, промежуточной и
результатов расчетов. В правой части окна в панелях, аналогичных окну дерева иерархии,
содержится функционал, располагавшийся ранее в диалоге свойств объекта: закладки
«Свойства», «Слои», «Связи». Эти панели изначально спрятаны, но пользователь может
сделать их постоянно видимыми или перенести в любую удобную часть главного окна
приложения. В нижней части находится окно вывода, где отображается отчет о текущей
работе программы. Справа от него располагается панель процессов, видимая только при
выполнении программой расчетов или ручного редактирования объектов.

Остальные дочерние окна называются рабочими окнами объектов. Каждый объект
проекта связан с одним единственным рабочим окном, в котором он имеет свое
графическое представление. С рабочим окном каждого объекта связаны другие
управляющие элементы интерфейса: меню, панели инструментов, панель свойств. Итак,
терминология, связанная с элементами интерфейса, которой мы будем пользоваться в
данной инструкции, приведена в таблице ниже.
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Название элемента

Описание

Окно дерева иерархии (проекта)

Содержит в виде дерева всю информацию,
хранящуюся в проекте.
Дочернее
окно,
представляющее
в
графическом виде данные конкретного
объекта. Окно активизируется через
дерево иерархии.
Содержит список основных свойств
объекта, рабочее окно которого активно.
При
переключении
между
окнами
содержимое панели меняется.
Содержит список и последовательность
отображения графических слоев объекта,
рабочее окно которого активно. При
переключении между окнами содержимое
панели меняется.
Содержит список базовых и зависимых
объектов для объекта, чье рабочее окно
активно.
Появляется при запуске расчетов и служит
для контроля и управления процессами
решения задач.
Главное меню, расположенное в верхней
части GST. Содержит «неизменные»
пункты, относящиеся ко всему проекту, а
также пункты, характерные для объектов
определенного типа.
Меню, появляющееся при щелчке правой
клавиши мыши. Меню содержит различный
функционал в зависимости от элемента
интерфейса, которому оно принадлежит.
Панель, расположенная в верхней части
GST. Содержит «неизменные» кнопки,
относящиеся ко всему проекту или
объектам всех типов, а также кнопки,
характерные для объектов определенного
типа.
Панель, предназначенная для добавления или
удаления объектов в дереве иерархии (в
правой ее части).
Модальный
диалог,
содержащий
параметры построения данного объекта.
Диалог параметров построения имеет
различный вид в зависимости от типа
объекта и выбранного метода построения.
Для ряда методов диалог параметров
построения не вызывается.

Рабочее окно объекта

Панель свойств объекта

Панель (закладка) «Слои»

Панель (закладка) «Связи»
Панель процессов
Меню

Контекстное меню

Панель инструментов

Панель инструментов дерева иерархии
Диалог параметров построения
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Диалог параметров ссылки

Модальный
диалог,
параметры ссылочной связи.

содержащий

1.2.2. Окно иерархии
По умолчанию, окно иерархии располагается с левой стороны главного окна
приложения, но по желанию пользователя может перемещаться в любое другое
положение. В правой части окна иерархии вертикально располагается панель
инструментов, позволяющая добавлять объекты в проект и удалять их из проекта. В
верхней части горизонтальная панель инструментов отвечает за отображение дерева: с ее
помощью можно принудительно перерисовать содержимое дерева, раскрыть-свернуть все
узлы, снять «подсветку» с объектов.
В окне иерархии объектов наглядно, в виде дерева, отображаются связи между
объектами проекта, их имена, тип (иконкой), а также текущее состояние (цветом).
Настройка цветов отображения элементов дерева может производиться пользователем
(через диалог, вызываемый кнопками меню «Опции->Установки приложения»);
умалчиваемые цвета следующие:








Красный – отображает состояние объекта, не готового к построению;
Желтый – означает, что объект готов к построению;
Светло- желтый (жирный наклонный шрифт) – объект находится в
построении;
Зеленый – объект построен;
Серо-зеленый – очищенный после построения промежуточный объект;
Синий – значимая ссылка;
Серый – незначимая ссылка.

Для каждого объекта в дереве иерархии имеется группа ярлыков, с помощью
которых можно, не открывая рабочего окна объекта, вызвать диалог параметров
построения, сменить метод построения, включить-выключить постобработку и так далее.

Навигация с помощью окна иерархии. Двойным щелчком левой клавиши мыши на
любом из объектов, отображенных в дереве, активизируется рабочее окно этого объекта.
Двойным щелчком по ссылке вызывается диалог свойств ссылки, где устанавливаются все
параметры связи между объектами. Перейти от ссылки на объект к рабочему окну самого
объекта можно, выполнив команду контекстного меню «Перейти к объекту». Имя
объекта, рабочее окно которого активно, в дереве иерархии отображается подчеркиванием.
Создание ссылок. Для создания ссылки необходимо: кликнуть левой клавишей
мыши на базовый объект (на который создается ссылка), а затем, не отпуская клавиши,
переместить его на объект, внутри которого эта ссылка будет содержаться. Начиная с
версии GST 6.6 ссылку можно также добавить перемещением из дерева иерархии в
рабочее окно объекта. Программа не позволяет создать ссылку в следующих случаях:
объект никогда не может содержать внутри себя ссылок (например, нет ссылки на ссылку);
объект не может содержать в себе ссылок данного типа.
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В случае, если дерево иерархии достаточно громоздкое, и создать ссылку с помощью
мыши затруднительно, то это можно сделать другим способом. Активизируйте рабочее
окно объекта, который должен содержать ссылку и выполните команду основного меню
«Объект->Добавить ссылку» или аналогичную команду контекстного меню окна
иерархии. Появится следующий диалог «Добавление ссылок». В левом окне-списке
перечислены все объекты проекта. Чтобы добавить ссылку, необходимо выбрать в списке
нужный объект и нажать кнопку «+». Имя добавленной ссылки появится в списке справа.
Удалить ссылку можно, выделив ее в списке и нажав кнопку «-».
Перемещение объектов по дереву. Чтобы поместить объект в какую-либо папку,
необходимо, аналогично созданию ссылки, мышью перенести данный объект на иконку
нужной папки. То же самое можно сделать с помощью команды основного меню
«Объект->Переместить объект» или команды контекстного меню «Переместить в
Папку». Появится диалог, содержащий список папок.
Если возникает необходимость передвинуть объект в пределах одной папки
(например, с первого на последнее), то это можно сделать также с помощью левой кнопки
мыши с одновременно прижатой клавишей Shift или, включив режим перемещения
объектов (на панели инструментов в верхней части окна иерархии).
Множественный выбор. Ранние версии GST предусматривали возможность выбора
только одного объекта в дереве. Начиная с версии 5.0, появилась возможность
множественного выбора. Выбрать более одного объекта можно двумя способами:


Удерживая клавишу Shift, можно выбрать сразу несколько последовательно
расположенных объектов;
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С помощью клавиши Ctrl можно выбрать несколько объектов выборочно.

Выделенные объекты можно удалить, переместить, очистить, отправить на
построение.
Примечание. Одновременно можно выделить лишь объекты, находящиеся на одном
иерархическом уровне (в одной папке, ссылки внутри одного объекта).

1.2.3. Контекстное меню дерева иерархии
Контекстное меню дерева иерархии вызывается правым щелчком мыши по любому
из элементов дерева. Содержание меню зависит как от типа выбранного элемента (объект,
ссылка, ярлык свойств), так и от числа выделенных элементов.
Информация об объекте. С помощью этой функции в окне вывода отображается
основная информация по объекту: метод построения, местоположение в дереве,
идентификатор, число ссылок и пр.
Добавить объект. Добавить новый объект в дерево проекта можно через
контекстное меню, а также нажав одну из кнопок вертикальной панели инструментов.
Местоположение созданного объекта в иерархии зависит от того, какой из объектов дерева
был выделен. Если выделен корневой объект (сам проект), то добавление происходит
прямо в него. Если выделена папка (или любой дочерний объект этой папки), то
созданный объект появляется внутри папки.
Добавить ссылку (группу). Позволяет добавить в объект ссылку или группу ссылок.
Этой опцией удобно пользоваться при громоздком дереве иерархии (описано выше).
Переименовать. Имена элементов иерархии можно задавать практически любые:
русские, английские, состоящие из нескольких слов и т.д. Для переименования также
можно кликнуть левой клавишей мыши на уже выделенный элемент (или нажать клавишу
Enter); в открывшемся окне редактирования набрать новое имя, затем кликнуть мышкой в
любое место окна иерархии (или нажать Enter). Имена объектов могут повторяться.
Переместить. Переместить объект или несколько объектов из одной папки в другую.
Подсветить. То есть пометить объекты в дереве иерархии контрастным фоном для
удобства навигации. Есть возможность подсветить все ссылки на выбранный объект
(значимые и незначимые), а также цепочку построения – базовые и зависимые объекты.
Для выбранной папки или корневого элемента дерева можно подсветить все линковки к
файлам и проектам, а также автовыгрузку. Снять подсветку всех объектов можно с
помощью кнопки
на панели инструментов в верхней части окна иерархии.
Очистить. Применив эту опцию, можно «сбросить» результаты построения как для
любого из объектов, так и для папки или целого проекта.
Удалить. Для того, чтобы удалить элемент из иерархии, необходимо селектировать
его левой клавишей мыши и выполнить команду меню «Объект->Удалить объект». То
же самое можно сделать с помощью контекстного меню. При удалении папки удаляется
все ее содержимое. При удалении объекта удаляются все ссылки на этот объект.
Копировать, вставить. Объект можно скопировать, поместив в буфер, а затем
вставить в иерархию. Выполнение данных операций идентично их выполнению в других
Windows - программах и осуществляется с помощью кнопок
на панели
инструментов справа или с помощью контекстного меню дерева иерархии. Перед
выполнением данных операций нужно выделить интересующий элемент дерева.
Копирование и вставка объектов происходят вместе со всеми «детьми» и заданными
параметрами. Начиная с версии 6.9.2, копировать в буфер можно несколько объектов.
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Операции копирования очень полезны при повторении однотипных действий,
например, при исследовании различных вариантов построения, отличающихся деталями.
Защитить. Применяется к выделенному объекту и его «детям». Если данная опция
включена, то программа спрашивает подтверждения пользователя каждый раз, когда тот
пытается удалить или изменить объект.
Промежуточный объект. Опция устанавливает или снимает свойство
«Промежуточный объект». См. подробнее соответствующий пункт выше. Если выбрана
папка или несколько объектов в дереве, то для этой группы можно также установить или
снять опцию «Промежуточный объект».
Построить. Командой контекстного меню «Построить» или кнопкой
на панели
инструментов запускается процесс создания цепочки построения для данного объекта и
последовательный расчет всех ее звеньев.
Добавить в очередь. Используйте эту опцию для добавления одного или нескольких
объектов в список ожидания. Если на этот момент в программе не запущено ни одного
расчетного процесса, объекты сразу отправляются на построение.
Сделать объект базовым. Возможность сменить метод построения на «загрузку из
файла» или «создание вручную» без сброса данных самого объекта и зависимых объектов.
Сортировать дочерние объекты. Этой опцией можно отсортировать объекты по
типу и имени внутри папки или в проекте целиком. Таким же образом можно
отсортировать и ссылки на объекты.
Контекстное меню для ссылки несколько отличается от меню объекта, позволяя
следующие дополнительные операции.
Свойства ссылки. Аналогично двойному щелчку по ссылке, вызывает ее диалог
свойств. Начиная с GST 6.9.2, установить свойства можно для нескольких выделенных
однотипных ссылок одновременно (без создания группы ссылок).
Перейти к объекту. Позволяет пользователю активизировать рабочее окно базового
объекта.
Переопределить ссылку. Этой командой можно переопределить ссылку с одного
базового объекта на любой другой того же типа. При этом все параметры связи остаются
прежними. Функция переопределения ссылок имеется также в контекстном меню объекта
и папки. В этом случае, в диалоге, показанном ниже, необходимо указать два объекта:
«заменить что» и «заменить чем». Операция будет применена для всех ссылок,
содержащихся внутри выделенного объекта или папки.

Эта команда может оказаться очень удобной, если пользователю необходимо
провести ряд однотипных построений. Например, построить десяток карт по десяти
разным таблицам. В этом случае можно построить одну карту, десять раз продублировать
ее в иерархии (операцией копирования), затем переопределить ссылки на
соответствующие таблицы и пересчитать.

24

1.2.4. Граф проекта
Начиная с версии GST 6.9.4 содержимое проекта можно представить в виде
плавающего графа, на котором наглядно отображается вся иерархия объектов.

Граф читается слева направо. Слева располагаются так называемые базовые объекты,
загружаемые из файла, БД, других проектов, создаваемые «вручную». Далее, направо,
идут объекты, рассчитанные на основе базовых. Объекты, не принимающие участия в
расчетах, а используемые, например, в качестве графических подложек, отображаются
отдельным цветом, в данном случае, зеленым.
Управление графом проекта осуществляется с помощью панели инструментов или
дублирующего ее контекстного меню.
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Кроме графа всего проекта отображаются графы отдельных объектов, зависимостей,
графы связей объектов с внешними источниками данных. Итак, доступны варианты:
Граф проекта. Отображаются все объекты проекта, в том числе и неиспользуемые в
расчетах. Если в окне отображается другой вариант графа, то вернуться к графу проекта
можно с помощью двойного щелчка левой клавиши мыши.
Граф объекта. В виде графа отображаются все объекты, участвующие в построении
данного объекта. Перейти к графу объекта из общего графа проекта можно с помощью
двойного щелчка левой клавиши мыши по интересующему объекту. Граф объекта также
открывается через контекстное меню объектов в дереве иерархии.
Зависимые объекты. В виде графа отображаются все зависимости от данного
объекта.
Цепочка построения. Для выбранного объекта отображаются одновременно и
базовые объекты, и зависимые.
Импорт из проектов. В виде графа отображаются связи объектов с данными других
проектов GST. То есть объекты, получаемые методами «Линковка» и «Импорт из
проекта».
Импорт из файлов. Отображаются связи базовых объектов с внешними файлами
данных.
Импорт из БД. Отображаются связи объектов с базами данных.
Скрипты. Отображаются связи с файлами скриптов, например, со скриптами
установки локальных весов для таблиц.
Экспорт в файлы. Отображаются связи объектов с внешними файлами для экспорта
информации.

1.2.5. Рабочее окно объекта
Каждый объект программы имеет свое рабочее окно, в котором осуществляется
визуализация, редактирование и другие операции. По способу отображения информации
рабочие окна делятся на два типа:
Представляющие информацию в текстовом виде (текстовые окна). К ним
относятся рабочие окна папок, куда пользователь может вносить любую текстовую
информацию, и окна таблиц, где числовая и строковая информация также доступна в
текстовом виде.
Представляющие информацию в графическом виде (графические окна) – в виде карт,
разрезов, графиков и пр. К ним относятся рабочие окна всех остальных типов объектов.
В текстовых окнах может быть отображена информация только по
соответствующему объекту. В графических окнах могут отображаться дополнительные
слои от объектов – ссылок. Далее в этом параграфе речь пойдет о графических окнах.
Масштаб отображения информации в графическом окне, по умолчанию, выбирается
таким образом, чтобы в прямоугольнике клиентской области окна разместились все
данные объекта. Масштаб может быть изменен функциями зуммирования, которые
стандартизованы для всех видов графических окон. Для увеличения масштаба
изображения следует, удерживая на клавиатуре кнопку Shift и, нажав левую кнопку мыши,
выделить курсором прямоугольник для масштабирования. Допускается последовательное
(вложенное) использование этой операции. Для возвращения в предыдущее состояние
используется нажатие правой клавиши мыши с одновременно нажатой кнопкой Shift.
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Более точно масштаб можно задать, выполнив команды меню: «Покрытие->Масштаб»,
«Грид->Масштаб» и т.д. Изменять масштаб отображения также возможно с помощью
кнопок панели инструментов
в верхней части главного окна.
Получить информацию об объектах-подложках, отображаемых в графическом окне
можно, включив режим подсказки (кнопка
на панели инструментов).
Перейти из рабочего окна одного объекта в окно другого возможно с помощью
команд контекстного меню «Перейти к слою» или «Сравнение».
Сохранить картинку (содержимое) рабочего окна в графический bmp- или
векторный emf-файл можно с помощью «Фото-режима» (кнопка
на панели
инструментов). Включив «Фото-режим» необходимо дважды кликнуть левой клавишей
мыши на рабочее окно объекта, чтобы записать в файл всю клиентскую область. Чтобы
сохранить картинку внутри некоторого прямоугольника, нужно с помощью мыши (нажав
левую клавишу) выделить интересующую область.
Нажатие правой клавишей мыши на область рабочего окна вызывает контекстное
меню, частично дублирующее основное меню и кнопки панели инструментов.

1.2.6. Панель свойств объекта
Панель свойств по умолчанию спрятана в правой части главного окна приложения;
она вызывается двойным щелчком на поле рабочего окна, либо командой меню «Объект->
Параметры объекта». Содержание панели зависит от типа объекта и метода его
построения. В категории «Основное» хранится вся общая информация (имя, путь в дереве
иерархии, статус и пр.), поле с методом построения, параметрами импорта и экспорта
объекта. Наличие и содержание прочих категорий зависит от типа объекта. Поля
исключительно информационного свойства отображаются серым цветом, изменяемые
поля – бледно-зеленым. Мы еще неоднократно будем возвращаться к панели свойств
объекта в последующих разделах при рассмотрении специфики работы с объектами GST.
Панель свойств привязана к объекту, чье рабочее окно активно. При переключении
между рабочими окнами содержание панели обновляется.

1.2.7. Панель «Связи»
В данной панели отражено место объекта в иерархии проекта. В ней в виде дерева
отображается список всех базовых объектов (то есть тех, которые прямо или косвенно
участвовали в построении данного объекта), а также всех прямо или косвенно зависимых
объектов.

Эту панель полезно открывать перед тем, как удалить или очистить объект – так
можно убедиться, что это действие не испортит ценной информации. Двойным щелчком
мыши на элемент дерева пользователь может активизировать рабочее окно
соответствующего объекта.
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1.2.8.

Панель «Слои», работа с графическими слоями объекта

В GST 7 мы серьезно пересмотрели и унифицировали работу с графическими слоями
объектов. Теперь все управление последовательностью и свойствами отображения
сопутствующей объекту информации осуществляется через панель «Слои». Она привязана
к активному рабочему окну, в ней можно видеть не все объекты проекта, а только те,
которые добавлены активному объекту в виде ссылок.

Принципиальное отличие новой технологии работы с графическими слоями от
методики, реализованной в прошлых версиях, заключается в возможности выстроить
абсолютно любую последовательность отображения данных в рабочем окне объекта.
Пользователь может создавать свои папки, именовать их и группировать слои в удобном
для него порядке.
Последовательность рисовки слоев соответствует обратной последовательности
дерева: то есть слои, располагающиеся в начале дерева, отображаются в последнюю
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очередь. Данные самого объекта представляют собой абсолютно равноправный
графический слой, который может располагаться в любом месте дерева.
Перемещение слоев по дереву, группировка по папкам осуществляется стандартным
способом с помощью мыши в полной аналогии с перемещением объектов в дереве
иерархии.
Включение-отключение
отображения
слоев
осуществляется
через
соответствующие чек-боксы. Включение-отключение рисовки для папки автоматически
применяется к ее содержимому.
Добавить папку в дерево слоев можно с помощью кнопки
на панели
инструментов или с помощью соответствующей команды контекстного меню. Папке или
любому слою может быть задано имя (щелчком мыши). При переименовании слоя
меняется имя связанного с ним объекта в дереве иерархии.
Двойным щелчком мыши на слой или соответствующей командой контекстного
меню можно вызвать диалог параметров ссылки, а командой меню «Перейти к объекту»
активизировать рабочее окно соответствующего объекта.
Команда контекстного меню «Удалить папку» удаляет папку из графических слоев,
но сохраняет ее содержимое. Для того, чтобы удалить слой вместе со ссылкой необходимо
выполнить команду контекстного меню «Удалить -> Удалить ссылку». Команда
«Удалить -> Удалить объект» кроме всего прочего удаляет сам объект из дерева
иерархии.
Грид свойств в нижней части панели позволяет пользователю оперативно
корректировать детали отображения выбранного слоя без необходимости активизировать
рабочее окно объекта или вызывать диалог параметров ссылки. Содержимое грида свойств
меняется при переключении между слоями.
Мы сделали работу со слоями унифицированной для всех типов объектов. Похожим
образом, хотя с некоторыми дополнительными особенностями, она осуществляется и для
макета печати, но это будет рассмотрено в соответствующей главе.

1.2.9. Меню
Пункты меню соответствуют объекту, рабочее окно которого активно в данный
момент. Рассмотрим пункты меню, касающиеся проекта и программы в целом, а также
общие для всех объектов.
Проект. Предоставляет доступ к функциям создания нового проекта, загрузки и
сохранения проекта в целом, загрузки в проект больших объемов данных (групп данных),
объединения проектов и прочее.
Правка. В зависимости от типа активного объекта предоставляет различные
возможности работы с буферами обмена и применения операции отката.
Вид. Здесь выбирается язык интерфейса программы (русский, английский),
включаются и отключаются панели инструментов, окна состояния и иерархии,
устанавливается режим автоматической перерисовки.
Объект. В этом пункте меню собраны все общие операции с объектами, такие как
добавление, удаление, начало и окончание построения, вызов диалога параметров и т.п.
Используйте функцию «Прервать построение» в случае, когда по каким-либо причинам
построение объекта не может быть завершено, а он все еще находится в активной цепочке
(отображается жирным наклонным шрифтом).
Опции. Здесь собраны функции, касающиеся общих установок проекта и
приложения, а также функции работы с памятью.
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Инструментарий. Через этот пункт меню вызывается сопутствующая программа –
обработка данных инклинометрии скважин и диалог библиотеки.
Нажатием правой клавишей мыши на дерево объектов или на рабочее окно объекта
можно вызвать контекстное меню, команды которого будут рассмотрены позднее.

1.2.10. Панели инструментов
Начиная с версии 5.0, конфигурации панелей инструментов были несколько
изменены. Все функции, связанные с изменением дерева иерархии и его отображением,
теперь вынесены на отдельные панели, привязанные к окну иерархии. При этом в верхней
части располагается панель, отвечающая за свойства визуализации и режимы курсора
мыши, а в правой части – панель с функциями добавления, удаления, восстановления и
копирования объектов.
Конфигурация панелей инструментов главного окна зависит от типа объекта, рабочее
окно которого активно. Слева располагаются кнопки
, отвечающие за
создание, загрузку, сохранение текущего проекта, а также за импорт и экспорт
информации. Далее идут кнопки, позволяющие работать с буфером обмена
, они активны для объектов, поддерживающих данные операции. Например, если активно
рабочее окно объекта-покрытия, то можно скопировать линию покрытия в буфер и
вставить ее в рабочее окно этого или другого покрытия. Операция отката (четвертая
кнопка) предназначена для возвращения к исходному состоянию при редактировании
данных некоторых объектов (например, Таблицы, Покрытия). Кнопки
предназначены для управления процессом построения объектов (слева направо):
 Вызвать диалог параметров построения;
 Начать построение;
 Прервать построение;
 Закончить построение (редактирование);
 Посмотреть статистику построения (если эта опция поддерживается).
Первая из кнопок
включает/выключает режим автоматической перерисовки,
вторая – выполняет команду «перерисовать содержимое активного окна». Для
графических окон доступной становится панель масштабирования
, прочие же
элементы панелей инструментов касаются специфических функций каждого из объектов и
будут рассмотрены в последующих разделах.

1.2.11. Панель процессов
С версии GST 6.9.4 вместо стандартного прогрессора, отображающего динамику
расчетов, введен новый элемент интерфейса – «панель процессов».
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Панель появляется автоматически в правом нижнем углу главного окна при старте
расчетов или любого другого процесса программы. В отличие от прогрессора, панель не
затрудняет работу с окнами программы во время расчетов и позволяет отображать гораздо
больше информации.
В категории «Процессы» отображаются все текущие расчеты, а точнее, отработка
процедуры построения для конкретного объекта. «Список заданий» содержит все
активные цепочки построения, а также объекты, редактируемые пользователем. Последние
отображаются в списке особым цветом. Категория «Ожидают построения» содержит
список объектов, которые отправятся на построение сразу после отработки текущей
цепочки.
Начиная с версии 6.9.6, в GST реализован полностью многопоточный режим работы с
данными проекта. Одновременно могут быть запущены несколько расчетов, при этом
решение - запустить процесс в параллельном потоке или добавить его в лист ожидания,
программа принимает автоматически.
Панель процессов имеет также кнопки управления
, позволяющие управлять
расчетами. С помощью первой кнопки можно прервать процесс, отменить задание или
вычеркнуть объект из списка ожидания. Вторая кнопка позволяет закончить
редактирование объекта без необходимости переходить в его рабочее окно. С помощью
третьей кнопки активизируется рабочее окно объекта, связанного с процессом, или диалог
параметров построения.

Кроме собственно расчетов, категория «Процессы» отображает и иные процессы GST:
Обновление связей проекта, автовыгрузка, пересчет координат, копирование в резервную
директорию. Любой из подобных процессов может быть также отменен, а некоторые,
например, обновление резервной директории, могут проходить параллельно с расчетами.

Если расчет прерывается с ошибкой, то список «неудач» отображается в категории
«Прерванные с ошибкой». Там можно посмотреть код ошибки, его расшифровку, а также
перейти к соответствующему объекту.

1.3. Работа с проектами
Совокупность исходных, промежуточных и конечных данных, отображенных в
дереве иерархии, а также все взаимосвязи между объектами объединяются в понятие
проекта. Проект содержит все параметры и настройки, необходимые для прохождения
цепочки построения любого из объектов. Любая работа в GST проходит в рамках того или
иного проекта. Даже если пользователь желает просмотреть средствами программы
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содержимое какого-нибудь файла-таблицы, то это можно сделать только в проекте,
содержащем, по крайней мере, один объект типа «Таблица».

1.3.1. Загрузка и создание нового проекта
Запустите программу GST. В меню «Проект» выполните команду «Новый», если
хотите создать новый проект, или «Открыть», если хотите открыть уже существующий
проект.
При загрузке существующего проекта выберите файл, имеющий расширение “.gst”.
Если загрузка прошла успешно, то в окне иерархии отобразится дерево объектов, в
противном случае программа выдаст сообщение об ошибке, что может означать
следующее: 1) выбранный файл не является файлом проекта, 2) Вы пользуетесь
устаревшей версией программы, 3) испорчено содержимое директории проекта.
При создании нового проекта в окне иерархии появляется один единственный
элемент под умалчиваемым именем «Проект». Далее пользователь должен создать
необходимые для работы объекты, задать связи между ними и так далее.

1.3.2. Поиск и просмотр проектов
Нажав на панели инструментов кнопку
или выполнив команду меню «Проект->
Просмотр проектов», пользователь вызывает диалог, изображенный на рисунке ниже.

В группе элементов управления «Поиск по директориям» располагается окно
ввода, в котором необходимо задать стартовую директорию, и кнопка «Найти» – для
начала поиска. В ниспадающем списке, находящемся под окном ввода, хранится список
наиболее используемых директорий. Начало поиска происходит с нажатием кнопки
«Найти» или при смене выделения в списке директорий. Поиск начинается со стартовой
директории с учетом всех вложенных папок. Результаты поиска отображаются в списке,
расположенном ниже. Первая колонка списка содержит имя проекта (это имя, записанное
в корне дерева иерархии). Если пользователь не задал проекту уникальное имя, а оставил
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умалчиваемое («Проект» или «Project»), то в первой колонке отображается имя gst–файла.
Вторая колонка содержит полный путь до загрузочного файла проекта.
В окне «Комментарии к проекту» отображается информация, содержащаяся в
рабочем окне корневого элемента дерева иерархии (рабочее окно вызывается двойным
щелчком по элементу в дереве). Для проектов, сохраненных в версии 4.3 и позднее, в
правой части диалога отображается и само дерево иерархии в том же виде, в каком оно
отображается в основной программе. Здесь же, отмечая мышкой объекты дерева, можно
посмотреть их метод и дату последнего построения.
Таким образом, выбрав в списке интересующий проект, можно бегло просмотреть
его содержимое и открыть, нажав кнопку «Открыть проект», или добавить к
существующему – кнопкой «Добавить проект».

1.3.3. Сохранение проекта, сохранение под новым именем
Для сохранения проекта используйте команды меню: «Сохранить», «Сохранить
как». При сохранении проекта под новым именем или при первом сохранении появляется
диалог, в котором пользователь должен задать имя загрузочного файла проекта.
Программа создает на жестком диске по имени этого файла директорию, в которую
записывается вся остальная информация. Директория проекта содержит загрузочный файл,
имеющий расширение «.gst», а также файлы и папки для хранения объектов. По
умолчанию, программа предлагает сохранить проект в директории, стоящей первой в
ниспадающем списке диалога, который пополняется последними путями открытия или
сохранения. Итак, определившись с именем файла проекта и путями, нажмите
«Сохранить».

Внимание! Сохранение проекта происходит в бинарном формате, читаемом только
программой GST. Не пытайтесь изменять содержимое директории проекта
(переименовывать файлы, редактировать их содержимое), так как это может привести
к ошибкам при загрузке. Пользователь может изменить имена только у самой директории
проекта или загрузочного gst - файла, а все остальные имена файлов и директорий
являются сгенерированными программой и ни в каком случае не могут изменяться.
Перемещать проект в пределах жесткого диска или с машины на машину можно без
всяких ограничений (исключение – если есть линковки к файлам или другим проектам),
так как в проекте содержится вся необходимая для работы информация. Перемещать
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проект нужно вместе с папкой, в которой содержится загрузочный файл «.gst». Удалять
проект с жесткого диска также нужно вместе с папкой, содержащей загрузочный файл.

1.3.4. Объединение проектов
Если пользователю необходимо применить сохраненную однажды ветку в какомлибо другом проекте, то это можно осуществить, выполнив команду меню «Проект->
Добавить проект», после чего выбрать интересующий загрузочный файл. Этой командой
могут быть объединены любые два или несколько проектов. Добавляемый проект (или
шаблон) копируется в новый проект и появляется в дереве иерархии в виде отдельной
папки, содержащей все данные.
После добавления проекта пользователь может «встроить» его в технологию
решения задачи, добавляя нужные ссылки, используя функцию переопределения ссылок.

1.4. Импорт и экспорт информации
Есть три пути импорта информации в GST:





Загрузка данных из файлов;
Чтение из базы данных (реализовано чтение таблиц из БД Oracle);
Линковка к данным другого проекта.
Экспорт информации из проекта происходит только во внешние файлы и
вывод на печать.

1.4.1. Импорт данных из файла
Загрузка данных из файлов осуществляется путем установки объектам метода
построения «Загрузка из файла» или выполнением соответствующих команд меню:
«Таблица->Загрузить таблицу из файла», «Покрытие->Загрузить покрытие из
файла» и т.д. При выполнении указанных команд объекту автоматически устанавливается
метод построения «Загрузка из файла». Интерфейс импорта объектов основных типов
стандартизован и реализован в диалоге загрузки – сохранения. В ниспадающем списке
«Папка» содержатся пути последнего импорта – экспорта, окно ниже показывает
содержимое файла в текстовом виде (первые 100 кВ), окно свойств в нижней части
диалога содержит специфические параметры чтения файла: формат, разделитель,
параметры пересчета проекций и координат и пр. Данный список свойств обновляется
автоматически, в зависимости от выбранного формата чтения.
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Линковка к файлу. Объекты, загружаемые из файлов, хранят путь, по которому
находятся данные, однако сами данные копируются в директорию проекта во внутренний
формат GST и существуют независимо от источника, из которого они были получены.
Иными словами, проект будет корректно существовать и работать, даже если все файлы,
из которых загружаются объекты, будут удалены или сам проект перенесен на другую
машину, где этих файлов нет, и никогда не было. Это свойство GST очень важно для
переносимости проектов с одного рабочего места на другое.
Однако в ряде случаев, в особенности, когда программа является звеном в
технологической цепочке, возникает острая необходимость отслеживания всех изменений
в файлах, содержащих исходные данные. Допустим, таблица, являющаяся базовым
объектом проекта, содержит данные разбивок в скважинах, и множество карт строится на
основе этой таблицы. Исходный файл для таблицы является результатом работы другой
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программы и регулярно обновляется. В этом случае необходимо, чтобы программа GST
отслеживала эти изменения и сообщала пользователю о том, что необходимо перестроить
все объекты, зависимые от этой таблицы.
Такая опция в GST реализована и называется «Линковка к файлу». Применена она
может быть только к тем объектам, у которых установлен метод построения «Загрузка из
файла»; по умолчанию эта опция отключена. Включить или отключить ее можно на
панели свойств объекта.

Когда линковка включена, то при загрузке проекта программа проверяет дату
модификации файла и сравнивает ее с датой последней загрузки. Если даты различаются,
то в окно вывода поступает соответствующее сообщение, а в диалоге свойств появляется
отметка, что файл изменен, а объект необходимо перестроить.
Кроме того, проверка изменений и автоматическая загрузка (если изменения были)
происходят всегда при перестроении любого зависимого от прилинкованного объекта.
Если, например, пользователь решит перестроить структурную карту, то первым делом
GST проверит время модификации таблицы разбивок, при необходимости заново загрузит
ее из файла и выполнит все промежуточные операции, необходимые для построения
структурной карты. Чтобы проверить состояние всех прилинкованных объектов проекта,
нужно выполнить команду меню «Опции->Обновить связи» или кнопку
на панели
инструментов. В этом случае все прилинкованные объекты (а также зависимые от них
объекты), загрузочные файлы которых изменены, будут очищены, и пользователь должен
пересчитать их заново. Отключить одновременно у всех объектов проекта линковку к
файлам можно командой основного меню «Опции->Снять линковки к файлам».
Использование библиотеки GST. Начиная с GST 7, стало возможным осуществлять
поиск директорий и файлов, а также производить импорт информации с использованием
библиотеки GST. На рисунке ниже изображен фрагмент диалога загрузки-сохранения
объекта. Нажав кнопку , пользователь вызывает диалог библиотеки, где можно выбрать
директорию или полный путь до загружаемого файла. В диалоге загрузки объекта таких
кнопок две. С помощью первой, расположенной у ниспадающего списка «Папка», можно
быстро перейти в нужную директорию. С помощью второй – связать имя загружаемого
файла с элементом библиотеки. Зачем это нужно на практике? Приведем пример.

Предположим, что в таблицу загружаются результаты корреляции по некоторому
сейсмическому горизонту. Данные хранятся в файле «\\server1\Root\Proj\Seis\hor_A.dat»
где-то в локальной сети и регулярно обновляются. Если сохранить этот путь как
некоторый элемент библиотеки «Корреляция по горизонту А» и связать имя загружаемого
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файла с этим элементом, то пользователь, работающий в GST, может избавить себя от
необходимости выискивать папки и файлы, а выбрать в библиотеке элемент с понятным
названием, а программа автоматически подставит путь. Более того, если установлена связь
с библиотекой, то GST обновляет путь перед каждой новой загрузкой файла в объект.
Таким образом, если поменялся путь или имя файла с результатами корреляции и эти
изменения внесены в библиотеку, то все связанные с библиотекой пути импорта будут
обновлены автоматически.
Однако заводить по элементу в библиотеке на каждый загружаемый файл дело
слишком утомительное. Ведь часто бывает так, что меняются не имена загружаемых
файлов, а данные всем скопом переезжают с сервера на сервер или из папки в папку. В
этих случаях связь с библиотекой можно использовать совместно с опцией «Брать из
библиотеки только имя папки». В этом случае, как в нашем примере при загрузке
сейсмики, вместо того, чтобы заводить по одному элементу на каждый файл, достаточно
создать один элемент «Сейсмическая корреляция», содержащий путь до папки со всеми
файлами «\\server1\Root\Proj\Seis». В этом случае перед загрузкой файла GST берет путь из
библиотеки и подставляет к имени файла, которое было задано в диалоге. А при переезде
данных из одной директории в другую достаточно внести изменения только в один
элемент библиотеки.
Кнопкой
можно сбросить дескриптор, то есть «отвязаться» от библиотеки,
сохранив при этом полный путь до файла и параметры чтения.

1.4.2. Экспорт информации
Сохранение данных построенных объектов выполняется командами: «Таблица->
Сохранить таблицу в файл» и т.д. При этом появляется диалог, аналогичный диалогу
импорта данных, в котором пользователь указывает путь и параметры записи данных
объекта в файл.
Автовыгрузка. В ряде случаев, когда объектов, требующих сохранения, достаточно
много (например, для передачи в другие программы), а проводить эту процедуру
приходится часто (ввиду регулярного перестроения проекта), то неизбежно могут
возникнуть ошибки, связанные с человеческим фактором (сохранить не в тот файл, забыть
сохранить и прочее). Для этих случаев в GST предусмотрена опция, называемая
«Автовыгрузка». Под ней понимается единовременное сохранение выбранных
пользователем объектов по заранее установленным путям.
По умолчанию, автовыгрузка отключена, однако включить ее можно, активизировав
на страничке «Общее» диалога свойств опцию «Автовыгрузка объекта» и в диалоге
сохранения указать все параметры записи.

Сохранение объектов во внешние файлы происходит при выполнении пользователем
команды меню «Опции->Произвести автовыгрузку» или нажатием кнопки
на панели
инструментов. Чтобы автоматически сохранить данные одного конкретного объекта,
необходимо выполнить команду «Объект->Автовыгрузка объекта».
Автовыгрузка возможна только в случае, если у объекта включена соответствующая
опция, и этот объект построен. Начиная с версии GST 6.6, при автовыгрузке всех
отмеченных объектов проекта сохраняются только те, дата модификации которых позже,
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чем дата модификации экспортного файла. То есть, если объект не перестроен, то
экспортный файл не перезаписывается. Процесс автовыгрузки отображается в окне
вывода. Отключить одновременно у всех объектов проекта автовыгрузку можно командой
основного меню «Опции->Снять автовыгрузку объектов».
Использование библиотеки GST. Как и в случае загрузки информации из файла,
при сохранении данных пути файлов и директорий могут формироваться через элементы
библиотеки.

1.4.3. Пересчет проекций и единиц измерения координат
При загрузке объекта из файла, а также, если включена опция автовыгрузки во
внешний файл, GST запоминает все параметры чтения и записи. К этим параметрам
относятся: формат файла, разделители, специальные флаги и пр. Начиная с версии 4.1, в
процесс чтения/записи включен пересчет координат из одной проекции в другую, а также
пересчет единиц измерения координат (например, метры-километры). Это позволяет:
Использовать исходные данные, записанные в разных проекциях; при этом перевод в
выбранную проекцию происходит автоматически в ходе загрузки;
Выбирать удобные единицы измерения координат. Например, решать задачи
картопостроения удобнее, когда координаты измеряются в километрах, а не в метрах
(удобнее задавать веса на производные);
Выбирать нужную проекцию и единицы измерения при записи во внешний файл для
передачи, например, в другие программы.
В диалоге загрузки/сохранения, в категории «Преобразование координат &
вырезка по прямоугольнику» доступны опции «Применить координатные ключи»,
«Применить пересчет проекции», «Применить перевод единиц координат» и
«Обрезать данные по прямоугольнику».

Опция «Применить координатные ключи» позволяет загрузить или сохранить
данные, со сдвигом вдоль осей координат. Значения сдвигов задаются в соответствующих
полях диалога (см. рисунок выше), а также могут быть связаны с библиотекой GST.

Кнопкой «Параметры пересчета проекции» вызывается диалог, в котором
пользователь устанавливает параметры пересчета данных из одной координатной
проекции в другую. Диалог показан на рисунке ниже. Кнопки-переключатели в верхней
части диалога позволяют задавать параметры для исходной и целевой проекции. Тип
проекции выбирается в списке, а если одна из проекций географические координаты, то
необходимо установить их формат: десятичные градусы, градусы-минуты-секунды,
радианы. В первом случае градусы задаются в виде десятичной дроби, то есть значение
угла 61030` записывается как 61.5. Форма записи градусы-минуты-секунды восьмизначная:
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угол 61033`22.54`` записывается в виде 61033022.54 . Для данных, подающихся на вход в
прямоугольной проекции, необходимо указать размерность единиц координат – метры,
километры или задать множитель равный числу метров в единице измерения.
Программа поддерживает 27 координатных проекций. В правой части диалога
отображается список параметров, позволяющих оптимально «привязать» пересчет к
определенной географической области. По умолчанию, значения параметров
оптимизированы для центральной части Западной Сибири, однако любое изменение
значения параметра вносится в ini-файл и становится умалчиваемым. Совокупность
параметров проекции, оптимальных для определенной географической области, может
быть выбрана из библиотеки GST. При этом пользователь может либо просто взять
значения параметров из библиотеки, либо связать исходную или целевую проекцию с
соответствующим элементом библиотеки. В последнем случае перед каждым пересчетом
параметры будут автоматически обновляться. Подробнее о библиотеке координатных
проекций смотрите в главе 10 руководства пользователя.

Включив опцию «Применить пересчет единиц координат», мы фактически
умножаем координаты на некий масштабный множитель, который в случае перевода
«Километры->Метры» равен 1000. Для других единиц следует задать другой
коэффициент. Если эта опция отключена, то единицы измерения не изменяются.
Опция «Обрезать данные по прямоугольнику» позволяет загружать/сохранять
данные в пределах заданной прямоугольной области. Координаты прямоугольника
задаются в целевой проекции и единицах измерения. В качестве прямоугольника импортаэкспорта можно использовать объект типа «Прямоугольник», если он добавлен в
качестве ссылки. Для объектов различных типов существуют разные способы (условия)
отсечения. Если прямоугольник и область грида не пересекаются, последний загружается
без изменений. Каждая линия покрытия может либо загружаться/сохраняться полностью,
если хотя бы одна ее точка попадает в прямоугольник (умалчиваемый режим), либо
разрезаться по границам области с сохранением только внутренних фрагментов. Во втором
случае необходимо дополнительно включить режим «Разрезать по границам
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прямоугольника». Данные таблиц могут обрезаться как «поточечно», так и
группироваться по какому-либо столбцу. Во втором случае загружаются/сохраняются
данные всей группы, если хотя бы одна точка этой группы принадлежит прямоугольнику.
Если одна из перечисленных опций включена для таблицы, то пользователю
необходимо указать имена полей, содержащих координаты (при загрузке имя вводится с
клавиатуры, при сохранении – выбирается из комбинированного списка).
Пересчитать координаты возможно также и после загрузки. Для этого необходимо
выполнить команду «Объект->Пересчитать координаты», после чего в диалоге указать
все параметры пересчета. Эта команда может быть применена к целой папке, тогда
координаты пересчитываются у всех содержащихся в ней объектов.
Внимание! При импорте информации (из фала, БД или другого проекта) процесс
конвертации координат проходит в следующей последовательности (если включены
соответствующие опции):
 Сперва применяются координатные ключи: к исходным координатам
прибавляются соответствующие сдвиги.
 Затем – пересчет из проекции в проекцию; при этом пользователь обязан
указать единицы измерения подаваемых на вход координат (метры,
километры, другие). В каких бы единицах ни были заданы исходные
координаты, результат пересчета проекции всегда – метры.
 После пересчета проекций стартует процедура перевода единиц измерения
координат;
 Когда
координаты пересчитаны, данные обрезаются по выбранному
прямоугольнику.
При экспорте данных координатные ключи применяются после пересчета координат
и задаются в тех единицах измерения, что и экспортируемый файл. То есть
последовательность такая: пересчет проекции, пересчет единиц измерения, применение
координатных ключей, вырезка по прямоугольнику.

1.4.4. Загрузка группы данных
Встречаются задачи, в которых в проект необходимо загрузить большое количество
данных (например, несколько сотен таблиц). Очевидно, что подгружать каждую таблицу в
отдельности – очень долгое занятие, нередко приводящее к ошибкам. Для упрощения
такой процедуры в GST предусмотрена загрузка группы данных. Группа данных
представляет собой набор объектов одного типа (таблицы, гриды, покрытия), имеющих
одинаковую структуру (одинаковые имена полей для таблиц и пр.). Загрузить группу
данных можно, выполнив команду контекстного меню окна иерархии «Добавить объект > Группу данных» или нажав кнопку
на вертикальной панели инструментов. В
стандартном диалоге загрузки объектов GST пользователь должен вместо имени файла
указать директорию с данными. Все прочие параметры загрузки задаются так же, как и при
импорте файлов.
Когда все параметры заданы, пользователь может стартовать загрузку. Все файлы,
содержащиеся в выбранной и во вложенных директориях, программа пытается загрузить в
соответствующие объекты. Если среди этих файлов оказывается файл другого типа, то
возможна ошибка считывания. Поэтому необходимо убедиться, что директория содержит
файлы одного типа.
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Если загрузка прошла успешно, то в дереве иерархии появляется объект типа
«Папка» с именем загружаемой директории и содержащий объекты с именами
соответствующих файлов. Процесс загрузки группы отображается в окне вывода.

1.4.5. Работа с группами данных
Предположим, что в некоторой директории «Seis» содержатся файлы таблиц с
сейсмическими данными. Проделав всё необходимое из предыдущего параграфа, мы
получим в дереве проекта папку «Seis», в которой будут содержаться объекты типа
«Таблица», именованные так же, как и файлы.

В версии 5.0 и более добавить группу данных в качестве ссылок можно просто,
переместив папку на объект, как при обычном добавлении ссылки. При этом внутри
объекта, под ярлыком «УСТАНОВКИ» появится ярлык «ГРУППЫ», а внутри него –
ярлык с именем папки. Кроме того, на каждый из объектов будет создана своя ссылка.
«ГРУППЫ» могут содержать любое число ярлыков. Ссылки на объекты, хранящиеся во
вложенных папках, не добавляются.
Двойным щелчком по ссылке вызывается диалог свойств ссылки, двойным щелчком
по ярлыку конкретной группы также вызывается диалог свойств, но установленные в нем
параметры применяются ко всем элементам группы. Элементами группы являются все
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объекты, содержащиеся в соответствующей папке, ссылки на которые находятся внутри
конкретного объекта.
Операции с группами (удаление, добавление) происходят через команды
контекстного меню. При удалении группы удаляются все ее элементы, то есть все ссылки,
объекты которых находятся в соответствующей папке.
Если объект содержит группу данных, то эта группа отображается в дереве закладки
«Слои» диалога свойств объекта, где пользователь может включать/выключать рисовку
групп слоев подложек.

1.4.6. Сохранение группы данных
Сохранить группу данных можно соответствующей командой контекстного меню
(«Сохранить группу данных») окна иерархии (кликнуть правой клавишей мыши на
нужную папку или корень проекта). Появится диалог, в котором необходимо задать
директорию экспорта и прочие параметры. По умолчанию включена опция, позволяющая
сохранять содержимое вложенных папок проекта. Пользователь может включить опцию,
устанавливающую объектам выбранные пути и форматы сохранения в качестве
умалчиваемых, а также включить автовыгрузку объектов.
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В списке в нижней части диалога пользователь устанавливает форматы экспорта
объектов разных типов, содержащихся в выбранной папке. Форматы устанавливаются с
помощью диалога, изображенного выше. В диалоге пользователь выбирает не только
формат экспорта, но также, если необходимо, и параметры пересчета координат, которые
устанавливаются одинаковыми для всех объектов группы. Если в сохраняемой папке
содержатся таблицы и одновременно используется пересчет координат, то пользователь
обязан указать имена полей координат. Их можно задать в диалоге одинаковыми для всех
таблиц или включить опцию «Использовать координатные поля, предустановленные в
объектах». Во втором случае пересчет координат будет осуществляться по полям,
указанным в диалоге свойств соответствующей таблицы.
Пользователь может экспортировать данные всего проекта, выполнив команду
«Сохранить группу данных» для вершины дерева иерархии объектов. При сохранении по
указанному пути GST создает директорию по имени экспортируемой папки и, если
включена соответствующая опция, все поддиректории. Файлы именуются по названиям
объектов с добавлением расширений, характерных для формата.
Внимание! Если в директории сохранения находятся объекты с такими же именами,
они будут перезаписаны без предупреждения!

1.4.7. Форматы чтения и сохранения
Все объекты основных типов в GST (Таблицы, Покрытия, Гриды) могут быть
загружены из внешних файлов, а также сохранены в них. Ниже перечислены форматы
чтения и записи для объектов этих типов.
Таблица:
 ASCII – dat (чтение/запись). – Текстовый файл-таблица с любым символомразделителем. Первой строкой файла могут быть названия полей (колонок)
таблицы; число названий должно быть равно числу колонок. Файл может
содержать шапку и комментарии.

43



















Shape – файл (*.shp) (чтение/запись). Может содержать как табличную
информацию, так и линии.
Dbf – файл (*.dbf) (чтение/запись). Каждая запись в файле конвертируется в
строку таблицы и наоборот.
Внутренний формат GST (*.dgs) (чтение/запись). Бинарный файл, читаемый
только в GST, предназначенный для быстрого обмена данными между
проектами.
Файлы MS Access (*.mdb, *.accdb) (чтение). Позволяет читать таблицу из
базы Access. Если файл базы данных залинкован на таблицу Excel, то таким
образом можно подгружать в GST данные из Excel.
Файлы RMS Internal Points (чтение). Файлы хранения точечной
информации, используемые в программе Roxar.
Файлы линий ASCII Irap Classic (чтение). Файлы хранения линий,
используемые в программе Roxar. Данные линий переводятся в табличный
вид (координаты X, Y, значение).
Файлы линий ASCII Arc Info (*.con) (чтение). Данные линий переводятся в
табличный вид (координаты X, Y, значение).
Файлы гридов ASCII Surfer (*.grd) (чтение). Данные грида переводятся в
табличный вид (координаты узлов X, Y, значение).
Файлы гридов ASCII Zmap+ (чтение). Данные грида переводятся в
табличный вид (координаты узлов X, Y, значение).
Файлы гридов ASCII CPS-3 (чтение). Данные грида переводятся в
табличный вид (координаты узлов X, Y, значение).
Файлы гридов ASCII ESRI (чтение). Данные грида переводятся в
табличный вид (координаты узлов X, Y, значение).
Таблицы объемов, запасов нефти, запасов газа (*.vt, *.ot, *.gt) (запись). Нужны
для экспорта результатов подсчета запасов в Макет печати.
Разбивки Plotlog (чтение).
Las–Файлы (*.las) (чтение). Данные файла переводятся в табличный вид:
первой колонкой идет глубина замера, далее идут методы. Из названий
методов формируются имена колонок таблицы.

Покрытие:
 Shape – файл (*.shp) (чтение/запись). Может содержать только линии или
полигоны.
 Файлы линий ASCII Irap Classic (чтение/запись). Файлы хранения линий,
используемые в программе Roxar.
 Файлы линий ASCII Arc Info (*.con) (чтение/запись).
 Файлы линий Surfer (*.bln) (чтение/запись).
 Внутренний формат GST (*.mgs) (чтение/запись). Бинарный файл,
читаемый только в GST, предназначенный для быстрого обмена данными
между проектами.
 Файлы гридов Surfer (*.grd) (запись). (Подробнее в главе «Объект типа
Покрытие», в разделе «Трассировка композитного грида»).
 ASCII Таблица (чтение). Файлы табличной структуры, содержащие
координатные колонки, колонку с идентификатором линии или строкуразделитель (состоящую из одинаковых чисел), отделяющую одну линию от
другой.
 Файлы линий ASCII CPS-3 LINES (чтение/запись).
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Грид:










Файлы гридов ASCII Surfer (*.grd) (чтение/запись).
Файлы гридов ASCII Zmap+ (чтение/запись).
Файлы гридов ASCII CPS-3 (чтение/запись).
Файлы гридов ASCII ESRI (чтение/запись).
Файлы гридов ASCII IRAP RMS (чтение/запись).
Внутренний формат GST (*.ggs) (чтение/запись). Бинарный файл, читаемый
только в GST, предназначенный для быстрого обмена данными между
проектами. Сохраняет цветовые настройки и результаты трассировки.
Shape – файл (*.shp) (запись). Сохранение изолиний грида в виде полигонов.
ASCII – таблица точек в формате xyz (*.dat) (запись). Сохранение грида в
табличном виде: координаты узлов и значения в них.

При чтении таблиц из ASCII файлов пользователь может указать символразделитель, включить опцию загрузки из первой строки имен полей, пропускать строки
при чтении файла.

Можно проигнорировать указанное число строк с начала файла, пропустить шапку,
заключенную между указанными символами, пропустить строки комментарии, которые
начинаются с указанного символа.
Опция «Несколько разделителей подряд считать одним» по умолчанию включена.
Ее надо отключить, если исходный файл содержит пустые ячейки. Опция «Использовать
строку-разделитель» позволяет корректно считать таблицу, группы строк которой
разделены строками с определенным значением.

1.4.8. Линковка к данным другого проекта
Метод построения «Линковка к другому проекту» это способ загружать данные из
проекта в проект без использования промежуточных файлов. Как это работает? Каждый
объект проекта характеризуется уникальным номером (ID), который присваивается ему
при создании и остается неизменным вне зависимости от местоположения объекта в
иерархии проекта, переименований, перестроений и прочее. Сам проект при хранении на
диске имеет четкую внутреннюю структуру. Таким образом, зная две вещи: путь проекта и
ID объекта, мы можем абсолютно однозначно добраться до данных. Это способ
реализовать технологию связанных проектов, когда результаты расчетов одного проекта
автоматически становятся исходными данными для другого. Этот метод делает
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фактически ненужным файловый обмен между проектами, потому что экономит время
пользователя, упрощает логистику взаимодействия между потоками данных, экономит
место на диске. Данные, к которым происходит линковка, физически хранятся на диске
только в одном экземпляре, в исходном проекте. При передаче из проекта в проект они
напрямую загружаются в оперативную память. Чтобы связать объект с объектом другого
проекта, нужно сделать следующие шаги:





Установить объекту метод построения «Линковка к другому проекту»;
Нажатием кнопки
(стандартный вызов параметров построения) на панели
инструментов вызвать диалог, позволяющий выбрать интересующий нас
проект и объект;
В списке выбрать нужный проект (тем же способом, как в диалоге просмотра
проектов) и в дереве указать интересующий объект.
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При загрузке данных из другого проекта есть возможность применить координатные
ключи, пересчитать данные из проекции в проекцию, перевести единицы измерения
координат, обрезать по прямоугольнику, как это делается при импорте информации из
файла. При этом необходимо помнить, что программа будет тратить на пересчет
дополнительное время при каждой загрузке проекта и обновлении линкованного объекта.
При включенной опции «Брать имя исходного объекта» имя объекта обновляется
каждый раз вместе с данными, иначе оно обновляется только в первый раз, если имя
объекта умалчиваемое.
Опция «Копировать параметры отображения» присваивает объекту цвета, стили,
палетки исходного объекта. Если эту опцию отключить, то используются параметры
отображения текущего объекта.
Линковка по относительному и прямому пути. По умолчанию GST запоминает
полный путь до проекта, к данным которого происходит линковка. Это хорошо при
линковке с локальной машины на сеть, но плохо для связанных проектов, лежащих в
одной корневой директории. При перемещении корневой директории с одного места на
диске на другое, проекты перестанут «видеть» друг друга. Чтобы избежать этого, можно
активировать опцию «По относительному пути». Тогда GST хранит только часть пути до
проекта с исходными данными, а полный путь формируется «на лету» из пути до корневой
директории и частичного пути до папки проекта. Линковка по относительному пути может
применяться к данным проекта, находящегося «выше» в дереве директорий: в этом случае
в поле «Путь» появляются дополнительные символы «...\» и меняется значение параметра
«Уровни вверх». Пусть «относительный» путь выглядит примерно так:
«...\...\...\Source_project\prj.gst». Это значит, что при поиске исходного проекта GST
поднимается на три уровня вверх от файла рабочего проекта и там, в папке
«Source_project», ищет данные для линковки.
Командой меню «Опции -> Линковка по относительным путям» можно
установить соответствующую опцию для всех линкованных объектов проекта. При этом
данное свойство устанавливается только для тех объектов, пути линковки которых имеют
общую корневую директорию с папкой рабочего проекта. Команда меню «Опции ->
Линковка по прямым путям» отключает опцию «относительности», при этом
пользователь может задать путь до корневой директории.
Если пользователь желает подгрузить данные из проекта в проект, используя
интерфейс линковки, но не хочет в дальнейшем быть связанным с исходным проектом, то
после загрузки объекта он должен выполнить команду контекстного меню «Сделать
объект базовым». Командой основного меню «Опции -> Снять линковки к проектам»
можно применить данную операцию разом для всех объектов проекта.

Использование библиотеки GST. Кнопкой
в верхней части диалога линковки
через библиотеку можно выбрать директорию поиска проектов, а второй такой кнопкой в
нижней части диалога связать параметры линковки с элементом библиотеки. В последнем
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случае параметры линковки можно связать с элементами нескольких типов: «URL объекта
GST», «Путь до файла», «Строка», и это соответствует трем разным сценариям линковки.
Если выбран элемент «URL объекта GST», из библиотеки берутся и путь до проекта,
и ID искомого объекта. Если связь установлена с элементом, имеющим тип «Путь до
файла», то из библиотеки берется только путь до проекта, а ID остается тем, который
указал пользователь в диалоге линковки. И, в конце концов, из библиотеки можно взять
только часть имени пути до искомого проекта, связав его с элементом типа «Строка». В
этом случае нужно самостоятельно установить параметр «Уровни вверх», чтобы
определить директорию, с которой будет начат поиск.
Кнопкой
можно сбросить дескриптор, то есть «отвязаться» от библиотеки,
сохранив при этом все параметры линковки.
Внимание! Линковка объекта возможна, если только исходный проект сохранен в
версии GST 4.7 или более поздней. Поскольку данные линкованного объекта физически
хранятся только в исходном проекте, линковаться на этот объект невозможно: такие
объекты не отображаются в дереве диалога.
Если по какой-либо причине при загрузке рабочего проекта исходный проект (или
объект) не найдены, то данные рабочего проекта не сбрасываются, но дальнейшие расчеты
на основе линкованного объекта невозможны.

1.4.9. Импорт данных из проекта
Для объектов основных типов в версии GST 6.9 реализован новый метод построения
«Импорт из проекта». Импорт представляет собой прямую, минуя промежуточные
файлы, загрузку данных из одного проекта в другой с помощью того же интерфейса что
используется для «линковки». Но, в отличие от метода «Линковка к проекту»,
импортируемые данные сохраняются в проекте и не теряются при переносе проекта на
другой компьютер; к объектам, построенным этим методом, можно линковаться из других
проектов.

При изменении данных исходного объекта, импортируемый автоматически не
обновляется, а лишь подсвечивается в дереве иерархии, сигнализируя об изменениях.
Пользователь может обновить данные конкретного объекта просто, перестроив его, или
обновить все импортируемые объекты, выполнив команду меню «Опции -> Обновить
импортируемые объекты».
В случае, если нет связи с исходным проектом, вне зависимости – был ли исходный
объект изменен или нет, импортируемый объект отображается в дереве иерархии как
«Построенный», т.е. «зеленый».
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1.4.10. Правила переноса и переименования проектов
Итак, еще раз перечислим те правила, которые должен соблюдать пользователь при
переименовании проектов и их переносе с одного компьютера на другой (либо из одной
директории в другую).
Переименование. Имя проекта, отображаемое в дереве, может быть задано любым –
оно никак не влияет на названия директорий и файлов, генерируемых программой.
Пользователь имеет право изменить имя директории проекта, а также имя загрузочного gst
- файла. Имена других файлов и папок, содержащихся в директории проекта, во избежание
порчи информации пользователь изменять не может. Изменение имени директории
проекта может привести к потере связей других проектов с линкованными данными.
Перенос проектов. Перенос проекта с одной машины на другую (или, иногда, из
директории в директорию) может привести к потере путей линковки и автовыгрузки.
Если данные объекта загружаются из файла, то в проекте хранится полный путь до
файла (локальный или сетевой). Таким образом, при переносе проекта на другую машину
или при обрыве сетевого соединения связь с файлом будет потеряна, и объект не сможет
быть обновлен. Однако ранее загруженные данные хранятся в структуре проекта и могут
быть использованы в работе. Если у объекта включена опция «Линковка к файлу», то
при каждом обновлении связей проекта будет выдаваться предупреждение, что файл не
найден, но дальнейшие построения будут возможны, как будто бы исходный файл с
данными не был изменен.
Для объектов, у которых включена опция «Автовыгрузка», автоматическое
сохранение по старым путям будет невозможна. В этом случае пользователь должен
создать на новой машине соответствующую структуру директорий либо изменить пути
автовыгрузки.
Если пути линковки к файлам и пути автовыгрузки для объектов проекта стали не
актуальны, то командами меню «Опции->Снять линковки к файлам» и «Опции ->
Снять автовыгрузку объектов» можно отключить соответствующие опции для всех
объектов проекта.
Полноценный перенос проекта, часть объектов которого получается линковкой к
данным других проектов, возможен только вместе с теми проектами (см. подробнее пункт
выше). Если нет возможности переносить с одного рабочего места на другое всю связку
проектов, то все линкованные объекты можно сделать «локальными» (команда
контекстного меню «Сделать объект базовым»). Командой основного меню «Опции ->
Снять линковки к проектам» можно применить данную операцию разом для всех
объектов проекта. После этого данные будут сохранены в директории проекта, и проект
может быть безболезненно перенесен с одного рабочего места на другое.

Если вся структура проектов вместе с исходными файлами данных и директориями
автовыгрузки была перенесена с одного места на другое (например, с диска C на диск D),
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то восстановить все пути линковки и автовыгрузки можно с помощью команды «Опции ->
Сменить корневую директорию». В диалоге, показанном на рисунке выше, необходимо
ввести фрагмент старого пути, который нужно изменить, и фрагмент нового пути, по
которому теперь хранится вся структура. Процедура проверит все пути проекта (загрузку,
линковку, автовыгрузку) для каждого объекта и вместо старого пути подставит новый, не
сбрасывая при этом результаты расчетов.

1.5. Стандартные диалоги управления графикой
1.5.1. Диалог цветовой палетки
В GST версии 7 реализован новый диалог палетки, предлагающий широкие
возможности в создании цветовых шкал.

В левой части диалога, как и прежде, располагается изображение палетки, в правой
– коллекция палеток. Однако сейчас список палеток формируется на основе содержимого
библиотеки GST. В ниспадающем списке в верхней части диалога пользователь может
выбрать любую категорию библиотеки, имеющую тип «Палетка» и ее содержимое
отобразится в списке ниже. Грид свойств в центральной части диалога отвечает за
параметры палетки и характеристики маркеров. Маркер отображается в виде метки в
правой части цветовой шкалы и сигнализирует о смене цвета. Выбранный маркер
отображается красным; выбор осуществляется щелчком левой клавиши мыши. В
категории «Текущий маркер» отображаются его свойства: цвет, значение, тип значения.
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Представление палетки. Значения маркеров палетки могут храниться в
относительных или абсолютных величинах. В первом случае палетка автоматически
растягивается на весь рабоичй диапазон (левая цветовая шкала на рисунке выше). Под
рабочим диапазоном мы можем понимать минимум и максимум значений трассировки
грида; он отображается в левой части шкалы зеленой полосой. Опция «Отображать в»
позволяет перевести палетку целиком из относительных величин (процентов) в
абсолютные и наоборот. Если палетка отображается в абсолютных значениях, то рабочий
диапазон может не совпадать с минимумом и максимумом палетки, как это показано на
второй шкале. Тогда не все цвета палетки будут задействованы в отображении. Опция
«Расположение» отвечает за режим расположения маркеров на шкале. По умолчанию –
«Пропорционально значениям», как это показано на первых двух палетках на рисунке
выше. Однако в этом случае маркеры могут располагаться скученно, что затрудняет
работу с ними. В режиме «Равномерно» маркеры располагаются, как показано на третей
шкале, при этом характеристики палетки не изменяются.
Редактирование палетки. В левой части диалога отображается текущая, рабочая
палетка, которая используется для визуализации данных. Начать создание палетки «с
нуля» можно, нажав кнопку
в верхней части диалога; произойдет инициализация
простейшей палетки. Выбирая палетку из списка справа, мы создаем ее копию и можем
производить редакцию без урона для содержимого списка.
В ходе редактирования пользователь может изменять цвет выделенного маркера.
Цвет может быть выбран как из стандартного диалога, так и из библиотеки, если в ней
имеется соответствующая категория. Изменение значения маркера (абсолютного или
относительного) может быть осуществлено путем перемещения его с помощью мыши,
либо заданием конкретного значения в соответствующей графе. Кнопкой
в категории
«Текущий маркер» маркер может быть удален, добавление же нового маркера
происходит щелчком левой клавишей мыши на «линию маркеров» на цветовой шкале.
Для каждого выбранного маркера может быть установлен тип значения, в котором
он отображается: абсолютное или относительное. При этом прочие маркеры могут иметь
иной тип.
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Примеры палеток со смешанными типами маркеров показаны на рисунке выше. В
певой палетке центральный маркер из пяти имеющихся имеет тип значения «абсолютное»
и это значение равно нулю. Таким образом, шкала распадается на два диапазона:
отрицательный и положительный. Втророй и четвертый маркеры характеризуют долю
диапазонов: от минимума до нуля и от нуля и до максимума. Подобная палетка полезна
для отображения карт отклонений. Отклонения в отрицательную сторону всегда
отображаются в холодной гамме, отклонения в положительную – в теплой. Значения в
районе нормы отображаются цветом близким к белому. Далее показан пример палетки с
двумя маркерами «абсолютного» типа: для второго и пятого маркеров установлены
фиксированные значения 0 и 1500. Это означает, что в заданном интервале значений (01500) происходит переход от бледно-желтого к синему через промежуточные цвета. Два
промежуточных маркера имеют тип «относительные» и характеризуют долю интервала (01500).
Опция «Резкий переход цвета» нужна для создания эффекта, показанного на
третьей палетке: в районе нуля шкала из бело-голубой гаммы резко переходит в зеленую.
Это, например, можно использовать для облегчения визуального восприятия областей,
находящихся выше или ниже уровня моря. При включении опции «Резкий переход
цвета» происходит скрытое дублирование выделенного маркера, и в равномерном режиме
отображения палетки пользователь может задать два цвета (верхний и нижний) для одного
и того же значения. Рядом изображена та же самая «географическая» палетка в
равномерном режиме. Не трудно заметить, что маркер с абсолютным значением, равным
нулю, дублирован и характеризуется двумя цветами: белым, для приближения снизу и
зеленым, для приближения сверху.
Отредактированная и измененная палетка может быть добавлена в библиотеку
нажатием соответствующей кнопки. Добавление происходит в конец списка, в категорию,
которая выбрана в ниспадающем списке в верхней части диалога. Кнопкой
вызывается
диалог библиотеки, в котором пользователь может производить редакцию содержимого
категорий палеток, а также связать рабочую палетку с каким-либо элементом библиотеки.
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В последнем случае в поле рядом отображаются имя и дескриптор выбранного
элемента библиотеки, и рабочие палетки обновляются автоматически при изменении
содержимого соответствующих категорий. Снять связь рабочей палетки с элементом
библиотеки можно, нажав кнопку
рядом с именем и дескриптором. Это действие
снимает связь, но не изменяет саму рабочую палетку.
Использовать связь рабочей палетки с библиотекой полезно тогда, когда есть
необходимость, например, отображать ту или иную карту в конкретной цветовой гамме,
чтобы переходы цвета подчеркивали основные структурные элементы. Для узнаваемости и
возможности визуального сравнения все варианты карт по какому-либо горизонту имеет
смысл связать некоторой палеткой. В этом случае, если возникнет необходимость
скорректировать цветовую гамму, можно поправить только палетку в библиотеке, и она
автоматически обновится во всех связанных с ней картах.

1.5.2. Диалог выбора кисти
Диалог выбора кисти для заливки полигонов и других областей также полностью
переписан в GST версии 7.

В левой части диалога, в гриде свойств, задаются все параметры кисти, в правой
части отображается текущий вариант заливки. Список параметров кисти может меняться в
зависимости от типа кисти: сплошная заливка, градиент, текстура.
Простейший тип «сплошная заливка» подразумевает использование одного цвета с
возможностью установки прозрачности заливки. Степень прозрачности варьируется от 0
до 100 %, где 100 %– полная прозрачность.
Градиентный тип кисти подразумевает заливку с плавным переходом от одного
цвета к другому. При этом для каждого из цветов может быть установлен свой
коэффициент прозрачности, а направление градиента регулируется наклоном заливки,
который указывается в градусах.
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Тип кисти «Текстура» позволяет производить заливку по некоторому шаблону с
использованием нескольких цветов. Вид текстуры может быть выбран из списка
стандартных кистей графической библиотеки GDI+ кнопкой
в поле «Текстура». Далее в
диалоге, изображенном на рисунке внизу справа, двойным щелчком мыши выбирается
один из 52 вариантов заливки. Если выбрана текстура GDI+, пользователь может
варьировать двумя цветами, один из которых характеризует линии текстуры, а другой –
заполнение.

Другой вариант – выбрать текстуру из библиотеки текстур, нажав кнопку
в
соответствующем поле. В библиотеке, кроме стандартных кистей GDI+, могут
содержаться текстуры, созданные на основе обычных файлов картинок. Пример такой
текстуры, представляющей собой четырехцветную «клетку», представлен на рисунке
ниже. Если текстура создана на основе файла (bmp, jpeg, png), то пользователю для
варьирования предлагается не два, а пять цветов. Иными словами, возможно произвести
замену любого из пяти цветов или сделать цвета прозрачными, как это показано на
следующем рисунке. В рассмотренном примере белый цвет заменен на светло-желтый,
черный – на сиреневый, для красного установлена прозрачность 100 %, синий оставлен без
изменений. То есть, путем замены цветов, на основе одной картинки можно сформировать
множество кистей.
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Необходимо отметить, что замене подлежат только «чистые» относительно
значений RGB цвета: белый (255, 255, 255), черный (0, 0, 0), красный (255, 0, 0), синий (0,
255, 0), зеленый (0, 0, 255). Если в качестве текстуры выбрана картинка с промежуточными
цветами, то ее лучше использовать без замены цветов. Кнопка «Сбросить цвета»
приводит все цвета кисти к «чистым».
Практически любой параметр кисти – текстура, цвет, наклон кнопкой
может
быть выбран из библиотеки и быть связанным с ней. Также кисть целиком может быть
выбрана из библиотеки кнопкой
в правой части диалога.

В последнем случае рабочие кисти будут автоматически обновляться после
внесения изменений в библиотеку, если с библиотекой связаны лишь отдельные
параметры кисти, обновляться будут только они.
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1.6. Общие установки
1.6.1. Установки приложения
Для вызова диалога свойств приложения GST необходимо выполнить команду
«Опции->Установки приложения». В появившемся диалоге свойств можно определить
цвета отображения объектов в окне иерархии, рабочие пути сохранения проектов и прочее.
Установка цветов для окна иерархии. В категории «Цвета дерева иерархии»
диалога пользователь выбирает удобные для него цвета имен объектов в окне иерархии, а
также фона этого окна. Используйте кнопку «Вернуться к умалчиваемым цветам»,
чтобы восстановить цветовые настройки, рекомендованные разработчиками.
Режим экономии памяти устанавливается на закладке «Вычисления». Эта опция
необходима тогда, когда ведется работа с большими проектами, занимающими много
оперативной памяти, либо не помещающимися в нее. В этом случае программа создает в
системной директории для временных файлов свою директорию, где запоминаются
объекты, не использующиеся на текущий момент в работе. По мере необходимости, GST
автоматически подгружает их в память или архивирует их обратно, на жесткий диск.
Архивация объекта на жесткий диск происходит в следующих условиях:




Объект не находится в процессе построения;
Рабочее окно объекта закрыто;
Объект не отображается в рабочем окне другого объекта в качестве
графической подложки.

Из сказанного следует, что для большей экономии памяти открытыми следует
держать рабочие окна только тех объектов, с которыми происходит непосредственная
работа.
При включенном режиме экономии памяти программа резервирует дополнительное
место на жестком диске, куда происходит сохранение временных файлов. При закрытии
или загрузке другого проекта, а также при выходе из программы временные файлы
удаляются автоматически.
Необходимо помнить, что при включенном режиме экономии памяти программа
тратит дополнительное время на архивацию объектов и их обратную загрузку. По этой
причине рекомендуется включать указанный режим только тогда, когда размер проекта не
позволяет держать его в оперативной памяти.
Создание резервной копии. Сохранение объемных проектов (в несколько сотен
мегабайт) может происходить достаточно длительное время – до нескольких минут. Если в
процессе записи произойдет какой-либо системный сбой или сбой питания компьютера, то
содержание директории проекта может оказаться испорченным. С версии GST 4.4, при
загрузке проекта на жестком диске создается его резервная копия (вся структура файлов
копируется в папку «$res_copy$», которая автоматически создается в директории
проекта).
Установки режимов создания резервной копии задаются в категории «Резервное
копирование» диалога свойств приложения. Опция создания резервной копии может быть
отключена (по умолчанию, она включена), копию можно обновлять при каждом
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сохранении проекта (опция «Обновлять после сохранения»). Опция «Спрашивать
подтверждения» дает пользователю право создавать или отказаться от создания
(обновления) резервной копии проекта.
Если во время сохранения проекта системный сбой или сбой питания все-таки
произошли, и содержимое проекта оказалось испорченным, то для восстановления проекта
пользователь должен скопировать содержимое директории «$res_copy$» в основную
папку проекта и повторить процедуру выгрузки. Если загрузка и сохранение проекта
прошли без ошибок, то содержимое резервной директории автоматически удаляется при
закрытии проекта.
Создание и обновление резервной копии увеличивают время загрузки и сохранения
проекта, однако являются хорошей гарантией сохранности данных и результатов расчетов.
Разработчики GST настоятельно рекомендуют пользоваться резервным копированием при
работе, в особенности с крупными и важными проектами.

1.6.2. Установки проекта
Единицы измерения координат. Проект может содержать в себе произвольное
число объектов, различных по своему смыслу. Единственное, что их должно объединять –
это единицы измерения координат.

Единица измерения координат в проекте устанавливается на странице «Главное»
диалога «Установки проекта» из меню «Опции». Эта величина необходима для
корректного использования величины масштаба (при трассировке грида, при выводе на
печать и т.д.).
Пользователь может установить прямоугольную область для всего проекта, которая,
в свою очередь, может использоваться при задании границ гридов или загрузке данных по
прямоугольнику.
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2.

Объект Таблица

Объект типа «Таблица» представляет собой набор численных и строковых
(буквенных) данных, структурированных по строкам и колонкам. Таблица может
содержать как точечную информацию различной природы, так и произвольные данные
двух типов: строки (слова) и числа с плавающей точкой. Данные, находящиеся в одной
колонке, могут быть только одного типа.
Информация, содержащаяся в таблице, отображается в рабочем окне объекта в
текстовом виде и доступна для непосредственного редактирования. Отобразить ее в
точечном (или ином) виде можно в графических окнах других объектов в качестве
значимой или незначимой ссылки (подложки).

2.1. Выделение строк, выборки
2.1.1. Выделение строк таблицы
Начиная с версии 5.0, в GST появилась возможность селектировать строки таблицы,
и проводить с ними различные операции. Селектированная строка помечается
контрастным цветом (по умолчанию, зеленым). Изменить цвет выделенных строк можно в
диалоге «Установки приложения» (меню «Опции») в категории «Прочие настройки».
Чтобы выделить одну или несколько строк, необходимо перейти в режим
выделения строк, нажав кнопку
на панели инструментов. Селектирование строки
происходит щелчком левой клавиши мыши на поле номера строки. Удерживая нажатой
клавишу Shift, можно выделить последовательность строк. Отменить выделение (выбор
строк) можно командой «Выделение->Отменить выделение» или кнопкой
на панели
инструментов.

2.1.2. Выделение строк таблицы через рабочие окна других
объектов
Селектировать или деселектировать строки таблицы можно также через рабочие
графические окна других объектов (грида, покрытия), где рассматриваемая таблица
отображена в качестве графической подложки. Выделенная точка отображается на плане
тем же цветом, что и селектированная строка в таблице.
Выделить одну точку можно с помощью команды контекстного меню рабочего окна
грида или покрытия (щелчок правой клавиши мыши). Для этого необходимо выполнить
команду «Выделить/Отменить точку», наведя курсор мыши на нужную точку. Выделить
группу точек можно, перейдя в режим выделения точек (кнопка
на панели
инструментов). Находясь в данном режиме, пользователь должен левой клавишей мыши
отметить нужные точки или выделить прямоугольник селектирования. Деселектировать
строки таблицы можно тем же способом, но с помощью режима отмены выделения точек
(кнопка на панели инструментов).
Кнопкой
можно отменить последнее действие селектирования- деселектирования.
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2.1.3. Выделение близких строк
Команда «Выделение->Выделить близкие строки» необходима для анализа
табличных данных на предмет повторяющейся информации. Появляется диалог, в котором
пользователь указывает условие выборки.

Программа производит поиск в целевой колонке повторяющихся величин и выделяет
соответствующие строки. Если включена опция «Выбрать по координатам», то GST
сравнивает координаты точек и выделяет строки, если точки располагаются ближе, чем
указано в «окрестности поиска».
Переключатели в верхней части диалога позволяют сделать новую выборку,
добавить новые строки к старой выборке или произвести выборку внутри старой.

2.1.4. Выделение строк по сложному условию
Команда меню «Выделение->Выделить по условию» или кнопка
на панели
инструментов позволяет выделить строки по любому сложному условию,
сформулированному пользователем.
Условие и прочие параметры выборки задаются в диалоге, показанном ниже.
Переключатели в верхней части диалога позволяют сделать новую выборку, добавить
выбранное к старой выборке или произвести выборку внутри старой. Координатные
колонки (в нижней части диалога) необходимо указывать тогда, когда строка таблицы
рассматривается как данные в точке. Само условие задается в диалоге в виде
иерархического дерева.
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Выборка может состоять из одного или нескольких условий, каждое из которых
может быть простым или сложным. Сложное условие содержит одно или более
подусловий, каждое из которых также может быть простым или сложным. Простое
условие содержит только операторы и параметры сравнения, которые принимают значение
«Истина» или «Ложь». Приведем пример:

A  0 and B  1 and C  0 or C  A,

где A, B, C – имена колонок таблицы. В данном случае сравнения A с нулем и B c
единицей представляют собой простые условия, а выражение, стоящее в фигурных
скобках, – сложное условие, состоящее из двух простых подусловий.
Формирование выборки происходит с помощью функционального элемента
«Добавить/Удалить условие», содержащегося первой строчкой внутри каждого условия.
Ниспадающее меню элемента, стоящего в заглавии выборки, предлагает две опции:
 «Добавить условие», то есть добавить условие в основной список выборки;
 «Сбросить» - удалить все, кроме первого условия.
Ниспадающее меню аналогичного элемента внутри каждого условия позволяет:
 «Добавить подусловие» - превратить простое условие в сложное;
 «Удалить все подусловия» - превратить условие из сложного в простое;
 «Удалить условие» - удалить само условие со всеми подусловиями.
Рассмотрим параметры, которые можно задавать в условии. Начнем с двух,
характерных как для простых, так и для сложных условий.
Инвертировать условие. Включив эту опцию, мы, фактически, прибавляем к
условию префикс «Не».
Логическая связь с предыдущим условием. Эта опция становится доступной при
последовательном использовании более одного условия. Параметр может принимать
значения либо «И», либо «ИЛИ».
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Прочие параметры доступны только для простого условия.
Имя рабочей колонки. Данный параметр принимает имя колонки, данные из
которой будут сравниваться в этом условии с числами, строками или данными других
объектов GST. В примере, приведенном выше, для первого условия используется рабочая
колонка с именем «А».
После того, как рабочая колонка выбрана, необходимо определить, с чем именно
будут сравниваться данные из этой колонки. Эта опция устанавливается в поле
«Сравнивать данные таблицы с:». Предлагаются следующие варианты:







Сравнивать с числом (простейший и умалчиваемый вариант простого
условия);
Сравнивать со строкой;
Сравнивать с колонкой таблицы, то есть данные рабочей колонки
сравниваются с данными другой колонки этой же таблицы;
Сравнивать с полигоном;
Сравнивать с гридом;
Сравнивать с другой таблицей;

Если указан один из трех последних вариантов, то пользователь должен в ставшем
доступном поле выбрать «Объект для сравнения» соответствующего типа. В
зависимости от выбранного пункта сравнения, программа предлагает уточнить вид
условия и задать ряд дополнительных параметров.
При сравнении с числом пользователю предлагаются следующие виды условий:
«Равно», «Больше», «Меньше», «В интервале значений», «Вне интервала значений»,
«Примерно равно». В трех первых случаях пользователь должен задать значение для
сравнения, в следующих двух – интервал значений, а в последнем случае, в дополнение к
значению, необходимо указать «Окрестность для неточного сравнения».
Если выбрано сравнение со строкой, то условие может быть трех видов: «Равно
строке», «Содержит строку», «Начинается строкой». В качестве параметра пользователь
задает саму строку.
При сравнении с данными другой колонки этой же таблицы необходимо указать
имя этой колонки. Программа предлагает следующие виды условий: «Равно», «Примерно
равно», «Больше», «Меньше».
Сравнение с полигоном подразумевает проверку попадания точки внутрь или вне
полигона. В этом случае в нижней части диалога необходимо указать поля координат для
текущей таблицы.
Сравнение с гридом подразумевает сравнение данных в рабочей колонке таблицы
со значениями грида, снятыми в точках соответствующих строк. Доступны следующие
виды условий: «Примерно равно», «Больше», «Меньше», «Внутри прямоугольника грида»,
«Вне прямоугольника грида». В этом случае в нижней части диалога необходимо указать
поля координат для текущей таблицы.
При сравнении с другой таблицей сравнение происходит между определенной
строкой текущей таблицы со строкой выбранной таблицы. Сопоставление строк таблиц
возможно двумя способами: «По уникальному ID» и «По координатам». В первом случае
необходимо указать колонки с уникальным идентификатором в текущей и выбранной
таблице. Во втором – поля координат в обеих таблицах, а также окрестность для неточного
сравнения. Пользователю доступны следующие виды условий: «Равно», «Больше»,
«Меньше», «Примерно равно», «Точки ближе чем», «Точки дальше чем», «Выделенные».
Для первых четырех условий для обеих таблиц необходимо указать имена рабочих
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колонок, для двух следующих – поля координат. Последнее условие становится
«Истиной», когда строка выбранной таблицы, соответствующая (по ID или координатам)
строке текущей таблицы, выделена.

2.1.5. Операции с выделенными строками
Если в таблице выделена хотя бы одна строка, становится доступной команда
«Выделение->Отменить выделение» (кнопка
на панели инструментов). Кнопкой
на панели инструментов можно последовательно перемещаться от одной выделенной
строки к другой.
Прочие команды для работы с выделенными строками также находятся в пункте
меню «Выделение». Пользователь может: инвертировать выделение, создать из
выделенных строк новую таблицу, скопировать или вырезать выделенное в буфер, удалить
выделенные строки, переместить выделенные строки в начало или конец таблицы. Выбрав
команду «Установить значение выделенным строкам», в появившемся диалоге
пользователь должен указать имя колонки и, собственно, значение, которое нужно
установить. Команда «Операции с колонкой по выделенным строкам» (кнопка
на
панели инструментов) позволяет производить математические и логические операции с
данными таблицы только для выделенных строк. Более подробно - в параграфе
«Математические операции с колонками».

2.2. Операции с таблицей
2.2.1. Редактирование данных
Чтобы войти в режим редактирования таблицы, необходимо щелкнуть левой кнопкой
мыши в окне с данными. Для выхода из режима редактирования следует щелкнуть за
пределами полей с данными. Если ячейка не доступна для редактирования, то нужно
немного подвигать скроллинг и повторить операцию.

2.2.2. Изменение типа и имени колонки
Для изменения типа данных в колонке необходимо: выделить колонку и выполнить
команду меню «Таблица->Параметры Колонки» или нажать кнопку
на панели
инструментов.
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В появляющемся при этом диалоговом окне следует установить новые параметры
для колонки: тип (строки или числа), название поля, числовое значение для всей колонки.
Если колонка имеет строковый тип, то необходимо указать максимальную длину строки
(максимальное количество символов). Для числовой колонки пользователь может указать
число знаков после запятой, которые необходимо отображать в таблице.
Внимание! Необходимо помнить, что GST работает с именами колонок, а не с их
номерами, поэтому, если в заголовке таблицы стоят цифры, то их следует воспринимать
как имена.

2.2.3. Добавление, удаление и перемещение строк и колонок,
сортировка таблицы
Добавление колонки осуществляется нажатием кнопки
на панели инструментов
или командой «Таблица->Вставить колонку». При этом отображается диалоговое окно
«Параметры колонки». Новая колонка вставляется после той, которая была перед этим
отмечена мышкой. Сдвинуть колонку вправо или влево можно с помощью кнопок
.
Для удаления колонки отметьте ее мышкой и нажмите кнопку
или выполните команду
меню «Таблица->Удалить колонку». С помощью кнопок
или соответствующей
команды меню пункта «Таблица» можно отсортировать строки по возрастанию или
убыванию значений в выбранной колонке. Командой контекстного меню (правая клавиша
мыши) «Скопировать колонку» можно создать в таблице копию выбранной колонки. К
имени новой колонки добавляется суффикс «(Copy)».
Добавление строки осуществляется аналогично: нажатием кнопки
на панели
инструментов или командой «Таблица->Вставить строку», а удаление – с помощью
кнопки
или командой «Таблица->Удалить строку».

2.2.4. Сортировка таблицы
Отсортировать содержимое таблицы по возрастанию и убыванию значения одной из
колонок можно с помощью кнопок
на панели инструментов или соответствующей
команды меню пункта «Таблица». Предварительно необходимо отметить эту самую
рабочую колонку.
Более расширенный вариант сортировки предлагается командой меню «Таблица ->
Специальная сортировка». При ее выполнении на экране появится диалог,
изображенный на рисунке ниже.
Опция «Сортировать внутри блоков строк» позволяет пользователю отсортировать
данные таблицы по какому-либо признаку внутри автоматически выделяемых блоков
строк. В данном случае под «блоком» понимается группа строк, последовательно
расположенных в таблице, с одинаковыми значениями в одной из колонок. Например, для
сейсмических данных, загруженных в табличном виде, возможно осуществить сортировку
пикетов (по номеру или cdp) внутри каждого профиля. Для этого в ниспадающем списке
«Столбец-блок» необходимо будет указать колонку с номером профиля, а в списке справа
колонку с номером пикета. При включенной опции «Сортировать выделенные строки»
разбиение на блоки происходит не по указанному столбцу, а по выделенным строкам.

63

В нижней части диалога пользователь может задать параметры сортировки по
нескольким колонкам. Последовательность сортировки отображается в списке справа,
который формируется с помощью ниспадающего списка слева. Как только пользователь
выбирает новое поле, оно тут же появляется в списке, если его имя набирается с
клавиатуры, то необходимо нажать кнопку «Добавить». Для каждого элемента в списке
можно указать направление сортировки; элемент можно удалить или список можно
очистить с помощью кнопок, расположенных в правой части диалога. В указанном
примере сортировка происходи сперва по имени площади, а уже внутри этого множества –
по номеру скважины.
Опция «Сортировать блоки строк» данные таблицы блоками, не изменяя
последовательности строк внутри этих блоков. Это дает возможность, например,
отсортировать таблицу сейсмики по номеру (имени) профиля, не изменяя
последовательности расположения пикетов.

2.2.5. Выборка из таблицы
Эта функция позволяет создать на основе данной таблицы одну или несколько
таблиц, состоящих из строк, содержащих некоторый одинаковый числовой признак.
Например, если таблица содержит в себе профили сейсмопартий, и отдельная колонка
отведена под номера профилей, то с помощью выборки можно рассортировать профили по
отдельным таблицам. Выполните команду меню: «Таблица->Выборка».

Укажите имя столбца, содержащего признак, по которому будет производиться
выборка. Чтобы конкретизировать выборку, включите опцию «Со значением» и наберите
в текстовом поле необходимое число (например, 10 – номер профиля сейсмопартии).
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Новая таблица (с именем, совпадающим с введенным числом) добавится в дерево
иерархии GST.
Если ввести имя столбца, но не указывать значение, программа создаст папку с
именем существующей таблицы, внутри которой создаст набор таблиц, различающихся по
числовому признаку в указанном столбце. Если не указывать ни то, ни другое, вновь
созданная папка будет содержать набор одно-строковых таблиц, имена которых будут
повторять имена строк исходной таблицы.

2.2.6. Математические операции с колонками
При работе с таблицей в GST существует возможность производить различные
математические и логические операции с числовыми колонками. Для этого необходимо
щелчком левой клавиши мыши отметить колонку, в которую будет занесен результат, и
выполнить команду «Таблица->Операции с колонкой» или нажать кнопку
на панели
инструментов. На экране появится основной диалог Калькулятора. В списке переменных
идентификаторами D1, D2, …, Dn обозначены все числовые колонки таблицы. В верхнем
табло пользователь записывает математическое или логическое выражение (более
подробно – в главе «Создание объектов с помощью Калькулятора»).
Нажмите «Применить операцию», чтобы начать вычисления или «Отменить», в
противном случае. Результат вычислений заносится в отмеченную ранее колонку.
Команда «Операции с колонкой по выделенным строкам» (кнопка
на панели
инструментов) позволяет производить математические и логические операции с данными
таблицы только для выделенных строк.

2.2.7. Снять значения с грида
Это возможность быстро, без применения «Калькулятора», снять в заданных точках
значения с грида и поместить их в определенную колонку таблицы. Для этого необходимо
щелкнуть клавишей мыши на нужную колонку и нажать на панели инструментов кнопку
.

В диалоге, показанном выше, следует указать координатные колонки и выбрать грид,
для снятия значений. Это действие может быть также произведено только для выделенных
срок таблицы.

2.2.8. Параллельное соединение таблиц
Команда меню «Таблица–>Параллельное соединение таблиц» позволяет добавить
к текущей таблице колонки другой таблицы проекта по некоторому совпадающему
признаку (таблица увеличивается в ширину). Необходимые параметры устанавливаются в
диалоге:
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В правой части диалога необходимо выбрать нужную таблицу, затем для обеих
таблиц установить колонки с уникальными (неповторяющимися!) идентификаторами, по
совпадению которых будет происходить соединение.
Если пользователь выбирает опцию «Пересечение», то в итоговой таблице остаются
лишь строки с совпадающими идентификаторами. Если выбрано «Объединение», то,
наряду с расширением, в конец исходной таблицы добавляются остальные строки
выбранной таблицы. Имена добавляемых колонок имеют префикс «new».

2.2.9. Операция отката
При редактировании таблицы программа запоминает действия пользователя и, при
необходимости, позволяет вернуться к одному из предыдущих состояний при помощи
операции отката. Для этого необходимо нажать кнопку
на панели инструментов или
выполнить команду меню «Правка->Откат».
Внимание! Следует помнить, что при закрытии рабочего окна объекта (таблицы)
содержимое буфера отката стирается.

2.3. Основные методы построения таблицы
2.3.1. Построение таблицы вручную
Выберите метод построения «Создание таблицы вручную»; Укажите в диалоге
параметров предполагаемое количество строк и столбцов в таблице, а затем начните
построение.

Программа создаст таблицу соответствующего размера и заполнит ее нулями,
пользователь может редактировать ее по своему желанию. Размеры таблицы могут быть
изменены позднее.

2.3.2. Создание таблицы точек
Этого способа вы не найдете в списке методов построения таблицы. Таблица
создается так, что в ней содержатся координаты и значения точек, указываемых
пользователем с помощью мыши в рабочем окне грида или покрытия. Таблице, созданной
таким способом, будет установлен метод «Создание таблицы вручную».
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На панели инструментов грида или покрытия необходимо нажать кнопку
либо
выполнить команду «Грид->Ручная редакция->Режим создания точек»;
С помощью левой клавиши мыши отметить местоположение точек (по умолчанию,
точки отображаются оранжевым цветом);
Нажать на панели инструментов кнопку
либо выполнить команду «Грид->
Ручная редакция->Добавить точки в таблицу»; в появившемся диалоге можно указать –
создавать ли новую таблицу или добавлять точки в существующую.

Если таблица не указана, в окне иерархии появится новый объект с умалчиваемым
именем «Таблица», содержащий три колонки: координаты точек и значения, снятые с
карты (грида). При попадании точки за область картирования в таблицу вносится признак
отсутствия информации.

2.3.3. Загрузка из базы данных
Выберите метод построения «Загрузка из базы данных», диалог параметров
построения примет следующий вид:

В ниспадающем списке выберите тип базы (в данной версии реализован доступ до
базы Oracle). В окне ввода справа укажите имя базы и, ниже, запишите нужный SQL-
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запрос. Так же, как и при загрузке данных из файлов, пользователь имеет возможность
перевести координатные столбцы таблицы в нужную проекцию и единицы измерения.

2.3.4. Построение таблицы из линий покрытий
Для того, чтобы перевести координаты и атрибуты линий и контуров в табличное
представление, введен специальный метод построения «Создание таблицы из линий
покрытий». Необходимые параметры построения задаются в диалоге:

В таблицу можно загрузить:
 Координаты точек линий (в одну колонку помещаются X-координаты, а в
другую – Y-координаты). Если выбрана опция «Добавлять атрибуты», то в
третью колонку заносится числовой атрибут (значение изолинии, например).
 Координаты точек пересечения. В первые две колонки заносятся
координаты точек пересечения. При выбранной опции «Добавлять
атрибуты» в третьюю и четвертую колонки добавляются атрибуты линий,
пересекающихся в данной точке. Если опция «Искать самопересечения»
отключена, тогда точки пересечения ищутся только между линиями разных
покрытий. При включенной этой опции, ищутся все точки пересечения.
 Компоненты векторов касательных к линиям покрытия. В таблицу
вносятся координаты сегментов линий (берутся центральные точки на
отрезках ломаной); в следующие две колонки заносятся координаты векторов
касательных, нормированные на длину вектора.
 Компоненты векторов нормалей к линиям покрытия. Заполнение таблицы
происходит, как и в предыдущем пункте, только в третьюю и четвертую
колонку заносятся координаты нормалей.
Имена дополнительных полей таблицы (для атрибутов линий, для координат
касательных и нормалей) задаются в категории «Дополнительные поля».

2.3.5. Корректировка таблиц данных
Этот метод построения таблицы связан с задачей увязки противоречивых групп
данных: например, сбивка сейсмопартий или сейсмопрофилей. Если данные не
согласованы между собой, то задача картопостроения часто решается с оптимизацией по
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вертикальному сдвигу. То есть результирующая карта может отличаться от данных на
некоторый постоянный сдвиг или постоянный множитель, величина которого тоже может
быть искомой неизвестной.
Данный метод использует таблицы, участвующие в построении некоторого грида,
причем в этих таблицах колонка значений умножена на постоянный коэффициент и
сложена с постоянным сдвигом (параметры P и Q на закладке «Уравнение» в диалоге
свойств ссылки грида на таблицу).
Другими словами, искомая таблица создается на основе одного грида, при
вычислении которого использовалась оптимизация по сдвигу или постоянному
множителю, а также таблиц, используемых при построении данного грида. Таким образом,
необходимо сделать ссылку на грид, без которой объект не может быть построен, а также
ссылки на таблицы, на основе которых создается грид. Если в ссылках только один грид,
то корректировочная таблица создается из всех таблиц, участвующих в построении
данного грида. При этом важно, чтобы эти таблицы имели одинаковую структуру: число
столбцов и прочее, иначе построение невозможно. Если же к объекту добавляются ссылки
на таблицы, то построение объекта происходит только на основе грида и тех таблиц, на
которые сделаны ссылки.
В новую таблицу копируются все колонки из базовых таблиц, корректируется
колонка со значением и добавляется колонка с величиной сдвига (с именем DZ). Если
базовых таблиц больше одной, добавляется колонка, в которой для каждой точки
указывается соответствующее имя таблицы.

2.3.6. Сплайн-сглаживание
В GST существует возможность сплайн - сглаживания данных таблиц. Этот режим
может использоваться для обработки данных сейсмопрофилей и сейсмопартий. Для этого
таблица, содержащая данные по сейсмопартии, должна иметь колонки с координатами Х и
Y, значениями Z, а также колонку с номером или именем сейсмопрофиля. Данный метод
построения позволяет получить таблицу со сглаженными значениями функции, а также
рассчитать первую и вторую производные вдоль направления профиля.
Укажите метод построения – «Сплайн-сглаживание» и создайте ссылку на таблицу
или группу таблиц с сейсмическими данными. В диалоге свойств ссылки на таблицу (на
рисунке внизу слева) укажите параметры – колонки с координатами X, Y, значениями Z,
номерами профилей, а также не учитываемые значения, если таковые есть. Если указана
колонка с весом, то программа не учитывает строки, где вес равен 0 и обычным образом
учитывает строки с ненулевым весом. Прочие параметры построения указываются в
диалоге параметров построения (внизу справа).
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Вес на точки и Шаг аппроксимирующей сетки. Оптимальный шаг аппроксимации,
как правило, должен быть примерно равен среднему расстоянию между исходными
точками.
Считать в точках – существует два варианта расчета:
 Считать в точках данных;
 Сгущать по сетке – программа, по возможности, сгущает шаг и считает не
только в точках данных, но и в промежуточных точках.
Считать – существует несколько вариантов расчета:
 считать
по Значениям. Полученный результат: координаты X, Y,
посчитанные с учетом сплайн – сглаживания, параметр Z, номер профиля
(LINE) и название сейсмопартии (NAME), если ссылок на таблицу больше
одной;
 считать Первые производные. Полученный результат: появляются три
дополнительных колонки – первые производные (DZ) и направляющие
косинусы (DX) и (DY);
 считать Вторые производные. Полученный результат: появляются еще
четыре дополнительных колонки – вторые производные (D2Z), квадраты
направляющих косинусов (DX2) и (DY2), а также направляющие косинусы
2DX, умноженные на DY (DXY).
Предельный угол. При повороте линии профиля на угол, больший заданного (по
умолчанию, это 900, максимум предельного угла), программа автоматически производит
разрыв (разбиение) профиля на части.
Разрывать сплайн на несуществующих значениях - существует два варианта:
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Если Вы отмените этот режим, программа проведет сглаженную линию через
эти точки, не учитывая значений в них.
При включенном режиме программа, дойдя до точки с несуществующим
значением, оборвет сплайн и продолжит его со следующего существующего
значения.

Критическое отклонение от данных. Пользователь может задать критическую
величину отклонения результатов сглаживания от исходных данных, свыше которой эта
информация будет отображаться в диалоге «Статистика сплайн - сглаживания».
Копирование дополнительных колонок. В результирующую таблицу можно
скопировать любые другие поля из базовых таблиц. Для этого в ниспадающем диалогесписке необходимо выбрать нужное поле, затем нажать кнопку «Добавить» и присвоить
новому полю имя.
Снижать вес на высокие градиенты. Данная опция реализована в GST версии 6.7.1
и более поздних и доступна при включенном расчете первых производных. Ее смысл
заключается в генерации весовой колонки, где вес на точки уменьшается с возрастанием
абсолютной величины значения градиента (первой производной вдоль профиля).
Использование такой весовой функции при картопостроении позволяет избежать дефектов
картирования (ложных экстремумов) в высокоградиентных зонах. Вес генерируется по
следующим правилам:
 При абсолютном значении градиента ниже величины, указанной в поле «понижать
вес со значения», вес равен 1;
 При абсолютном значении градиента выше величины, указанной в поле «вес равен
нулю при значении», вес равен 0;
 В промежутке между двумя указанными величинами вес понижается от 1 до 0.
Рассчитанная весовая функция вносится в колонку с именем, определенным в поле
«имя колонки с весом». Если колонка с таким именем уже присутствует в таблице
(появляется при копировании дополнительных колонок), то сгенерированный вес
умножается на эту колонку.
После установления всех необходимых параметров строим таблицу нажатием кнопки
на панели инструментов или командой «Объект->Начать построение». После
построения, кнопкой
на панели инструментов вызывается диалог «Статистика сплайн
- сглаживания», где подробно отражаются отклонения от исходных данных
(максимальное отклонение, среднее абсолютное и квадратичное отклонения).

2.3.7. Снятие значений с гридов
Данный метод позволяет считать значения, а также первые и вторые производные с
одного или нескольких гридов по заданной сетке в пределах указанного полигона. Для
расчета таблицы необходимо:
 Установить метод построения «Снятие значений с гридов»;
 Добавить ссылки на нужные гриды;
 Добавить ссылку на полигон, в пределах которого будет рассчитываться
таблица (тип покрытия обязательно должен быть «Полигон»);
 Установить параметры построения.
Диалог параметров построения таблицы имеет вид, показанный на рисунке ниже:
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Шаг сетки задается в единицах измерения координат объектов проекта. По
выбранному шагу в пределах заданного полигона генерируются узлы. Далее пользователь
выбирает – что рассчитывать в узлах: значения грида, первые или вторые производные.
Опция «Генерировать колонку с весом» позволяет присвоить каждому узлу локальный
вес. Изначально значение веса устанавливается равным 1. По мере приближения узла к
границе полигона на расстояние меньшее, чем указанное параметром «Отступ» его
значение понижается. Максимальная кратность понижения определяется параметром
«Коэффициент понижения». Понижение локального веса для граничных узлов помогает
минимизировать краевые эффекты, возникающие при картировании плотных точечных
данных.
В правой части диалога устанавливается приоритет гридов. Это становится важным,
когда два или более гридов имеют общую область – в этом случае значения снимаются с
грида, чей приоритет выше.

2.3.8. Импорт данных в таблицу из объекта
Этот метод объединил в себе пять отдельных методов из предыдущих версий GST.
Он заключается в переносе в таблицу числовой и строковой атрибутики из других
объектов проекта. После выбора данного метода в диалоге параметров построения
необходимо конкретизировать – что именно мы хотим переместить в таблицу.

Неизвестные из грида. Эта опция используется для занесения в таблицу значений
неизвестных коэффициентов, используемых в обобщенной постановке задачи
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картопостроения (глобальных и локальных уравнениях), о чем будет сказано позднее.
Создаваемая таблица имеет произвольное число столбцов и одну строку. Она может
использоваться в дальнейших расчетах, например, при создании объектов с помощью
Калькулятора. Для построения нужно выполнить следующие шаги:



Добавить ссылки на гриды, которые строились с помощью
Картопостроителя с использованием неизвестного параметра.
В диалоге параметров построения, как показано ниже, выбрать загружаемые в
таблицу коэффициенты.

Чтобы перенести в таблицу один неизвестный коэффициент, необходимо в
ниспадающем списке выбрать опцию «Добавить операцию». Ниже появятся
дополнительные поля, где можно установить имя добавляемой колонки, указать грид,
содержащий нужное «неизвестное», а также выбрать это «неизвестное». Операций в
списке должно быть столько, сколько неизвестных необходимо ввести в таблицу. Удалить
«операцию» можно, нажав кнопку в гриде свойств.

В список неизвестных попадают не все коэффициенты, а только те, для которых
включена опция «Установить имя-идентификатор», как это показано в диалоге справа.
Подробнее о деталях установки неизвестных параметров будет сказано в главе,
посвященной картопостроению.
Параметры структур грида. Данный метод построения таблицы в списке методов
диалога параметров таблицы называется «Статистика структур». В качестве ссылок
таблицы допускаются только гриды, причем хотя бы в одном из них должны быть найдены
структуры. В результате каждая строка созданной таблицы будет соответствовать одному
гриду - ссылке.

Первые две колонки таблицы содержат координаты геометрического цента области
определения грида (в общем случае – полигона, в частности – прямоугольника).
Содержание других столбцов зависит от того, какие статистические данные структур
интересуют пользователя. В диалоге параметров построения следует указать:
 Тип структур (положительные или отрицательные);
 Признак (амплитуда, площадь, объем и т.д.);
 Характер вычисляемых долей (количеств или значений).
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Таблица показывает долевое распределение структур по интервалам выбранного
признака. Правила определения границ интервалов для всех признаков установлены
едиными: 0-10, 10-20, …, 90-100, 100-200, …, 900-1000, 1000-2000 и т.д. Границы
интервала, в который попадает значение признака хотя бы одной структуры, заносится в
заголовок очередной колонки таблицы. К примеру, если выбрать в качестве признака
амплитуду положительных структур и доли количеств, то некоторому интервалу
амплитуды будет соответствовать число – отношение количества структур, имеющих
амплитуду в границах данного интервала, к общему количеству положительных структур.
Если выбраны доли значений, то вычисляется отношение суммы значений амплитуд в
заданном интервале к сумме значений амплитуд всех структур. Очевидно, сумма долей в
каждой строке таблицы даст единицу. В таблицу выводятся только те интервалы, в
которые попадает по выбранному признаку хотя бы одна структура из гридов - ссылок.
Следует помнить, что статистика рассчитывается с учетом установок фильтра анализа
структур соответствующего грида (подробнее – в разделе грида «Анализ структур»).
Эллипсы структур грида. Эта опция не требует введения дополнительных
параметров и позволяет представить в табличном виде параметры эллиптичности
замкнутых структур, полученных в ходе структурного анализа грида. Одна строка таблицы
соответствует одной структуре, а каждая колонка отдельному параметру эллиптичности. В
таблицу вносятся:
 Координаты геометрического центра структуры;
 Единичные векторы, характеризующие направления большой и малой
полуоси;
 Значения большой и малой полуоси;
 Эллиптичность, то есть отношение большой и малой полуоси.
Коэффициенты песчанистости из модели залежи. Данная опция подразумевает
построение таблицы на основе объекта «Модель залежи». Результирующая таблица
представляет собой копию таблицы скважинных данных, которая использовалась в
построении «Модели залежи» с дополнительными колонками, содержащими значения
коэффициентов песчанистости насыщенной УВ части коллектора. То есть для скважин,
находящихся, например, в ЧНЗ, это будет просто коэффициент песчанистости, а для
скважин в ВНЗ - отношение эффективной нефтенасыщенной толщины к расстоянию от
кровли коллектора до поверхности контакта. Коэффициенты песчанистости вносятся в две
колонки, имеющие предопределенные имена – «CFO» и «CFG», то есть для нефтяной и
газовой части залежи, соответственно.
Таблица коэффициентов песчанистости создается на основе объекта «Модель
залежи», построенного в GST версии 6.6.7 и выше. Если объект построен в более ранних
версиях, его необходимо перестроить.
Параметры объекта Статистика. При выборе этой опции необходимо добавить
ссылку на объект Статистика. В таблицу вносятся коэффициенты линейной регрессии.

2.3.9. Соединение таблиц
Этот метод позволяет последовательно или параллельно объединить несколько
таблиц в одну. Для этого необходимо установить метод построения «Соединение таблиц»
и добавить ссылки на объединяемые таблицы.
Последовательное объединение установлено по умолчанию. Оно происходит самым
простым способом: первые колонки объединяются с первыми, вторые со вторыми и т.д.
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Названия полей берутся по первой, стоящей в очереди таблице. Если соединяемые
таблицы имеют разное число колонок, то число колонок результирующей таблицы берется
по максимуму, а вакантные ячейки заполняются отсутствующими значениями.
Для параллельного соединения в диалоге параметров построения таблицы
необходимо выбрать опцию «Соединять таблицы: Параллельно». Далее необходимо
выбрать настройки параллельного соединения. GST предлагает три режима: соединять
строки таблиц как точечные данные, как данные сейсмопрофилей или связывать с
таблицами атрибутов. Эти режимы устанавливаются путем выбора опции «Соединять
как: (Точки, Сейсмика, Атрибуты)».
Соединение в режиме «Точки» означает, что каждой строке одной таблицы ищется в
соответствие строка из других таблиц, и это соответствие устанавливается: по
уникальному имени (номеру) точки, по двойному имени (имя скважины, площадь) или по
координатам. При соединении в режиме «Сейсмика» в таблицах ищутся идентичные
профили (по имени или двойному имени), а затем для каждого профиля происходит увязка
пикетов. Режим «Атрибуты» подразумевает, что к таблице, обозначенной в свойствах
ссылки как «Базовая таблица», добавляются атрибутивные колонки из других ссылочных
таблиц. Связь осуществляется через соответствие колонки уникального номера в базовой и
атрибутивных таблицах.
Если выбрано последовательное соединение, то нет необходимости задавать
параметры ссылок, для параллельного соединения в диалогах параметров ссылок на
таблицы необходимо указать поля с именами (скважин, профилей), координатами, а также
признак отсутствия информации, если он используется. В режиме соединения
«Сейсмика» в параметрах ссылок необходимо указать колонку с номером пикета или
cdp. Важно: данные внутри профиля изначально должны быть отсортированы по
возрастанию номера пикета или cdp. В режиме «Атрибуты» в ссылках должна быть
указана одна единственная «Базовая таблица».
При параллельном соединении колонки разных таблиц, имеющие одинаковые имена,
не дублируются, а объединяются в одну, поэтому колонкам, которые должны
присутствовать в результирующей таблице как разные, в исходных таблицах необходимо
присваивать уникальные имена.

2.3.10. Операции со строками таблицы
Данный метод построения заменяет метод «Удаление строк по условию»,
использовавшийся в предыдущих версиях GST, и является его обобщением. Смысл метода
заключается в преобразовании таблицы, указанной в списке ссылок как базовая, согласно
списку операций, задаваемых в диалоге параметров построения. Список операций состоит
из последовательно чередующихся команд выделения строк по заданному условию и
действий с выделенными строками. После установки этого метода в ссылке на
преобразуемую таблицу обязательно нужно установить флаг «Базовая таблица», иных
параметров в ссылках не задается. Базовая таблица является тем исходным материалом,
который подлежит преобразованию в ходе процесса построения. Если список операций
пуст, результирующая таблица в точности равна базовой таблице.

Далее в диалоге параметров построения необходимо сформировать список операций.
Используйте для этих целей ниспадающее меню «Добавить / удалить операцию». При
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выполнении команды «Добавить» в списке появляются элементы управления новой
операции.

Каждая такая группа элементов имеет ниспадающее меню, позволяющее добавить
новую операцию, удалить операцию, переместить ее в списке. Однако, прежде всего,
необходимо в следующем списке выбрать вид операции. В зависимости от выбранной
позиции, в диалоге появляются новые элементы управления.
Добавить колонку. Добавляет в результирующую таблицу колонку с заданным
типом, именем и начальным значением.

Следующие четыре пункта представляют собой варианты выделения строк таблицы.
Опция «Выделить по условию» дает все возможности, доступные в режиме
редактирования таблицы через диалог выборки по условию (пункт 2.1.4). Диалог выборки
вызывается кнопкой в группе элементов управления операцией.

Каждая выборка строк может осуществляться заново, объединяться или пересекаться
с предыдущей. Если в выборке участвуют другие данные, кроме строк базовой таблицы,
например, полигоны, то эти объекты должны быть добавлены в виде ссылок.
Далее в списке видов операции следуют варианты действий с выделенными строками
таблицы. Можно удалить выделенные строки, установить значение выделенным строкам в
заданной колонке, как это показано на рисунке ниже.

Значения для выделенных строк могут быть также вычислены с помощью
Калькулятора, диалог которого также вызывается кнопкой . Если в действиях
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Калькулятора участвуют другие данные, кроме строк базовой таблицы, то эти объекты
должны быть добавлены в виде ссылок.

В программе не заложено ограничений, кроме разумных, на длину списка операций и
последовательность действий. Необходимо помнить: все действия преобразования
таблицы, кроме добавления колонки, происходят только с выделенными строками.
Добавление колонки, установка значения, действия Калькулятора не снимают выделения
со строк.
При загрузке старых проектов GST автоматически конвертирует установки прежнего
метода «Удаление строк по условию» в новую структуру.

2.3.11. Установка локальных весов
Данный метод предназначен для работы с сейсмическими данными,
представленными в табличном виде. Суть метода состоит в том, чтобы к таблице добавить
числовую колонку, содержащую весовые коэффициенты на конкретную точку. Так
обеспечивается протоколируемая возможность установить заданный локальный вес на
конкретную сейсмопартию, профиль, пикет и пр. Установив локальный вес равным 0,
можно отбраковать некоторые данные.
Установив данный метод построения, необходимо добавить ссылку на таблицу
(таблицы), где хранятся данные сейсмики. В диалоге свойств ссылки пользователь должен
указать имена следующих полей:
 Координаты X, Y – эти поля обязательны;
 Номер (имя) сейсмопартии;
 Год выполнения работ;
 Уникальный номер сейсмопартии;
 Номер (имя) профиля;
 Уникальный номер профиля;
 Номер пикета;
 Уникальный номер пикета;
 Колонка с локальным весом (если она есть в исходных данных, то ее
необходимо указать, если нет – то нет).

77

Поля, определяющие номер сейсмопартии, необходимы для того, чтобы
устанавливать локальные веса на заданные партии. Если таблица содержит колонку с
уникальным для всего набора номером партии, то ее необходимо указать именно как
«Уникальный номер» (обычный номер и год выполнения работ можно уже не
указывать); если номер партии не является уникальным, то эту колонку надо указать как
«Номер (имя) сейсмопартии» и дополнительно указать колонку с годом. Номера
профилей и пикетов также могут быть указаны или нет.
Установка локальных весов на сейсмические данные может происходить в пределах
(или за пределами) полигонов. В этом случае необходимо добавить ссылки на эти
полигоны (тип покрытия обязательно должен быть «Полигон»!) и в диалоге свойств
ссылки каждому полигону присвоить имя-идентификатор, как показано ниже:

Имя (идентификатор) должно быть уникальным и не должно содержать пробелов,
точек, запятых и пр.
Установка локальных весов на данные происходит с помощью специального
скрипта - задания, которое можно посмотреть в диалоге, вызываемом нажатием кнопки
«Параметры» на главной странице диалога свойств таблицы.
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Изначально текстовое окно диалога пусто; текст скрипта – задания набирается в
текстовом редакторе типа Notepad и загружается в программу командой «Загрузить из
файла» - после этого он сохраняется в проекте. Редактирование задания также происходит
во внешнем текстовом редакторе. Если файл-задание утерян, то текст скрипта можно
сначала выгрузить в файл командой «Сохранить в файле», отредактировать и загрузить
обратно в GST. Используйте кнопку «Обновить скрипт», чтобы быстро загрузить
отредактированный скрипт в программу. Означенные выше команды вызываются
кнопками, обозначенными иконками . Если включена опция «Линковка», то
скрипт обновляется автоматически при каждом перестроении объекта.
Когда необходимые поля таблицы, идентификаторы полигонов, а также скрипт –
задание установлены, можно приступать к построению таблицы. В ходе построения GST
обрабатывает задание и в соответствии с ним устанавливает локальные веса.
Описание скрипта. Скрипт обработки данных сейсмики подчиняется следующим
правилам:
 Всегда набирается только в латинском регистре;
 Выполняется программой последовательно от начала файла до конца;
 Каждая команда скрипта отделяется от другой знаком ‘;’;
 Строка, начинающаяся с ‘!’, программой игнорируется и воспринимается как
комментарий.
Рабочая партия, профиль, пикет. Для того, чтобы установить локальный вес на
конкретную сейсмопартию, нужно указать программе, какая сейсмопартия является
рабочей; это достигается с помощью использования ключевого слова «seiscrew» и
функций «GetUn(NSP)» и «Get(SP, GO)». Делается, например, следующая запись:
seiscrew = GetUn(1515); или seiscrew = Get(2, 1999);
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В первом случае мы определяем рабочую партию по уникальному номеру или имени,
во втором - по обычному номеру и году. В зависимости от данных, можно использовать
либо ту, либо другую функцию.
Ключевое слово profile, а также функции «GetUn(NPR)» и «Get(PR)» позволяют
определить рабочий профиль. Запись должна быть следующая:
profile = GetUn(12536); или profile = Get(10);
В первом случае рабочий профиль определяется по уникальному номеру или имени,
во втором случае он ищется по обычному номеру в рабочей сейсмопартии (она должна
быть предварительно определена). Если используется команда «profile = GetUn», то
рабочую партию определять не обязательно.
Ключевое слово picket, а также функции «GetUn(NPK)» и «Get(PK)» позволяют
определить рабочий пикет. Запись должна быть следующая:
picket = GetUn(1253678); или picket = Get(1000);
Определение по уникальному номеру может происходить без предварительного
определения сейсмопартии и профиля, определение по порядковому номеру может
происходить только при инициализированном рабочем профиле.
Кроме ключевого слова picket есть еще ключевые слова first_picket, last_picket; они
предназначены для определения фрагмента профиля и инициализируются так же, как и
picket.
Ключевое слово «end» предназначено для того, чтобы «сбросить»
инициализированные партию, профиль, пикет и пр.
Функции установки локальных весов делятся на работающие со всем набором
данных, с рабочей сейсмопартией, с рабочим профилем, с рабочим пикетом.
Функции, работающие со всем набором:
AddWeight(Col, wei); - добавляет колонку с весом; первым параметром идет имя
колонки, вторым – явно заданный весовой коэффициент.
SetWeight(wei); - устанавливает в колонку, заданную как весовую, указанный
параметром вес.
SetWeight(wei, polID, io); - устанавливает вес (первый параметр) по полигону,
определяемому идентификатором (второй параметр). Третий параметр может принимать
два значения «in» и «out», то есть установка указанного веса может происходить либо
внутри, либо снаружи полигона.
SetWeightMask(polID, wei, N, dist); - устанавливает вес (второй параметр) внутри
полигона, определяемого идентификатором (первый параметр). По мере приближения к
границе полигона на расстояние меньше «dist» вес плавно уменьшается в N раз. Данная
процедура позволяет минимизировать краевые эффекты при картировании по плотным
точечным данным, таким, как 3D сейсмика.
SetWeightByYear(wei, year1, year2); - устанавливает вес (первый параметр) по годам
выполнения работ (следующие два параметра). Вес устанавливается для сейсмопартий с
годами от year1 до year2 включительно.
CutEndings(d); - установка локального веса равным 0 на расстоянии d от начала и от
конца всех профилей.
Disperse(d); - разрежение излишне плотной сейсмики, где d – минимально
допустимое расстояние между пикетами.
Функции для установки весов рабочей сейсмопартии:
SetWeightCrew(wei); - устанавливает для партии, определенной как seiscrew,
указанный параметром вес.
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SetWeightCrew(wei, polID, io); - устанавливает для рабочей партии вес (первый
параметр) по заданному полигону (второй параметр). Третий параметр может принимать
значения «in» и «out».
SetWeightMaskCrew(polID, wei, N, dist); - устанавливает вес по правилам,
определенным в SetWeightMask, но для одной сейсмопартии.
CutEndingsCrew(d); - установка для рабочей сейсмопартии локального веса равным
0 на расстоянии d от начала и от конца ее профилей.
DisperseCrew(d); - разрежение излишне плотной сейсмики в пределах одной партии,
где d – минимально допустимое расстояние между пикетами.
Функции для установки весов рабочего профиля:
SetWeightProf(wei); - устанавливает для профиля, определенного как profile,
указанный параметром вес.
SetWeightProf(wei, polID, io); - устанавливает для рабочего профиля вес (первый
параметр) по заданному полигону (второй параметр). Третий параметр может принимать
два значения «in» и «out».
CutEndingsProf(d); - установка для рабочего профиля локального веса равным 0 на
расстоянии d от его начала и конца.
SetWeightProfStart(wei, d); - установка локального веса (первый параметр) на
расстоянии d от начала рабочего профиля.
SetWeightProfEnd(wei, d); - установка локального веса (первый параметр) на
расстоянии d от конца рабочего профиля.
DisperseProf(d); - разрежение излишне плотной сейсмики в пределах рабочего
профиля, где d – минимально допустимое расстояние между пикетами.

Для пикетов:
SetWeightPicket(wei); - устанавливает для рабочего пикета, определенного как
picket, указанный параметром вес.
SetWeightProfRange(wei); - устанавливает локальный вес на фрагмент профиля
между пикетами, определенными в first_picket и last_picket.

2.3.12. Пересчет глубин скважин
Этот метод построения представляет собой пересчет абсолютных отметок в глубины
и наоборот, а также расчет пластопересечений. Под глубинами мы понимаем так
называемую измеренную глубину, то есть расстояние до точки по стволу скважины.

В диалоге параметров построения необходимо выбрать вид пересчета: перевод
глубин в абсолютные отметки или наоборот. Для первого варианта пользователь должен
выбрать направление оси для абсолютных отметок, при обратном пересчете направление
определяется автоматически. Опцию «Добавить колонки координат» нужно включить,
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если исходная таблица для пересчета не содержит их. В умалчиваемой комплектации GST
вычисления всегда происходят через таблицу траекторий.
Для пересчета нужно добавить ссылку на таблицу с данными для пересчета, в
которой нужно установить параметры, как показано на рисунке ниже.

То есть нужно указать, что это данные для пересчета, выбрать колонку с уникальным
номером скважины, а также выбрать колонки для пересчета и при необходимости задать
новые имена для результирующих колонок.

Ссылок на таблицы траекторий может быть несколько, но не менее одной. Для
каждой из них необходимо установить тип «Таблица траекторий», выбрать поле с
уникальным номером скважины, поля с отметкой и глубиной, а также, при необходимости,
поля координат.

Если указать, что скважины вертикальные, то вместо глубины и абсолютной отметки
пользователь должен указать поле с альтитудой. Таблица траекторий в стандартном ее
представлении должна содержать:
 колонку с уникальным именем скважины;
 колонки координат (X, Y) в системе координат проекта;
 колонку с абсолютной отметкой (направление оси любое);
 колонку с глубиной вдоль ствола скважины.
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Траектория каждой скважины определяется группой строк и задается сверху вниз, в
направлении увеличения измеренной глубины. Для вертикальных скважин таблицу
траекторий можно задать в упрощенном виде: достаточно колонок с координатами устья,
уникального номера и альтитуды.

Строго говоря, для перевода из глубин в абсолютные отметки и обратно наличие
колонок координат в таблице траекторий не обязательно. Результирующая таблица
формируется на основе таблицы для пересчета с добавлением дополнительных колонок, в
которые помещаются результаты пересчета. Если имена результирующих колонок в
ссылке на таблицу для пересчета выбраны из имеющихся полей, то результат будет
перезаписан в эти колонки.
Для расчета пластопересечений в диалоге параметров построения, кроме установки
соответствующего типа расчета, необходимо выбрать режим заполнения результирующей
таблицы: вносить отметки пересечений в одну колонку, либо для каждой границы
формировать отдельные колонки.

Пластопересечения рассчитываются на основе только одной таблицы траекторий, и
набора гридов, представляющих собой стратиграфические границы. Параметры ссылки
для таблицы траекторий устанавливаются так же, как и для пересчета глубин, диалог
параметров ссылки на грид (стратиграфическую границу) выглядит следующим образом.

В диалоге нужно задать имя горизонта для отображения в таблице, при
необходимости указать область распространения соответствующих отложений. Область
распространения задается полигоном, ссылка на который должна быть добавлена в
таблицу. Если горизонт имеет распространение по всему прямоугольнику грида, добавлять
ссылку на полигон не нужно. Параметр «возраст» необходим, если выбрана опция
заполнения таблицы в одну колонку. Абсолютное значение параметра может быть любым,
важен лишь принцип: чем глубже горизонт, тем больше «возраст».
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В зависимости от выбранного принципа заполнения результирующая таблица будет
выглядеть аналогично тому, как это показано на рисунке выше.

2.3.13. Суммирование результатов ГИС по интервалам
Метод «Суммирование по интервалам» позволяет посчитать суммарные или
средние характеристики пластов в заданном интервале глубин. Для расчетов в таблицу
необходимо добавить следующие ссылки:
 хотя бы одну ссылку на таблицу с результатами интерпретации ГИС;
 на таблицу с координатами или траекториями скважин;
 ссылки на гриды, представляющие собой кровли и подошвы пределов для
суммирования (иногда можно не добавлять).
Таблица интерпретации ГИС может содержать произвольное число колонок, однако
обязательными являются следующие:
 колонки с кровлей и подошвой интервалов интерпретации, желательно в
абсолютных отметках;
 хотя бы одна колонка с параметром для суммирования;
 колонка с уникальными именами скважин.
Одной скважине соответствует группа строк, характеризующая последовательность
данных сверху вниз. Диалог параметров ссылки на таблицу интерпретации выглядит, как
показано на рисунке ниже. Там необходимо указать только колонку с уникальным
номером скважины.

Результирующая таблица формируется по ссылке, отмеченной как «базовая
таблица». Она представляет собой список скважин, по которым нужно провести
суммирование. В диалоге ссылки нужно выбрать колонки с координатами, уникальный
номер скважины для связи с таблицей ГИС, если скважины заданы в виде траекторий,
указать колонку с абсолютными отметками.

Все прочие опции устанавливаются в диалоге параметров построения, который
стандартным для GST образом оформлен в виде списка операций.
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Управление списком осуществляется через ниспадающее меню в верхней части
диалога. Каждая операция имеет такое же меню, с помощью которого она может быть
перемещена по списку или удалена. Одна операция добавляет в результирующую таблицу
одну или три колонки: результат суммирования и, опционально, пределы суммирования.

Для каждой операции устанавливается свой набор параметров, зависящий от способа
суммирования. Пользователь должен задать имя колонки в итоговой таблице, в которую
будет помещен результат суммирования, то есть «Поле результата». Признак отсутствия
информации, «отсутствующее значение», которое будет внесено в результирующую
колонку, если в указанных пределах суммирования отсутствует интерпретация. Опция
«Добавлять пределы» позволяет внести в результирующую таблицу колонки с пределами
суммирования. Реализовано несколько вариантов вычислений, которые задаются в списке
«Способ суммирования»:
 толщина в заданном интервале, то есть суммарная толщина, занятая
некоторым признаком, который задан колонкой индексов;
 доля в интервале, то есть суммарная толщина, отнесенная к общей толщине в
пределах суммирования;
 также возможно вычислить также суммарное, среднее, минимальное или
максимальное значение некоторого параметра.
Для всех видов действий необходимо указать рабочую колонку с признаком для
суммирования, а также колонки с кровлей и подошвой интервалов интерпретации. Если
добавлено несколько ссылок на разные таблицы с интерпретацией, то в поле «Исходная
таблица» нужно сделать соответствующий выбор. При расчете толщины или доли
признака в интервале суммирование может проводиться по нескольким индексам
одновременно: пользователь может сформировать любой критерий в списке «Признак
суммирования». Пределы суммирования задаются соответствующими гридами кровли и
подошвы или могут быть взяты из базовой таблицы.
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2.3.14. Постобработка таблицы
Под постобработкой понимается набор операций над таблицей, производимых в
автоматическом режиме, после того, как объект построен. Постобработка позволяет:
 Переименовывать имена колонок таблицы;
 Отметать ненужные колонки или оставлять только нужные (по списку);
 Сортировать колонки и строки таблицы и пр.
Включить или отключить постобработку можно на панели свойств таблицы или в
дереве иерархии, как показано на рисунке ниже.

Двойным щелчком на соответствующий ярлык в дереве иерархии или нажатием на
кнопку (желтая звездочка) на панели свойств вызывается диалог параметров
постобработки.
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По умолчанию, постобработка отключена; при активированной опции становится
доступным набор из нескольких пунктов.
1. Переименование колонок. Если эта опция включена, пользователю дается
возможность сформировать список предназначенных для переименования
полей таблицы. Для этого в ниспадающем списке «Выбрать колонку »
выбирается старое имя (например «Скв») и в появившейся ниже строке
задается новое (например «Well»). Если ниспадающий список с именами
полей пуст, то имя колонки можно набрать прямо в поле ввода данного
элемента управления. Удалить строку из списка можно нажав кнопку со
знаком крестика.
2. Удаление колонок. Удалять колонки можно по составленному пользователем
списку, который создается по тем же правилам, что и список для
переименования. При этом опция «Оставлять отмеченные» дает
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возможность либо убрать из таблицы колонки, перечисленные в списке, либо
оставить их, убрав все остальные. Также можно убрать из таблицы все
безымянные либо пустые колонки.
3. Сортировка строк. Данная опция позволяет применить в автоматическом
режиме все возможности «Специальной сортировки» таблицы. Параметры
сортировки устанавливаются в диалоге свойств сортировки.
4. Генерировать колонку с ID. С помощью этой опции каждой строке таблицы
можно присвоить уникальное число и помесить его в отдельную колонку. Для
этого необходимо задать имя новой колонки, начальное значения этого числа
и инкремент. Числа могут быть как целыми, так и дробными, а инкремент
может быть также и отрицательным.
5. Последовательность колонок. Используя эту опцию можно расположить
колонки таблицы удобным для себя образом. Для этого по общим правилам
формируется список последовательности колонок. Если в списке перечислены
не все поля таблицы, то последовательность колонок будет сперва
формироваться согласно списку, а затем – согласно исходной
последовательности.
Параметры постобработки могут быть скопированы с параметров другой таблицы:
для этого необходимо нажать кнопку «Выбрать таблицу» напротив соответствующей
опции.

2.4. Создание таблицы запасов
Расчет объемов, а также запасов нефти и газа реализован в GST как один из методов
построения таблицы. Таким образом, результатом вычислений является таблица,
содержащая объемы, площади и средневзвешенные значения подсчетных параметров,
распределенных по участкам, зонам насыщения и категориям запасов.

2.4.1. Подготовительные шаги
Добавьте в дерево проекта новую таблицу и установите метод построения «Создание
Таблицы Запасов», после чего в диалоге параметров построения таблицы (показано
ниже) укажите, что именно должно быть рассчитано: объемы или запасы, запасы по нефти
или газу, с конденсатом или без.
В нижней части диалога, в группе «Формат и точность», устанавливаются
множители размерности для каждого подсчетного параметра, а также число десятичных
знаков после запятой. Множители размерности позволяют перевести результаты расчетов
в нужные единицы измерения.
После этого добавьте в таблицу необходимые ссылки. В зависимости от выбранных
пользователем деталей построения, набор добавляемых ссылок может изменяться, но
основные элементы этого набора следующие (диалог свойств ссылки на покрытие показан
на рисунке ниже).
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Подсчетные участки. Пользователь должен добавить в таблицу ссылку на
покрытие, имеющее тип «Подсчетные участки». Именно по ним будет произведен
подсчет объемов и запасов. Данная ссылка должна присутствовать обязательно. Таблица
не может содержать более одной ссылки на подсчетные участки (в этом случае подсчет
будет произведен по первой встреченной ссылке).

Зоны насыщения и категории запасов. Границы зон насыщения и категорий
запасов должны содержаться в объектах типа Покрытие (обязательно имеющих тип
«Полигон»). Ссылки на эти объекты добавляются в таблицу в том случае, если
рассчитанные запасы должны суммироваться по категориям и зонам. Для этого в диалоге
свойств ссылки (вверху справа) необходимо указать, к чему именно относится данная
граница. Если установить флаг «Произвольный полигон», то запасы будут отдельно
рассчитываться также внутри этого полигона (с учетом зон насыщения и категорий).
Блоки разработки. Установив этот флаг, мы обязываем программу выводить в
результирующую таблицу суммарные запасы, содержащиеся в каждом блоке (с учетом зон
насыщения и категорий).
Изолинии толщин. Ссылка на изолинии общих толщин должна присутствовать
обязательно, если пользователь желает добавить в таблицу объемов результаты расчетов
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по интервалам толщин. В диалоге свойств ссылки необходимо установить опцию
«Изолинии толщин».
Подсчетные параметры. Под подсчетными параметрами понимаются все
численные характеристики, такие как: общие, нефтенасыщенные, газонасыщенные
толщины, пористость, насыщенность, КИН и пр. Подсчетные параметры могут
представляться как гридами, так и числами. При этом каждому виду параметра
соответствует один или несколько объектов GST. Если подсчетный параметр является
числом, то его величина задается в отдельной таблице, состоящей из одной строки и
одного столбца. В таблицу запасов (объемов) должны быть добавлены ссылки на все
подсчетные параметры, участвующие в расчетах.

Начиная с версии GST 6.6, в диалогах свойств ссылок (на подсчетные параметры)
можно задать все необходимые установки, облегчающие в дальнейшем заполнение
таблицы параметров (см. рис. выше). В поле «Описание параметра» пользователь
указывает - чему соответствует данная ссылка: нефтенасыщенной толщине, пористости и
т.д. Ниже следуют опции, регламентирующие область применения данного параметра.
Параметр может быть применен как ко всем подсчетным участкам, так и только внутри
выбранных полигонов. Установки, сделанные в ссылках при построении таблицы,
применяются автоматически.
При загрузке проектов, сохраненных в более ранних версиях, GST определяет
описание и область применения параметров также автоматически.
В версии GST 6.9.4 и более поздних реализована возможность задания подсчетных
параметров в общей таблице следующего вида:

Каждая колонка содержит подсчетный параметр определенного типа, а строка
характеризует область применения этого набора параметров. Если строк более одной, то в
таблице должна быть колонка с идентификатором полигона, в пределах которого будут
применены параметры, содержащиеся в строке. Если строка в таблице одна, и параметры
применяются сразу ко всем участкам, то колонка с идентификатором полигона не нужна.
В общей таблице может быть задан не полный набор подсчетных параметров; часть из них
может быть представлена в привычном виде – таблицы-числа или грида.
В ссылке на общую таблицу параметров необходимо связать каждую колонку с
конкретным типом подсчетного параметра, как это показано на рисунке ниже.
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В процессе построения GST автоматически применит данные каждой строки
таблицы для участков, попадающих в полигоны, обозначенные идентификатором в
соответствующей колонке. Но при этом необходимо следить, чтобы ни один из участков
не попадал одновременно в несколько полигонов. То есть полигоны должны быть
прочерчены по границам участков. Должны быть добавлены ссылки на эти полигоны и в
диалоге свойств ссылок каждый полигон должен быть обозначен идентификатором.

2.4.2. Подсчет запасов и объемов
Технология построения таблиц объемов или запасов по нефти или газу отличается
только количеством задаваемых подсчетных параметров. Поэтому, для наглядности, будем
рассматривать построение таблицы объемов, имея в виду, что действия с таблицей запасов
аналогичны.
Задав соответствующий метод и детали построения, добавив и инициализировав
необходимые ссылки, пользователь должен начать построение (кнопкой
на панели
инструментов). В рабочем окне объекта отобразится следующая таблица:

В первой колонке таблицы содержатся номера подсчетных участков, а в следующих
шести – принадлежность данного участка одной из «тем». «Темами» называются
полигоны, обозначающие границы категорий, зон насыщения, лицензионных участков и
т.п. Знаком «+» помечаются участки, попавшие в тему, а знаком «-» - не попавшие.
Последняя колонка содержит информацию об единственно необходимом при расчете
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объемов подсчетном параметре – гриде общих толщин. При построении таблицы запасов
таких колонок будет больше.
Как видно из таблицы, для каждого участка в общем случае может быть задан свой
подсчетный параметр. При этом тип параметра для разных участков может также
различаться. Например, при подсчете запасов коэффициент пористости для 1-го участка
может задаваться числом, для второго – гридом, для третьего – другим гридом или числом.
Так, в приведенной выше таблице эффективная толщина для участка №3 представлена
гридом, рассчитанным внутри контура ВНЗ, а остальные четыре участка – гридом,
определенным внутри ЧНЗ.
Задание подсчетных параметров производится с помощью панели «Подсчетные
параметры», которая активизируется автоматически в начале построения таблицы (см.
рисунок ниже):
Левой клавишей мыши отметьте ячейку таблицы, содержащуюся в колонке с
задаваемым параметром и принадлежащую некоторому участку. На панели отобразится
необходимая информация: номер участка, название подсчетного параметра. Если параметр
уже задан, то отобразится также его тип (число или грид) и в ниспадающем окне - списке
высветится имя объекта, содержащего данный параметр.

Если параметр еще не задан или его необходимо заменить, то кнопками «Грид»,
«Число» установите его тип, а в ниспадающем списке выберите необходимый объект.
Сделанные установки можно применить: к выбранному участку, ко всем участкам
или к участкам внутри выбранных полигонов. В последнем случае необходимо
отметить в списке полигоны, для которых будет задан параметр. Чтобы очистить колонку
с параметром, нажмите кнопку «Сброс параметра».
Для удобства навигации по таблице параметров используйте группу кнопок со
стрелками.
Если в ссылках задано и описание, и область применения параметров, то GST
автоматически заполняет таблицу параметров сообразно сделанным установкам. Если
параметры установлены для всех участков, то расчет запасов также происходит
автоматически. Если же для некоторых участков параметры не заданы, то пользователь
задает их «вручную», как это было показано выше. Если для какого-либо параметра не
указана область применения, но таблица содержит только одну ссылку на параметр с
таким описанием, то ему автоматически устанавливается флаг «Применять ко всем
подсчетным участкам».
Когда для всех участков заданы подсчетные параметры, установлен формат вывода
результатов на экран, можно приступать непосредственно к подсчету запасов. Для этого
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нужно нажать кнопку
на панели инструментов, после чего результаты расчета
высветятся на экране. Переключение между таблицей запасов и таблицей параметров
осуществляется кнопками
и , соответственно.

2.5. Объект типа Прямоугольник
Представляет собой таблицу из четырех колонок и одной строки, содержащую
координаты вершин. Прямоугольник – вспомогательный объект, предназначенный для
определения области отображения, загрузки-выгрузки объектов, а также области
картирования грида.

2.5.1. Основные методы построения прямоугольника
Создание прямоугольника «вручную». Данный метод устанавливается программой
по умолчанию. После выполнения команды меню «Объект -> Начать построение»
появляется пустая таблица с полями Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Пользователь задает
значения координат вершин и заканчивает построение.
Линковка к другому проекту, импорт из проекта. Данные методы работают
аналогично соответствующим методам для других объектов.
Копия объекта. В прямоугольник через ссылку копируются данные другого
прямоугольника. Необходимо: установить соответствующий метод, добавить ссылку на
нужный прямоугольник и начать построение.
Создание с помощью Калькулятора. Это подробно описано в главе 9 руководства
пользователя.
Координаты прямоугольника могут быть легко помещены или скопированы из
буфера обмена с помощью стандартных команд меню «Правка->Копировать» и
«Правка -> Вставить». Создать буферный прямоугольник можно с помощью мыши в
рабочем окне любого грида или покрытия, включив режим «создания прямоугольника»
(кнопка
на панели инструментов).
Если прямоугольник создается в рабочем окне грида, то его координаты будут
кратны шагу сетки грида.

2.5.2. Использование объекта типа Прямоугольник
Объект «Прямоугольник» используется в построении и визуализации других
объектов GST, добавлением в качестве ссылки.
Область загрузки-выгрузки. В диалоге загрузки выгрузки объектов, диалогах
линковки и загрузки из БД есть возможность выбрать «Прямоугольник» в качестве
ограничивающей области. При этом, если прямоугольник используется для загрузки,
ссылка на него становится значимой, а если для выгрузки – незначимой.
Область картирования грида. Прямоугольник может быть выбран в качестве
области картирования грида, которая будет меняться автоматически, при изменении
прямоугольника. Устанавливается эта опция на закладке «Сетка» диалога
«Картопостроитель».
Область визуализации покрытия. По умолчанию прямоугольник визуализации
покрытия растягивается автоматически по всем имеющимся ссылкам. Добавив ссылку на
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прямоугольник, и отметив в диалоге параметров ссылки опцию «Как область рисовки
покрытия», можно ограничить область отображения размерами Прямоугольника.
Добавлять в редактируемый слой покрытия. При построении покрытия по
ссылкам, прямоугольник может быть добавлен в редактируемый слой в качестве одной из
линий. Для этого необходимо в диалоге параметров ссылки отметить опцию «Добавлять в
редактируемый слой».
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3.

Объект Покрытие

В GST существует четыре типа покрытия:







Простое - представляет собой произвольный набор линий и контуров
(замкнутых линий) с некоторой атрибутивной информацией. Это могут быть
карты в изолиниях, линии разломов и т.д.
Полигон - замкнутая область, возможно, многосвязная (содержащая «дыры»
и «островки»). Полигон состоит из контуров, не пересекающихся друг с
другом, и используется, например, при картировании в заданной области
определения.
Подсчетные участки - пронумерованный набор полигонов.
Модель залежи – специальный тип покрытия, созданный для
автоматического нахождения зон насыщения для залежи пластово- сводового
типа. Объект содержит набор не редактируемых полигонов и линий
(редактируемый слой отсутствует) и может использоваться в построении
других объектов.

Сменить тип покрытия можно, нажав соответствующую кнопку в категории
«Атрибуты покрытия» на закладке «Общее» диалога свойств объекта или с помощью
ярлыка «УСТАНОВКИ» в дереве иерархии. Далее речь пойдет о простом покрытии.
Методы работы с двумя остальными типами будут рассмотрены в конце главы.

3.1. Основные методы построения покрытия
3.1.1. Создание в редакторе
Установите метод построения «Создание в редакторе», затем задайте
прямоугольник покрытия. Задать прямоугольник можно двумя способами: добавив ссылку
на какой-либо объект – в этом случае прямоугольник автоматически расширится до
размеров объекта, либо вручную - в категории «Атрибуты покрытия» на закладке
«Общее» диалога свойств объекта.
После этого станут доступны режимы редактирования (подробнее – в разделе
«Основные операции с покрытием»). Создание покрытия в редакторе не может
проходить в фоновом режиме, поэтому для подтверждения окончания построения
необходимо нажать кнопку
на панели инструментов.

3.1.2. Построение по ссылкам
Для построения покрытия по ссылкам нужно указать данный метод построения, а
также добавить в объект и инициализировать необходимые ссылки.
Ссылка на таблицу. Табличные данные при построении покрытия могут
использоваться либо в качестве подложки (для визуализации), либо загружаться в
редактируемый слой, преобразовываясь в координаты линий покрытия. В диалоге
параметров ссылки на таблицу следует указать поля координат, цвет и размер знаков
точек.
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Для отображения на экране значений параметров точек, следует в списке «Подписи»
отметить соответствующие поля. С помощью кнопки «Шрифт», установить шрифт
подписей.

При включенной опции «Загружать в редактируемый слой» значения колонок с
координатами загружаются в покрытие. При этом становится доступным ниспадающий
список, определяющий колонку с атрибутом линии (Atr), уникальным идентификатором
(ID) и строковой информацией (Имя). Например, если в таблице содержатся данные
какой-либо сейсмопартии, и есть колонка с номером текущего профиля, то есть
возможность перевода пикетов из табличного представления в линейное.
Ссылка на покрытие. В диалоге параметров ссылки следует указать: загружать ли
базовое покрытие в редактируемый слой или просто использовать в качестве графической
подложки. При выборе первой опции линии базового покрытия загружаются в
редактируемый слой со всей атрибутивной информацией. Во втором случае базовое
покрытие участвует только в визуализации объекта в качестве подложки, но для
редактирования не доступно.
В ссылке на полигон становится доступной опция «Вырезать линии по полигону»,
позволяющая оставить копируемые в редактируемый слой линии только внутри заданного
полигона.

Если ссылочное покрытие имеет тип «Модель залежи», то при включенной опции
«Загружать в редактируемый слой» пользователю предоставляется возможность
отметить те границы и полигоны (см. рис. выше), которые должны быть переведены в
редактируемый слой покрытия.
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Ссылка на грид. Так же, как и в ссылке на покрытие, данные грида могут
использоваться в виде подложки или загружаться в редактируемый слой (применяется
кнопка «Загружать изолинии грида»).
Во втором случае становится доступной опция «Перетрассировка». Если она
отключена, то в редактируемый слой загружаются изолинии, трассированные в гриде. При
этом следует помнить, что изолинии, доходящие до границ области картирования,
замкнуты на прямоугольник грида.
Для получения качественной карты в изолиниях рекомендуем включить опцию
«Перетрассировка» и задать соответствующие параметры трассировки. Кнопка
«Автоустановка» возвращает параметры трассировки базового грида.
Параметр «Масштаб трассировки» отвечает за точность (гладкость) изолиний. Чем
крупнее масштаб (меньше число), тем выше точность, но и больше время трассировки.
Поэтому при выборе значения этого параметра следует иметь в виду цель трассировки.
Если это предварительный этап построений, то масштаб можно выбрать достаточно
мелким. При выборе масштаба необходимо убедиться, что единицы измерения координат
трассируемого грида совпадают с единицами измерения, установленными в свойствах
проекта.
Начиная с версии GST 6.6, в ссылке на грид появилась опция «Трассировка области
грида», позволяющая создать полигон, включающий область, где грид принимает
значения больше или меньше заданного. Для этого надо также установить параметр
«Масштаб трассировки» для задания степени гладкости, а также значение трассируемой
изолинии.
Ссылка на Прямоугольник. Если в диалоге свойств ссылки включена опция
«Добавлять в редактируемый слой», то прямоугольник конвертируется в замкнутую
линию и добавляется в редактируемый слой покрытия.

Переключатель «Контуры структур» позволяет скопировать в редактируемый слой
покрытие, состоящее из контуров структур грида, согласно выбранному в гриде фильтру.
При загрузке контуров структур загрузка изолиний грида невозможна, и наоборот. Если
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требуется загрузить одновременно эти два покрытия, надо организовать две ссылки на
один грид.
Покрытие, создаваемое указанным методом, может одновременно содержать
множество ссылок различных типов. Линии, полученные из соответствующих объектов,
последовательно добавляются в редактируемый слой.
Оптимизация линий. Опция «Оптимизировать изолинии» позволяет получить
линии, содержащие минимальное число точек, необходимых для отображения покрытия с
заданной детальностью. Для ссылок на таблицу и покрытие эта опция снабжена
дополнительным параметром «Максимальное отклонение», регулирующим точность
оптимизации. Этот параметр характеризует максимально возможное отклонение
оптимизированной линии от исходной. В ссылке на грид данный параметр определяется
автоматически, исходя из шага сгущения грида при его трассировке.
Эту опцию имеет смысл включать, если линии (полигоны) используются для
отображения или фильтрации данных. Если же линии используются в качестве исходных
данных в картопостроении, эту опцию следует отключить.

3.1.3. Построение с помощью Калькулятора
Данный метод построения относится, в первую очередь, к покрытиям типа Полигон,
когда результат вычислений представляет собой объединение, пересечение или вычитание
областей, ограниченных замкнутыми линиями. Если пользователь имеет дело с простым
покрытием, то он может, например, производить операции с атрибутами изолиний.
Более подробно – в главе «Создание объектов с помощью Калькулятора».

3.1.4. Трассировка композитного грида
Данный метод построения очень полезен для трассировки изолиний карт
эффективных нефтенасыщенных толщин. Его смысл заключается в трассировке
нескольких гридов в пределах их областей определения и последующее слияние
изолиний на примыкающих границах этих областей (при изломе изолиний).
Технология GST предусматривает раздельное построение гридов толщин в чистонефтяной и водонефтяной зонах. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин
получается путем трассировки грида нефтенасыщенных толщин в пределах ЧНЗ и грида
эффективных нефтенасыщенных толщин в пределах ВНЗ и последующего соединения
изолиний на контуре ВНК.
Для выполнения данной процедуры необходимо установить покрытию
соответствующий метод построения и добавить ссылки на трассируемые гриды. Каждый
из этих гридов должен иметь область определения в виде полигона. Диалог параметров
построения примет вид:
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В этом диалоге устанавливаются единые для всех гридов шаг и пределы трассировки,
масштаб (гладкость изолиний).

3.1.5. Постобработка покрытия
Постобработка покрытия – это набор операций над линиями и полигонами, что
выполняются после того, как отработает процедура построения объекта. То есть
постобработкой можно заменить некоторые операции, выполняемые в режиме
редактирования объекта. Включить или отключить постобработку можно на панели
свойств покрытия или в дереве иерархии, как показано на рисунке ниже.

Двойным щелчком на соответствующий ярлык в дереве иерархии или нажатием на
кнопку (желтая звездочка) на панели свойств вызывается диалог параметров
постобработки.
По умолчанию, постобработка отключена; при активированной опции становится
доступным набор из нескольких пунктов.

Процесс постобработки состоит из набора шагов, число и последовательность
которых определяется пользователем. На каждом шаге могут выполняться действия,

99

касающиеся геометрии линий и полигонов, их «фильтрации», работы с числовыми
атрибутами, именами, идентификаторами. С каждым шагом связано пользовательское
меню, позволяющее удалить шаг, сменить последовательность, вставить новый шаг и т.д.

Пункт «Геометрия» предлагает целый набор действий над линиями и полигонами.
Пользователь должен выбрать один из них и при необходимости задать дополнительные
параметры: шаг сгущения, оптимизации, сглаживания и т.п. За один шаг можно выполнить
только одно действие над геометрией покрытия.

«Фильтр» позволяет удалить часть линий покрытия: замкнутые, незамкнутые,
короткие, мелкие контуры.

Третий пункт «Атрибуты» позволяет установить числовой атрибут для всех линий,
задать имя, сгенерировать уникальные идентификаторы.

100

3.2. Отображение покрытия
3.2.1. Отображение линий
Команда меню «Режим->Отображение граничных точек» (кнопка
на панели
инструментов) включает/выключает режим отображения граничных точек линий. Команда
«Режим->Отображение внутренних точек» (кнопка
на панели инструментов)
включает/выключает режим отображения внутренних точек линий.
Полный набор элементов управления параметрами отображения линий находится в
категории «Отображение линий редактируемого слоя» панели свойств объекта.

В объекте типа «Покрытие» предлагается 5 стандартных стилей линий, при этом,
если толщина пера более 1, линии всегда отображаются сплошными. Здесь же можно
включить/выключить отображение подписей линий, установить их шрифт и цвет. В
качестве подписей могут использоваться как числовые атрибуты, так и имена линий,
которые устанавливаются в диалоге «Атрибут линии» для каждой линии покрытия.

3.2.2. Заливка полигонов
По умолчанию полигональное или простое покрытие отображается в виде линий:
опция «Рисовать заливку» отключена. В режиме «Полигональная» программа
отображает покрытие в виде закрашенной области. При этом замкнутые линии,
ориентированные по часовой стрелке, закрашиваются, а ориентированные против –
считаются «дырками». Параметры заливки полигона устанавливаются в диалоге выбора
кисти, который подробно описан в главе 1.
Режим «Заливка уровней» предназначен для отображения изолиний грида в виде
закрашенной карты. Иными словами, покрытие должно представлять собой изолинии
грида, замкнутые на прямоугольник этого грида. Параметры заливки уровней
устанавливаются в диалоге выбора палетки, который также подробно описан в главе 1.
Диалоги выбора кисти или палетки вызываются кнопкой
в соответствующей
строке грида свойств.
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3.3. Режимы редактирования
3.3.1. Сплайн-режим, режим ломаной линии
Сплайновый режим предназначен для добавления новых линий в покрытие.
Включение/выключение сплайнового режима осуществляется командой «Сплайн-режим»
в пункте меню «Режим» или нажатием/отжатием кнопки
на панели инструментов.
Положение линии определяется местом контрольных (узловых) точек, через которые она
будет проходить. Контрольная точка вводится нажатием левой кнопки мыши и
последующим фиксированием ее путем нажатия правой кнопки (при нажатой левой).
Промежутки между контрольными точками автоматически заполняются при помощи
параметрических сплайнов.
Положение контрольных точек может быть исправлено в любой момент, для этого
нужно поместить курсор в квадрат, отмечающий контрольную точку, нажать левую
кнопку, удерживая ее, переместить точку и зафиксировать ее нажатием правой кнопки.
Новую контрольную точку можно поместить как в конец создаваемой линии, так и в
любую ее часть. Если последняя контрольная точка совпадает с первой, то сплайн
замыкается (гладким образом). Замыкание или размыкание сплайна можно осуществлять
нажатием Ctrl + правая кнопка мыши, а также кнопкой
на панели инструментов.
Удалить контрольную точку можно с помощью функции контекстного меню (щелчок
правой клавиши мыши) командой «Удалить узел сплайна».

В режиме «Ломаная линия» контрольные точки соединяются между собой прямыми
линиями. Режим включается и отключается командой «Режим->Ломаная линия» или
кнопкой
на панели инструментов.
Добавление новой линии (сплайна или ломаной) в покрытие осуществляется
командой «Покрытие->Добавить объект» или кнопкой
на панели инструментов.
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Если при работе в одном из рассматриваемых режимов выбрать опцию «Режим->
Привязка к особым точкам», то узлы добавляемой линии будут точно проходить через
отображаемые на плане точечные данные.
Если в покрытии селектирована одна линия, и пользователь переходит в сплайнрежим (или режим ломаной), то точки выделенной линии автоматически переводятся в
контрольные точки и становятся доступными для редактирования. В этом случае частота
контрольных точек может оказаться слишком высокой. Используйте команду «Разредить
сплайн» контекстного меню (щелчок правой клавиши мыши), чтобы уменьшить
количество узлов сплайна. Данную команду можно применять несколько раз до
достижения удовлетворительного результата.
Начиная с версии 6.5, в GST появился новый режим «Выбор фрагмента линии»
(кнопка
на панели инструментов), позволяющий пользователю отредактировать только
часть линии. Для этого в указанном режиме необходимо навести курсор мыши на
редактируемую линию и левой клавишей мыши выбрать нужный фрагмент. Если
редактируемая линия замкнута, то необходимо кликнуть на нее в третий раз, чтобы
определить какой из двух фрагментов подлежит редакции. После того, как фрагмент
определен, становятся доступными режимы сплайна и полилинии ( , ). В одном из
данных режимов пользователь делает редакцию и кнопкой
на панели инструментов
применяет ее.

3.3.2. Разрезание линий
Включение/отключение режима разрезания линий осуществляется командой
«Режим->Разрезание линий» или кнопкой
на панели инструментов. Разрезание линии
происходит на месте курсора при нажатии левой кнопки мыши. При этом отображается
новая граничная точка.
Если включен дополнительный режим разрезания по внутренним точкам, то новой
граничной точкой становится ближайшая к курсору внутренняя точка линии. Режим
включается и отключается командой меню «Режим->По внутренним точкам».

3.3.3. Режим создания границ категорий
В режиме создания категорий пользователь имеет возможность добавлять в
покрытие простейшие геометрические примитивы (окружности, линии, прямоугольники и
многоугольники), для которых могут устанавливаться необходимые размеры (например,
радиус окружности) и которые могут быть «привязаны» к реперным точкам (скважинам).
Для включения или выключения режима категорий используется команда «Режим->
Границы категорий» или кнопка
на панели инструментов. При включении режима
категорий на панели в нижней части появляются следующие элементы управления:
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Порядок действий пользователя: 1) установить реперные точки в графическом окне,
по мере чего в диалоге становятся активными кнопки соответствующих примитивов; 2)
нажать кнопку нужного примитива и настроить его параметры (размеры соответствуют
единицам измерения координат проекта); 3) добавить объект в покрытие. Реперные точки
указываются нажатием левой кнопки мыши и помечаются на экране специальным
флажком.
Привязка точек. Команда «Привязка точек» включает или выключает режим
привязки к особым точкам. При включенном режиме в качестве реперной точки
выбирается одна из точек в подложке покрытия (точка соответствует строке таблицы, узла
линии редактируемого слоя или графической подложки), значит, для этого объект должен
содержать ссылку на таблицу или другое покрытие. При выключенном режиме реперная
точка устанавливается непосредственно в месте, отмеченном пользователем.
Отметить все точки. Реперные точки устанавливаются на все отображаемые в
рабочем окне покрытия табличные данные (скважины). При нажатии на кнопку
«Выделенные» процедура применяется только к точкам, соответствующим выделенным
строкам таблицы.
Линия. Команда (кнопка) «Линия» доступна при одной или нескольких реперных
точках. Она создает добавляемый объект в виде прямой линии. При этом активизируются
элементы управления, с помощью которых пользователь может установить характерные
размеры линии и ее положение относительно реперной точки. Если отмечено несколько
реперных точек, то программа создаст такое же количество линий одинакового размера и
направления.

Окружность. Команда «Окружность» (доступна при одной или нескольких
реперных точках) создает добавляемый объект в виде окружности. Пользователь может
установить радиус окружности и число точек на окружности («гладкость» окружности) –
не менее четырех. Если отмечено несколько реперных точек, то программа создает такое
же количество окружностей одинакового радиуса и детальности.
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Прямоугольник по одной точке. Команда «1-т Прямоугольник» создает
добавляемый объект в виде прямоугольника и активизирует страницу в диалоге для
настройки характерных размеров прямоугольника и его положения относительно реперной
точки. Если отмечено несколько реперных точек, то программа создает такое же
количество одинаковых прямоугольников.
Прямоугольник по двум точкам. Команда «2-т Прямоугольник» создает
добавляемый объект в виде прямоугольника, привязанного к двум реперным точкам.
Соответственно, эта команда доступна, если определены две реперные точки.
Многоугольник. Если реперных точек больше двух, то становится доступной
операция создания многоугольника, вызываемая командой «Многоугольник».
При выполнении этой команды создается выпуклый многоугольник, содержащий
внутри себя все реперные точки. Так же, как и в предыдущих случаях, активизируется
соответствующая страница в диалоге, на которой пользователь может варьировать отступ
сторон многоугольника от реперных точек.
Добавление объекта. Команда «Покрытие->Добавить объект» (кнопка
на
панели инструментов) переводит объекты, созданные в режиме создания границ
категорий, в основной (редактируемый) слой покрытия.

3.3.4. Режимы перемещения и поворота линий
Кнопки
на панели инструментов, обозначающие, соответственно, режим
перемещения линий и режим поворота линий, позволяют пользователю с помощью
мыши изменить положение одной или нескольких линий покрытия. Для этого необходимо
селектировать нужные линии и перейти в один из этих режимов. Перемещение и поворот
осуществляется при нажатой левой клавиши мыши; для фиксации линии в конечном
положении необходимо нажать правую клавишу мыши. Поворот происходит относительно
общего геометрического центра селектированных линий.
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3.4. Основные операции с покрытием
3.4.1. Выделение линий
Выделение (селектирование) отдельной линии осуществляется нажатием Ctrl +
левая кнопка мыши. Селектирование нескольких линий в некотором прямоугольнике
осуществляется выделением мышкой требуемого прямоугольника с одновременным
нажатием кнопки Ctrl. Клавиша Ctrl может не нажиматься при включенном режиме
«Селектирование линий» (кнопка
на панели инструментов). Параметры отображения
селектированных линий устанавливаются на странице «Общее» диалога параметров под
названием «Выбранные линии».
Кроме операций селектирования с помощью мыши, из меню «Правка» доступны
дополнительные операции:
 Выделить все. Выделяются все линии покрытия.
 Отменить выбор. Отменяется селектирование всех линий покрытия.
 Выделить все контура. Выделяются все замкнутые линии.
 Выделить все линии. Селектируются все незамкнутые линии.
 Инвертировать выбор. Состояние селекта у каждой линии заменяется на
противоположное.
 Выделить по площади. Выделяются контура, значения площади которых
больше, меньше или равно заданной величине.
 Выделить по атрибутам. Выделяются линии и контура, значение атрибутов
которых больше, меньше или равно заданной величине.
 Выделить по DBF. Если покрытие загружено из shape – файла с непустой dbf
таблицей, то предоставляется возможность выделить линии по
соответствующей атрибутивной информации, содержащейся в dbf. При
выполнении этой команды на экране появляется диалог, аналогичный диалогу
выделения строк таблицы.

3.4.2. Операции с линиями
Операции с линиями доступны, если селектирована хотя бы одна линия.
Описываемые ниже команды выполняются из подменю «Операции с линиями» в пункте
меню «Покрытие».
Разрезание линии по длине. Эта операция доступна, если селектирована одна
линия. При выполнении команды «Разрезание по заданной длине» отображается диалог:

В этом диалоге пользователь может выбрать режим разрезания на заданном
расстоянии от начальной точки линии (первоначально в окне редактирования
отображается общая длина линии) или по задаваемой доле от общей длины линии.
Замыкание линии. Команда «Замыкание/размыкание» (кнопка
на панели
инструментов) замыкает (добавляет первую точку в конец линии) все незамкнутые и
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размыкает (удаляет последнюю точку линии) все замкнутые линии. Команда выполняется
для всех селектированных линий.
Слияние линий. Команда «Слияние по совпадающим точкам» (кнопка
на
панели инструментов) просматривает все селектированные линии и объединяет те из них,
которые имеют общие граничные точки. Команда доступна, если селектировано более
одной линии.
Соединение линий. Команда «Соединение по ближайшим точкам» (кнопка
на
панели инструментов) доступна, если селектированы две линии. Эта команда объединяет
две линии в одну по ближайшим граничным точкам линий.
Инвертирование направления. Команда «Инвертирование направления» (кнопка
на панели инструментов) изменяет последовательность точек в селектированных
линиях. В диалоговом окне с параметрами покрытия можно включить режим выделения
начальных точек для визуального контроля направления линий («Маркеры
направления»).
Атрибуты линии. Команда «Параметры линии» (кнопка
на панели
инструментов) доступна, если селектирована одна линия. Команда отображает диалог, в
котором пользователь может установить новое значение для атрибута линии.
Кроме этого можно изменить значение идентификатора линии, а также ввести некую
строковую информацию (имя), которая может отображаться в виде подписи. Если
пользователю необходимо установить имена или числовые атрибуты сразу нескольким
выделенным линям, то это можно сделать командой основного меню «Покрытие>Операции с линиями->Установить значение атрибута» и «Покрытие-> Операции с
линиями->Присвоить имена».

Продление линий. Команда «Покрытие->Операции с линиями->Продление
линий» становится доступной при одной или нескольких выделенных линиях. Эта
операция позволяет продлить незамкнутую линию с обоих концов на заданную величину
(в единицах координат проекта). Выбрав указанный пункт меню в появившемся диалоге,
задайте величину приращения.
Продление линий может оказаться полезным при сборке подсчетных участков, в
случае, если часть линий покрытия «не дотягивает» до границы, с которой они по
существу должны пересекаться.
Сгущение линий. Команда «Покрытие->Операции с линиями->Сгущение
линий» становится доступной при одной или нескольких выделенных линиях. Она
позволяет увеличить число промежуточных точек линий, сгустив их до шага, задаваемого
пользователем в появляющемся диалоге. Шаг сгущения задается в единицах координат
проекта.
Преобразование «Линия -> Контур». Данная операция в основном необходима для
преобразования разлома из «центральной линии» в контур, но может пригодиться и для
других задач.
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Линии можно легко преобразовать в контуры, предварительно выделив и выполнив
команду меню «Редактируемый слой -> Операции с линиями -> Преобразование
«Линия-> Контур»». В появившимся диалоге пользователь задает расстояние между
берегами разломов (h), шаг сгущения линий (d), а также опции предварительной
оптимизации линий. Оптимизация необходима, если линии разломов заданы избыточным
числом узлов. Процедура удаляет промежуточные узлы, не влияющие на геометрию
линии. Параметр «точность оптимизации» задает предельное расстояние, на которое
может отклоняться оптимизированная линия от исходной.
Оптимизация линий. Команда «Покрытие->Операции с линиями->Оптимизация
линий» становится доступной при одной или нескольких выделенных линиях. Операция
позволяет получить из выделенной линии наиболее простую линию (содержащую
наименьшее число точек), отклоняющуюся от оригинала на расстояние не более
заданного.
Сглаживание линий. Команда «Покрытие->Операции с линиями-> Сглаживание
линий» становится доступной при одной или нескольких выделенных линиях. Операция
осуществляет сглаживание методом скользящего среднего. В диалоге, что показан ниже,
задается размер «окна сглаживания» и шаг. Необходимо отметить, что шаг должен быть
меньше либо равен размеру окна.

Удаление выделенных линий без помещения их в буфер обмена (как при операции
«Вырезать») происходит соответствующей командой контекстного меню, когда выделена
хотя бы одна линия.
Удалить ближайший узел линии можно также с помощью соответствующий
команды контекстного меню. При этом удаляется ближайший к курсору узел.

3.4.3. Операции с покрытием
Обработка пересечений. Команда «Разрезание по точкам пересечения» находит
пересечения и разрезает пересекающиеся линии покрытия (вне зависимости от состояния
селектирования). Команда может быть вызвана нажатием кнопки
на панели
инструментов.
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Удаление внутри и вне контура. Команда «Удаление линий внутри контура»
(кнопка
на панели инструментов) доступна, если селектирована одна замкнутая линия.
При выполнении этой команды производится обработка пересечения и удаление из
покрытия линий, находящихся внутри контура.
Команда «Удаление линий снаружи контура» (кнопка
на панели инструментов)
аналогична предыдущей команде.
Преобразование линий. Командой меню «Покрытие->Операции с покрытием->
Преобразование линий» пользователь вызывает диалог, показанный ниже.

В диалоге задаются параметры перемещения и поворота предварительно выбранных
линий. Сдвиг задается либо в декартовых, либо в полярных координатах. Поворот (по
часовой стрелке) записывается в градусах и может осуществляться как относительно
общего геометрического центра, так и относительно фиксированной точки, которую
можно взять из буфера. Поместить точку в буфер можно с помощью команды
контекстного меню рабочего окна покрытия, подведя курсор мыши к любой точке из
графических подложек.

3.4.4. Операции с полигонами
Если простое покрытие представляет собой произвольный набор линий, то полигон
характеризует некоторую область, заключенную внутри контуров (замкнутых линий).
Полигоны могут быть многосвязными областями, то есть содержать «дыры», внутри
которых могут быть «островки» и т.д. Покрытие типа полигон может использоваться в
качестве области определения грида, в операциях Калькулятора и в подсчете запасов при
формировании подсчетных участков.
Если редактируемый слой покрытия содержит произвольный набор контуров, то
пользователь имеет возможность сконструировать из этих контуров полигоны и
произвести с ними теоретико-множественные операции: сложение (объединение),
вычитание и умножение (пересечение). Для этого нужно выполнить следующие шаги:
Выделить один или несколько не пересекающихся друг с другом контуров и
объявить их полигоном за номером 1, нажав кнопку
на панели инструментов справа.
Контура, вошедшие в полигон, будут помечены оранжевым цветом.
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Выделить контура, которые войдут в полигон за номером 2 (кнопка
). Этот
полигон будет помечен синим цветом.
Когда оба полигона будут инициализированы, станут доступными кнопки
,
обозначающие, соответственно, операции объединения, вычитания и пересечения
выбранных полигонов.
Нажмите на одну из указанных кнопок для выполнения операции.
После выполнения операции контура, слагающие полигоны, преобразуются в
результат действия. Прочие (не выделенные) контура или линии редактируемого слоя не
изменяются.
Объединение или пересечение нескольких полигонов. Выделив в рабочем окне
покрытия несколько замкнутых линий, с помощью кнопок
и на панели инструментов
справа, можно найти область пересечения или объединения всего множества выделенных
контуров.
Рассечение полигона линиями. Данная опция позволяет «разрезать» полигон
произвольным набором линий на несколько полигонов. Необходимо сделать следующее:
Выделить один или несколько не пересекающихся друг с другом контуров и
объявить их полигоном за номером 1, нажав кнопку
на панели инструментов справа.
Контура, вошедшие в полигон, будут помечены оранжевым цветом.
Выделить набор линий или контуров для разрезания полигона.
Когда полигон P1 будет инициализирован, а линии выделены, необходимо
выполнить команду меню «Покрытие-> Операции с полигоном-> Рассечение
линиями» или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов справа.
Создание буферного полигона. Кнопкой
вызывается диалог, показанный на рисунке ниже.

на панели инструментов справа

С помощью этого диалога создается полигон, границы которого отстоят на заданное
расстояние от элементов слоя, указанного в ниспадающем списке. В список попадают все
видимые графические слои покрытия и слой выделенных линий. Точечные данные могут
восприниматься процедурой как произвольные точки, либо как профили. В последнем
случае необходимо указать колонку с именем профиля.
Расчет буферных зон происходит через грид расстояний. Шаг сетки грида может
определяться автоматически, исходя из принципа скорости счета, или устанавливаться
пользователем для большей детализации границы буферного полигона. Шаг сетки грида
расстояний не может быть больше половины ширины буферной зоны.
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3.4.5. Редактирование таблицы атрибутов (DBF)
Атрибутивная информация, содержащаяся в dbf – таблице, привязана к конкретному
объекту типа «Покрытие» и может быть доступна для просмотра в режиме «Подсказки».
В GST не предусмотрена возможность редактирования данных dbf непосредственно в
покрытии; для этого необходимо проделать следующее:
 Извлечь dbf из покрытия и поместить эти данные в новый объект типа
«Таблица». Для этого выполните команду меню «Покрытие → DBF →
Извлечь DBF».
 Отредактировать содержимое появившейся в дереве иерархии таблицы.
 Загрузить отредактированную таблицу обратно в покрытие, выполнив
команду «Покрытие → DBF → Связать с DBF». В появившемся диалоге
необходимо указать таблицу с отредактированной атрибутикой.
 После того, как отредактированные атрибутивные данные загружены в
покрытие, можно удалить временную таблицу из дерева иерархии.
Связь линии покрытия со строкой в dbf – таблице осуществляется через
идентификатор линии, значение которого можно посмотреть и установить в диалоге
параметров линии (кнопка
на панели инструментов). Значение идентификатора
сравнивается со значениями первого столбца dbf – таблицы: при совпадении
идентификатора с n-ым значением в первом столбце, n-ая строка выбирается в качестве
атрибутики для данной линии.
Если покрытие не содержит dbf – таблицу, то в качестве атрибутивной информации
можно задать любую таблицу проекта. Для этого необходимо задать идентификаторы
линий, установить соответствующие значения идентификаторов в первом столбце
интересующей таблицы и выполнить команду меню «Покрытие → DBF → Связать с
DBF».

3.5. Подсчетные участки
Подсчетные участки (площадки) представляют собой пронумерованный набор
полигонов, используемых при расчете таблиц объемов и запасов.

3.5.1. Создание и сборка подсчетных участков
Добавьте в дерево проекта новое покрытие и установите тип покрытия «Подсчетные
участки». Выберите один из перечисленных выше методов построения (например,
построение по ссылкам), задайте необходимые параметры, добавьте и инициализируйте
ссылки, а затем выполните команду «Объект -> Начать построение» либо нажмите
кнопку
на панели инструментов.
В редактируемый слой покрытия добавятся линии, полученные из ссылок на другие
объекты. Именно из линий редактируемого слоя пользователь создает подсчетные участки.
Для этого необходимо выделить нужные линии и контура редактируемого слоя и
перевести их в режим «Создание участков», нажав кнопку
на панели инструментов,
либо выполнив команду «Режим -> Создание участков».
При переходе в указанный режим программа производит необходимую подготовку
линий (обработка пересечений и т.п.), после чего пользователь может приступать к сборке
участков.
Переведенные в режим сборки линии образуют рабочее покрытие, которое
отображается, по умолчанию, синим цветом и на единицу толще линий редактируемого
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слоя. По виду рабочего покрытия пользователь может проверить качество имеющихся
данных (замкнутость линий, примыкание к границам и пр.). Если часть линий, которые
визуально образуют замкнутый контур, не могут быть переведены в режим сборки, то
имеет смысл проверить качество этих данных и провести необходимую редакцию
(продлить линию, замкнуть и т.д.).
Сборка осуществляется простым нажатием левой клавиши мыши на место
предполагаемого участка. При этом программа собирает из выделенных линий покрытия
минимальный полигон, содержащий указанную точку, и заливает его цветом добавляемых
линий (выбор цвета – в диалоге параметров покрытия). Последний собранный участок
получает очередной номер и подсвечивается контрастным цветом.

Сначала участки считаются предварительно собранными (левый рисунок вверху) и
содержатся во временном буфере. Добавить их в набор собранных участков пользователь
должен с помощью команды «Покрытие->Добавить объект» или кнопки
на панели
инструментов (рисунок вверху справа).
Пока участки еще не добавлены в набор, повторным щелчком мыши можно
«отключить» уже собранный участок. При этом происходит перенумерация участков.
Участку может быть присвоено некоторое имя, которое, в дальнейшем, отображается
в таблице запасов. Для этого необходимо правым щелчком мыши указать на собранный
участок и выполнить команду «Изменить имя участка». Другой командой контекстного
меню «Удалить участок» можно удалить собранный участок из набора.
Параметры отображения подсчетных участков устанавливаются в соответствующей
категории диалога свойств покрытия (см. рис. ниже). Также предусмотрена опция заливки
подсчетных участков «случайными» цветами.

Примечание. Для того, чтобы участок был корректно собран, линии редактируемого
слоя, переводимые в режим сборки, должны образовывать замкнутый контур. Иногда
конец одной линии может близко подходить к другой, но реально эти линии не
пересекаются. Тогда могут возникнуть проблемы при автоматическом создании контура
участка. В этом случае пользователь должен с помощью функций редактора исправить
линии и снова перевести их в режим создания участков.
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Вообще, пользователь может производить любые операции над редактируемым
слоем покрытия (добавлять линии из буфера обмена, пользоваться в полной мере
функциями редактора), так как участки содержатся в отдельном слое (наборе), а линии
покрытия – это лишь материал для их создания.

3.5.2. Сборка подсчетных участков на основе модели залежи
Сборка подсчетных участков может быть значительно упрощена, если она
происходит на основе объекта «Модель залежи». Для этого необходимо следующее:
Установить объекту «Подсчетные участки» метод построения «Построение по
ссылкам»;
Добавить ссылку на «Модель залежи» и в свойствах ссылки включить опцию
«Загружать в редактируемый слой»;
Добавить ссылки на покрытия, содержащие границы категорий, лицензионных
участков и пр., также включив опцию «Загружать в редактируемый слой»;
Начать построение объекта.
После того, как построение начато, GST переводит в редактируемый слой все
необходимые для сборки участков линии. Необходимо выделить все линии и перейти в
режим сборки участков, нажав кнопку
на панели инструментов. Программа предложит
собрать часть участков в автоматическом режиме: пользователь может согласиться или
отказаться. В автоматическом режиме GST соберет простые контура, а также участки,
содержащие скважины, на основе которых строилась модель залежи. На экране должна
появиться примерно следующая картина (см. внизу слева).
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Полигон залежи (то есть там, где нужно проводить сборку участков)
подсвечивается ярким цветом, все линии за его пределом рисуются полупрозрачными. При
нажатии левой клавишей мыши «зеленая» зона закрывается (см. рисунок справа), щелчок
за пределы полигона залежи эффекта не имеет.
Добавить собранные участки в общий набор пользователь, как и в обычной
процедуре сборки, может с помощью команды «Покрытие->Добавить объект» или
кнопки
на панели инструментов.

3.5.3. Автоматическая сборка подсчетных участков
Данный метод позволяет собрать подсчетные участки автоматически без
необходимости перехода в соответствующий режим редактирования. Смысл метода
заключается в том, что некоторый «Начальный полигон» разбивается на несколько
полигонов (то есть участков) набором уникальных линий. Под уникальными понимаются
линии, не имеющие друг с другом и начальным полигоном общих, совпадающих
фрагментов. Необходимо предпринять следующие шаги:
 Установить
метод построения «Автоматическая сборка подсчетных
участков»;
 Добавить ссылку на полигон залежи (или любой другой полигон), в диалоге
свойств ссылки отметить опции «Загружать в редактируемый слой» и
«Начальный полигон»;
 Добавить набор ссылок на прочие «уникальные» границы: внутренние
контакты, границы категорий и пр. В ссылках отметить опцию «Загружать в
редактируемый слой»;
 Стартовать построение.
Программа автоматически разобьет начальный полигон на набор подсчетных
участков. Если пользователь не добавит ссылки на дополнительные линии, то участки
создадутся только на основе начального полигона.
Если в проекте создан и рассчитан объект «Модель залежи», для автоматической
сборки участков необходимо проделать следующее:
 Установить
метод построения «Автоматическая сборка подсчетных
участков»;
 Добавить ссылку на «модель залежи» и в диалоге свойств ссылки отметить
опцию «Загружать в редактируемый слой»;
 Добавить набор ссылок на «уникальные» границы, не содержащиеся в модели
залежи: границы категорий, лицензионных участков и пр. В ссылках отметить
опцию «Загружать в редактируемый слой»;
 Стартовать построение.
Программа автоматически извлекает из «Модели залежи» полигон залежи, а также
линии контактов и с учетом дополнительных линий, проводит разбиение на подсчетные
участки.

3.5.4. Разбиение подсчетных участков по блокам разработки
Данный метод призван частично автоматизировать процедуру сборки участков и
уменьшить количество «ручного» труда.
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Под блоками в GST понимается Покрытие, имеющее тип «Простое», состоящее из
замкнутых линий, образующих границы этих самых блоков. Границы блоков могут быть
только односвязными, то есть не могут содержать внутри себя других линий, также блоки
не должны накладываться один на другой (примыкание возможно). Каждому блоку
(линии) можно присвоить имя (в диалоге «Атрибуты линии»), которое будет потом
использовано при заполнении таблицы запасов.
Для применения данного метода построения необходимо проделать следующие
шаги:
 Добавить в проект новое Покрытие с типом «Подсчетные участки» и
установить ему метод построения «Разбиение подсчетных участков по
блокам»;
 Добавить ссылку на уже собранные подсчетные участки, которые создавались
без учета блоков разработки (опция «Загружать в редактируемый слой» для
ссылки должна быть включена);
 Добавить ссылки на одно или несколько покрытий, содержащих блоки (при
этом в диалоге свойств ссылки необходимо включить опции «Загружать в
редактируемый слой» и «Блоки разработки»);
 Начать построение.
В ходе построения программа автоматически «нарежет» ранее собранные участки по
каждому из блоков, оставляя лишь те, что попадают в их область.

3.5.5. Слияние подсчетных участков
Данный метод позволяет объединить в одном объекте данные нескольких покрытий
типа подсчетные участки. Для построения и сам объект и ссылки должны иметь один тип –
Подсчетные участки.

3.5.6. Операции с подсчетными участками
С набором собранных подсчетных участков можно производить следующие
операции:
 Удаление собранных участков может происходить в соответствующем
режиме
редактирования
(команда
«Режим->Удаление
собранных
участков»). Войдя в данный режим, пользователь щелчком левой клавиши
мыши может удалить конкретные участки из набора. Команда «Покрытие>Операции с участками-> Удалить собранные участки» удаляет все
площадки из набора.
 Перевести контура участков в редактируемый слой можно командой
«Покрытие->
Операции
с
участками->Перевести
участки
в
редактируемый слой». При этом участки также удаляются из набора, а их
контура становятся доступными для редактирования.
 В режиме сборки подсчетных участков, для ускорения процесса, можно одной
командой добавить все простые замкнутые линии (не содержащие внутри себя
других линий) к собранным участкам. Для этого необходимо выполнить
команду «Покрытие->Операции с участками->Добавить в участки
простые контура».
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3.6. Модель залежи
Модель залежи – это особый вид покрытия, не имеющий редактируемого слоя и
содержащий полигоны зон насыщения, а также линии контактов и литологические
границы залежи. Объекты данного типа используются в задачах, связанных с подсчетом
запасов УВ.

3.6.1. Построение модели залежи на основе геометрии коллектора
и скважинных данных
В данном пункте речь пойдет о построении модели залежи пластово- сводового типа
на основе карт кровли и подошвы коллектора, литологических и тектонических границ, а
также скважинных данных. Для начала построения необходимо добавить в проект объект
«Модель залежи», установить ему метод построения «Построение границ залежи» и
добавить ссылки на данные, необходимые для расчетов:
 Ссылки на гриды по кровле и подошве коллектора;
 Ссылки на таблицу (или таблицы) со скважинными данными, содержащие
информацию о характере насыщения;
 Ссылки на данные по контактам (это могут быть как числа, содержащиеся в
таблицах для описания горизонтальных контактов, так и гриды – для
наклонных контактов);
 Дополнительно
– ссылки на покрытия, содержащие данные по
литологическим границам, экранирующим залежь разломам и пр.
В диалоге свойств ссылки на грид пользователь выбирает из списка (см. ниже) – в
качестве чего использовать данные при построении модели залежи. Необходимо отметить,
что объект может содержать не более одной ссылки карты кровли и подошвы или
поверхности контактов. Задавать поверхности контактов гридами имеет смысл только в
случае наклонных контактов; иначе они задаются числами в таблицах.

В диалоге свойств ссылки на покрытие пользователь выбирает из позиций,
представленных на рисунке ниже.
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Если ссылочное покрытие представляет собой границу распространения коллектора,
то в свойствах ссылки можно установить «Граница коллектора»; если же оно
представляет собой любую другую границу, экранирующую залежь, то нужно установить
тип «Элемент границы залежи». Как правило, для задач, связанных с подсчетом запасов,
полигон коллектора не нужен (достаточно полигона залежи); в этом случае всем
экранирующим границам можно установить тип «Элемент границы залежи».
Ссылка на таблицу может выступать в роли графической подложки, отметки
контакта или скважинных данных. Если контакт горизонтальный и имеет одно значение
для всей УВ залежи, то его отметка задается в отдельной таблице, состоящей из одного
столбца и одной строки.

В ссылке на скважинные данные пользователь устанавливает следующие опции:







Имена полей координатных колонок;
Колонка с эффективными толщинами (область коллектора собирается в
окрестности тех скважин, где эффективные толщины больше нуля);
Колонки с данными по насыщению в скважинах;
Отметки соответствующих контактов – при необходимости;
Признак отсутствия информации.

Характер насыщения в скважинах определяется двумя способами: либо через задание
колонок с эффективными нефте- газонасыщенными толщинами, либо через колонку,
содержащую идентификатор типа насыщения. В первом случае, к примеру, для
определения скважины как «газонефтяная» необходимо чтобы сумма газонасыщенных и
нефтенасыщенных толщин точно (до последнего знака) была равна эффективной толщине.
Во втором – программа ориентируется только на значение идентификатора типа
насыщения. Если в параметрах ссылки заданы одновременно и толщины, и
идентификатор, то приоритет отдается колонке с идентификатором.
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Идентификатор характера насыщения может принимать значения:
0 – скважины, давшие воду;
1 – чистую нефть;
2 – нефть с водой;
3 – газ;
4 – газ и нефть;
5 – газ, нефть и воду;
6 – газ и воду.
В параметрах ссылки на таблицу со скважинами могут быть также заданы колонки,
содержащие отметки горизонтальных контактов. Это позволяет построить в одном объекте
«Модель залежи» границы нескольких изолированных залежей УВ, у каждой из которых
своя отметка контакта. Возможно также задание контакта одного типа через отдельную
ссылку, а другого – через колонку в таблице со скважинами. Например, в случае
газонефтяной залежи с односвязным внешним контуром нефтеносности, содержащей
несколько газовых шапок (каждая из которых имеет свою отметку ГНК), ВНК можно
задать в виде ссылки на отдельную таблицу или грид, а ГНК взять из соответствующей
колонки в таблице со скважинами.
Построение модели залежи заключается в трассировке линий контактов и
автоматической сборке из этих линий, а также заданных литологических границ
соответствующих полигонов. Гладкость и детальность трассировки обеспечивается
единственным параметром построения «Масштаб трассировки», который задается в
диалоге параметров построения объекта (см. ниже).

Данный параметр обеспечивает видимость гладкости изолиний при рассмотрении в
заданном масштабе. Для того, чтобы он использовался корректно, необходимо, чтобы
единицы измерения координат объекта совпадали с единицами измерения координат в
установках проекта.
После того, как заданы все необходимые параметры, можно начинать построение
объекта. Построение проходит полностью в автоматическом режиме, но его можно
разделить на несколько этапов.
Построение полигона коллектора. Если ссылочный объект, помеченный как
«Граница коллектора», представляет собой полигон, то именно этот полигон без лишних
расчетов и принимается программой за полигон коллектора. Если граница коллектора
задана простым покрытием, то GST сначала трассирует линию примыкания кровли и
подошвы коллектора, затем на основании этой линии, а также элементов границы
коллектора, заданных через ссылки, собирает вокруг скважин с положительными
эффективными толщинами полигон коллектора. Все замкнутые линии, не содержащие
скважин, отбрасываются. Если линия примыкания кровли и подошвы и элементы границы
коллектора не образуют замкнутых структур, то за полигон коллектора принимается
общий прямоугольник гридов кровли и подошвы.
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Построение полигона залежи, зон нефтеносности и газоносности. На этом этапе
происходит трассировка линий пересечения всех контактов с кровлей и подошвой
коллектора и определение на основе этих линий, границ коллектора, а также линий,
помеченных в ссылках как «Элемент границы залежи», соответствующих полигонов.
Замкнутые структуры, образующиеся линиями контактов, не содержащие скважин с УВ,
отбрасываются.
Построение прочих полигонов происходит внутри зон нефтеносности и
газоносности на основе всех полученных линий контактов и литологических границ.
Если по каким-либо причинам из линий контактов (границ) не может быть собран
полигон, то в окне вывода сообщается о соответствующей ошибке, а эти фрагменты
границ переводятся в специальный слой «Ошибки при сборке», который пользователь
может визуализировать.

Наиболее распространенной причиной ошибок в сборке полигона может быть
случай, отображенный на рисунке выше: когда, например, литологическая граница,
экранирующая залежь, не дотягивает до линии контакта и они не образуют замкнутой
структуры. Выход из этой ситуации – отредактировать одну из линий.
В результате всех расчетов в объекте формируется слой полигонов, определяющих
все зоны насыщения: полигон залежи, области, содержащие одну, две или три фазы, зоны
«чистого» УВ и пр. В отдельном слое объекта сохраняются все литологические границы
залежи, а также линии контактов.
Рекомендации и замечания. При расчете «Модели залежи» по ссылкам
необходимо помнить следующее:
 Для корректного задания масштаба трассировки линий необходимо, чтобы
единицы измерения координат исходных данных совпадали с единицами,
установленными в настройках проекта;
 Для задач подсчета запасов, как правило, нет необходимости собирать
«полигон коллектора», поэтому все литологические границы можно помечать
в ссылках как «Элемент границы залежи»;
 Если некоторая граница (разлом, например) разбивает залежь на две или более
изолированных залежи, то эту границу необходимо задавать в виде тонкой
щели; преобразовать линию в щель заданной ширины можно с помощью
операций над редактируемым слоем покрытия.
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3.6.2. Импорт и экспорт модели залежи
Будучи «внутренним» объектом GST, «модель залежи» может быть импортирована
непосредственно из другого проекта GST (для этого необходимо установить метод
построения «Линковка к другому проекту») либо загружена из внутреннего бинарного
файла формата *.mgs.
Экспортирован объект данного типа может быть также только в формате
внутреннего представления объектов *.mgs.

3.6.3. Отображение модели залежи
Все опции отображения слоев модели залежи устанавливаются в соответствующей
категории главной страницы диалога свойств объекта (см. рис. ниже). Пользователь может
установить цвет и тип заливки каждого из полигонов (кнопки справа).

Параметры отображения линий контактов, а также литологических границ можно
установить, как показано ниже.

Если объект не построен, в диалоге отображаются элементы управления
отображением для всех возможных зон насыщения и линий. Если объект построен, то
доступны только те полигоны и контакты, которые присутствуют в залежи.

3.6.4. Использование модели залежи в построении других
объектов
Модель залежи содержит два рабочих слоя: слой полигонов (все возможные зоны
насыщения) и слой границ (линии контактов и литологические границы). Один или
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несколько элементов этих слоев могут быть перенесены в редактируемый слой покрытия
при построении покрытия по ссылкам (см. пункт 3.1.2) и использованы в дальнейших
расчетах.
Построение подсчетных участков на основе «модели залежи» (построение участков
по ссылкам с добавлением ссылки на модель залежи) существенно упрощает их сборку.
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4.

Объект Грид

Объект типа «Грид» в GST представляет собой регулярную двумерную сетку,
каждый узел которой характеризует значение картируемого параметра. Расчет значения
грида между узлами осуществляется двумя способами: через бикубический B-сплайн или
через билинейный базис.
Базис на основе бикубического B-сплайна является умалчиваемым; билинейный
базис рекомендуется использовать для гридов с резко меняющимися значениями, для
гридов-масок, принимающих дискретные значения 0-1 и так далее. При импорте сетки,
осложненной дизъюнктивными нарушениями, также рекомендуется использовать
билинейный базис, чтобы избежать появления ложных флексур в высокоградиентных
зонах.
Для внутреннего представления в GST поверхностей, осложненных разрывными
нарушениями, используется сочетание сплайнового базиса на регулярной сетке и поля
дизъюнктивных смещений, построенного на треугольниках. Таким образом, грид состоит
из двух слоев: пликативной сплайновой и разломной частей. Значение грида в
произвольной точке рассчитывается как сумма пликативной и дизъюнктивной
составляющей. По умолчанию дизъюнктивная составляющая равна нулю и грид
представляет собой простую регулярную сетку. При отличной от нуля дизъюнктивной
компоненты будем называть такую сетку «грид с разломной частью».

4.1. Основные методы построения грида
В этой главе перечислен ряд методов расчета объектов типа «Грид». Методы
построения при помощи Картопостроителя, Калькулятора, а также «Композит с
вклейками» и «Вклейка» требуют особого внимания, поэтому будут рассмотрены в
отдельных главах.
Для построения грида с помощью метода «Копия объекта», в диалоге свойств
ссылки установите галочку «Копировать грид», так как гриды в ссылках объекта по
умолчанию являются графическими подложками.

4.1.1. Генератор гридов
При выборе данного метода построения диалог Картопостроителя (он будет
рассмотрен в отдельной главе) содержит закладку «Генератор», с помощью которой
можно создать грид специального вида, не прибегая к объектам другого типа, то есть без
использования ссылок. После задания размеров прямоугольника и сетки можно
сгенерировать один из двух следующих гридов:
Грид – плоскость (в частном случае, грид - константу, то есть горизонтальную
плоскость). Общий вид наклонной плоскости в Генераторе задается уравнением: Z = a*(xdx) + b*(y-dy) + c, в котором пользователю необходимо указать значения пяти параметров.
Случайный грид (шум), содержащий в узлах сетки случайные (от 0 до 1) значения.
Данные гриды могут быть полезны при решении различных задач математической
физики с использованием возможностей Картопостроителя и Калькулятора GST.
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4.1.2. Соединение гридов
Данный метод позволяет собрать единый грид из набора гридов и (если необходимо)
полигонов. Все параметры построения задаются в ссылках на грид и полигон. Диалог
свойств ссылки на грид выглядит следующим образом:

Отметив опцию «Использовать при расчете грида», необходимо в списке
«Использовать как» выбрать нужный пункт.
Составная часть. Эту опцию необходимо выбрать, если результирующий грид
собирается «по кусочкам» из ссылочных гридов. В местах наложения нескольких гридов
выбирается тот, чей параметр «Приоритет» выше. Параметр приоритет может задаваться
также и дробным числом. Прямоугольник результирующего грида задается через ссылку
на объект «Прямоугольник». Если все ссылочные гриды имеют области определения, то
соединение грида происходит в пределах полигонов определения (как в прежних версиях).
Базовый грид. В этом случае результирующий грид собирается путем добавки к
«базовому гриду» других гридов. Прямоугольник результирующего грида определяется
областью базового грида или ссылкой на объект «Прямоугольник». Ссылка на базовый
грид должна быть только одна, остальные ссылки должны иметь тип «Добавка».
Добавка. Добавка к базовому гриду может иметь тип «Поверхность» или
«Толщина». Если выбран первый вариант, то в области наложения базового грида и
добавки выбирается значение, соответствующее минимуму или максимуму двух
поверхностей. Если выбран тип «Толщина», то эта толщина добавляется или вычитается
из базового грида.

При этом отрицательные значения грида толщин игнорируются. Добавка может
применяться по всему прямоугольнику грида или в пределах заданного полигона.

4.1.3. Карта устойчивости
Этот инструмент позволяет оценить надежность построенного ранее с помощью
«Картопостроителя» грида. Выполнение этих построений базируется на расчете и
картировании коэффициента устойчивости – параметра, характеризующего воздействие
добавления дополнительных пробных данных в произвольной точке области картирования
на результаты построения грида.
Теоретически доказано, что коэффициент устойчивости - соотношение ошибки
аппроксимации к ошибке прогноза    z a z p не зависит от задаваемых в пробной

123

точке свойств картируемого показателя. Здесь z a и z p - разницы между точным
значением параметра и значениями в этой точке аппроксимирующей карты (построенной с
учетом пробных данных) и прогнозной карты (построенной без учета пробных данных).
Значение коэффициента устойчивости изменяется в пределах от 0 до 1.

Пользователь должен установить метод «Карта устойчивости», добавить ссылку
на грид, созданный с помощью Картопостроителя и активировать в ссылке опцию
«Использовать при расчете грида». В диалоге параметров построения устанавливаются
четыре значения:
Весовой коэффициент, с которым необходимо учитывать пробные данные при
расчетах. Обычно, это значение принимается равным весовому коэффициенту данных, по
которым строится целевой грид.
Тип данных, характеризующий вид рассматриваемых пробных данных (значения
картируемого поля, его производные). Как правило, осуществляется расчет устойчивости
значений картируемого показателя.
Коэффициент разрежения исходной сетки, принимающий целые положительные
значения. В случае равенства этого параметра 1, расчеты осуществляются для каждой
узловой точки целевого грида. При задании параметра, равного 2, расчет проводится для
каждого второго узла грида и т.д. При этом скорость расчетов увеличивается за счет
снижения точности результирующей карты устойчивости.
Оптимизационный параметр используется для реализации возможностей
параллельных вычислений и определяет количество точек, для которых одновременно
должны проводиться расчеты коэффициента устойчивости. Оптимальное значение этого
параметра существенно зависит от размерности целевого грида и от оперативной памяти
компьютера. Минимальное значение параметра равно 1.

4.1.4. Добавление – удаление разломной части
Этот метод позволяет добавить в объект типа «грид», представленный только
пликативной составляющей, разломную часть. Или, наоборот, вычесть из имеющейся
сетки разломную часть, представленную соответствующим объектом, чтобы на выходе
получить пликативный грид без сдвига.
Чтобы убрать из грида с разломной частью дизъюнктивную составляющую
необходимо:
 Установить метод «Добавление – удаление разломной части».
 Добавить ссылку на грид с разломной частью и в диалоге свойств ссылки
отметить опцию «Использовать при расчете грида»;
В этом случае GST возьмет из исходного грида только пликативную часть и
поместит ее в результирующий грид.
Чтобы добавить разломную часть к пликативному гриду необходимо выполнить
следующее:
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Установить метод «Добавление – удаление разломной части».
Добавить ссылку на пликативный грид и в диалоге свойств ссылки отметить
опцию «Использовать при расчете грида»;
Добавить ссылку или ссылки на объект «Разломы» и в диалоге свойств
ссылки отметить опции «Использовать при расчете грида» и «Добавить к
гриду».

Результатом будет грид с разломной частью, то есть сумма пликативного грида и
поля смещения.
Если в последнем пункте «см. выше» выбрать опцию «Убрать из грида», то поле
смещений «вычитается» из исходной сетки, и на выходе мы имеем пликативный грид.

4.1.5. Постобработка грида
Включить или отключить постобработку можно на панели свойств грида или в
дереве иерархии, как показано на рисунке ниже.

Двойным щелчком на соответствующий ярлык в дереве иерархии или нажатием на
кнопку (желтая звездочка) на панели свойств вызывается диалог параметров
постобработки.

Предлагается всего две операции: сгущение (разрежение) сетки грида и конвертация
сетки. Под конвертацией понимается смена метода расчета значений между узлами сетки
от бикубического сплайна к билинейному и наоборот.

4.2. Отображение грида
4.2.1. Трассировка и заливка уровней грида
На сегодняшний день в GST имеется только один способ отображения грида в плане:
его значения характеризуются цветовой шкалой (палеткой), а также линиями уровня
(изолиниями). О работе с палетками подробно рассказано в главе 1, в параграфе,
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посвященном диалогу выбора палетки. Применение цветовой шкалы при рисовке грида
мы называем заливкой.

Есть три вида заливки: полигональная, непрерывная, дискретная. Полигональная
заливка использовалась в более ранних версиях программы (старше 6.9.5). В результате
трассировки рассчитывался слой изолиний, из которых формировались замкнутые на
прямоугольник грида полигоны. Полигоны сортировались по площади и раскрашивались
согласно выбранной палетке. Сейчас, по умолчанию, этот вид заливки отключен, но при
необходимости его можно включить, поскольку только для него доступны такие опции
отображения, как задание стиля изолиний, рисовка подписей и прочее. Также его имеет
смысл включить, если есть необходимость перевести изолинии грида в покрытие без
перетрассировки.
Трассировка грида запускается автоматически по окончании процесса построения
объекта, либо через диалог трассировки, вызываемый кнопкой
на панели
инструментов. Параметры трассировки также можно установить и в панели свойств, в
категории трассировка (см. рисунок ниже). Коэффициент сгущения регулирует гладкость
изолиний, однако, за редким исключением, практически не имеет смысла ставить его
больше 4. Опция «Оптимизировать изолинии» призвана минимизировать число точек в
слое изолиний без видимого их изменения. Это помогает существенно сэкономить память
при визуализации больших сеток.

Дискретная заливка внешне практически не отличается от полигональной. Главное
отличие заключается в том, что физически слой изолиний не создается; линии уровня
рассчитываются «на лету», прямо во время процедуры рисовки. Для больших сеток это
экономит не только память, но и скорость рисовки. Для всех объектов типа грид это
умалчиваемый стиль заливки, и при загрузке проектов, сохраненных в старых версиях
GST, полигональная заливка автоматически заменяется на дискретную.
Если выбрана полигональная или дискретная заливка, пространство между двумя
изолиниями окрашивается одним цветом. Непрерывный стиль заливки позволяет
раскрасить область между изолиниями цветовым градиентом, согласно выбранной
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палетке. Если шаг между изолиниями выбран достаточно большим, изменения цвета
покажут особенности структурных форм, не подмеченных трассировкой.
Внимание! Поскольку дискретный и непрерывный стили заливки подразумевают
рисовку изолиний «на лету», без их реального создания, то ряд опций отображения грида
с этими стилями не совместим.

4.2.2. Параметры отображения
В категории «Отображение грида» на панели свойств пользователь может задать все
необходимые установки: задать параметры отображения изолиний, заливки, структур,
сетки, вклеек, векторов градиента.

Группа элементов управления «Градиент» предназначена для визуализации векторов
градиента поверхности. Направления вектора в каждой точке обозначается стрелкой,
длина которой характеризует величину градиента. Опция «Инвертировать направление»
позволяет сменить направление стрелок на обратное. «Сгущение» - сгустить или
разредить плотность стрелок относительно сетки грида.
В группе элементов управления «Изолинии» устанавливаются параметры
отображения изолиний: их цвет, толщина, стиль, шрифт и цвет подписей. Опция
«Подсвечивать изолинии» позволяет отображать большей толщиной изолинии,
следующие через определенный шаг. Необходимо отметить, что наиболее полный список
возможностей рисовки изолиний доступен для полигонального стиля заливки (см. рисунок
выше).
Отображение грида внутри полигона. В GST грид всегда представляет собой
прямоугольную область, в каждой точке которой можно рассчитать значение
картируемого параметра. Если картируемый признак не распространяется на весь
прямоугольник грида, в GST используется область определения грида.
Область определения грида – это Покрытие типа «Полигон», которое должно быть
добавлено к данному гриду в виде ссылки. В диалоге свойств ссылки необходимо
включить опцию «Использовать как область определения грида», после чего
отображение грида будет происходить только внутри выбранного полигона.
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4.3. Анализ структур
4.3.1. Основные моменты
Анализ структур предполагает существование некоторой поверхности (не
обязательно геологической), представленной в границах своей (не обязательно
прямоугольной) области определения в виде сеточной модели (грида), и включает в себя:








поиск (выделение) положительных и отрицательных структур;
визуализацию структур изолиниями и (или) заливкой;
отображение параметров структуры по указанию курсором в окне грида;
применение фильтра по каждому параметру структуры;
построение гистограмм параметров структур и сохранение статистики в текстовом
файле;
сохранение контуров и атрибутов структур в shape-файле;
сохранение атрибутов структур в табличном виде с предварительной сортировкой.

В пределах своей границы (замкнутой линии) положительная структура (ловушка)
представлена в виде поднятия, отрицательная – в виде опускания поверхности, при этом
значения поверхности увеличиваются сверху вниз. Поиск структур ведется в пределах
области определения грида, в качестве которой может выступать любой набор
односвязных областей, имеющих непустое пересечение с прямоугольником грида. В
дальнейшем в этом разделе под границей грида будем понимать границу его области
определения.
Поиск структур основан на предварительном «рассечении» грида горизонтальными
плоскостями с заданным шагом в диапазоне изменения значений поверхности. Для этого
исследуемый грид, как и при его визуализации, трассируется, то есть переводится в набор
изолиний. Для дальнейшего анализа используются как замкнутые, так и незамкнутые
изолинии.
Замкнутые изолинии, то есть не выходящие на границу грида, образуют границы так
называемых «замкнутых» структур, характеристики которых могут быть выяснены
достоверно. Замкнутые структуры покрывают лишь часть области определения грида.
Незамкнутые изолинии, то есть выходящие на границу грида в двух точках,
замыкаются по границе, образуя замкнутые линии, которые используются для создания
так называемых «условных» (незамкнутых) структур. Эти объекты являются частью
реальных структур, об истинных характеристиках которых нам неизвестно, так как они
выходят за границы грида. Параметры условных структур нам дают информацию о
реальных структурах лишь в пределах области определения грида. Незамкнутые
структуры включают в себя замкнутые структуры, но не наоборот.
Замыкание изолиний по границе грида производится таким образом, чтобы в
будущий полигон включался рост градиента от изолинии (снижение уровня) – при поиске
отрицательных структур, и уменьшение градиента (подъем уровня) – при поиске
положительных структур. Окончательно знак структуры определяется знаком интеграла от
грида по замкнутому контуру. Абсолютная величина интеграла характеризует объем
структуры. Площадь фигуры, расположенной внутри границы, соответствует площади
структуры.
В результате, если позволяют параметры сечений грида, полный набор условных
структур каждого знака покрывает область определения грида целиком, то есть каждая
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точка грида одновременно принадлежит некоторой положительной и отрицательной
структуре.
При поиске границ структур возможно два случая. Первый предполагает, что каждая
замкнутая линия дает некоторую структуру (находятся все так называемые «внутренние»
структуры). Для этого случая перед поиском достаточно включить флаг «С учетом
фильтра» и опцию «Все внутренние». Во втором случае некоторая найденная внутренняя
структура игнорируется, если она включена в другую, не содержащую кроме нее других
структур.
Структуры, которые не содержат других структур, называются элементарными и
имеют ранг 1. Ранг составной (сложной) структуры определяется как старший ранг из
включаемых структур плюс единица. В качестве амплитуды (высоты) элементарной
структуры принимается максимальная разность между атрибутом замыкающей изолинии и
значениями грида в узлах сетки, попадающих внутрь структуры. Если узлы сетки не
попадают в контур структуры, то высота вычисляется как отношение объема к площади.
Высота составной структуры находится как высота первой (по сечениям) входящей
элементарной структуры плюс разность высот сечений этих структур.
Расчет структур может происходить автоматически, по окончании построения
объекта. Для этого на странице «Общее» диалога свойств грида необходимо включить
опцию «Анализ структур», предварительно задав параметры этого анализа.

4.3.2. Настройки анализа структур
Задать параметры для анализа структур можно, нажав кнопку «…» в строке «Анализ
структур» на панели свойств грида, либо кнопку
на панели инструментов. Появится
следующий диалог:
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В группе «Сечения грида» указываются параметры трассировки грида для поиска
структур, которые по умолчанию устанавливаются как при визуализации, но могут
отличаться от таковых. Нажав «OK», мы запоминаем настройки, с которыми будет
производиться анализ при следующем перестроении объекта (если включена опция
«Анализ структур»). Чтобы провести анализ структур уже готового грида, без
перестроения последнего, необходимо нажать кнопку «Начать поиск».
Выделенные структуры характеризуются следующим набором признаков:
амплитуда, площадь, объем, ранг, изолиния и параметры эллипса. Замыкающая изолиния
структуры может быть аппроксимирована равновеликим эллипсом. В анализе
используются четыре параметра эллипса: большая и малая полуоси, эллиптичность
(отношение осей) и простирание структуры (направление большой оси – отклонение от
вертикали, изменяется от -90 до +90 градусов). По данным девяти признакам
настраивается поиск структур, визуализация, фильтр, расчет и сохранение результатов
(статистики, атрибутов)
В группе «Визуализация структур» можно управлять режимом отображения.
Здесь же вызываются диалоги настройки параметров изолиний, заливки и эллипсов
структур. В диалоге «Изолинии структур» можно изменять толщину и цвет границ
структур (отдельно – замкнутых), в диалоге «Заливка структур» – градации цвета, в
диалоге «Эллипсы структур» – толщину и цвет эллипсов. Настройки проводятся
раздельно для положительных и отрицательных структур. Заливка будет производиться по
тому признаку, который включен в диалоге. Вызов этих диалогов происходит нажатием
кнопок напротив соответствующих переключателей. Включив опцию «Номера», можно
выбрать цвет и отобразить на карте номера структур.

Фильтр позволяет рассматривать только те структуры, которые удовлетворяют
выбранным ограничениям по каждому признаку. Это касается и визуализации, и
обработки данных статистики, и сохранения статистики и атрибутов. Более того, поиск
структур может быть проведен с учетом ограничений фильтра. Фильтр предполагает
возможность включения/отключения структур определенного знака, выбора только
замкнутых, учета всех внутренних, расчета эллипсов, задания неравенств (меньше,
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больше, от - до) по каждому признаку. При включенной опции «Только внешние» в
анализе участвуют только те структуры, которые не входят в другие структуры.
Поиск структур без учета фильтра соответствует интерфейсу диалога после нажатия
кнопки «Сброс фильтра»: находятся все замкнутые и незамкнутые структуры обоих
знаков без ограничений (неравенств) по признакам, рассчитываются эллипсы, не
учитываются «внутренние» структуры.
При нажатии кнопки «Гистограммы» открывается дополнительное окно
«Статистика структур», в котором графически выводится поинтервальное распределение
структур для признака, включенного в данный момент в фильтре. Результаты расчета
статистики (сразу по всем признакам) есть возможность сохранить в текстовом файле, а
сами структуры и всю атрибутивную информацию в таблице или в shape-файле. При
сохранении атрибутов структур в табличном виде предварительно можно провести
сортировку по одному из признаков. Если включить опцию «Выводить вложенность», в
таблицу будет добавлена колонка с номерами структур, входящими в каждую структуру
Характеристики конкретной структуры в окне визуализации грида можно
посмотреть, если указать курсором внутрь области выбранной структуры и, вызвав правой
кнопкой мыши всплывающее меню, нажать пункт «Параметры структуры».
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5.

Создание грида с помощью Картопостроителя

Для построения грида с помощью Картопостроителя нужно выполнить следующий
порядок действий:
 Указать на панели свойств объекта - грида метод построения «Создание с
помощью Картопостроителя».
 Добавить в грид ссылки на объекты, на основе которых будет происходить
построение.
 Установить для каждой ссылки необходимые параметры для построения
грида.
 Установить параметры построения грида в диалоге «Картопостроитель»:
прямоугольник области, шаг сетки, веса на стабилизаторы и прочее.

5.1. Инициализация ссылок
5.1.1. Ссылка на таблицу
Если табличные данные будут использоваться при картопостроении, то на странице
«Общее» диалога свойств этой ссылки необходимо включить режим «Использовать при
расчете грида». При выключенном режиме точки будут использоваться только в виде
графической подложки. В этом случае в диалоге доступны только окна с координатами X,
Y. В первом же случае необходимо, кроме того, указать имя колонки таблицы,
содержащей значения картируемого признака, по которому будет строится грид, а также,
при необходимости, колонку с локальными весами на точки. Установите общий весовой
коэффициент на точечные данные и, если надо, отсутствующее значение (признак
отсутствия информации).

Опция «Считать статистику» по умолчанию включена – она позволяет после
построения грида отображать точки с отклонениями больше заданной величины, а также
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рассчитывает прочие статистические характеристики, такие как среднее отклонение,
дисперсия и т.д. В целях экономии памяти, эту опцию можно отключить.
В категории «Вид» пользователь может выбрать параметры отображения точек в
рабочем окне грида: цвет, размер, шрифт подписей и прочее.
Если ссылка используется при расчете грида, становится доступной закладка
«Уравнение». На ней пользователь уточняет, как именно точечные данные учитываются в
расчетах.

При картировании поверхности мы требуем от нее выполнения определенных
условий в заданных точках. Эти условия могут налагаться на значения искомой функции, а
также на ее первые, вторые и смешанные производные или их комбинацию. В общем
случае, условие в некоторой точке записывается в виде:

F
F
2F
2F
2F
A  F  Ax
 Ay
 Axy
 Axx
 Ayy
 P  Z  Q.
x
y
xy
x 2
y 2
Здесь F=F(x, y) – искомая поверхность, Z=Z(x, y) – наблюдения в точках (величины,
содержащиеся в колонке со значениями), A, Ax , Ay ... , а также P, Q - коэффициенты, в
общем случае, зависящие от координат. Выражение, стоящее слева, называется локальным
оператором (L-оператор), а правая часть – локальным параметром (L - параметр).
В общем случае, коэффициенты оператора могут зависеть от координат. Для этого
необходимо установить для них тип «Грид» или «Колонка». В первом случае справа
появится ниспадающий список гридов, имеющихся в ссылках. В качестве коэффициента
берется значение, снятое с грида в точке, взятой из таблицы. Во втором случае в качестве
коэффициента берется значение из указанной колонки рассматриваемой таблицы.
Коэффициенты P, Q представляют собой амплитудный множитель и сдвиг по
вертикали. Если, например, Q=100 м, то результирующая карта будет иметь значения на
100 м больше, чем в точках наблюдений. Изменить тип и величину параметра можно,
нажав кнопку со значком .
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Если параметр имеет тип «Число», то достаточно изменить его значение в поле
ввода. При установленном типе «Колонка», необходимо выбрать имя колонки таблицы, из
которой следует брать величину данного параметра.
Параметры P и Q могут также задаваться в виде некоторого грида. Для этого
необходимо, чтобы данный грид был в числе значимых ссылок (включена опция «Как
исходные данные»); при этом все веса на связи можно установить равными нулю.
В ряде случаев (например, в задаче увязки сейсмопрофилей и сейсмопартий) искомая
поверхность должна проходить с отступом от данных в точках, но величина этого сдвига
неизвестна. Для этого следует установить тип «Неизвестное».

В этом случае величина сдвига (или амплитудного множителя) определяется при
решении задачи картопостроения, исходя из прочих наложенных условий. Можно
использовать приближенную оценку с некоторым весовым коэффициентом. Установив
имя-идентификатор, мы можем объединить несколько групп данных (при одинаковых
идентификаторах) так, чтобы искомая величина параметров была также одинаковой.

5.1.2. Ссылка на покрытие
Покрытие может использоваться:






Как незначимая ссылка, то есть графическая подложка (не загружается в слой
исходных данных);
В качестве исходных данных в задаче регридинга (построение грида по
изолиниям);
Как тектонические нарушения (здесь важна только геометрия линий);
Как область определения грида (покрытие должно быть полигоном);
Как область интегрирования (покрытие должно быть полигоном).
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В задаче регридинга необходимо указать веса на значения изолиний, а также на их
направления. Если вес на направления изолиний больше нуля, то на искомую поверхность
грида налагаются дополнительные условия, касающиеся величины первых производных в
направлении изолинии (нули первых производных). При выборе опции «Использовать
при расчете грида» в диалоге свойств ссылки появляется также страничка «LПараметры», аналогичная рассмотренной в предыдущем пункте.
Если покрытие имеет тип «Полигон», то в диалоге свойств ссылки появится опция
«Использовать как область определения грида», «Использовать как значимую
область определения», а также опция «Использовать как область интегрирования».
Последняя позволяет напрямую задать значение интеграла искомой поверхности по
полигону. Например, это позволяет построить карту толщин с заданным объемом пород в
пределах определенной области. При этом сама карта будет полностью соответствовать
точечным данным и прочим налагаемым условиям. Значение интеграла задается в двух
полях: в первом («Значение интеграла (основание)») задается основание числа, во
втором – показатель степени.
Пример: 6.5 x 108 . В первом поле задается число 6.5, во втором – 8.
Значение интеграла может быть получено из численного атрибута линий полигона –
для этого необходимо включить опцию «Брать из атрибутов линий». Эта опция
позволяет включать в построение грида значения интегралов, рассчитанные, например, с
помощью Калькулятора.
Грид может содержать одновременно ссылки на несколько полигонов, с каждым из
которых будет связано свое значение интеграла. Полигоны могут быть многосвязными,
могут перекрываться.
Опция «Использовать как значимую область определения» делает ссылку на
полигон грида значимой. Это означает, что при расчете цепочки построения полигон
области определения грида будет автоматически рассчитан перед расчетом грида. Данную
опцию целесообразно включать при построении гридов эффективных насыщенных
толщин по зонам насыщения.
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5.1.3. Ссылка на грид
Так же, как и в ссылках на таблицу и покрытие, ссылочный грид может участвовать в
построении грида, а может использоваться только в виде графической подложки.
При использовании грида в построении добавляются дополнительные элементы
управления, где могут быть установлены (через веса) виды уравнений связи строящегося и
ссылочного гридов.

Доступны пять видов уравнений: линейная связь, пропорциональность градиентов
(первых производных), пропорциональность кривизн (вторых производных), общая
конформность (условие параллельности изолиний) и анизотропия. Если вес, стоящий
напротив уравнения, равен 0, то данное уравнение не используется.
Первое уравнение соответствует простой линейной связи: U  a G  b ,
Второе U
G
U
G
c
c1 ,
c
c 2 ,
x
x
y
y
Третье  2U
 2 G  2U
 2G
 2U
 2G

d
,

d
,

d
,
xy
xy
x 2
x 2
y 2
y 2
Четвертое –
U G U G



 0, - жесткое условие конформности
x y
y x
  U G U G



x  x y y x


  U G U G
  0, y  x  y  y  x




  0 , - мягкое условие
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где U - картируемая поверхность, G - грид, используемый в качестве косвенной
информации, a, b, c, d , c1 , c2 - коэффициенты. Коэффициенты этих уравнений могут
задаваться пользователем или устанавливаться неизвестными и рассчитываться в ходе
картопостроения. В последнем случае, после построения грида в полях с коэффициентами
отображаются полученные значения.
Первое уравнение задает наиболее жесткую связь между картируемой и косвенной
поверхностью.
Второе уравнение налагает жесткие условия на градиент картируемой поверхности
(через коэффициент конформности c), но оставляет свободным ее абсолютное положение
(вертикальный сдвиг). Коэффициенты c1 , c2 , по умолчанию, равны нулю и определяют
общий наклон картируемой поверхности к косвенной по соответствующим осям
координат.
Третье уравнение (пропорциональность кривизн) описывает еще более гибкую
связь. Оно требует совпадения куполов, впадин и перегибов, но оставляет свободной
величину градиента и абсолютный сдвиг.
Четвертое уравнение (общая конформность) представляет собой условие
параллельности изолиний картируемой и косвенной поверхностей. Начиная с версии GST
6.8.3, данное условие формулируется в «жестком» и «мягком» виде. В первом случае
функционал требует строгой параллельности градиентов (или изолиний), в втором –
допускается поворот на произвольный угол. Наравне с условием параллельности изолиний
появилась возможность задавать условие их перпендикулярности: для этого в категории
«Общая конформность» необходимо выбрать опцию «Условие нормальности».
Пятое уравнение позволяет ввести в задачу картопостроения переменную
анизотропию, определяемую геометрией косвенного грида. В рамках этой анизотропной
постановки могут быть использованы функционалы минимума поверхности и минимума
кривизны, а также заданы параметры эллипса анизотропии (соотношения осей).
Соотношение осей эллипса анизотропии регулирует вытянутость форм картируемого
грида в направлениях, определяемых геометрией косвенной поверхности. При
соотношении осей, равном 1, результирующий грид будет аналогичным гриду,
построенному обычным способом с использованием минимума кривизны или
поверхности. Параметры эллипса могут быть заданы как числом, так и гридом. В
последнем случае необходимо добавить значимую ссылку на этот грид. Если опция
«Эллипс» отключена, то соотношение осей эллипса анизотропии будет определяться
значением и направлением градиента косвенной поверхности.
Опция «Использовать для склейки» позволяет гладко соединить края строящегося
грида с гридом - ссылкой. Сшивка по значениям и первым производным происходит по
линии пересечения прямоугольника строящегося грида с областью грида - ссылки.
Опция «Использовать как фрагмент» дает возможность абсолютно точно вклеить
ссылочный грид в строящийся. Грид может быть встроен как целиком, так и по заданному
ниже полигону. В последнем случае строящийся грид должен содержать ссылку на
покрытие типа «Полигон». В результате, в пределах указанной области конечный грид
будет абсолютно равен ссылочному (возможны отличия в ближайшей к границе
окрестности), а прочие данные, попадающие в эту область будут игнорироваться.

5.1.4. Ссылка на Разломы
Подробно о построении карт с дизъюнктивными нарушениями речь пойдет ниже.
Чтобы построить грид с использованием объекта «Разломы» необходимо в ссылке на
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данный объект включить опцию «Использовать при расчете грида» и при
необходимости указать сомножитель, который по умолчанию равен 1. Сомножитель
может быть равен любому другому числу, либо задан гридом (в последнем случае
необходимо сделать значимую ссылку на данный грид).

5.2. Картопостроитель
После того, как заданы все параметры ссылок, необходимо установить параметры
построения грида с помощью диалога «Картопостроитель» (команда «Объект ->
Параметры построения» или кнопка
на панели инструментов). В
«Картопостроителе» устанавливаются:






Параметры расчетной сетки (прямоугольник и шаг);
Параметры сглаживания (веса на критерии минимума кривизны, поверхности,
анизотропию);
Параметры учета разломов (если необходимо);
Параметры оптимизации, необходимые для расчета больших гридов;
Тонкие настройки учета косвенной и точечной информации (Глобальные и
Локальные уравнения).

5.2.1. Определение прямоугольника расчетной области
На страничке «Сетка» Картопостроителя определяются размеры области грида, шаги
сетки по осям координат и ряд других свойств.

138

Во-первых, следует установить шаги сетки (в тех единицах, в которых происходит
построение). Если возникает необходимость использования разных шагов по осям, то
отключите опцию «Одинаковый» и установите также шаг по вертикальной оси.
Затем определяется прямоугольник области. Координаты области картирования
могут быть введены пользователем «вручную» - стрелки позволяют изменять их на
величину шага. С помощью кнопки «По значимым ссылкам» можно установить границы
картирования так, чтобы в них попадала вся используемая при построении информация.
Параметры сетки можно также скопировать с другого грида – для этого нужно нажать
кнопку «По другому гриду» и выбрать нужный грид в списке. Если грид содержит ссылки
на объекты типа «Прямоугольник», то в списке «Динамически по прямоугольнику»
можно выбрать область картирования. В данном случае прямоугольник картируемого
грида будет меняться по мере изменения объекта «Прямоугольник». Кнопкой «Кратными
шагу сетки» можно легко скорректировать границы прямоугольника, чтобы их
координаты стали кратными установленному шагу. Для удобства работы разработчики
рекомендуют всегда выбирать прямоугольники гридов, прямоугольник проекта так, чтобы
их координаты были кратными максимально крупному шагу картирования. Это позволит в
пределах одной области эффективно строить как тренд, так и детальные поверхности.
Опция «Фиксировать границы грида» делает недоступными поля ввода, чтобы
пользователь случайно не изменил координаты.

5.2.2. Стабилизаторы, учет анизотропии
Стабилизаторы устанавливаются на странице «Веса» диалога «Картопостроитель».
Здесь же могут быть установлены дополнительные параметры, моделирующие
пространственную анизотропию картируемого поля.

Кривизны. Если вес на данный стабилизатор больше нуля, то на картируемую
поверхность налагается условие минимума кривизны (минимум вторых производных), что
в предельном случае соответствует наклонной плоскости. Данный стабилизатор является
предпочтительным при построении структурных карт.
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Площади. Данный стабилизатор соответствует принципу минимума поверхности
(первых производных), что в пределе дает горизонтальную плоскость.
Значения. В задачах картопостроения данный стабилизатор используется крайне
редко и соответствует принципу минимума значений картируемой поверхности.
Для задач построения структурных карт оптимальное соотношение между весами на
стабилизаторы следующее: Кривизны – 1, Площади – 0.1-0.2. В данном случае первый
коэффициент обеспечивает необходимую гладкость карты, а второй не дает значениям
поверхности в областях экстраполяции уходить далеко за пределы значений исходных
данных.
Коэффициенты анизотропии (угол и фактор) отвечают за масштаб в заданном
направлении. Если фактор равен 1, то задача эквивалентна изотропной. В коэффициентах
сноса фактор имеет физический смысл скорости. Если он равен нулю – сноса нет. Весовой
коэффициент определяет степень влияния учета анизотропии при расчете грида. Однако, в
большинстве задач вполне достаточно указать веса на кривизны и площади.

5.2.3. Установка ускоренного режима расчета грида
На странице «Режим» в диалоге «Картопостроитель» может быть установлен
режим ускоренного расчета. В этом режиме расчет грида осуществляется по полосам, а не
в целом по области. Поскольку время построения грида не линейно (кубически) зависит от
числа узлов грида, в этом режиме время построения может быть существенно меньше
времени решения задачи в полной постановке, но главное – в режиме ускоренного расчета
уменьшаются требования к объему оперативной памяти компьютера.

Технология построения грида в ускоренном режиме следующая. Грид вдоль наиболее
протяженной стороны разбивается на некоторое число полос, ширина которых (в
количестве узлов сетки) устанавливается пользователем в верхнем окне ввода. Во
избежание конфликта исходных данных на границах полос, последние строятся внахлест
(следующее окно ввода), который не должен превышать половину ширины полосы. Затем
в пределах каждой полосы решается задача картопостроения с автоматической гладкой
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«склейкой» полос. Расчет грида стартует с центральной полосы. Для стабилизации
решения в областях грида с разреженными данными предварительно, перед разделением
на полосы, строится карта по редкой сетке, шаг которой программа определяет
автоматически. Затем разреженный грид используется в качестве косвенной информации с
весовым коэффициентом, который устанавливается в нижнем окне ввода. Если этот
коэффициент равен нулю, то картирование по полосам происходит без предварительного
построения разреженной карты.
При достаточной плотности и равномерном расположении данных вес на грид по
разреженной сетке может быть положен равным нулю. В любом случае разработчиками
рекомендуется вместо использования этого коэффициента отдельно строить грид по
редкой сетке, а затем его использовать в качестве косвенной информации, но уже через
ссылки.
Качество построения в ускоренном режиме тем выше, чем больше ширина полосы, а
также, чем больше перехлест.

5.2.4. Глобальные и локальные уравнения
При создании грида пользователю предоставлена возможность задавать условия в
виде обобщенных дифференциальных уравнений второго порядка. Эти условия задаются
на двух страницах диалога Картопостроителя: Глобальные уравнения и Локальные
уравнения. Глобальные уравнения характеризуются тем, что они применяются для всей
области построения грида. Локальные уравнения описывают поведение искомой функции
в заданных точках. Подробно локальные и глобальные уравнения рассматриваются ниже, в
разделе «Обобщенная постановка».

5.2.5. Статистика построения карты
Для проверки качества построения грида в GST существует возможность посмотреть
отклонения полученной карты от исходных данных. Диалог «Статистика построения»
открывается при выборе команды с таким же названием из меню «Грид» или при нажатии
кнопки
на панели инструментов.
В окне-списке диалога статистики отображаются все данные (имена ссылок),
участвующие в построении, внизу отображается информация об отклонениях (отдельно
для каждой ссылки). Здесь может быть включен режим отображения точек, в которых
построенные величины значительно отклоняются от фактических данных (опция «С
ошибкой более»). Устанавливается предельная величина абсолютной ошибки, - в
результате точки, в которых ошибка больше предельной, отображаются на гриде. Для
отображения таких точек пользователь может установить размер знака (окружности) и его
цвет – отдельно для каждой ссылки. Кнопка «Применить ко всем» устанавливает
одинаковый цвет и размер знака, а также величину предельной ошибки для всех ссылок.
Если для какого-либо набора данных установлена опция отображения с ошибкой
более критической, то на панели инструментов становится активной кнопка
,
позволяющая выделить в соответствующих таблицах строки, в которых построенная
поверхность отклоняется от данных на величину, более заданной.
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5.3. Обобщенная постановка
5.3.1. Глобальные уравнения
Закладки для глобальных и локальных уравнений в диалоге «Картопостроитель»
имеют одинаковый вид. Слева окно-список, содержащий перечень названий созданных
пользователем уравнений. Первоначально список пуст. С помощью кнопки «+» можно
перейти к созданию нового уравнения. Эта кнопка доступна всегда. Кнопки
и «-»
доступны, если в списке выбрано (селектировано) какое-либо уравнение. По команде «+»
(добавить) открывается окно для описания свойств задаваемого глобального уравнения.
При нажатии кнопки открывается это же окно с введенными ранее параметрами.
В этом диалоге пользователь устанавливает:
 название уравнения;
 весовой коэффициент, с которым это уравнение используется при построении
грида;
 параметры оператора (L-оператора), действующего на искомую поверхность.
Они могут быть заданы числом или гридом, если строящийся грид имеет
ссылки на необходимые гриды. Если пользователь выбрал тип «Грид», то
окно для определения этого параметра имеет вид ниспадающего окна-списка,
с помощью которого устанавливается имя грида, используемого в качестве
параметра.

Правая часть глобального уравнения задается с помощью одного или суммы
нескольких операторных преобразований известных гридов, которые могут добавляться,
редактироваться или удаляться с помощью кнопок «+» и «-». В правой части может быть
задан простой параметр.
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По команде «+» открывается окно для описания свойств слагаемого правой части
задаваемого глобального уравнения. По команде «Исправить» открывается это же окно с
введенными ранее параметрами.
В этом окне пользователь может установить параметры оператора и грид, на который
этот оператор действует. Параметры оператора в правой части глобального уравнения
могут быть трех типов – «Число», «Грид» и «Неизвестное». Для изменения типа
параметра следует нажать соответствующую кнопку справа. При этом открывается
диалоговое окно с названием изменяемого параметра

Если параметр имеет тип «Число», то пользователь вводит его в окно «Значение»
(значение параметра, имеющего тип «Число», пользователь может установить и в
предыдущем диалоговом окне «Слагаемое»). Если типом параметра выбран «Грид»,
пользователь выбирает необходимый грид из списка доступных.
Если тип параметра установлен как «Неизвестное», этот диалог принимает
следующий вид:

После расчета грида, в окно «Расчетное значение» заносится вычисленное
программой значение для этого неизвестного параметра. Для неизвестного параметра
может быть установлена более детальная информация. Опция «Установить имяидентификатор» позволяет задействовать в расчетах одно неизвестное в разных
уравнениях или в разных параметрах операторов одного уравнения. При пометке этой
опции становится доступным поле редактируемого окна-списка, в котором следует
набрать или выбрать необходимое уникальное имя-идентификатор.
Пользователь может задать приближенное значение неизвестного параметра и
управлять близостью расчетного и приближенного значения с помощью весового
коэффициента.
Это же диалоговое окно для определения типа и деталей устанавливаемых
параметров используется для установки параметра «Р» в правой части глобального
уравнения.

5.3.2. Локальные уравнения
Интерфейс по заданию локальных уравнений аналогичен таковому в случае
глобальных уравнений. Но в диалоге по заданию (редактированию) локального уравнения
добавлена возможность определения набора данных (таблицы данных с параметрами) и
ввода второго параметра в правой части (Q).
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По команде
в группе «Набор данных» открывается диалоговое окно, в котором
пользователь должен выбрать таблицу, параметры которой используются этим локальным
уравнением. Здесь же определяются колонки в этой таблице, в которых содержатся
координаты точек – X, Y, значения картируемого параметра - Z (точнее, величина,
входящая в локальное уравнение в виде сомножителя параметра Р) и весовые
коэффициенты, применяемые к соответствующей точке наблюдений.

5.4. Построение карт с дизъюнктивными нарушениями
Начиная с версии GST 6.5, построение карт с разломами реализовано в двух видах:
Картирование поверхности в окрестности разломов совместно с построением
пликативной части грида с использованием бикубических сплайнов на треугольном базисе
(этот метод использовался в ранних версиях программы);
Раздельное построение пликативной и разломной частей и представление
результирующей поверхности как суммы этих полей.

5.4.1. Совместное построение разломной и пликативной частей
Разломы задаются в виде простого линейного покрытия, каждое нарушение
представлено центральной линией (не контуром);
Ссылка на разломы инициализируется согласно пункту 5.1.2; грид может содержать
не более одной значимой ссылки на разломы.
Метод заключается в построении в окрестности линии разлома, в дополнение к
основному гриду, пакета вложенных гридов с использованием сплайнов на треугольном
базисе. При этом искомая функция действительно терпит разрыв и с разных берегов
разлома ведет себя независимо. Схема построения грида следующая:
Строится пликативный грид с учетом всей имеющейся в задаче информации.
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Выделяются ячейки сетки, попадающие в окрестность разломов. Это ячейки,
содержащие разлом, а также ячейки, отстоящие от линии разлома меньше расстояния,
определяемого параметром «Отступ». Его величина определяется количеством шагов
сетки и по умолчанию равна 2.
Линии разломов аппроксимируются линиями, проведенными по ребрам и
диагоналям выделенных ячеек.
Выделенная приразломная область триангулируется.
Решается задача картирования для приразломной области с учетом попавшей в нее
точечной информации. При этом значения и производные на внешних ребрах
треугольников совпадают со значениями и производными пликативной части, а на ребрах
треугольников, совпадающих с разломами, функция терпит разрыв, величина которого
определяется из решения задачи.
Выделяются ячейки, содержащие разлом. На их основе строится новая триангуляция
с шагом сетки, меньшим в два раза, и снова решается задача картирования приразломной
области.
Сгущение сетки в приразломной части происходит до величины, определяемой
параметром «Шаг зоны».

Все параметры картирования приразломной области устанавливаются на странице
«Разломы» диалога «Картопостроитель». Там можно установить веса стабилизатора в
приразломной части (по умолчанию, они такие же, как и в пликативном гриде). Если
точность прохождения картируемой поверхности в приразломной зоне через точечные
данные недостаточна, то имеет смысл уменьшить веса стабилизатора. От величины
параметра «Шаг зоны» зависит количество вложенных гридов в пакете и, соответственно,
время расчетов. Шаг зоны должен быть меньше либо равен шагу сетки, но не быть
слишком маленьким во избежание резкого увеличения времени расчетов. Обычно шаг
зоны разлома в 4-6 раз меньше шага сетки грида.
Установите, при необходимости, «Вес на разлом». Увеличение этого веса
выравнивает производные на разных сторонах разлома, что соответствует чистому
вертикальному сдвигу.
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5.4.2. Раздельное построение разломной и пликативной частей
Поле дизъюнктивных нарушений задается в виде отдельного (одного или
нескольких) GST объекта, имеющего тип «Разломы».
Каждый разлом представляется контуром, т.е. имеет левый и правый берег.
Строящийся грид может содержать одну и более значимых ссылок на «Разломы»,
которые инициализируются согласно пункту 5.1.4.
Основная идея заключается в представлении картируемой поверхности (S) как
суммы пликативной части (P) и сдвиговой (T). Пликативную часть можно трактовать как
ненарушенную поверхность, а сдвиговую, как поле тектонического сдвига. Задача
картирования разбивается на две:
Построение сдвиговой модели в отдельном объекте «Разломы».
Построение пликативной части с использованием всех возможностей
Картопостроителя с поправкой на сдвиг.

Пликативная часть

Сдвиговая часть

Сдвиговая часть представляет собой сетку, состоящую из нерегулярных треугольных
элементов (см. рис. выше), в узлах которой заданы значения сдвига, а линии берегов
разломов совпадают с ребрами треугольников. Внешний контур сетки может быть любой
формы – находиться внутри картируемой области или выходить за ее пределы. Внутри
контура содержатся разломы, которые могут образовывать блоки любой степени
вложенности. Разломная часть может состоять из нескольких таких непересекающихся
«заплаток», каждая из которых представляет собой отдельный объект типа «Разломы».
Внутри контура сдвиговое поле T отлично от нуля и равно нулю за его пределами.
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Пликативное поле P рассчитывается уже на основе сдвигового поля с
соответствующими поправками в используемой точечной и косвенной информации
(поправки вносятся автоматически). Результирующая поверхность представляется в виде:
S(x, y) = P(x, y) + A(x, y) T(x, y),
где A(x, y) – амплитудный множитель, который может задаваться или как константа или
как грид (см. пункт 5.1.4). Если, например, сдвиговая модель построена по данным
сейсмики в шкале t0, a S – структурная поверхность, то амплитудный множитель имеет
смысл поля скоростей.

5.5. Объект типа Разломы
Объект данного типа является самостоятельным объектом GST, отображающимся в
дереве и частично наследующим свойства «Покрытия». Рассмотрение его внутри главы,
посвященной картопостроению, обусловлено узкими рамками использования «Разломов»
- только при построении гридов. Построение разломов разбивается на три основных этапа:
Создание геометрии разломов;
Создание триангуляционной сетки;
Задание условий на разломах и расчет поля смещения.
Предлагаются следующие методы построения разломов:
 Загрузка геометрии и смещений из файла. Геометрия и смещения либо
полностью загружаются из файла, либо, при необходимости, доводятся
пользователем вручную.
 Создание геометрии и смещений в редакторе. И геометрия, и смещения
полностью задаются средствами редактора.
 Расчет геометрии и смещений по ссылкам. И геометрия, и смещения
строятся на основе табличных данных.
 Линковка (импорт) к другому проекту. Объект копируется полностью из
другого проекта.
Объект «Разломы» состоит из двух основных структурных элементов:
1. Редактируемый слой линий. Слой, в котором пользователь средствами
редактора может подготовить геометрию разломов и блоков.
2. Слой данных. Основной элемент, создаваемый из данных редактируемого
слоя, содержащий геометрию разломов, триангуляционную сетку и поле
смещений.

5.5.1. Загрузка разломов из файла
Импорт разломов из файла соответствует двум методам построения. В первом случае
(Загрузка геометрии и смещений из файла) из файла могут импортироваться как линии
разломов, так и смещения на них. Если файл не содержит информации о смещениях, то
они могут быть заданы пользователем средствами редактора разломов. Во втором случае
из файла импортируется только геометрия, а смещения рассчитываются по ссылкам на
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табличные данные. Загрузка разломов из файла происходит с помощью стандартного
диалога импорта-экспорта объектов GST.
Объект «Разломы» может быть загружен из файла формата «*.fgs» - бинарного
внутреннего формата GST. Файл этого формата содержит как линии редактируемого слоя,
так и основной слой данных, т.е. геометрию, триангуляцию и поле смещений.
При импортировании файлов других форматов (*.con, *.shp, *.cps и пр.) линии
разломов и блоков загружаются в редактируемый слой объекта, где пользователь, при
необходимости, производит с ними операции редактирования и затем добавляет в слой
данных.
При импортировании файлов разломов в формате CPS вместе с линиями разрывных
нарушений загружаются также и их амплитуды, которые используются при расчете поля
смещений.

5.5.2. Создание разломов в редакторе
На первом этапе пользователь средствами редактирования в редактируемом слое
линий создает геометрию разломов. Работа с редактируемым слоем разломов полностью
аналогична работе с соответствующим слоем простого покрытия.
На втором этапе, если выбран метод «Создание геометрии и смещений в
редакторе» пользователь вручную задает смещения на берегах разломов и рассчитывает
поле сдвига. Если выбран метод «Геометрия в редакторе, смещения по ссылкам», поле
сдвига рассчитывается на основе ссылок на табличные данные.

5.5.3. Создание геометрии разломов
При импорте разломов из файла (за исключением внутреннего формата fgs) или
создании по ссылкам линии нарушений и блоков загружаются в редактируемый слой
объекта, в котором доступны все функции редактирования линейного покрытия. В
редактируемом слое происходит предварительная подготовка геометрии разломов.

Единичный разлом представляется в GST в виде щели заданной ширины h (см.
рисунок выше), т.е. замкнутой линии. Ширина h может быть мала, но всегда отлична от
нуля.
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Если изначально разломы заданы в виде центральной линии, то их можно легко
преобразовать в контуры, предварительно выделив и выполнив команду меню
«Редактируемый слой -> Операции с линиями -> Преобразование «Линия-> Контур»»
или нажав кнопку
на панели инструментов. В появившимся диалоге пользователь
задает расстояние между берегами разломов (h), шаг сгущения линий (d), а также опции
предварительной оптимизации линий. Оптимизация необходима, если линии разломов
заданы избыточным числом узлов. Процедура удаляет промежуточные узлы, не влияющие
на геометрию линии. Параметр «точность оптимизации» задает предельное расстояние,
на которое может отклоняться оптимизированная линия от исходной.
При создании геометрии разломов средствами редактора удобнее всего рисовать
разлом в виде центральной линии, а потом указанной выше опцией перевести их в контур.
Формирование геометрии разломов начинается с добавления внешнего контура.
Внешний контур может быть любой формы, но обязательно односвязный; может
полностью или частично включать в себя область картирования. За пределами внешнего
контура значение тектонической добавки к гриду равно нулю.

Чтобы добавить внешний контур, необходимо выделить одну замкнутую линию (см.
рисунок выше) и выполнить команду меню «Разломы -> Добавить внешний контур»
или нажать кнопку
на панели инструментов справа. При удачном добавлении область
разломов отобразится заливкой. При импорте геометрии из файла или создании ее по
ссылкам внешний контур генерируется и добавляется автоматически. Затем необходимо
выделить переведенные в контуры разломы (см. рис. ниже) и выполнить команду меню
«Разломы -> Добавить разломы» или нажать кнопку
на панели инструментов.
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При удачном добавлении разломов область внутри контура разломов заливается
белым, отдельными цветами заливаются образовавшиеся блоки. Разломы можно добавлять
как все сразу, так и поодиночке: GST автоматически объединяет контура и формирует
блоки. Добавляемый разлом может выходить и за пределы внешнего контура области – в
этом случае он обрезается по границе.

Избыточные узлы при
необходимости можно
удалить

Вершина разлома

После добавления разломов геометрию можно считать сформированной. Узлы линии
внешнего контура и границ тектонических нарушений отображаются кружками (см.
выше): кружками большего размера отмечаются вершины разломов.
Узлы образуют сегменты границ, по которым будет проходить триангуляция
области. Если в результате пересечения разломов образуется избыточное число близко
расположенных узлов, то геометрию можно откорректировать, перейдя в режим
редактирования разломов - кнопка
на панели инструментов. Режим редактирования
дает доступ к контекстному меню (правая кнопка мыши), содержащему основные функции
редактирования геометрии границ и параметров узлов. С помощью контекстного меню
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пользователь может удалить элемент границы (ближайший разлом или блок), удалить
узел, добавить новый узел.

5.5.4. Триангуляция
Тектоническая добавка к гриду представляет собой нерегулярную сетку из
треугольников, ребра которых совпадают с сегментами внешнего контура, разломов и
блоков. Триангуляция, соответственно, возможна только после того, как сформирована
геометрия разломов. Чтобы начать триангуляцию, необходимо выполнить команду меню
«Разломы -> Триангулировать» или нажать кнопку
на панели инструментов.
Если триангуляция области прошла корректно, то на экране отобразится картина,
аналогичная изображенной на рисунке ниже. Для ускорения расчетов вдали от разломов
строится регулярная сетка, шаг которой определяется либо автоматически, либо задается
пользователем. Вблизи разломов или внешнего контура сетка детализируется сообразно
детализации границ.

Установить параметры триангуляции можно в диалоге параметров разломов в
категории «Опции». Шаг начальной регулярной сетки (триангуляции) задается в единицах
измерения координат объекта, а при включенной опции «Шаг триангуляции определять
автоматически» устанавливается по максимальному сегменту внешнего контура или
разломов.

Если программа сообщает, что триангуляция не может быть завершена (как правило,
ввиду сложности границы), проблемные ребра треугольников помечаются красным.
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В этом случае можно попытаться сделать на выбор следующее:





Удалить избыточные близкие узлы (что приводит к появлению множества
мелких или длинных узких треугольников);
Добавить дополнительные узлы (если какой-нибудь элемент границы
детализирован грубо);
Изменить шаг начальной регулярной сетки.
Перейти в режим «Разломы -> Ручная доводка триангуляции» (кнопка
на панели инструментов справа).

В режиме ручной доводки пользователь с помощью левой клавиши мыши соединяет
«свободные» узлы, а программа автоматически пытается закончить триангуляцию.

5.5.5. Задание условий на внешнем контуре и на разломах
Поле тектонического сдвига T(x, y) в GST ищется как решение дифференциального
уравнения
 2T ( x, y )  2T ( x, y )

 0,
x 2
y 2
что соответствует физике чистого антиплоского сдвига. Для решения данного уравнения
необходимо задать граничные условия в узлах внешнего контура и всех разломов. В GST
используется два типа граничных условий:
Амплитуда сдвига – в узле задается сдвиг элемента берега разлома относительно
его центральной оси;
Свободная граница – в узле задается условие равенства нулю первой производной
функции T(x, y) в направлении нормали к элементу границы. Величина сдвига в данном
случае рассчитывается из решения уравнения.
Установка условия в узле границы происходит в режиме редактирования
разломов (кнопка
на панели инструментов) с помощью контекстного меню (правая
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кнопка мыши). Подведя курсор мыши к интересующему узлу, выполнив команду
контекстного меню «Параметры узла», пользователь вызывает диалог,

в котором устанавливает тип элемента границы: вершина разлома, свободная граница или
задает значение смещения. Узел, помеченный как «Вершина разлома», отображается
крупным кружком, а амплитуда сдвига устанавливается равной нулю. Если в узле задано
смещение, то его величина отображается на экране в виде подписи (см. рис. ниже), а узлы,
отмеченные как «Свободная граница», не подписываются.
В узлах разлома, помеченных как
«Свободная граница», величина смещения
рассчитывается из решения уравнения.

Чтобы установить на некотором участке разлома амплитуду заданной величины
(например, равной 40, как на рисунке выше), необходимо в ближайших противоположных
узлах установить смещения такие, чтобы их разность была равна нужному числу.
Поскольку в вершине разлома амплитуда смещения по определению равна нулю, то
заданная в узле величина описывает вертикальный сдвиг элемента разлома относительно
его вершины. Соотношение величины смещений в ближайших противоположных узлах
определяет, какой берег разлома «выше», а какой «ниже».
Пользователю не обязательно устанавливать конкретные значения смещений на все
узлы разлома – достаточно установить на часть из них, а остальные можно пометить как
«Свободная граница». В этом случае GST автоматически рассчитает амплитуды исходя
из решения уравнения Лапласа. Установить одинаковые параметры всем узлам единичного
разлома или блока можно с помощью команды контекстного меню «Параметры элемента
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границы». Быстро установить конкретному узлу свойство «Свободная граница» или
«Вершина разлома» также можно с помощью соответствующих команд контекстного
меню.
В GST реализован удобный способ установки и редактирования смещений на
берегах разломов и блоков, когда пользователь с помощью мыши может деформировать
берег разлома или двигать обособленный блок. Выбрав в контекстном меню режимы
«Положительное смещение» или «Отрицательное смещение» (кнопки
на
панели инструментов) и, щелкая левой клавишей мыши рядом с элементом границы,
пользователь задает смещения на элемент границы по определенному закону. Если
ближайшим элементом является берег разлома, то всем узлам, находящимся между двумя
«вершинами» (фиксированными узлами) добавляются (вычитаются) смещения, равные
заданной величине incr для ближайшего узла и понижающиеся до нуля по мере
приближения к вершинам разлома или фиксированным точкам. В случае, когда разлом не
имеет хотя бы двух узлов, обозначенных как «вершина», программа даст предупреждение
об ошибке. Если ближайшим элементом является образованный разломами блок, не
имеющий ни одной фиксированной точки, то ко всем его узлам прибавляется (вычитается)
заданная величина incr. При дополнительно включенном режиме «Двигать один узел»
(кнопка
) изменения будут касаться только одного ближайшего узла, а не элемента
целиком. Установить величину приращения можно командой контекстного меню
«Установить инкремент» (только положительное число).
Если во всех узлах разлома установлено смещение, равное нулю, то данный разлом в
расчетах поля тектонического сдвига не участвует. В случае, если все узлы разлома
считаются «свободной границей», программа выдаст сообщение об ошибке и выделит
данный элемент границы.
Установка условий в узлах внешнего контура происходит по тем же правилам, что
на разломах или блоках. При этом стоит учесть, что за пределами внешнего контура поле
тектонических смещений равно нулю. То есть узлам, попадающим внутрь области
картирования грида, обязательно нужно установить нулевое смещение, чтобы избежать
скачка на результирующем гриде. В узлах внешнего контура, находящихся за пределами
прямоугольника картирования, можно задавать смещения, отличные от нуля, или
устанавливать условие «свободной границы».
После того, как построена триангуляция и установлены все граничные условия,
расчет поля тектонических смещений осуществляется командой меню «Разломы ->
Расчет смещений» или можно просто завершить построение объекта.

5.5.1. Расчет геометрии и смещений по ссылкам
Установив данный метод построения, необходимо добавить ссылки на покрытия,
содержащие центральные линии разломов и внешний контур триангуляции. Диалог
параметров ссылки будет выглядеть, как показано на рисунке ниже.
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В диалоге можно выбрать ширину «щели» разлома при преобразовании из
центральной линии или указать, что ссылка относится к внешнему контуру триангуляции.
Важно помнить, что исходные центральные линии и исходный внешний контур должны
быть заданы с должной детальностью внутренних точек. Внешний контур может быть
сгенерирован автоматически в ходе построения объекта, без добавления ссылки на него.
Для этого необходимо включить соответствующую опцию на закладке «Свойства».

При построении объекта GST автоматически преобразует центральные линии в
контуры, проводит триангуляцию и переходит к расчету смещений.
Если наличие сдвиговых нарушений подтверждается данными 2D или 3D сейсмики,
то эти данные можно использовать для автоматического определения амплитуд разломов.

В диалоге параметров ссылки необходимо выбрать опцию «Использовать для
расчетов смещений», а в списке ниже выбрать тип используемых данных (пока доступны
только 2D или 3D сейсмика). Для всех типов данных нужно указать имена колонок
координат, колонку со значением картируемого поля (t0 или глубина) и, при
необходимости, признак отсутствия информации. Для 2D сейсмики необходимо указать
поле с номером профиля, а для 3D сейсмики (если в одной таблице содержатся более
одной СП) – поле с номером сейсмопартии.
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Идея метода заключается в следующем: вдоль разлома строится серия поперечных
сечений, которые определяют наиболее близкие точки на берегах нарушения. Сечения
строятся через шаг h, который задается в диалоге свойств ссылки – «Шаг поиска».
Программа автоматически определяет сечение, наиболее близко расположенное к
исходным данным и рассчитывает смещения на берегах разломов.
После того, как в ссылках заданы все необходимые параметры, а также построена
геометрия разломов, можно рассчитать поле смещений соответствующей командой или
просто завершив построение объекта.

5.5.2. Автоматическое определение смещений по гриду
Начиная с версии GST 6.9.6, смещение на разломе можно определить не только по
точечным данным, но и по гриду. Для этого необходимо добавить ссылку на грид, и в
диалоге свойств ссылки активировать опцию «Использовать для расчетов смещений».
Это дает возможность вычленить разломную часть из регулярной сетки
(импортированной из файла, например), где значение в узле содержит и пликативную и
дизъюнктивную составляющие.
Определив поле смещений, его можно «вычесть» из исходной сетки с помощью
метода «Добавление-удаление разломной части» и получить пликативную
составляющую грида. А затем, с помощью метода «Добавление-удаление разломной
части» соединить обе составляющих для внутреннего представления грида в GST.
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5.5.3. Отображение разломов
Объект данного типа имеет несколько графических слоев, отображение которых
регулируется кнопками панели инструментов:
Выбор палетки заливки поля тектонических смещений;
Включение – отключение заливки поля смещений;
- линий триангуляции;
- блоков разломов;
- линий редактируемого слоя;
- подписей узлов;
- концевых и внутренних точек линий редактируемого слоя;
Деселектирование выделенных узлов.
Остальные, более тонкие, настройки отображения «Разломов» устанавливаются на
панели свойств объекта в категориях «Отображение линий редактируемого слоя» и
«Отображение разломов».

5.6. Редактирование грида и исходных данных
В GST предлагается удобный инструментарий, позволяющий пользователю
редактировать полученный в результате расчетов грид, а также используемые в
построении данные. Имеются следующие возможности:





Редактирование изолиний карты;
Введение дополнительных точек (изложено в разделе «Создание таблицы
фиктивных точек» в главе «Объект типа Таблица»);
Создание гладких вклеек;
Редактирование исходных данных (точек, линий покрытий) через рабочее
окно грида.

При этом все этапы редактирования карты (кроме последнего пункта, касающегося
редактирования исходных данных) сохраняются в текущем проекте, и пользователь всегда
может вернуться к исходному варианту.

5.6.1. Редактирование изолиний карты
Под редактированием изолиний понимается введение дополнительной исходной
информации в областях экстраполяции или недостатка реальных данных и перестроение
грида. В GST предлагаются следующие действия для внесения такого рода правки:
Нажать на панели инструментов кнопку
или выполнить команду «Грид-> Ручная
редакция->Редактировать изолинии». При этом в окне иерархии автоматически
создается папка с названием «Правка (имя грида)», а в ней – объект типа «Покрытие» с
именем правки, например, «Правка 1». Покрытию программой устанавливается метод
построения «Создание в редакторе»; в качестве незначимых ссылок добавляются все
ссылки, имеющиеся в редактируемом гриде. Затем активизируется окно покрытия.
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В открытом рабочем окне покрытия пользователь, используя сплайн – режим,
должен нарисовать одну или несколько (по его мнению, недостающих) изолиний и
установить для них необходимый атрибут (значение на изолинии - отметку, мощность и
пр.). При этом следует ориентироваться на атрибуты существующих изолиний, которые
отображаются в окне Z строки состояния, либо вызвать диалог просмотра разреза вдоль
линии профиля (описано ниже).
Завершить построение покрытия-правки, нажав кнопку .
Активизировать рабочее окно редактируемого грида и нажать кнопку
(«Начать
построение»). На экране появится диалог, в котором необходимо ввести вес на сделанную
правку. После этого программа автоматически создаст внутри грида ссылку на покрытие правку, выставит необходимые параметры и пересчитает карту с учетом сделанных
изменений.
Пользователь может создавать множество правок, повторяя описанные выше
действия, но при этом необходимо помнить, что вносимая правка не должна
противоречить исходным данным.

5.6.2. Редактирование исходных данных
В результате построения карты нередко выявляются ошибки в исходной
информации. В GST есть простой способ редактирования такой информации через
рабочее окно грида.
Вызов сравнительного диалога. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните
правой клавишей мыши на интересующую Вас точку (скважину, сейсмопикет или
изолинию) или выберите пункт контекстного меню «Сравнение». На экране появится
следующий диалог:

В диалоге можно увидеть фактическое значение, заданное в соответствующем
столбце таблицы, либо атрибут изолинии покрытия, а также расчетное значение. Для
табличных данных доступно окно «Исправить значение», то есть пользователь прямо в
диалоге может редактировать колонку картируемого параметра. С помощью кнопок
«Параметры ссылки» и «Перейти к данным» можно активизировать диалог свойств
соответствующей ссылки либо рабочее окно таблицы или покрытия. При этом в рабочем
окне таблицы выделяется нужная строка, а в покрытии - селектируется интересующая Вас
линия.
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5.6.3. Просмотр разреза вдоль сейсмических профилей
В версии 5.0 GST появилась возможность быстрой визуализации разреза вдоль
сейсмических профилей непосредственно из рабочего окна грида. На разрезе могут быть
отображены: сам грид, все гриды - подложки, а также исходные данные на сейсмических
профилях. Эта новая опция очень полезна для визуальной оценки результатов построений
по сейсмическим данным (в особенности, при использовании производных по
направлению). Для визуализации разреза пользователь должен предпринять следующие
шаги:
Добавить в грид ссылку на таблицу с сейсмическими данными (при необходимости);
В диалоге свойств ссылки, в категории «Вид», необходимо установить флаг
«Использовать при визуализации разреза», а в ниспадающем списке указать поле
таблицы, содержащее номер (или имя) профиля;
В списке ниже можно отметить те поля таблицы, данные которых также необходимо
отобразить на разрезе.
После всех сделанных установок необходимо в рабочем окне грида подвести
курсор мыши к интересующему профилю и в контекстном меню (щелчок правой клавиши)
выбрать опцию «Посмотреть разрез». Пользователь может переключиться в режим
просмотра разрезов, нажав на панели инструментов кнопку
. В этом случае просмотр
осуществляется простым нажатием левой клавиши мыши на интересующий профиль.
Визуализация разреза происходит в таком же окне, как и при работе с объектом «Разрез».
Визуализация разрезов вдоль сейсмических профилей, при наличии нужных ссылок,
разрешена для гридов, созданных с помощью любого из методов построений.

5.7. Построение композитных гридов с вклейками
Довольно часто возникает необходимость уточнения карты в заданной области с
возможностью перехода на более детальную сетку. Типичным примером может служить
задача увязки локальной детализированной структурной модели с региональными
построениями. Для этого в GST реализована технология «гладких вклеек».

5.7.1. Вклейка
Под «вклейкой» в GST понимается грид, жестко привязанный значениями
граничных узлов к некоторому «базовому» гриду. Рассчитывается вклейка на основе
одноименного
метода
«Вклейка»,
который
по
сути
идентичен
методу
«Картопостроитель». То есть задание параметров сетки и ссылок происходит точно так
же, как это было рассмотрено в параграфах выше, с той лишь разницей, что среди прочих
ссылок обязана быть ссылка на базовый грид, диалог параметров которой выглядит, как на
рисунке ниже.
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Опция «Использовать для склейки» означает, что значения (коэффициенты
сплайна) в граничных узлах картируемого грида изначально известны и равны
соответствующим значениям ссылочного грида. Параметр «Приоритет» имеет смысл, если
увязка граничных значений осуществляется с несколькими перекрывающимися гридами. В
этом случае приоритет имеет грид с наибольшим значением данного параметра.
Определенные ограничения накладываются на шаг сетки вклейки: он может быть
либо равен, либо в число раз кратное двум меньше шага сетки грида для склейки. В
противном случае гладкая состыковка не будет в полной мере обеспечена.
Итак, подытожим. Метод «Вклейка» дает пользователю возможность с помощью
функций «Картопостроителя» построить произвольный грид на основе любого набора
данных, при условии гладкой состыковки по граничным узлам с заданным гридом. На
сетку вклейки накладывается ряд ограничений, обозначенных выше. Склейка граничных
узлов может происходить с произвольным числом гридов, очередность которых
определяется параметром «Приоритет».

5.7.2. Создание вклейки через рабочее окно грида
В большинстве случаев вклейку удобнее создавать интерактивно в рабочем окне
грида с помощью мыши.
Для создания вклейки необходимо на панели инструментов грида нажать кнопку
(команда «Грид->Ручная редакция->Создать вклейку») и, удерживая левую клавишу
мыши, в рабочем окне грида выделить прямоугольник вклейки. В окне иерархии
автоматически появятся два объекта типа «Грид» с именами «Вклейка (имя грида)_1» и
«Суммарный (имя грида)».
В создаваемые вклейки программа автоматически добавляет все ссылки исходного
грида, с полным копированием их параметров, так что пользователю остается лишь
определиться с шагом сетки и приступить к построению.
Допускается создание вклейки внутри вклейки или создание вклейки в окне
суммарного грида. Здесь необходимо помнить только об ограничениях на шаг сетки.
Пользователь может создавать любое число вклеек, частично или полностью
перекрывающихся между собой (по умолчанию приоритет имеет последняя). При этом
программа автоматически добавляет необходимые ссылки и отслеживает зависимости
между объектами.

5.7.3. Создание композита с вклейками
Метод построения «Композит с вклейками» нужен для создания итогового грида на
основе базового объекта и вклеек. Смысл метода заключается в снятии с гридов (базового
и вклеек) значений по сетке с заданными параметрами. Шаг итоговой сетки и
прямоугольник устанавливаются в диалоге параметров построения объекта.
Необходимо добавить ссылки на базовый грид и вклейки. При создании вклеек через
рабочее окно грида ссылки со всеми необходимыми параметрами добавляются
автоматически, в противном случае пользователь должен сделать это сам, как это показано
на рисунке ниже.
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Параметр «Приоритет» отражает первоочередность ссылочного грида в областях
пересечения с другими гридами. При генерации вклеек через рабочее окно грида он также
устанавливается автоматически. Исходному, то есть базовому гриду присваивается
минимальный приоритет, равный нулю, для вклеек этот параметр равен 1 и больше. Если
рассчитываемый узел итогового грида попадает в область нескольких ссылочных гридов,
то выбирается тот, чей «Приоритет» выше.

5.8. Построение гридов эффективных насыщенных
толщин
5.8.1. Построение гридов толщин по зонам насыщения
Основная трудность построения адекватной карты эффективных нефтенасыщенных
или газонасыщенных толщин состоит в том, что на границе перехода зон чистого УВ к
водоплавающей части залежи градиенты карты толщин испытывают скачок, что
выражается в изломе изолиний. В то же самое время, процедура картирования
предполагает непрерывность первых производных, что противоречит постановке задачи.
Это означает, что в рамках картирования одного грида невозможно получить грид
эффективных толщин со скачком градиентов на границах зон насыщения. Выход из этой
ситуации – строить отдельные карты эффективных толщин для каждой из зон насыщения
со сшивкой на границах внутренних контактов.
Для нефтяной или газовой залежи необходимо построить две карты эффективных
насыщенных толщин: в пределах зоны «чистого» УВ и в водоплавающей части, то есть в
водонефтяной или газо-водяной зонах.
В случае газонефтяной залежи ситуация несколько усложняется. Для эффективных
газонасыщенных толщин необходимо построить два грида: в ЧГЗ и вне ЧГЗ. Для
эффективных нефтенасыщенных толщин гридов должно быть в общем случае четыре:
1. В пределах газонефтяной зоны, то есть в области, где нефтенасыщенные
толщины ограничены снизу подошвой коллектора, а сверху – газонефтяным
контактом;
2. В чисто нефтяной зоне (от кровли до подошвы коллектора);
3. В газо- водо- нефтяной зоне, где нефтенасыщенные толщины зажаты между
поверхностями водонефтяного и газонефтяного контактов;
4. В пределах водонефтяной области.
Построение гридов эффективных насыщенных толщин по каждой из указанных зон
осуществляется с помощью Картопостроителя на основе скважинных данных, линий
контактов и т.п.
Каждый из построенных гридов в пределах своей зоны далее используется в расчете
таблицы запасов, а также при создании композитного грида толщин в целях его
отображения.
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5.8.2. Расчет гридов эффективных насыщенных толщин на
основе объекта «Модель залежи»
Начиная с версии GST 6.6.7, нами предлагается технология построения гридов
эффективных насыщенных толщин, основанная на использовании результатов построения
объекта «Модель залежи». Ее смысл состоит в расчете гридов общих толщин насыщенной
углеводородом части залежи и умножения их на грид коэффициента песчанистости
насыщенных пород.
Построение грида коэффициента песчанистости происходит средствами
«Картопостроителя» с использованием данных таблицы коэффициентов песчанистости,
построенной на основе «Модели залежи» (см. подробнее метод построения таблицы
«Коэффициенты песчанистости насыщенных толщин»). В общем случае должно быть
построено два грида песчанистости: для нефтяной и газовой части залежи.
Построение гридов эффективных насыщенных толщин также происходит с помощью
«Картопостроителя». Необходимо задать следующие параметры построения:
 На закладке «Веса» диалога картопостроителя поставить все веса равными
нулю;
 На закладке «Режим» включить опцию «Не учитывать данные вне области
определения грида»
Также необходимо добавить ссылки на объекты и задать следующие параметры
(необходимый минимум):
 Добавить ссылку на полигон зоны насыщения (ЧНЗ, ВНЗ и пр.) и включить
опцию «Использовать как значимую область определения»;
 Добавить ссылку на таблицу со скважинными данными и выбрать в качестве
картируемого признака колонку с соответствующей эффективной
насыщенной толщиной;
 Добавить ссылку на грид «песчанистости» и в диалоге параметров ссылки
активировать опцию «Коэффициент песчанистости» и установить весовой
коэффициент больше нуля;
 Добавить ссылку на объект «Модель залежи» и активировать в диалоге
свойств ссылки опцию «Использовать в расчете грида».

Далее в ниспадающих списках необходимо выбрать тип рассчитываемой карты:
нефтенасыщенные толщины для нефтяной залежи, нефтенасыщенные толщины для
газонефтяной залежи, газонасыщенные толщины. Потом, в зависимости от выбранного
типа карты, нужно указать, в переделах какого из полигонов необходимо вести расчет.
В ходе процесса построения GST автоматически на основе «Модели залежи»
рассчитывает общую толщину насыщенного углеводородом интервала залежи (например,
от кровли коллектора до поверхности ВНК), умножает ее на грид «песчанистости» и
добавляет результат в задачу картопостроения в качестве косвенной информации.
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6.

Объект Статистика

Объект этого типа предназначен для вычисления и сохранения в проекте
статистических характеристик табличных данных:





вектора средних значений колонок таблицы;
вектора дисперсии колонок таблицы;
корреляционной матрицы для колонок таблицы;
коэффициентов линейной регрессии.

6.1. Построение статистики
Для статистики существует один метод построения – по ссылкам на данные типа
«Таблица». Для расчета статистики нужно добавить в объект и инициализировать
необходимые ссылки на таблицы, а также установить необходимые параметры в
диалоговом окне «Параметры статистики» на закладке «Расчет». Нажать кнопку
или
выполнить команду меню «Объект->Начать построение».
Ссылка на таблицу. В диалоговом окне свойств ссылки на таблицу необходимо
задать имена колонок-аргументов и имя колонки, содержащий целевой признак. Колонокаргументов может быть одна или несколько.

Для добавления новой колонки-аргумента необходимо отметить ее в списке
аргументов. Для того, чтобы данные таблицы участвовали в расчете статистики, в ссылке
необходимо установить флаг «Использовать таблицу в качестве» в положение «Данных
для расчета статистики», иначе данные колонок будут использоваться только как
графическая подложка. При этом становятся доступными элементы управления,
устанавливающие цвет, форму и размер значков отображения данных. Опция
«Использовать отсутствующее значение» позволяет отфильтровать данные с
«отсутствующими значениями» и не использовать их в расчетах.
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Статистика строится по данным одной или нескольких таблиц. Объединение таблиц
может быть последовательным или параллельным. При последовательном объединении
необходимо, чтобы участвующие в расчетах таблицы имели одинаковое число колонок. В
диалоге свойств каждой ссылки задаются колонки - аргументы и колонка - целевой
признак (число колонок-аргументов для всех ссылок должно быть одинаковым). При
параллельном объединении необходимо, чтобы таблицы имели одинаковое количество
строк, и колонка с именем целевого признака указывается только для одной ссылки.
Режимы соединения таблиц, а также тип регрессионной модели (однородная,
неоднородная) устанавливаются в диалоге параметров построения объекта.

6.2. Отображение статистики
По окончании расчета на экране отображаются результаты вычислений (матрица
корреляции, вектора средних значений и дисперсии, коэффициенты регрессии), а также
графический образ статистической зависимости.

Каждая точка графика соответствует одной строке таблицы. По вертикальной оси
откладываются значения целевого признака, по горизонтальной – значения столбцааргумента. В случае нескольких аргументов по оси X откладываются значения
комплексного параметра:
m
ak m
,
 i   bk vik , bk 
2
k 1
a1  ...  a m2
где m – число колонок-аргументов, v ik - значения колонок-аргументов, a k коэффициенты линейной регрессии.
Параметры отображения данных, участвующих в расчетах, устанавливаются в
категории «Отображение статистики» главной страницы диалога свойств объекта.
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6.3. Создание кластеров
Точки, отображаемые на графике, полученном в результате расчета регрессионной
модели, можно выделить в отдельные кластеры, а затем сформировать из них новые
таблицы. Перейти в режим выбора кластера можно, нажав кнопку
на панели
инструментов или выполнив команду меню «Статистика->Режим формирования
кластера». Затем, удерживая нажатой левую клавишу мыши, необходимо сформировать
одну или несколько прямоугольных областей (выбрать точки для кластера). Для создания
кластера нужно нажать кнопку
на панели инструментов или выполнить команду меню
«Статистика->Выделить кластер». В появившемся диалоговом окне необходимо ввести
имя создаваемого кластера.

Точки, попавшие в выделенную область, окрасятся другим цветом. Отменить
создание кластера можно с помощью кнопки «Откат» на панели инструментов. Изменить
цвет или режим формирования кластеров можно в категории «Кластеры» главной
страницы диалога свойств объекта. Создание кластеров проходит в двух режимах:
исключительном и разделяемом. В исключительном режиме, установленном по
умолчанию, точки, попавшие в один кластер, уже не могут быть включенными в другой. В
разделяемом режиме точки могут находиться в нескольких разных кластерах.
Для создания кластера, включающего все точки, не вошедшие ни в один из
существующих кластеров, нужно нажать кнопку
на панели инструментов или
выполнить команду меню «Статистика->Добавить оставшиеся».

6.4. Сохранение Статистики
Результаты расчета статистики можно сохранить в отдельных файлах типа *.dat. Для
этого нужно в меню «Статистика» выбрать пункт «Сохранить статистику в файле...»,
затем выбрать имя файла. При сохранении создается несколько файлов *.dat:
 файл *_Disp.dat – содержит максимальное отклонение от регрессионной
модели, остаточную дисперсию, среднеквадратичное отклонение от модели;
 файл *_Koef.dat – коэффициенты регрессионной модели;
 файл *_Matr.dat – корреляционная матрица колонок;
 файл *_Stat.dat – средние значения и дисперсии колонок.
Кроме того, сохраняются кластеры (если они созданы) в отдельных файлах (шаблон
имени файла *_ClusterN.dat). Вместо звездочки при сохранении подставляется имя
выбранного файла.
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7.

Объект Разрез

Объект данного типа предназначен для визуализации разрезов геологических
поверхностей, а также для их редактирования. По существу, разрез обладает всеми
свойствами обычного линейного покрытия, но в отличие от него может отображаться в
двух рабочих окнах. В первом – обычном рабочем окне GST изображаются линии разрезов
в плане, а во втором – самостоятельном окне, которое можно поместить на второй экран,
визуализируются следы геологических поверхностей вдоль линии профиля.

7.1. Создание линий профилей
Для начала необходимо добавить в проект новый объект типа «Разрез», используя
команду контекстного меню дерева «Добавить объект->Разрез» или нажав кнопку
на
панели инструментов. Программа добавит пустой объект в дерево иерархии и
автоматически установит метод построения «Создание в редакторе», предоставляя
пользователю возможность самостоятельно нарисовать линии профилей. Кроме создания
«вручную» линии могут быть загружены из файла как обычное покрытие.
Затем нужно добавить все необходимые ссылки: гриды, следы которых будут
отображаться на разрезе, а также скважины, сейсмика, по которым проводится линия
профиля и пр. Ссылки на указанные объекты числятся как «незначимые» т.е. как
графические подложки.

7.1.1. Создание линий профилей средствами редактора
Линия разреза создается как любая другая полилиния – в режиме «Ломаная линия».
Если необходимо, чтобы линии проходили точно через отображаемые в плане скважины,
нужно включить режим «Привязка к особым точкам». Для линий разреза доступны
большинство функций редактирования, реализованные для обычного покрытия:
разрезание, сгущение-оптимизация, перемещение линий и пр.
Пользователь может создать несколько линий разреза, но визуализировать в окне
разреза - только одну из них. Для этого нужно селектировать заданную линию и нажать
кнопку
на панели инструментов. Разрез появится в отдельном окне визуализации.
Для машины, оснащенной двумя экранами, при необходимости просмотра большого
количества профилей, удобно использовать «Режим просмотра разрезов» . Находясь в
указанном режиме, переходя щелчком левой клавиши мыши на нужную линию в плане, на
втором экране, в окне визуализации разреза, мы наблюдаем картинку в вертикальном
сечении.

7.1.2. Просмотр разреза вдоль сейсмических профилей
Просмотр разрезов вдоль сейсмических профилей может осуществляться через
рабочее окно Разреза или Грида. Для этого необходимо:
Добавить ссылку на таблицу, содержащую сейсмические данные.
В диалоге параметров ссылки установить поля координат, а также поле с номером
профиля (см. рис. ниже).
Перейти в «Режим просмотра разрезов» и левой клавишей мыши кликнуть на
нужный профиль.
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При просмотре разреза вдоль сейсмопрофиля наряду со следами поверхностей
можно отображать значения t0 или глубин в пикетах. Подробнее об этом пойдет речь в
следующем параграфе.

7.2. Визуализация разреза
Модуль визуализации разреза представляет собой отдельное окно, которое
появляется по соответствующей команде пользователя и представлено на рисунке ниже.

Внешне окно визуализации состоит из области рисовки разреза и панели
управления, расположенной в левой части окна. Панель, в свою очередь, содержит четыре
основных элемента:
Дерево содержимого разреза (вверху), хранящее все используемые в разрезе данные;
Список свойств отображения (в середине) с помощью которого устанавливаются
параметры рисовки элементов разреза;
Панель управления масштабом отображения;
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Панель инструментов (внизу), содержащая кнопки переключения режима курсора и
пр.
Кнопка

на панели инструментов обеспечивает принудительную перерисовку

содержимого разреза, а группа кнопок
устанавливает детальность отображения
(низкую, среднюю, высокую). Повышение детальности влечет за собой увеличение
времени рисовки, но позволяет устранить некоторые неточности при заливке тел и модели
залежи.

7.2.1. Дерево содержимого разреза
Дерево разреза содержит в структурированном виде все данные, добавленные
пользователем в качестве ссылок. Если объект-разрез не содержит ни одной ссылки, то
дерево разреза будет пустым. В корне дерева находятся несколько папок, сортирующих
содержимое разреза по своему смыслу:
Поверхности. Данная папка содержит ссылки на гриды (структурные, изохроны,
поверхности контакта и пр.), которые отображаются в области рисовки разреза в виде
следа поверхности;
Толщины. В эту папку помещаются ссылки на гриды толщин. Сами по себе гриды
толщин не отображаются на разрезе, но могут участвовать в конструкции «тел» (см.
ниже), а также в условиях отображения поверхностей и тел.
Прочие гриды. В эту папку помещаются ссылки на гриды, которые по смыслу не
являются ни поверхностями, ни толщинами. Они не отображаются на разрезе, но могут
участвовать в условиях отображения поверхностей и тел.
Тела. «Тела» конструируются непосредственно в дереве разреза из гридов
поверхностей и толщин и отображаются в области рисовки в виде полигона.
Точечные данные. Папка содержит ссылки на таблицы, данные которых
отображаются в области рисовки разреза.
Границы. Папка содержит ссылки на линии и полигоны. В окне разреза
отображаются точки пересечения этих объектов с линией профиля.
Модели залежи. В папке содержаться ссылки на объекты типа «Модели залежи»,
которые отображаются в виде нефтяных и газовых тел, а также линий контактов.
Сортировка гридов по смыслу. При добавлении новой ссылки на грид она по
умолчанию помещается в папку «Поверхности» и отображается в виде «следа». Если грид
несет в себе иной физический смысл, то во избежание неудобств отображения, его следует
переместить в папку «Толщины» либо в «Прочие гриды»: GST запомнит
принадлежность каждого грида своей папке.
Перемещение элементов по дереву. Чтобы переместить элемент по дереву
необходимо «захватить» его левой клавишей мыши и затем, удерживая ее, перемесить его
в новое место. GST запрещает помещать в папки элементы другого типа: т.е. в папку
«Точечные данные» нельзя переместить грид или тело. Гриды могут перемещаться
между папками «Поверхности», «Толщины» и «Прочие гриды» а также внутри этих
папок. Если дерево достаточно «длинное», то перемещать гриды между папками можно с
помощью команд контекстного меню: «Переместить в ‘Толщины’», «Переместить в
‘Прочие гриды’», «Переместить в ‘Поверхности’». Положение внутри папки отражает
последовательность рисовки элементов: находящиеся в начале списка, отображаются
сверху, то есть последними.
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Создание тел. В обновленной версии разреза появилась возможность отображения
тела пласта, коллектора (и пр.) в виде полигона с заливкой. Тело является сложным
элементом дерева, сконструированным из одного или двух гридов.
Добавить новое «тело» можно, щелкнув правой клавишей мыши на папку «Тела» и
выбрав команду контекстного меню «Добавить». В дереве элементов появится
конструкция, показанная на рисунке ниже, слева.

Тело может задаваться гридами кровли и подошвы, либо одной из поверхностей и
общей толщиной. Изначально в конструкции свободны три «держателя» для элементов
тела, в которые пользователь с помощью мыши должен «переместить» соответствующие
гриды (см. 2-й и 3-й рисунки выше). При этом в «держатели» для кровли и подошвы могут
помещаться гриды только из папки «Поверхности», а в «держатель» толщины – из папки
«Толщины». Существует возможность создать тело из одной поверхности (кровли или
подошвы) и постоянной толщины – для этого необходимо щелкнуть правой клавишей
мыши на держатель толщины и выбрать команду меню «Отступ от кровли или
подошвы». Значение толщины такого тела задается в списке свойств отображения ниже.
Если ввиду громоздкости дерева перемещение гридов с помощью мыши затруднено,
то кровлю, подошву или толщину можно задать с помощью команды контекстного меню
«Задать грид».
Когда заданы два составляющих элемента тела, третий держатель автоматически
прячется. Командой контекстного меню (правая кнопка мыши) «Освободить грид» можно
отвязать грид от тела, чтобы, например, на его место поместить другой грид. Также можно
освободить все гриды. Командой «Поменять кровлю с подошвой» можно быстро
«перевернуть» тело.
Отображаемые и неотображаемые элементы дерева. Элементы дерева, которые
могут отображаться в области рисовки, помечаются ромбовидными иконками (как «тело»
на рис. выше). При этом зеленый цвет иконки означает, что элемент «включен» для
рисовки, а серый – что элемент временно «отключен». Включить или отключить рисовку
элемента можно двойным щелчком левой кнопки мыши по элементу, либо опцией
«Рисовать» в списке свойств отображения. Можно включить или отключить рисовку всех
элементов папки командами меню «Рисовать все» и «Не рисовать все». Элементы
дерева, которые непосредственно не отображаются, помечены маленькими серыми
иконками (см. рис. выше).

7.2.2. Список свойств отображения элементов разреза
Ниже дерева содержимого разреза располагается список свойств отображения,
связанный с выбранным элементом дерева. По умолчанию пользователю доступны общие
свойства отображения разреза, такие как: цвет фона и осей координат, направление
вертикальной оси. Опцией «Вертикали» пользователь может включить или отключить
рисовку промежуточных точек разреза. Если в дереве выбран какой-либо элемент, то в
списке свойств появляются опции, характеризующие отображение данного элемента.
Отображение следа поверхности. Если в дереве выбрана одна из поверхностей, то в
списке свойств появляется соответствующая категория, содержащая опции, показанные на
рисунке ниже.
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Там пользователь может включить или отключить рисовку поверхности, задать цвет
и толщину линии, выровнять разрез на эту поверхность. Опция «Область определения»
позволяет не отображать грид за пределами полигона, определенного в свойствах ссылки,
как «область определения». Опция «Спец. условие» позволяет задать более сложное
условие отображения следа поверхности.
Специальные условия отображения. При включенной опции «Спец. условие» в
списке свойств появляется дополнительная категория (см. рис. ниже).
Изначально список условий пуст: пользователь должен добавить условие, выбрав
соответствующую команду из ниспадающего списка. Появится категория, содержащая
параметры условия (см. рис. ниже).

Логически условие состоит из левой части, в которой всегда стоит некоторый грид,
правой части (грид или число) и вида условия (больше, меньше, примерно равно). Тип
правой части определяется опцией «Сравнивать с:», где пользователь выбирает в списке
грид или число. Опция «Инвертировать» равнозначна логическому «Не».
Условие может быть сложным. Справа
приведен
пример
сложного
условия,
обеспечивающего рисовку следа структурной
поверхности «Структурная Ю10» только выше
поверхности «Структурная А» (то есть вне зоны
выклинивания) и ниже стратиграфической отметки
1000 метров. Логическая связь первого и второго
условия задается опцией «Связь», которая может
принимать значения «И», «Или». Каждое условие в
списке также может состоять из нескольких
вложенных
подусловий,
что
равнозначно
выражению, взятому в скобки. Чтобы добавить
подусловие, нужно выполнить соответствующую
команду в списке «Добавить / удалить условие».
Специального ограничения на вложенность условий
в GST не существует.
Отображение элементов дерева по специальному условию происходит по простому
правилу: если в данной точке условие выполняется, то элемент отображается в данной
точке, если нет – то нет.
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Отображение тела. В списке свойств отображения тела доступны следующие опции:
Включение-отключение рисовки тела.
Параметры заливки тела, задаваемые через стандартный диалог заливки полигона.
Толщина тела – данная опция доступна только для тел с постоянной толщиной.
Специальное условие отображения – задается по тем же правилам, что и для
поверхностей.
Отображение модели залежи. В окне визуализации разреза могут отображаться
модели залежи, построенные в версиях GST 6.7 или более поздних. В противном случае
для корректной визуализации «Модель залежи» необходимо перестроить. В окне
визуализации отображаются:
Насыщенные УВ части залежи. Пользователь может установить параметры
заливки срезов областей нефтеносности и газоносности.
Границы контактов. То есть следы поверхностей контактов (газо- нефтяного, газоводяного, водо- нефтяного). Для них пользователь может задать цвет, толщину и стиль
рисовки линии.
Отображение точечных данных. Точечные данные могут отображаться в
нескольких режимах:
Координатные метки. Точки проецируются на линию разреза и отображаются
значком в верней части области рисовки.
Скважины. Точки проецируются на линию разреза и отображаются в виде ствола
вертикальной скважины.
След сейсмопрофиля. Данные отображаются в виде следа изохронной или
структурной поверхности, значения которой задано в сейсмопикетах.
Режимы отображения, кроме «Следа сейсмопрофиля», задаются опцией
«Отображать как:». Последний задается автоматически при просмотре разреза вдоль
линии сейсмопрофиля. В зависимости от выбранного режима, в списке свойств
отображения становятся доступными различные опции.
Координатные метки. Доступны опции: «Рисовать -не рисовать», установка цвета
метки, поле подписи метки, а также прицельное расстояние («Дельта») для проецирования
точек на линию разреза. «Дельта» задается в текущих единицах измерения координат
объектов.
Скважины. В этом случае, кроме цвета, подписи и прицельного расстояния
становятся доступными опции установки толщины линии, изображающей ствол скважины,
а также опции выбора поля забоя скважины и маркеров глубин.
Если поле, содержащее отметку забоя скважины не выбрано или отсутствует, то
ствол скважины отображается вертикально на всю область рисовки – в противном случае,
отображение ограничено забоем.
В категории «Маркеры глубин» можно отметить поля таблицы, содержащие
стратиграфические отметки, чтобы они отображались на стволе скважин в виде
горизонтальных штрихов. В категории «Цвета маркеров» можно установить цвета для
выбранных маркеров.
Поскольку в таблице скважин может отсутствовать информация по некоторым
отметкам, есть возможность установить признак отсутствия информации.
След сейсмопрофиля. Данный тип отображения данных устанавливается
программой автоматически и не может быть изменен пользователем. В категории
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«Маркеры глубин» выбираются поля таблицы, содержащие значения t0 или глубин в
сейсмопикетах.
В опции «Использовать отс. значение», кроме самого значения, пользователь
может установить режим разрыва линии в узлах отсутствия информации.
В целях ускорения работы программы вновь добавленные ссылки на таблицу по
умолчанию не отображаются. При необходимости, пользователь должен «включить» их.
Отображение точек пересечения с линиями покрытий. В окне визуализации
разреза могут быть отображены точки пересечения линии профиля с линиями покрытий.
Точки пересечения отображаются в двух видах:
 Координатные метки – небольшие штрихи в верхней части области
рисовки. Пользователь имеет возможность установить цвет и толщину
координатной метки.
 Вертикальные линии с заданным цветом, толщиной и стилем рисовки. По
умолчанию линии отображаются по всей глубине разреза, но опцией «Спец.
условие» можно установить интервал рисовки (например, между двумя
структурными поверхностями). Правила задания условия отображения
линий аналогичны правилам задания условий для следа поверхности.

7.2.3. Панель управления масштабом отображения разреза
Элементы управления масштабом отображения разреза показаны на рисунке ниже.
По умолчанию масштаб подбирается так, чтобы разрез уместился в экран (опция
автоматического масштаба включена).

При необходимости пользователь в окнах ввода ниже может задать любой другой
масштаб отображения (после чего необходимо нажать ставшую активной кнопку правее).
С помощью группы кнопок в правой части панели возможно изменять вертикальный и
горизонтальный масштаб (1.5 раза за нажатие), а кнопкой в нижней части установить
вертикальный масштаб таким, чтобы разрез по вертикали полностью умещался в экран.
Кроме того, изменение масштаба возможно стандартным механизмом зуммирования
в GST (клавиша Shift + левая кнопка мыши). Возврат из зума происходит нажатием на
правую кнопку мыши + клавиша Shift.

7.2.4. Режимы работы в области рисовки разреза
Для работы в области рисовки разреза реализованы несколько режимов курсора,
которые переключаются с помощью команд контекстного меню (правая клавиша мыши на
область рисовки) или дублирующих меню кнопок в нижней части панели управления.
Основной режим включен, когда все другие отключены. В этом режиме внизу, в
строке состояния отображаются координаты курсора: координаты в плане, расстояние от
начала профиля, глубина.
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«Маркер курсора» - курсор мыши оказывается в точке пересечения вертикальной и
горизонтальной линий, которые могут быть использованы для анализа взаимного
расположения элементов разреза.
«Подсказка» - позволяет отобразить информацию об элементе разреза в
всплывающем окне. Для этого нужно в указанном режиме щелкнуть левой клавишей
мыши на интересующий элемент.
«Измеритель расстояния» - позволяет измерить расстояние между двумя точками
разреза. Начальная точка фиксируется нажатием левой кнопки мыши. В строке состояния
отображается текущее расстояние в виде пяти величин: DL – по длине профиля, DX – по
оси X, DY – по оси Y, DZ – по глубине, 3D – реальное расстояние в пространстве.
«Фото-режим», аналогично GST, позволяет преобразовать содержимое (или часть)
окна визуализации разреза в Bitmap-формат и сохранить его в файле *.bmp.
«Правка грида» - возможность внести в построение грида фиктивные точки.
«Правка грида» может применяться только к гридам структурных поверхностей,
построенным с помощью Картопостроителя. Для начала правки необходимо в папке
«Поверхности» для интересующего грида выполнить команду контекстного меню
«Редактировать грид», после чего включится режим правки грида (станет активной
соответствующая кнопка на панели управления). При включенном режиме редактирования
автоматически включается сплайн-режим и изменяется контекстное меню для области
рисовки.
В сплайн режиме пользователь должен нарисовать линию, корректирующую след
поверхности тем же способом, что и при рисовке линий покрытия. Для внесения правки в
процесс построения грида необходимо последовательно выполнить команды контекстного
меню «Добавить сплайн» и «Применить редакцию». Выйти из режима правки без
изменений можно отжав соответствующую кнопку на панели управления.
«Переход к слою GST» - осуществляется по одноименному пункту всплывающего
меню при нажатии правой кнопки мыши; при этом выбирается слой (грид, скважина,
правка), ближайший к курсору, и активизируется в окне GST.
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8.

Объект Картинка

8.1. Загрузка и визуализация графических файлов
Каждый графический файл представляет собой в проекте отдельный объект типа
«Картинка» и отображается в индивидуальном рабочем окне. Для загрузки графического
образа необходимо выполнить следующие операции:
Создать объект типа «Картинка» с помощью кнопки
на панели инструментов
или командой контекстного меню «Добавить объект->Картинку».
После открытия рабочего окна объекта выполнить команду меню «Картинка->
Загрузить картинку из файла».
Когда картинка загружена, то соответствующий объект может копироваться в дереве,
как и всякий другой объект. При сохранении проекта графика сохраняется во внутреннем
формате GST в директории проекта. Выгрузить картинку во внешний файл в одном из
поддерживаемых форматов можно командой «Картинка->Сохранить картинку в
файле».
Изображение объекта может быть масштабировано теми же способами, что и при
отображении других объектов. При движении мыши в области рисовки объекта в строке
состояния главного окна приложения отображаются «пиксельные» координаты картинки.
Для использования картинки в качестве графической подложки необходимо провести
привязку пиксельных координат к реальным координатам.

8.2. Привязка координат
На главной станице диалога свойств объекта в категории «Привязка координат»
можно выбрать один из двух режимов привязки координат: по двум или по трем точкам.
Привязка по двум точкам подразумевает поворот системы координат на некоторый угол и
равномерную масштабировку по обеим осям. Привязка по трем точкам подразумевает
поворот и неравномерную масштабировку по осям.
Необходимо выбрать один из этих режимов и нажать кнопку
на панели
инструментов (режим привязки координат). При включенном режиме привязки
необходимо кликнуть левой клавишей мыши на точку в картинке, физические координаты
которой известны. Появится диалог:

В его поля пользователем вносятся физические координаты отмеченной точки. По
умолчанию в них заносятся координаты точки, помещенной в буфер программы
(подробнее - ниже). Подтвердив ввод координат, надо кликнуть второй, а при
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необходимости, и третий раз, после чего станет доступной кнопка
(выполнить
привязку). После этого пиксельные координаты картинки переведутся в физические.
Точки привязки – реперные точки или маркеры отображаются значками-крестиками. Для
более удобного поиска их можно отобразить кружками командой меню «Картинка ->
Подсветить маркеры».
Изменить физические координаты одной из точек привязки можно, выполнив
команду контекстного меню (нажать правой клавишей мыши на ближайший маркер)
«Изменить физические координаты маркера» и задав в диалоге, показанном на рисунке
выше, новые значения координат. В этом случае программа перейдет в режим привязки
координат.
Чтобы изменить экранные (пиксельные) координаты маркера необходимо включить
режим привязки координат, затем подвести курсор мыши к конкретному маркеру и,
захватив его (нажав левую клавишу), переместить в нужное место.
После корректировки физических или пиксельных координат маркеров нужно
выполнить привязку, нажав кнопку
на панели инструментов. Полностью сбросить
привязку можно кнопкой .
Запоминание координат точки в буфер. Если в проекте содержатся координаты
реперных точек (скважины, сейсмопикеты и пр.), то привязку координат можно выполнить
следующим образом:








Включить для картинки режим привязки координат;
В любое покрытие или грид проекта добавить ссылку на таблицу,
содержащую реперные точки (чтобы эти точки отобразились в рабочем окне
покрытия).
Наведя курсор мыши (в рабочем окне покрытия) на первую реперную точку и
нажав правую клавишу, выполнить команду «Скопировать точку в буфер»;
Переключившись на рабочее окно картинки, левой клавишей мыши кликнуть
на точку, соответствующую реперной (ее физические координаты появятся в
диалоге).
Повторить шаги 2-4 два или три раза и нажать кнопку .

Когда привязка координат выполнена, картинку можно использовать в качестве
графической подложки (например, для оцифровки изолиний). Ссылки на картинку могут
содержать: «Грид», «Покрытие», «Разрез» и «Макет печати».
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9.

Калькулятор

Калькулятор – это блок программы, позволяющий производить различные
операции (математические, логические и т.п.) с числами и объектами типа «Таблица»,
«Покрытие», «Грид». Результатом вычислений является объект одного из
перечисленных типов.
Калькулятор является интегрированным в программу блоком, то есть объекты,
полученные с его помощью, включаются в технологическую цепочку построения. По
существу, Калькулятор привносит в GST элементы программирования, так как дает
возможность прописать операции между объектами проекта заранее, еще до того, как
эти объекты будут построены.

9.1. Правила Калькулятора
Все объекты типа Таблица, Покрытие и Грид имеют метод построения под
названием «Создание с помощью Калькулятора». Выбирая указанный метод, мы
подразумеваем, что объект создается на основе других объектов проекта (по ссылкам) с
использованием математических и логических операций. Таким образом, пользователь
должен выполнить следующие действия:
 Установить
объекту метод построения «Создание с помощью
Калькулятора»;
 Добавить ссылки на объекты, используемые в построении.
 Задать команду (одну или несколько) Калькулятора.

9.1.1. Элементы интерфейса Калькулятора
На рисунке выше представлен главный диалог ввода команды калькулятора. Он
состоит из трех основных элементов: окна ввода команды, числовых и
функциональных кнопок, позволяющих быстрее и удобнее набрать команду, и списка
переменных, используемых в расчетах.
Ввод команды в табло может производиться как с помощью клавиатуры, так и с
помощью функциональных кнопок. Все кнопки Калькулятора снабжены
всплывающими подсказками: нужно задержать курсор мыши на кнопке примерно на
две секунды. Ввиду большого числа функций они сгруппированы по категориям и, при
нажатии на соответствующую кнопку, появляется контекстное меню со списком
возможных функций. Посмотреть правила записи функций можно также, нажав кнопку
«Форматы функций».

9.1.2. Объявление переменных
Калькулятор оперирует переменными следующих типов:
 Грид
– то есть сеточная функция. Переменные этого типа
инициализируются из объектов, имеющих тип «Грид»;
 Линии – переменные этого типа представляют собой как правило
изолинии
карт,
характеризуемые
численным
атрибутом.
Инициализируются из объектов, имеющих тип «Покрытие»;
 Полигоны – инициализируются только из полигонального покрытия;
 Данные – переменные данного типа представляют собой числовую
колонку таблицы (вектор) или тройку колонок (две координатных и одна
со значением параметра в точке);
 Число – представляет собой колонку таблицы размерностью 1.
 Прямоугольник – объект, характеризующийся четверкой чисел: Xmin,
Ymin, Xmax, Ymax.
Имена переменных задаются в латинском регистре без пробелов, точек, запятых
и прочих знаков. Могут использоваться как строчные, так и заглавные символы, при
этом переменные «a» и «A» считаются разными переменными. Имена переменных
могут состоять из нескольких символов и содержать цифры и знаки подчеркивания, но
при этом они не должны быть в начале названия. Имя не должно совпадать с именами
стандартных функций Калькулятора. Допустимые имена переменных: a, B, Cx, T_1,
Var и пр. Недопустимые – ж1, 1_B, Var 1, _xx, #66G, Abs, min, IF и т.д.

Объявление новых переменных происходят прямо в окне ввода команды
Калькулятора: “c=a+b;”. При этом тип новой переменной «c» определяется типом
результата операции “a+b”, а переменные a и b объявлены ранее. Возможна следующая
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запись: “a=a+b;”. Это означает, что результат сложения будет помещен обратно в
переменную a, при этом последняя может изменить не только значение, но и тип.
Первичное объявление переменных, то есть инициализация, происходит в списке,
находящемся в нижней части диалога Калькулятора. В правой стороне списка
расположены кнопки добавления, удаления переменных, а также кнопка очистки всего
списка. Изначально список пуст. При добавлении новой переменной появляется диалог,
показанный выше. В нем пользователь из ниспадающего списка выбирает объект,
который будет связан с добавляемой переменной. Этот список формируется из ссылок,
содержащихся в рассчитываемом объекте. Имя переменной задается по правилам,
описанным выше, и если в ниспадающем списке выбран объект типа «Таблица», то
необходимо задать дополнительные параметры: конкретизировать тип переменной
указать имя колонки, содержащей вектор значений, а также, при необходимости, имена
координатных колонок (см. рисунок ниже).

Переменная, связанная с таблицей, может относиться к следующим типам:
 Точки – тройка колонок (координаты и колонка значений);
 Вектор – колонка значений без координат;
 Функция – табулированная зависимость F(X), состоящая из двух колонок.
Кнопка «Множественное добавление переменных» позволяет перейти в режим
множественного выбора колонок таблиц для представления их в виде переменных
Калькулятора.

Далее пользователь должен отметить нужные столбцы. Генерация имен
переменных происходит автоматически на основе строки в поле «Имя переменной»
(если поле пустое, то переменная начинается с буквы «v»). Вернуться в режим
добавления одной переменной пользователь может нажав кнопку «Сбросить
множественный выбор переменных».
Нажатием кнопки «Применить изменения» мы помещаем инициализированную
переменную (или группу переменных) в список. Пользователь может отредактировать
параметры любой переменной, находящейся в списке – для этого необходимо выделить
ее и нажать кнопку справа.
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9.1.3. Правила написания команд Калькулятора
Команда Калькулятора состоит из одного или более математических
выражений. Каждое выражение состоит из одного или более действий или функций и
дает на выходе результат одного из используемых в Калькуляторе типов (Грид, Число,
Полигон и пр.). Действия и функции также возвращают результат одного из
стандартных типов и будут рассмотрены в следующем параграфе. Каждое
математическое выражение должно заканчиваться знаком ‘;’ (точка с запятой).
Результатом работы команды Калькулятора является результат вычислений последнего
выражения. Ниже приведен пример правильно заданной команды:
p = min(Abs(G1), G2 + 220); Integral(p + max(G1, 2745.5), P_1);
В данном случае G1, G2 и P_1 – переменные, инициализированные и связанные с
объектами GST. G1, G2 имеют тип Грид, а P_1 – полигон. Эта команда состоит из двух
сложных выражений: результат первого помещается в переменную “p”, которая
используется во втором выражении. «Abs, min, max, Integral» – стандартные функции
Калькулятора. Результатом вычислений будет число, возвращаемое функцией
«Integral».
Как видно из примера, аргументами функций могут быть численные значения,
переменные, функции и целые выражения. Правила записи выражений Калькулятора в
смысле последовательности выполнения действий подчиняются общим правилам
записи алгебраических выражений. Программа не накладывает ограничений на число
выражений и вложенность функций: вот эквивалентные формы записи рассмотренной
выше команды.
Integral(min(Abs(G1), G2 + 220) + max(G1, 2745.5), P_1);
или
a= Abs(G1); p = min(a, G2 + 220); i = p + max(G1, 2745.5); Integral(i, P_1);
Вот пример бессмысленной команды, последнее выражение которой
«перечеркивает» все расчеты:
p = min(Abs(G1), G2 + 220); Integral(p + max(G1, 2745.5), P_1); 300;
Команда может вноситься в табло непосредственно с клавиатуры, либо с
помощью функциональных кнопок. При нажатии соответствующей кнопки функция
добавляется вместе со скобками и прототипами параметров, вместо которых
пользователь подставляет нужные переменные. Например, при нажатии кнопки “Sin” в
табло появится запись Sin(X): где вместо X можно подставить переменную любого
типа (число, колонка, грид). Если в качестве параметров функция принимает
переменные только одного типа, то прототипы помечаются другими символами: G –
грид, P – полигон, D – табличные данные, N – число, R – прямоугольник, F –
табулированная функциональная зависимость. При двойном щелчке на строку в списке
переменных в табло вносится имя данной переменной.
При нажатии кнопки
под окном ввода команды появляется диалог
библиотеки, где пользователь может выбрать любой элемент типа «строка», «целое»,
«число с плавающей точкой» и т.д. для помещения этого значения в табло команды
калькулятора. Это может быть удобным для быстрого набора заранее запомненных
формул, имен, констант.
Кнопки
позволяют закомментировать часть команды в окне ввода
Калькулятора. Закомментировать – это означает, что эта часть текста не будет
интерпретироваться разборщиком строки. Знак «!» комментирует часть текста до конца
строки, «@» позволяет закомментировать текстовый блок. Пример см. ниже.
a= Abs(G1); !абсолютное значение
a= Abs(G1); @выбираем минимум@ p = min(a, G2 + 220);
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9.1.4. Числа и константы
Форма записи чисел в команде Калькулятора подчиняется следующим правилам:
 Знаком десятичной дроби является только точка – «.»;
 Запись больших или маленьких чисел может производиться через
экспоненциальный показатель (например, 1e6, 5e+7, 1.478e-9).
Изначально в Калькуляторе инициализированы следующие константы:
 Pi = 3.1415926 (то есть число  );
 e = 2.718282 (то есть основание экспоненты);
 outC=0 – признак отсутствия информации.
Иными словами, в табло допускается запись: L=2*Pi*R; при этом переменную Pi
специально объявлять не обязательно.
Константа outC определяет – какие значения данных в колонках таблиц должны
восприниматься программой не как числа, а как признак отсутствия информации. В
Калькуляторе действует правило, что любые операции с данными колонок, равными
outC, дают результат, равный outC. Изначально outC=0, но если мы хотим
использовать ноль как обычное число, то константа outC должна быть переопределена
на любое другое число. Например, outC=-1e38; c=a+b; Признак отсутствия информации
может переопределяться в одной команде несколько раз:
outC=-1e38; I=Great(a, b); a=a*I; outC=0; a+b;
Здесь суммируются значения векторов данных a и b, при этом суммирование
происходит только если a> b, в противном случае результат равен 0.

9.2. Функции Калькулятора
9.2.1. Алгебраические операции
Калькулятор поддерживает стандартные бинарные алгебраические операции:
сложение-вычитание, умножение-деление, возведение в степень. Запись этих операций
стандартная: c=a+b; c=a-b; c=a*b; c=a/b; c=a^b; Возможна и более сложная запись,
например: (a+a1+a2+(b-c)/(d+v^3))^s; - при этом все действия выполняются попарно по
общим математическим правилам. Аргументы бинарной операции могут быть как
одного типа, так и разных типов.
Тип аргумента №1
Число
Число
Число
Число
Данные
Данные
Данные
Полигон
Грид
Прямоугольник

Тип аргумента №2
Число
Грид
Данные
Линии / Полигон
Грид
Данные
Линии / Полигон
Полигон
Грид
Любой тип

Результат операции
Число
Грид
Данные
Линии / Полигон
Данные
Данные
Данные
Полигон
Грид
Прямоугольник

В таблице выше приведен тип результата вычислений при соответствующих
типах первого и второго аргумента. Очевидно, что от перемены мест аргументов тип
результата не меняется. Итак,
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Если один из аргументов является числом, то результат будет иметь тип
другого аргумента. То есть значения в узлах сетки умножаются, делятся и
т.д. на заданное значение, колонка таблицы суммируется с числом или
возводится в степень. Если другой аргумент является линией или
полигоном, то действия производятся с числовыми атрибутами,
обозначающими значение изолинии.
Когда оба аргумента являются данными, то операции происходят со
значениями, находящимися в n-ой строке первого и второго аргумента.
Таким образом, размерность данных (число строк) обоих аргументов
должна быть одинаковой, в противном случае Калькулятор выдаст
ошибку. При действиях данных с данными аргументы могут содержать
или не содержать координатные колонки.
При бинарных операциях линии-линии, линии-данные, полигон-данные
линии и полигоны преобразуются в точечные данные, и операция
происходит по правилам, если оба аргумента данные. Но поскольку
маловероятно, что два разных линейных покрытия будут иметь равное
число точек, то подобные операции возможны лишь теоретически.
Когда один аргумент грид, а другой имеет тип данные, линии или полигон,
то результатом вычислений всегда будут данные. В точках данных (линий)
с грида снимутся значения, и операция будет проводиться между этими
снятыми значениями и содержимым колонки значений или атрибутами
линий. Если точка попадает за пределы грида, то результатом операции
будет значение outC.
Операции между двумя гридами на выходе дают также грид.
Прямоугольники и шаги сетки гридов могут не совпадать – в этом случае
результирующий грид будет иметь наименьший из двух шаг сетки, а его
прямоугольник – это пересечение прямоугольников гридов аргументов.
Если оба аргумента имеют тип полигон, то операции сложения, вычитания
и умножения имеют смысл теоретико-множественных операций: сложение
- это объединение полигонов, вычитание – вырезание из полигона области,
принадлежащей другому полигону, умножение – выделение общей
области. Операции возведения в степень и деления смысла не имеют.
Бинарные операции данных любого типа с прямоугольником на выходе
дает переменную типа прямоугольник или сообщение об ошибке. Данные
геометрического типа (гриды, полигоны и т.д.), будучи одним из
аргументов бинарной операции, пересчитываются в прямоугольник, а
затем выполняется бинарная операция между двумя прямоугольниками.
Операция сложения двух прямоугольников на выходе дает обрамляющий
прямоугольник, операция умножения дает прямоугольник пересечения.
Операции вычитания и деления двух прямоугольников не имеют смысла.
Операции сложения или вычитания прямоугольника и числа на выходе
дают расширенный или суженый прямоугольник с сохранением координат
центра. Операции умножения или деления прямоугольника на число на
выходе дает масштабированный прямоугольник с сохранением координат
центра. Операции вычитания прямоугольника из числа, а также умножения
и деления на прямоугольник смысла не имеют.

9.2.2. Логические операции
Логические операции вносят в Калькулятор элемент программирования,
поскольку с их помощью в зависимости от условий расчеты можно направить по
одному или другому руслу. Так, например, логическое «если» (функция IF) позволяет в
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зависимости от аргумента выполнить одно или другое действие. Данная функция
записывается по следующему правилу:
IF(условие, выражение 1, выражение 2);
Первым аргументом идет число или функция, возвращающая 1 или 0. Вторым
аргументом должно стоять выражение, если условие выполняется, а третьим
аргументом – выражение, если условие не выполняется. Пример:
IF(Great(n, 10), a+b, a-b);
Это значит, что, если число n больше 10, переменные a и b суммируются, а иначе
– вычитаются.
Однако функция IF имеет серьезное ограничение, так как первым аргументом
может стоять только число. То есть ее невозможно запустить «в цикле» для вектора
значений. Для этого в Калькуляторе имеются другие логические (булевские) функции,
возвращающие «знаковые» гриды или столбцы, содержащие значения 0 или 1 (ложьистина).
Less(X, X) – логическое «меньше». Возвращает 1, если первый аргумент меньше
второго, 0 – в противном случае.
Great(X, X) – логическое «больше». Возвращает 1, если первый аргумент больше
второго, 0 – в противном случае.
Equal(X, X) – логическое «равно». Возвращает 1, если первый аргумент равен
второму, 0 – в противном случае.
GreatEqual(X, X), LessEqual(X, X) – логические «больше либо равно» и «меньше
либо равно».
And(X, X) – логическое «и». Возвращает 1, если первый и второй аргумент равны
1 (истина), 0 – в противном случае. Для полигонов и прямоугольников функция
работает как теоретико-множественная операция умножения.
Or(X, X) – логическое «или». Возвращает 1, если один из аргументов равен 1
(истина), 0 – в противном случае. Для полигонов и прямоугольников функция работает
как теоретико-множественная операция сложения.
Выражение «значение X лежит в пределах от A до B» записывается следующим
образом: And(Great(X, A), Less(X, B));
Not(X) – логическое «не». Меняет в аргументе 1 на 0 и наоборот. Логическое
«больше или равно» записывается как Not(Less(A, B));
IO_P(X, P), In(X, P), Out(X, P) – попадание точки в полигон. В качестве первого
аргумента могут выступать точечные данные, линии, полигоны или гриды. Второй
аргумент – обязательно полигон. Если первым аргументом идет грид, результат работы
функций – индикаторный грид, принимающий значения 0-1, то есть ложь-истина. Для
аргументов остальных типов результат – данные: два столбца с координатами
аргумента и столбец значений (1 – истина, 0 – ложь). Функция «Out» возвращает 1,
если вне полигона.
Необходимо помнить, что по умолчанию число 0 – это признак отсутствия
информации. Для корректной работы булевских функций необходимо переопределить
константу outC.
Бинарные логические функции, как и алгебраические операции могут работать с
аргументами разных типов. При этом правила смешения аргументов те же, что и для
алгебраических операций.

9.2.3. Стандартные математические функции
Алгебраические и тригонометрические функции одного аргумента возвращают
значение того же типа, что и аргумент. Для гридов операции производятся со
значениями в узлах, для данных – с каждым элементом вектора, для линий или
полигонов – с числовыми атрибутами.

182

Sqrt(X) – корень квадратный из аргумента. Функция работает со всеми типами
данных, выдает ошибку, если аргумент меньше 0.
Abs(X) – вычисление абсолютного значения.
Exp(X) – экспонента ex.
Ln(X) – логарифм натуральный. При нулевых и отрицательных аргументах
выдает ошибку.
Pow(X, X) – возведение аргумента в степень. Допускается смешение типов
аргументов (по общим правилам). Вместо функции «Pow» можно использовать
оператор «^» (X^Y).
Sin(X), Cos(X), Tg(X) – соответственно, синус, косинус и тангенс. Мера углов для
аргументов – радиан. Если значения аргументов заданы в градусах, то необходимо
записать: Sin(Pi/180*X);
ArcSin(X), ArcCos(X), ArcTg(X) – обратные тригонометрические функции. Для
того, чтобы набрать их с помощью функциональных кнопок сперва необходимо нажать
клавишу «Arc», а затем «Sin» или другие. Результат данные функции выдают также в
радианах.

9.2.4. Вспомогательные функции
Для практических целей в Калькулятор введен ряд функций, смысл которых
заключается в преобразовании переменных из одного типа в другой, редактировании
данных и пр.
Минимум – максимум
min(X, X), max(X, X) – производят сравнение значений первого и второго
аргументов и минимальный или максимальный из них помещают в результат.
MIN(X), MAX(X), MIN(X, P), MAX(X, P) – функции определения минимума или
максимума аргумента, а также минимума или максимума внутри полигона P. Если
первый аргумент имеет тип данные, то строки со значением outC игнорируются. Для
типов линии или полигон выбирается минимальный или максимальный атрибут. Для
гридов – минимальное или максимальное значение узла.
Преобразование данных из типа в тип
С_D(X) – преобразование линий покрытия (полигона) в точечные данные. В
колонку со значениями помещаются значения атрибутов линий. Аргумент может иметь
тип линии, полигон, данные. В последнем случае функция возвращает значение равное
аргументу.
G_D(G) – преобразование грида- аргумента в точечные данные. В координатные
колонки вносятся координаты узлов, в колонку со значением – значения грида.
G_P(G) – преобразование грида- аргумента в полигон. Полигон создается по
прямоугольнику грида.
R_P(R) – преобразование прямоугольника в полигон.
Функции с Прямоугольниками
Rect(X) – преобразование переменных других типов (гриды, линии, данные,
полигоны) в прямоугольник.
Rect(Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) – создание прямоугольника по четверке
координат.
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Resize(R, R1) или Resize(R, dx1, dx2, dy1, dy2) – преобразует размеры
прямоугольника, идущего первым аргументом, по правилу: Xmin+dx1, Xmax+dx2,
Ymin+dy1, Ymax+dy2, где dx1, dx2, dy1, dy2 – произвольные числа. Четверка этих
чисел может быть также задана через прямоугольник R1.
Функции преобразования данных через табулированную зависимость
Табулированная функциональная зависимость может быть представлена в виде
пары колонок таблицы, первая из которых представляет собой аргумент функции, а
вторая – значение функции (см. диалог добавления переменной). Далее эта зависимость
может быть использована для преобразования значений гридов, численных колонок,
значений изолиний.
Fnc(F, X, N), Fnc(F, X) – функция преобразования по произвольной
(табулированной) функциональной зависимости. Первый аргумент представляет собой
функциональную зависимость (переменная должна иметь тип функция), второй –
данные, предназначенные для пересчета: гриды, линии, полигоны, точечные данные,
вектора, зависимости, числа. Третий аргумент, имеющий тип «Число» уточняет способ
расчета за пределами заданных значений аргумента. Если N=0, в областях
экстраполяции устанавливается значение, равное outC; при N=1 в областях
экстраполяции устанавливаются предельные значения табулированной зависимости,
соответствующие минимуму и максимуму аргумента; при N=2 происходит линейная
экстраполяция значений зависимости. Функция «Fnc» может использоваться без
третьего аргумента. Тогда для преобразований гридов функция работает с линейной
экстраполяцией, а с остальными типами данных заменой значений на outC. Функция
возвращает переменную того же типа, что у второго аргумента «X». Если есть две
табулированные функциональные зависимости F(Y) и Y(X), то Fnc(F(Y), Y(X)) на
выходе даст зависимость F(X).
InvFnc(F) – преобразование функциональной зависимости F(X) в обратную
зависимость X(F). Преобразование может быть осуществлено только для монотонно
возрастающей или убывающей функции F(X).
Функции определения численных и геометрических характеристик
Area(X) – возвращает число, равное площади аргумента. Аргумент может быть
полигоном, прямоугольником или гридом; в последнем случае рассчитывается площадь
прямоугольника грида.
Len(X) – функция определения длины. Если аргумент линии или полигон, то
возвращается суммарная длина линий; если грид, то периметр его прямоугольника;
если данные, то число строк. Важно: если значение в колонке данных равно outC, то
эти строки в длину не зачитываются.
Width(X), Height(X) – возвращают число, равное ширине или высоте
прямоугольника, обрамляющего данные переменной любого типа, кроме числа.
XMin(X), XMax(X), YMin(X), YMax(X) – возвращают число, равное
минимальной или максимальной координате прямоугольника данных.
Снятие с грида значений в заданных точках
C_G_D(X, G) – расчет по гриду G значений в точках, содержащихся в аргументе
X. Первый аргумент может иметь тип данные, линии, полигон. Результат работы
функции – данные, содержащие два координатных столбца и колонку со значениями,
снятыми с грида.
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C_Gx_D(X, G), C_Gy_D(X, G), C_Gxx_D(X, G), C_Gyy_D(X, G), C_Gxy_D(X, G)
– расчет по гриду G значений производных в точках, содержащихся в аргументе X.
Первый аргумент может иметь тип данные, линии, полигон. Каждая из пяти функций
рассчитывает: первые производные по x (Gx), по y (Gy), вторые по x и по y (Gxx, Gyy),
а также – вторую смешанную производную (Gxy).
Функции усечения данных полигоном и прямоугольником
In_P(X, P), Out_P(X, P) – функции усечения данных полигоном (второй
аргумент). Первая функция – In_P удаляет (обнуляет) данные вне полигона, то есть
оставляет их нетронутыми внутри, вторая – сохраняет данные вне полигона, то есть
удаляет внутри. Первым аргументом могут быть точечные данные, линии, полигон,
грид. Для данных функция удаляет точки, лежащие внутри или вне полигона, для линий
– происходит разрезание линий границей полигона и удаление соответствующих
фрагментов. Если первый аргумент полигон, то функции работают как теоретикомножественные операции: In_P – пересечение полигонов, Out_P – вычитание. В случае
если первый аргумент грид, то соответствующим узлам присваивается значение outC.
Сut(G, Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, index) или Сut(G, R, index) – вырезание
фрагмента грида (G) по прямоугольнику с координатами Xmin, Xmax, Ymin, Ymax.
Параметр index принимает значения 1 или 0. Если index=0, то фрагмент грида
расширяется до ближайших узлов сетки, если index=1, то сужается до ближайших
узлов.
Сut(G, Nmin, Nmax, Mmin, Mmax) – вырезание фрагмента грида (G) по
прямоугольнику, определяемым целочисленными номерами узлов.
Функции векторизации данных
Trace(G, min, max, step, coef) – трассировка грида или преобразование грида в
линии. Первым аргументом должен стоять грид, min, max – значение пределов
трассировки (от и до), step – шаг трассировки, coef – коэффициент сгущения грида для
гладкости линий. Для трассировки только одной изолинии пределы необходимо
установить – min= max.
Trace(G, value, coef, index) – выделение из грида полигона, содержащего значения
больше или меньше заданного параметром value; coef - коэффициент сгущения грида.
Параметр index принимает значения 1 или 0 и определяет значения больше или меньше
заданного должен содержать трассируемый полигон. Например, чтобы выделить
полигон, содержащий положительные значения грида необходимо записать:
p=Trace(G, 0, 1, 1);
DistGrd(G, X),
DistGrd(G, P, in_out) – построение грида минимальных
расстояний от данных. Первый аргумент G это грид-прототип: результирующий грид
будет иметь такую же сетку. Второй аргумент первой функции может иметь типы
данные, линии, полигон. Вторая функция строит грид минимальных расстояний от
границы полигона «P», а параметр in_out определяет, с внешней или с внутренней
стороны полигона считать расстояния. Если in_out=0, то расстояния считаются с
внешней стороны, а внутри полигона значения результирующего грида равны -1. Если
in_out=1, то расстояния считаются с внутренней стороны, и уже вне полигона значения
результирующего грида равны -1.
BufPol(X, h), BufPol(X, h, hg) – функции построения буферного полигона,
границы которого отстоят на величину «h» от данных «X», что представляют собой
данные, линии, полигон. В процессе построения полигона сперва рассчитывается грид
минимальных расстояний, а затем из него извлекается изолиния со значением «h». В
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первом варианте функции шаг сетки грида расстояний определяется автоматически, как
h/2, из принципа максимальной скорости счета. Во втором варианте функции
пользователь может задать шаг грида расстояний в третьем аргументе «hg» для
повышения детальности результирующего полигона. Значение «hg» не может быть
больше h/2.
BufPolExt, BufPolInt – это функции построения, соответственно, внешней и
внутренней буферной границы. Функции принимают ту же комбинацию аргументов,
что и BufPol. Разница заключается лишь в том, что первым аргументом должен всегда
идти полигон, по отношению к которому и определяется внутренняя или внешняя
граница.
ExtPol(P) – функция возвращает в виде полигона внешний контур полигона «P».
Дополнительные функции для гридов
Dense(G, N) – сгущение узлов грида (G) в (N) раз. Если N>1, то грид сгущается по
сетке сплайнов, если N<1, то грид разрежается. Функция Dense может быть полезна
для уточнения бинарных операций между гридами. Поскольку все бинарные операции
происходят по принципу «узел с узлом», то, например выражение Dense(G2, 2)Dense(G1, 2) даст более точный результат, чем Dense(G2-G1, 2).
Merge(G1, G2) – слияние двух гридов с объединением их прямоугольников.
Данная функция не обеспечена функциональной клавишей, но ее можно набрать
непосредственно в табло. Шаг сетки результирующего грида равен наименьшему из
двух; значение гридов в областях пересечения берутся среднеарифметические; вне
прямоугольников гридов устанавливается значение outC. Данная функция производит
формальное соединение гридов, для получения более аккуратного результата лучше
пользоваться средствами Картопостроителя.

9.2.5. Функции суммирования и интегрирования
Sum(D), Sum(D, P) – возвращает число, равное сумме элементов в колонке
данных (в первом случае), или сумма элементов в колонке данных для точек
содержащихся внутри полигона P. В первом случае переменная D может не иметь
координатных колонок, во втором – должна иметь. Важно: если значение в колонке
данных равно outC, то эти строки не суммируются.
Integral(G, P) – рассчитывается значение контурного интеграла грида по
полигону P. Для корректного расчета полигон должен лежать внутри прямоугольника
грида.

9.2.6. Функции дифференцирования
Dx(G), Dy(G), Dxx(G), Dyy(G), Dxy(G) – расчет частных производных сеточной
функции G(x, y) (грида) по координатам. Слева направо: первая производная по x,
первая производная по y, вторые производные по x и y, вторая смешанная производная.
Результатом работы функций является грид, в каждом узле которого задано значение
соответствующей производной.
Spec(G, index) – специальная функция для вычисления дифференциальных
характеристик грида (G), таких как крутизна склона, кривизна и пр. Аргумент index
принимает значения (1-17) и задает вид рассчитываемой характеристики. Набор
характеристик функции Spec приведен ниже. Приняты обозначения:
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ориентация склонов в градусах;
(r (1  q 2 )  2 pqs  t (1  p 2 ))
6. H  
- средняя кривизна (1/м);
2T
rM  t / M ( pqrM  2 Ns  pqrT / M ) 2

7. A  rM  t / M 
- несферичность (1/м);
2T
1 p2  q2
8. E 
9. 

q 2 r  2 pqs  p 2 t
( p2  q2 ) 1 p2  q2

q 2 r  2 pqs  p 2 t
( p2  q2 ) 1 p2  q2



(1  q 2 )r  2 pqs  (1  p 2 )t
- разностная кривизна (1/м);
2T

- горизонтальная кривизна (1/м);

q 2 r  2 pqs  p 2 t
10. 
- плановая кривизна (1/м);
T
p 2 r  2 pqs  q 2 t
11. 
- вертикальная (профильная) кривизна (1/м);
( p 2  q 2 )T
( p 2  q 2 ) s  pq(r  t )
- ротор (1/м);
T
13. A-E - горизонтальная избыточная кривизна (1/м);
14. A+E - вертикальная избыточная кривизна (1/м);
15. H-A - минимальная кривизна (1/м);
16. H+A - максимальная кривизна (1/м);
rt  s 2
17.
- полная гауссова кривизна (1/м2).
2
2 2
(1  p  q )
12.

9.2.7. Вызов внешних расчетных процедур
Начиная с версии GST 7.1.2 пользователю предоставляется возможность
самостоятельно дополнять функциональные возможности Калькулятора с помощью
написания внешних процедур на языке C++. Для этого разработаны специальные
классы, позволяющие легко переместить данные из GST во внешнюю расчетную
процедуру, произвести необходимые вычисления и вернуть результат в основной
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поток. Исходные коды этих классов, пример их использования, представленный в виде
проекта MS VC 9.0 и инструкция к написанию процедур прилагаются дополнительно.
Во всем остальном запуск внешней процедуры через команду Калькулятора
происходит аналогично вызову любой из стандартных внутренних функций.
TERM_TRANS_Z(T, TRNS, HT, HZ, MIN(GG), MAX(GG));
Пример вызова пользовательской внешней процедуры названной именем
«TERM_TRANS_Z» приведен выше. Любая внешняя процедура может принимать
произвольный набор параметров, которые могут задаваться как переменными, так и
выражениями. Результатом вычислений является величина одного из стандартных
типов, используемых в Калькуляторе: «Грид», «Число», «Полигон» и т.д.
Имя пользовательской функции должно быть зарегистрировано в библиотеке
GST в виде элемента специального типа «Поименованный путь».

Таким образом происходит связь между именем вызываемой через команду
Калькулятора функции и путем до исполняемого модуля, который может располагаться
либо на компьютере пользователя, либо в локальной сети. Более подробное описание
элементов этого типа см. в Главе «Библиотека GST».
Имя внешней процедуры подчиняется общим правилам написания имен функций:
в латинском регистре, без пробелов и без символов скобок, комментариев, знаков
арифметических операций. Имя внешней процедуры может совпадать с именем любой
из внутренних стандартных функций Калькулятора: в этом случае приоритет имеет
внешняя процедура. То есть если, например, пользователь считает, что он может
написать лучший алгоритм интегрирования, он имеет возможность подменить
функцию Integral собственной процедурой.

9.3. Создание объектов с помощью Калькулятора
9.3.1. Создание гридов
Построение объектов типа Грид с помощью встроенного Калькулятора
подразумевает выполнение операций с другими гридами проекта и числами. Это
функции одного аргумента (например, Sqrt, Abs, Sin), нахождение минимума или
максимума, вырезание фрагмента, слияние гридов и т.д. В качестве аргумента грид
может использоваться во множестве функций при создании объектов других типов
(перевод грида в полигон, снятие с грида значений в точках и т.д.).
Для построения грида с помощью Калькулятора пользователь должен выполнить
следующие действия:
 Добавить в проект объект типа Грид;
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Установить для этого грида метод построения «Создание с помощью
Калькулятора»;
Добавить ссылки на объекты (гриды), которые будут использоваться в
расчетах;
Задать команду Калькулятора;
Начать построение объекта.
По окончании расчетов результирующий грид трассируется, построение
заканчивается автоматически.

9.3.2. Создание покрытий
Калькулятор создает покрытия и выполняет с покрытиями операции двух
основных типов: операции с атрибутами изолиний и операции с полигонами.
Покрытие-полигон используется в качестве аргумента в некоторых сложных и очень
значимых функциях, таких как интегрирование и усечение аргументов других типов.
Последовательность действий пользователя при построении покрытия с помощью
Калькулятора та же, что и для грида.
Пользователь должен помнить, покрытие какого типа (Простое или Полигон)
необходимо использовать в той или иной функции (в качестве аргумента или
результата). Построение не может быть завершено, если создаваемое покрытие имеет
тип полигон, а результатами расчетов являются простые линии.

9.3.3. Создание таблиц
В отличие от покрытий и гридов, создание таблиц обладает рядом особенностей.
Причина в том, что в GST таблица может содержать произвольное число как числовых,
так и текстовых колонок, а Калькулятор оперирует не более, чем с тремя числовыми
колонками – двумя координатными и одной колонкой значений. Поэтому построение
таблицы в GST может происходить за несколько последовательных операций
Калькулятора, каждая из которых выдает тройку колонок.






Построение может быть не завершено по следующим причинам:
Ошибка инициализации переменных;
Результат действий Калькулятора не является объектом типа «Таблица»;
Синтаксическая ошибка при задании команды.
В результате выполнения операций получаются колонки разной длины.

Основной диалог построения таблицы с помощью Калькулятора вызывается с
помощью кнопки «Параметры построения», он показан на рисунках ниже.
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Диалог состоит из двух управляющих частей: списка операций (верхняя группа) и
элементов управления, определяющих параметры каждой операции. Кнопки,
расположенные справа от списка, позволяют добавить, удалить операцию или очистить
список полностью. При построении таблицы операции выполняются в порядке их
расположения
в
списке,
с
последовательным
добавлением
колонок.
Последовательность операций может быть изменена с помощью кнопок, обозначенных
стрелками. Существует три типа операций: расчет с помощью Калькулятора,
копирование колонки из другой таблицы, а также строковые операции.
Если выбран режим «Расчет с помощью Калькулятора» (рисунок справа), то
становится доступной кнопка с иконкой Калькулятора, вызывающая основной диалог,
рассмотренный выше. Там пользователь по общим правилам определяет переменные и
записывает команду в табло. Результатом такой операции является набор из трех
колонок (иногда из одной), которые добавляются в результирующую таблицу. Колонки
добавляются с именами, которые задаются в текстовых полях, объединенных в группу
«Результирующие поля». При этом пользователь может включать или отключать
опцию добавления колонок координат для данной операции.
Например, перед пользователем стоит задача снять значения с грида в заданных
точках, а также первые производные по координатам и поместить результаты в одну
таблицу. Построение такой таблицы происходит в три операции. Сначала с грида
снимаются значения и в таблицу заносятся три столбца (координаты и значения),
следующие две операции выдают производные по x, y (при этом опцию «Добавлять
координаты» можно отключить, так как расчет происходит в одних и тех же точках).
При последовательном расчете колонок таблицы результаты более ранних
операций могут быть использованы в расчетах последующих колонок: в диалоге
добавления переменной в списке объектов появляется строка с именем строящегося
объекта. Пользователь просто должен задать имя уже рассчитанной ранее колонки.
Примечание. Содержимое полей таблицы, состоящей только из одной строки
(без указания полей координат), воспринимается Калькулятором как число.
Если выбран режим «Копирование колонки из другой таблицы» (рисунок
слева), то пользователь в ниспадающем окне-списке должен указать исходную таблицу,
имя копируемой колонки, а также имя результирующей колонки. Операция
копирования полезна в тех случаях, когда нужно перенести без изменения числовую
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колонку (чтобы не умножать на 1 и не складывать с 0), а также необходима для
копирования текстовых колонок.
Для работы со строковыми колонками необходимо выбрать третий вид операций,
то есть «Операции со строками». Выбрав этот тип операции, пользователь должен
задать имя результирующей колонки, а в диалоге строкового калькулятора – команду.

Как и в математическом калькуляторе, в нижней части диалога располагается
список строковых переменных: кнопки справа позволяют добавить переменную, задать
параметры переменной, удалить выбранную переменную из списка или очистить
список целиком.
Команда строкового калькулятора записывается в табло в верхней части диалога.
Имена переменных вносятся в табло в круглых скобках (в противном случае они будут
восприняты как обычные строки). Кроме переменных, команда строкового
калькулятора может содержать произвольный текст. То есть результирующая строка
формируется из содержимого переменных и произвольного текста. В примере,
показанном выше, переменная «s1» обозначает колонку таблицы, содержащую номер
скважины, а «s2» - абсолютную отметку забоя. Результатом этой операции будет новая
строковая колонка, содержащая текст в формате «номер забой».
Так можно сформировать строку любой сложности. Знак ‘(’ или ‘)’ является
специальным символом, обозначающим переменную. Для того, чтобы добавить в
строку символ ‘(’, в табло необходимо занести ‘((’. То есть, чтобы результатом
операции была строка в формате «номер_(забой)», в табло необходимо написать
команду: «(s1)_(((s2))».
Параметры строковой переменной задаются в диалоге, вызываемом при
добавлении новой переменной или нажатии на кнопку параметров переменной.
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В диалоге необходимо задать имя переменной, а также связать ее со столбцом в
конкретной таблице. Ниже пользователь указывает параметры преобразования текста
связанной с переменной строковой колонки: сделать все символы заглавными,
строчными, инвертировать слова. По умолчанию строка из колонки берется полностью,
однако, отключив опцию «Брать строку целиком», в ниспадающем списке можно
выбрать метод выборки из строки (см. рисунок справа). В зависимости от выбранного
метода, пользователь должен будет задать номера начальной или конечной позиции,
начальный или конечный символ и пр.
Если связанная с переменной колонка имеет численный тип, то пользователю
предлагается иной набор параметров.

По умолчанию данные численной колонки преобразуются в строку со всеми
значащими цифрами или в опции «Точность» пользователь может задать конкретное
число знаков после запятой.
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10.

Объект Печать

Макет печати (сокращенно, Макет или Печать) – объект, управляющий
процессом оформления отчетной графики на основе данных проектов GST. Добавить
новый Макет в проект можно командой контекстного меню дерева иерархии
«Добавить объект ->Печать» или с помощью кнопки

на панели инструментов.

10.1. Структура и интерфейс макета печати
10.1.1. Окно визуализации
В исходном состоянии окно визуализации объекта «Печать» представляет собой
один «чистый» лист белой бумаги формата А4, ориентированный как «портрет». В ходе
работы пользователь может изменять число страниц, формат и ориентацию листа,
произвольным образом располагать на листах данные, предназначенные для
визуализации.
Управление процессом оформления осуществляется с помощью пунктов
главного меню «Создать» и «Макет», кнопок панели инструментов (см. рис. ниже) и
контекстного меню в окне визуализации.

Формат, ориентация и число листов устанавливается через закладку «Свойства» в
диалоге, показанном на рисунке ниже.

Пользователь по выбору может установить один из стандартных форматов листа
(А0, А1, ..., А6), взять параметры бумаги от текущего принтера или задать
произвольные «свои» размеры. В последнем случае становятся доступными поля ввода
ширины и высоты страницы.
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Также на закладке Свойства устанавливаются режимы, позволяющие
отображать или скрывать на экране рамки областей вывода и разметку бумаги.
Изменение масштаба в окне визуализации Печати происходит стандартным
для GST способом, а также с помощью соответствующих кнопок панели инструментов
или контекстного меню: «Увеличить в 2 раза», «Уменьшить в 2 раза», «Истинный
размер», «По размеру окна», «По размеру первой страницы». На панели
инструментов отображается значение масштаба в процентах от истинного размера
листа бумаги.

10.1.2. Области вывода и объекты печати
Область вывода (сокращенно, Область) – ключевое понятие и главный
конструктивный элемент Макета печати. Любой отображаемый в макете объект
печати привязан к некоторой прямоугольной области вывода, которая характеризует
положение и границы рисовки соответствующих данных. Область может содержать в
себе один или несколько объектов печати, либо быть пустой.
Существует два типа объектов печати: внешние и внутренние объекты макета.
Внешние – это объекты GST, содержащиеся в проекте: таблицы, гриды, покрытия,
картинки, добавленные в макет печати в виде ссылок. Будем их также называть
ссылочными объектами. То есть это основная информация, подлежащая выводу на
печать. Внутренние объекты – это, как правило, вспомогательные элементы
оформления отчетной графики: рамки, масштабные линейки, текст, условные
обозначения и пр.
К области вывода может быть привязано произвольное число внешних объектов
(ссылок), либо один и только один внутренний объект печати. Каждая область
характеризуется размерами, задаваемыми в сантиметрах, и положением относительно
верхнего левого угла первого листа. Область, содержащая внешние объекты,
дополнительно характеризуется масштабом отображения данных. Области вывода
можно произвольным образом располагать в окне визуализации Макета, независимо
друг от друга и положения бумаги.

На рисунке выше показаны три области вывода. Первая содержит в себе три
внешних объекта печати: грид (структурная карта), таблицу (точки скважин) и
покрытие (разлом). Вторая область (вверху справа) содержит рамку-эллипс с
внутренней заливкой. Третья область пустая, в данный момент селектирована.
Подробно о работе с областями вывода речь пойдет в последующих параграфах.

10.1.3. Порядок отображения областей и объектов печати
Последовательность отображения областей и привязанных к ним объектов
печати устанавливается на закладке «Слои» тем же образом, как задается порядок
отображения слоев для других объектов GST. То есть области и объекты,
располагающиеся в верхней части списка слоев, отображаются позже «нижних».
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Включение-отключение, изменение последовательности отображения и
группировка слоев по папкам осуществляется тем же способом, как это описано в Главе
1. Пользователь может создать произвольное число дополнительных папок и помещать
внутрь них как области вывода, так и другие папки. Папки могут помещаться внутрь
областей вывода для группирования ссылочных слоев. Однако невозможно поместить
одну область вывода в другую, а также что-либо в область вывода, предназначенную
для внутренних объектов печати.
Также есть свои особенности при перемещении слоев, связанных с ссылками
на объекты GST (внешних объектов печати). При перемещении такого слоя из одной
области в другую происходит копирование слоя и соответствующей ссылки. При его
перемещении из области вывода, например, в корень списка слоев, слой в макете не
отображается.
Грид свойств, расположенный под деревом слоев, дает возможность
оперативно изменить параметры отображения выбранного слоя. Двойным щелчком
мыши на слой в списке вызывается диалог свойств соответствующей ссылки, либо
внутреннего объекта печати.
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10.2. Формирование содержимого макета печати
10.2.1. Создание и расположение областей вывода
Новая область вывода, как для внешних, так и для внутренних объектов печати
добавляется в макет соответствующими командами пункта меню «Создать». Первые
две позиции данного пункта меню «Область» и «Разрез» предназначены для создания
области вывода внешних ссылочных объектов в плане и разрезе, соответственно.
Остальные – «Рамка», «Текст», «Масштабная линейка» и т.д. добавляют в макет
внутренние объекты печати. Кнопка
на панели инструментов дублирует пункт
меню «Область».
При выборе одной из позиций меню, необходимо с нажатой левой клавишей
мыши очертить в окне визуализации прямоугольник добавляемой области вывода.
Каждая новая область добавляется наверх списка графических слоев, а ее границы в
окне визуализации отображаются тонкими синими линиями. Селектированная область
отмечается дополнительными маркерами в углах прямоугольника.
Селектирование области происходит щелчком мыши в окне визуализации в
пределах прямоугольника области. При наложении в данной точке нескольких
областей выделяется верхняя. Область можно выделить щелчком мыши в закладке
«Слои» или выбрать в пункте «Выбрать область» контекстного меню.

С помощью кнопки Tab осуществляется последовательное переключение
селекта вниз по списку слоев. Щелчком мыши в окне визуализации при нажатой
кнопке Ctrl допускается множественное выделение областей. При нажатии на
выделенную область происходит отмена селекта.

Изменить положение области вывода можно простым перемещением с
помощью левой клавиши мыши в пределах окна визуализации. Изменение размеров
селектированной области происходит также с помощью мыши с захватом угловых
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маркеров. Задать точные значения и размеров, и позиции также можно в гриде свойств,
выбрав соответствующую область в списке слоев Макета.

Если одновременно выбраны две или более области, становятся доступными
команды контекстного меню «Выровнять области» и соответствующие кнопки на
панели инструментов в правой части главного окна приложения. Выравнивание всегда
происходит по последней выделенной области. Области можно выровнять по одной из
сторон, задать одинаковые размеры, интервал между областями, установить
одинаковые масштабные параметры.
Селектированные области могут быть удалены командой меню «Удалить
область», кнопкой
на панели инструментов или кнопкой Delete на клавиатуре.
При выводе на печать или в режиме предварительного просмотра прямоугольник
области вывода не виден. Тонкая синяя рамка, появляющаяся при селектировании,
видна только при отображении на экране и служит исключительно для удобства
пользователя. Однако в свойствах отображения области пользователь имеет
возможность отобразить как границы прямоугольника области, так и закрасить фон
области выбранной кистью.

В режиме «Активная область» (кнопка
на панели инструментов)
отображается содержимое только селектированной области, остальные обозначаются
рамками с подписью внутри. Этот режим применяется исключительно для более
быстрого отображения данных на экране.

10.2.2. Добавление ссылок в области вывода
Предположим, что в макете печати создана одна область вывода, предназначенная
для отображения объектов GST. Как отобразить в ней данные, например, грид? Объект
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GST может быть отображен в макете печати только тогда, когда он добавлен в качестве
ссылки.
Если ссылка добавляется стандартным способом через дерево иерархии проекта,
она заносится в дерево слоев макета печати на нижнюю позицию вне областей вывода.
Сама ссылка помечается как незначимая. Для того, чтобы отобразить данные в
заданной области, пользователь должен в дереве слоев макета печати переместить слой
ссылки внутрь соответствующей области вывода. Как только это будет сделано, ссылка
станет значимой, и данные смогут быть отображены.
Есть также более быстрый способ. Можно переместить с помощью мыши объект
из дерева иерархии проекта непосредственно в область вывода в окне визуализации
макета печати. Тогда ссылка добавляется в область вывода верхним слоем и
автоматически становится значимой.
Таким образом, ссылка, привязанная к одной из областей вывода, является
значимой и может быть отображена в макете печати. Ссылка, не принадлежащая ни
одной из областей, всегда незначимая и данные в макете не отображаются.
Если макет содержит несколько областей вывода, в каждой из которых
необходимо отобразить один и тот же объект GST, например, административную
границу, пользователь должен добавить по ссылке в каждую из областей. То есть
действует правило: одна ссылка может быть привязана только к одной области вывода.
Это правило дает возможность показать одни и те же данные в двух разных областях с
различными параметрами визуализации.
При перемещении в дереве слоев ссылочного слоя из одной области вывода в
другую происходит копирование этого слоя и дублирование ссылки и всех параметров
отображения.

10.2.3. Масштабирование содержимого области вывода
Область вывода, предназначенная для рисовки объектов GST, кроме всего
прочего, характеризуется масштабом отображения данных. Для области вывода,
содержащей разрез, вводятся два масштаба: горизонтальный и вертикальный. О работе
с разрезом речь пойдет в последующих параграфах, здесь же рассматривается
отображение данных в плане.
При переводе объекта GST в Печать следует помнить, в каких единицах (м, км
или других) измеряются координаты данного объекта и как они соотносятся с
установкой единиц координат в проекте и масштабом области вывода. При
несоответствии координат возможен недопустимо крупный либо мелкий масштаб
отображения. В этом случае программа либо выдаст соответствующее сообщение, либо
изменит масштаб области.

Значение масштаба для области вывода задается в гриде свойств, как это показано
на рисунке выше. В ниспадающем списке можно выбрать один из стандартных
масштабов, либо в поле ниже задать любое другое значение. Чтобы застраховаться от
случайного изменения масштаба можно включить опцию «Фиксировать».
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В ниспадающем списке «Автомасштабировка» пользователь может выбрать
одно из действий по автоматическому расположению данных внутри области:
 Раздвинуть область по данным. При неизменном значении масштаба
области вывода границы области устанавливаются по размерам
объединенного прямоугольника всех слоев области (видимых и
невидимых).
 Масштабировать данные по области. При неизменном размере области
изменяется масштаб отображения таким образом, чтобы в прямоугольник
области уместились все принадлежащие ей слои.
 Совместить центры данных и области. При неизменном масштабе
отображения и размерах области происходит совмещение центров
объединенного прямоугольника данных и области вывода.
Автоматическая масштабировка возможна не только по объединенному
прямоугольнику всех слоев, но и по прямоугольнику отдельного слоя. Для этого нужно
выбрать нужный слой в дереве слоев макета печати и в гриде свойств выбрать
соответствующую опцию: «Раздвинуть область по слою», «Масштабировать слой
по области», «Совместить центр слоя с центром области».
Кроме масштаба отображения область вывода характеризуется сдвигами данных
по вертикали и горизонтали относительно верхнего левого угла области. При нулевом
сдвиге левый верхний угол объединенного прямоугольника слоев совпадает с левым
верхним углом области вывода, если сдвиг положительный, то начало рисовки данных
будет правее и ниже левой и верхней грани прямоугольника области. При
отрицательном сдвиге левый и верхний край данных будут за пределами области
вывода. Все три варианта сдвига данных (нулевой, положительный, отрицательный)
приведены на рисунке ниже.

Сдвиг данных измеряется в сантиметрах и задается в гриде свойств, когда в
дереве слоев выбрана соответствующая область. Задать нужный сдвиг данных можно
также с помощью мыши, включив на панели инструментов режим
движения
содержимого области. Когда данный режим включен, положение рамки области в окне
визуализации фиксируется. Далее с помощью мыши, с нажатой левой клавишей,
пользователь сдвигает содержимое области относительно неподвижной рамки.

10.3. Отображение данных в виде карты в плане
10.3.1. Географическая сетка
Каждая область вывода, предназначенная для визуализации данных в виде карты
в плане, имеет опцию отображения географической сетки. Для этого в свойствах
отображения области необходимо включить соответствующую опцию, как это показано
на рисунке ниже, и, далее, задать параметры координатной проекции данных.
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В зависимости от размеров отображаемой области пользователь может
задавать шаг, через который будут отображаться параллели и меридианы, а также
отдельно шаг подписей. Значения шагов могут быть заданы с точностью до секунд.
Если шаг для одного из параметров установлен равным нулю, то соответствующие
линии или подписи не отображаются. Также пользователь может задать цвет и толщину
линий, шрифт подписей, их отступ в миллиметрах от границы области, а также
направление наклона подписей параллелей.

10.3.2. Установка параметров визуализации для ссылочных
объектов
Каждый внешний объект печати грид, покрытие, таблица, картинка, обладает
своим набором опций визуализации, которые устанавливаются в диалоге параметров
ссылки или в гриде свойств в нижней части дерева слоев.
Диалог параметров ссылочного объекта печати вызывается двойным щелчком
мыши по ссылке в дереве проекта GST или двойным щелчком на соответствующий
слой в дереве слоев. Однако удобнее всего задавать параметры отображения в гриде
свойств дерева слоев, выбрав предварительно нужный слой.
В диалоге параметров ссылки пользователю предоставлена возможность быстро
скопировать параметры отображения из другого слоя, где они уже предварительно
установлены. Для этого в диалоге свойств ссылки необходимо нажать кнопку
«Импорт» и в появившемся диалоге копирования параметров выбрать нужные опции.

В категории «Прототип» следует выбрать слой из которого будут копироваться
параметры. Далее в длинном списке необходимо конкретизировать – какие именно
параметры должны быть скопированы: заливка, цвет и стиль линий, подписи…
Содержимое списка зависит от типа слоя. Можно полностью скопировать все
параметры отображения: для этого нужно нажать кнопку в строке «Включить все».
Необходимо отметить, что кнопка «Импорт» активна, если слоев данного типа в
макете более одного.
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10.3.3. Отображение гридов
Первым пунктом в параметрах визуализации грида стоят настройки трассировки
изолиний. При добавлении грида в область вывода происходит его автоматическая
трассировка с шагом, пределами и коэффициентом сглаживания базового грида.

Если для выдачи на печать необходимо задать иные параметры трассировки, то
это можно сделать в категории «Трассировка», как это показано на рисунке выше. Для
того, чтобы вернуться к установкам базового грида, нужно нажать кнопку в строке
«Параметры с грида». Чтобы применить сделанные установки к объекту печати
следует нажать кнопку «Перетрассировать грид».
Все изолинии грида при отображении в макете подразделяются на два типа:
особые и обычные. Деление проводится по значению числового атрибута изолинии. К
особым линиям относятся те, у которых атрибут отличается от некоторого начального
атрибута на целое число шагов. К обычным относятся все остальные линии.
Следовательно, чтобы назначить особые линии, для них требуется задать начальный
атрибут и шаг атрибута. Деление на типы используется для того, чтобы расширить
возможности визуализации: для каждого типа линий можно установить свои параметры
отображения. Например, можно особым образом отобразить изолинии, значение
которых кратно 100.

Опция «Минимальный диаметр» позволяет не отображать (на экране и при
выводе на печать) замкнутые изолинии диаметром меньше указанного. Диаметр
структуры указывается в миллиметрах; если его величина равна нулю, то
отображаются все изолинии. Данная опция устанавливается одинаковой для всех
гридов данного объекта «Печать».
Пользователь имеет возможность включить или отключить подписи значений
отдельно для каждого типа изолиний. Также для каждого типа изолиний может быть
задан свой стиль подписи: шрифт, цвет, точность (число десятичных знаков) и интервал
между подписями вдоль изолинии.

Параметр «Минимальный размер» предназначен для ускорения рисовки на
экране: подписи с высотой символов, менее заданной (по умолчанию, 1 мм), не
отображаются. Параметр устанавливается единым для обоих типов линий для всех
гридов и покрытий. При выводе на бумагу он не учитывается.
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Следует остановиться на выборе способа расчета положения подписей на
изолиниях. При автоматическом способе в расчетах используется величина интервала
между соседними подписями. Ручной способ предполагает возможность
редактирования положения каждой подписи. На панели инструментов, а также в меню
«Макет» есть кнопка
включения режима «Редактировать подписи линий»,
которая активна, если хотя бы один внешний объект печати типа Грид или Покрытие
использует подписи, положение которых рассчитывается «Вручную».
Внимание! После включения режима редактирования подписей линий работа с
помощью мыши с областями вывода блокируется!
При нажатии правой кнопкой мыши можно вызвать всплывающее меню,
содержащее следующие позиции: «Двигать подпись или имя», «Создать подпись»,
«Удалить подпись или имя», «Удалить все подписи».
В режиме создания подписи достаточно кликнуть левой клавишей мыши на
изолинию грида. Для удаления конкретной подписи необходимо перейти в режим
удаления и щелкнуть левой клавишей мыши на подпись. В режиме движения подписи
следует с помощью левой клавиши мыши «захватить» нужную подпись. При успешном
захвате курсор мыши поменяется на четверную стрелку. Далее, не отпуская левой
клавиши, следует переместить подпись на новое место. Если подпись перемещается на
изолинию с другим значением, значение подписи, соответственно, тоже меняется.
Необходимо помнить, что перечисленные здесь действия применяются только к
изолиниям, для которых включен ручной режим расположения подписей.
При выдаче на печать можно настраивать те же параметры отображения, что и в
основном объекте «Грид»: заливка, структуры, сетка грида, градиент, вклейки.

По умолчанию палетка заливки копируется из основного объекта «Грид»,
однако пользователь имеет возможность выбрать другую, более подходящую для
выдачи данных на печать. Структуры отображаются только в том случае, если они
рассчитаны в основном объекте. Их параметры отображения также копируются из
основного объекта.

10.3.4. Отображение линий и полигонов
В диалоге свойств ссылки или гриде свойств дерева слоев пользователь имеет
возможность установить стиль рисовки линий покрытия, а также параметры подписей
числового атрибута.

Как и изолинии грида, линии покрытия по значению атрибута делятся на
обычные и особые. Весь функционал отображения линий покрытия и подписей
атрибутов полностью идентичен функционалу отображения изолиний грида.
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Для покрытий с DBF таблицей, то есть загруженных из shape-файлов, в диалоге
параметров ссылки становится доступной опция «Имена линий». Данной опцией
можно вызвать диалог, показанный на рисунке ниже.

Для данного покрытия можно создать произвольное количество шаблонов, по
которым будут сгенерированы имена линий. Каждый шаблон – одна или несколько
строк, включающих в себя атрибуты линий и любой текст. Перед именем атрибута
должна стоять вертикальная черта (например, «|ADR»), указывающая, что вместо
имени атрибута «ADR» для конкретной линии будет вставлено значение атрибута для
этой линии.
Действие шаблона можно распространить либо на все линии, замкнутые,
незамкнутые или одну с указанным идентификатором. Кроме того, при генерации имен
линий учитываются параметры фильтра: ограничения по длине для незамкнутых линий
и по площади – для замкнутых. Положение подписей (имен) для незамкнутых и
замкнутых линий рассчитывается по-разному: для первых необходимо указать место
подписей (в начале, в конце, вдоль линии – с учетом интервала между подписями и
отступом от линии в ту или иную сторону), для вторых – подпись располагается
горизонтально по центру прямоугольника, описывающего контур линии (полигон).
Замкнутые могут рассматриваться как незамкнутые.
Положение подписей имен линий данного покрытия, рассчитанных
автоматически, впоследствии можно редактировать вручную. При включении этого
режима станет активна кнопка
включения режима «Редактировать подписи
линий». При нажатии правой кнопки мыши вызывается всплывающее меню, в котором
для редактирования имен линий предусмотрены опции: «Двигать подпись или имя»,
«Повернуть имя», «Создать имя по шаблону», «Удалить подпись или имя».
Движение подписи происходит параллельно самой себе, без изменения угла
наклона. Поворот осуществляется при движении мыши с нажатой левой кнопкой
вокруг левого верхнего угла прямоугольника подписи, при этом верхняя сторона
прямоугольника отмечается красной пунктирной линией. При создании имени в меню
появится список доступных шаблонов для данной линии. Выбрав шаблон, курсором
надо отметить положение левого верхнего угла новой подписи. Для удаления подписи
достаточно отметить ее мышью.
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Для линий и полигонов можно также установить параметры отображения,
присущие основному объекту «Покрытие»: Маркеры направления, граничные и
внутренние точки, заливка полигонов и уровней.

Для полигональной заливки может быть выбрана кисть из стандартного
диалога выбора кисти, тип заливки «Градиент» использует одну из палеток и
закрашивает полигоны сообразно числовому атрибуту.
Опция «Оптимизация линий» убирает из покрытия избыточные точки, что
позволяет ускорить визуализацию, а также нивелировать мелкие «шероховатости»
линий покрытия. Прицельный параметр «Максимальное отклонение» задается в
миллиметрах и ограничивает отклонение оптимизированной линии от исходной. Важно
знать, что данная опция не влияет на детальность линий исходного покрытия. Все
операции производятся с копией данных.

10.3.5. Отображение точечных данных
Для отображения табличных данных в виде точек в свойствах ссылки, либо в
свойствах графического слоя в строке «Рассматривать таблицу как» необходимо
выбрать позицию «Точки (скважины)».

Далее следует указать координатные столбцы и при необходимости признак, по
которому часть точек не будет отображаться. Такой фильтр формируется по заданному
значению в выбранном столбце.

Детали отображения символов точек зависят от выбранного типа символов. Если
выбрана позиция «Один из 21», пользователю предлагается на выбор 21 стандартный
символ, для которых дополнительно может быть установлен размер и цвет. Выбор
осуществляется в диалоге, показанном на рисунке ниже; диалог вызывается нажатием
соответствующей кнопки в строке «Вид».
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Если выбран тип символов «Скважина», то в диалоге появляются
дополнительные управляющие параметры. Скважина должна относиться к
определенной категории (эксплуатационная, разведочная, поисковая, параметрическая)
и находиться в определенном состоянии (в монтаже, в испытании, давшая воду и т.д.).
Всего 4 категории и 24 состояния. Символ скважины может быть одинаковым для всех
точек или взят из определенных столбцов данной таблицы.

При выборе категории и состояния скважины из таблицы необходимо в
соответствующих строках указать имена колонок, содержащую данную информацию.
Эти колонки должны содержать цифровые коды категории и состояния: 1 Эксплуатационные, 2 – Разведочные, 3 – Поисковые, 4 – Параметрические.
Аналогичные коды есть и для состояния.
«Нагнетание-добыча» - специальный тип скважин, позволяющий учитывать
механизмы их взаимодействия по результатам трассерных исследований. Аналогично
предыдущему типу, скважины отличаются категориями (нагнетательные, добывающие)
и состояниями (действующая, в консервации и т.д.) – 10 состояний для нагнетательных
и 13 - для добывающих. Кроме того, добывающие скважины имеют признак
«Оборудование» (фонтанная, тип насоса). Комбинации данных трех признаков
проявляются в соответствующих символах скважин. Символы могут быть
одинаковыми или взяты из таблицы. Цвет символов нагнетательных и добывающих
скважин задается после выбора соответствующей категории при выключенной опции
«Взять из таблицы». При включении этой опции отображается (и может быть
изменен) цвет нагнетательных скважин.
Информация о приемистости нагнетательных, а также дебита и обводненности
добывающих скважин отображается в виде круговых диаграмм. Размеры кругов
соответствуют величинам этих параметров.
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Результаты трассерных исследований могут быть отображены в виде розыдиаграммы распределения по добывающим скважинам полученного индикатора и
скорости его фильтрации. Номера взаимодействующих скважин, процентная масса
индикатора и значения скорости фильтрации в поле потоков хранятся во
вспомогательной таблице, которая предварительно заносится в Печать и указывается в
параметрах таблицы, имеющей тип
«нагнетание-добыча». Число строк
вспомогательной таблицы равно количеству добывающих скважин, участвующих в
эксперименте, а количество столбцов – не менее четырех, которые содержат: номер
нагнетательной скважины, номера добывающих, масса индикатора, скорость. Сумма
процентов в столбце индикатора должна составлять 100.
Для розы-диаграммы индикатора (острые лучи) настраивается масштаб, цвет и
толщина линий, цвет и прозрачность заливки.

При выводе диаграммы скоростей (овальные лучи) задается диапазон значений
скорости, шаг интервалов, размер лепестков диаграммы, цвет заливки каждого
интервала с возможностью назначить случайный цвет, прозрачность и порядок заливки.
Подписи скважин. Возможно пять различных по стилю подписей вокруг
символа точки. Текст может содержать информацию из заданных столбцов таблицы,
для этого перед именем столбца надо поставить вертикальную черту (например, «Скв
№ |Num», где Num – имя столбца таблицы, содержащего номера скважин). Если из
таблицы берется численное значение, можно задать точность вывода (число знаков
после запятой). Для каждой из пяти подписей существует строка исключения, при
совпадении с которой подпись не выводится. Фон подписи может быть цветным или
прозрачным. Также для подписи предусмотрена полочка с указателем на символ
скважины.
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Расчет положения подписей (максимум пять) вокруг точек производится в
автоматическом режиме и может уточняться в ручном режиме. В первом случае
подписи располагаются по установленному шаблону в следующих положениях
относительно символа точки: вверху слева, вверху справа, справа, внизу справа, внизу
слева.

Примечание. Для типа скважин «Нагнетание-добыча» действует правило. При
отсутствии текста подписи в положении «Вверху справа», выводится номер скважины.
При отсутствии текста подписи в положении «Справа» выводится: для нагнетательных
скважин – приемистость; для добывающих – дебит и, через тире - обводненность.
Для изменения положения подписей, на панели инструментов Макета печати (и
в меню «Макет») предусмотрена кнопка включения режима «Двигать подписи
точек», которая становится активной, если хотя бы один внешний объект печати типа
Таблица использует подписи, положение которых рассчитывается «Вручную».
При нажатии левой кнопки мыши и положении курсора на подписи, последняя
выделяется пунктирным прямоугольником. Не отпуская левую кнопку мыши и
передвигая курсор, следует указать новое положение прямоугольника подписи, а затем
отпустить кнопку мыши. Следует помнить, что при переходе в автоматический режим
расчета положения подписей ручная настройка для данного объекта печати теряется.
Внимание! При включенном режиме перемещения точек работа с областями
вывода блокируется!

10.3.6. Отображение сейсмических профилей
Для отображения табличных данных в виде сейсмических профилей в свойствах
ссылки, либо в свойствах графического слоя в строке «Рассматривать таблицу как»
необходимо выбрать позицию «Сейсмопрофили».

Далее кроме столбцов координат необходимо указать столбцы, содержащие
номер (имя) профиля, номер (имя) сейсмопартии, год окончания работ. Первый
параметр обязателен, поскольку по этому полю один профиль отделяется от другого;
второй потребуется для детализации цвета при отображении сейсмических данных; все
три выводятся в строке подписи сейсмопрофиля в виде «партия/год/профиль».
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При выводе пикетов сейсмопрофилей необходимо выбрать символ, размер и цвет.
Отображаются либо все пикеты, либо через определенное число, либо на заданном
минимальном расстоянии друг от друга.
Подписи пикетов отображаются перпендикулярно линии профиля с определенной
частотой; атрибут подписи берется из заданного столбца таблицы с указанной
точностью.

В категории «Сейсмопрофили» устанавливаются параметры линии профиля,
включается – отключается отображение символа конца профиля, а также задаются
детали отображения подписи с именем профиля. Подпись может отображаться вначале,
в конце или вдоль всего профиля через заданный интервал.
Возможна установка персональных цветов для линий, подписей сейсмопрофиля и
подписей пикетов. Линии сейсмопрофиля могут быть отображены единым цветом,
либо цвет может быть задан свой для каждой сейсмопартии.

10.3.7. Отображение картинок
Размеры и расположение Картинки в области вывода зависят от того –
выполнена или не выполнена привязка координат в основном объекте GST. Если
таковая есть, Картинка привязывается к другим слоям данной области, то есть
располагается и изменяет размеры вслед за другими объектами.
При отсутствии привязки координат левый верхний угол картинки привязывается
к левому верхнему углу области вывода, а размеры зависят от параметров, задаваемых
пользователем. Если включена опция «По размеру области», размер картинки
привязывается к размеру области вывода, в противном случае сохраняется размер
исходной картинки в пикселях. Если включена опция «Сохранять пропорции», то
картинка отображается с исходным соотношением вертикального и горизонтального
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размеров, иначе, при включенном режиме «По размеру области», она масштабируется
на всю область вывода без сохранения пропорций.

10.4. Отображение внутренних объектов печати
Для добавления в макет печати любого из внутренних объектов необходимо
выбрать один из пунктов меню «Создать», предложенных ниже.

После этого для большинства объектов достаточно в окне вывода с нажатой
левой клавишей мыши очертить прямоугольник области. Для линий и полигонов
процедура добавления чуть сложнее, она будет рассмотрена в соответствующих
пунктах.
Параметры отображения вспомогательных внутренних объектов печати
устанавливаются в соответствующих диалогах свойств, а также в гриде свойств дерева
слоев. Диалог свойств вызывается двойным щелчком мыши на область объекта в окне
визуализации, либо на слой в дереве слоев.

10.4.1. Рамка
Допускается создание рамок трех типов: прямоугольник, закругленный
прямоугольник, эллипс. Размеры рамки устанавливаются размеров области вывода.
Пользователь может задавать: толщину, цвет, стиль линии рамки, цвет заливки
внутренней области рамки. Заливку можно не использовать, тогда рамка будет
прозрачной.

10.4.2. Линия и полигон
Возможны следующие типы линий: отрезок, ломаная, гладкая (сплайн),
стрелка. Простые линии (отрезок, стрелка) создаются после выделения в окне
визуализации их области. Направление линий можно изменять, варьируя размеры
области и расположение углов относительно друг друга.
Создание ломанной линии или сплайна производится в другом порядке: сначала
мышью вводятся узлы (минимум два) линии, затем нажимается кнопка
«Добавить
линию (полигон)» на панели инструментов. В результате появляется область вывода
объекта, которая становится окаймлением линии. При изменении размеров области
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линия деформируется, сохраняя пропорции. Создание ломаной или сплайна аналогично
их созданию в режиме редактирования покрытия. Создание полигона
(многоугольника или гладкого) аналогично созданию ломаной линии или сплайна. Но
в отличие от линии, для полигона требуется ввод минимум трех узлов.

Атрибутами рисовки являются толщина, цвет, стиль линии. Для полигона
дополнительно устанавливается стиль и цвет заливки, а для стрелки также вводятся
длина и угол острия. Заливка, как и граница полигона, могут не отображаться.

10.4.3. Текст
Диалог параметров данного объекта печати, кроме атрибутов, содержит
многострочное окно ввода текста. Текст можно ввести не только с клавиатуры, но и
загрузить из файла. Введенный текст можно сохранить в файле.

Атрибутами текста являются шрифт и цвет, угол наклона относительно
горизонтали, способ выравнивания текста (слева, по центру, справа) внутри области
вывода.

10.4.4. Штамп
Штамп представляет собой прямоугольник, разбитый горизонтальными и
вертикальными линиями произвольной длины на множество ячеек, содержащих в себе
текстовую информацию. Количество и расположение линий и текстовых блоков
определяет пользователь. Штамп можно рассматривать как один из вариантов
конструирования табличной информации произвольного вида и назначения.
В диалоге параметров штампа устанавливаются основные параметры
визуализации: размеры, масштабировка, цвета линий, шрифт заголовка, умалчиваемый
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шрифт содержимого блоков. При этом шрифт для каждого блока штампа может быть
установлен индивидуально.

Разработка штампа происходит в диалоге «Содержание таблицы» (см. рисунок
ниже), который вызывается из диалога параметров объекта печати и состоит из
элементов управления и окна визуализации.

Прямоугольник штампа в окне визуализации диалога имеет размеры,
пропорциональные тем, что заданы в диалоге параметров. Движение курсора мыши в
прямоугольнике отслеживается отображением координат X и Y (в миллиметрах или
процентах). Размеры окна диалога можно увеличивать, при этом пропорционально
увеличиваются размеры окна визуализации штампа.
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При работе с линиями или текстом необходимо включать соответствующую
опцию («Линия», «Текст»). Предполагается три режима работы с элементами штампа:
«Создать», «Двигать» (только для линий) и «Удалить».
Работа с линиями ведется мышкой в окне визуализации. При этом следует
указывать тип («Горизонтальная», «Вертикальная») и размер («Целая»,
«Фрагмент») линий - переключением соответствующих кнопок. Создание и удаление
линии осуществляется щелчком мыши, а движение – при нажатой левой кнопке мыши.
Целая линия ограничена рамкой штампа, фрагмент – ближайшими пересекающими
линиями противоположного типа. При движении линии, в соседних к данной линии
ячейках производится масштабирование размещения текстовых элементов.
При вводе или редактировании текста следует включить режим «Создать» и
указать мышкой одну из ячеек штампа (она будет селектирована красным цветом).
Затем вводить текст в многострочном текстовом редакторе. Можно действовать в
другом порядке: сначала ввести текст, а затем указать мышкой целевую ячейку.
Изменение параметров каждого текстового блока (шрифт, цвет, выравнивание в
ячейке) можно проводить на любом этапе ввода текста. Текст может быть загружен из
файла и сохранен в файле.
Необходимо помнить, что введенный текст ассоциируется с конкретными
размерами блока (ячейки). Поэтому ввод новых или удаление существующих линий в
блоках, содержащих текст, может вызвать некоторые (разрешимые) проблемы при
вводе текста во вновь образовавшиеся ячейки. Поэтому рекомендуется сначала
разработать линейную часть штампа, то есть создать все необходимые ячейки, а затем
вводить тексты.
При разработке таблицы предусмотрена возможность удаления существующих
и создания новых строк и столбцов. Для этого необходимо включить
соответствующую кнопку выбора и мышкой указать строку (столбец). В режиме
«Удалить» она (он) удаляется, а в режиме «Создать» ниже (правее) указанного
элемента появляется новый. Под строкой (столбцом) понимается часть таблицы,
ограниченная ближайшими целыми горизонтальными (вертикальными) линиями. При
создании копируется весь набор линий указанной строки или столбца (без текстов).
При удалении исчезают линии и тексты. Для всех действий в диалоге таблицы
существует опция «Откат».

10.4.5. Таблицы специального вида
К таковым относятся таблицы, необходимые для оформления подсчетного
плана:
таблица объемов флюидосодержащих пород;
таблица запасов нефти;
 таблица запасов газа;
 таблица результатов опробования;
 таблица состояния изученности.
При создании таблицы специального вида Макет печати формирует
соответствующий заголовок таблицы. Внутреннее содержание таблицы оформляет
пользователь (с помощью диалога создания штампа, как показано выше).
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Для таблиц объемов и запасов GST создает их содержимое в собственном
формате по результатам решения задачи подсчета запасов. В этом случае в диалоге
параметров объекта печати появляются поля выбора таблицы для печати. Таблица
может быть загружена либо из файла (с расширением .vt, .ot, .gt, соответственно), либо
из объекта типа «Таблица» дерева иерархии GST, являющегося результатом подсчета
запасов. Все доступные для печати таблицы заданного типа заносятся в список выбора
таблиц в диалоге параметров объекта печати.

10.4.6. Масштабная линейка
Стандартный вид масштабной линейки макета печати показан на рисунке ниже.
Параметры визуализации данного объекта устанавливаются в диалоге свойств.

В категории «Ширина интервала» первой строкой указывается ширина
«большого» интервала линейки в сантиметрах, а в следующей строке «В других
единицах» устанавливается длина интервала в реальных координатах. От выбранных
единиц измерения (метры, километры) зависит вид подписи в правой части линейки.
Высота линейки в миллиметрах задается пользователем, ширина зависит от числа
«больших» интервалов.

Необходимо помнить, что количество «малых» интервалов, располагающихся
левее отметки «0», всегда равно 5.

10.4.7. Легенда
Представляет собой набор строк и столбцов, описывающих перечень и
содержание выводимых на печать объектов. Количество, размеры и порядок
следования строк легенды определяет пользователь. Заголовком легенды, по
умолчанию, является строка «Условные обозначения».
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Разработка легенды производится в диалоге «Содержание легенды», который
вызывается из диалога параметров объекта печати.

Строки легенды располагаются в списке, который определяет их порядок
следования при печати. Созданные строки можно удалять и перемещать по списку.
Чтобы перейти к новому столбцу легенды, достаточно для соответствующей строки
отметить опцию «В новом столбце».
Каждая строка легенды есть совокупность знака и пояснения к нему. И то, и
другое может не отображаться. Знак всегда располагается в пределах рамки, которую
можно задать явно, включив опцию «Рамка ->» и уточнить ее детали, или неявно. Во
втором случае высота рамки ограничивается минимальной высотой строки, а ширина
вдвое больше высоты.
Размеры знака (например, символ скважины) соответствуют реальным размерам
объекта печати. Для корректировки размеров знака в ту или иную сторону служит
коэффициент «Сжатие прототипа» (>1 для сжатия и <1 для растяжения). При явном
задании рамки не умещающийся знак масштабируется под размеры рамки. Для рамки
могут быть заданы следующие параметры:
 форма (прямоугольник, закругленный прямоугольник, эллипс);
 размеры (ширина и высота);
 опции рисовки контура (толщина, цвет, стиль линии);
 опции заливки фона.
Текст пояснения к строке вводится в многострочном текстовом поле. Цвет,
шрифт и способ выравнивания пояснения относительно знака (одинаковые для всех
строк) задаются в диалоге параметров объекта печати.
Выбранная в списке строка обычно связана с соответствующим объектом печати
(прототипом), для которого, собственно, и создается легенда. В этом случае параметры
знака определяются свойствами печати конкретного прототипа. Так, например, знак в
виде линии с подписью на ней может быть задан лишь для того грида или покрытия,
для которого задана рисовка изолиний и используются подписи.
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Для строки легенды, не связанной с прототипом, есть возможность задать знак в
виде «Слова» (например, текста или числа) определенным цветом и шрифтом.
Знаком объекта печати Таблица, в зависимости от типа содержащихся данных,
может быть «Точка», «Сейсмопрофиль», «Круг», «Луч трассера», «Скорость». Для
знака точек поля «Категория», «Состояние» и «Оборудование» следует заполнять, если
символы скважин взяты из столбцов таблицы. Есть возможность вывести символ без
подписи, даже если прототип имеет подписи. Для знака «Круг» выбирается один из
вариантов (приемистость, дебит, обводненность), по которому назначается цвет этого
знака легенды. Для знака «Скорость» следует выбрать интервал скорости, по которому
этому знаку (прямоугольник с заливкой) будет назначен нужный цвет.
Для покрытий и гридов предусмотрен знак «Линия»: указывается тип линии
(обычная, особая), форма линии (прямая, дуга, ломаная) и текст конкретной подписи.
Знак «Заливка» может быть двоякого рода: для покрытий с заливкой способом
«Полигоны» и для покрытий и гридов с заливкой градиентным способом. В первом
случае знак имеет вид полигона, который заливается как у объекта печати. Во втором
случае есть возможность уточнить детали заливки, открыв дополнительный диалог.
При этом можно выбрать:
 тип заливки: дискретная, когда каждая ячейка имеет определенный цвет и
отвечает некоторому атрибуту изолинии, или непрерывная, когда
отображается палитра, принятая для объекта печати;
 направление заливки (вертикальная, горизонтальная);
 расположение подписей (слева, справа или сверху, снизу, соответственно);
 размеры прямоугольника для заливки (при наличии рамки – размеры
рамки);

Колонка заливки и подписи к ней подгоняются по размерам рамки. При этом
размер шрифта подписей соответствует шрифту пояснений к строкам легенды. Если
заливка не выводится, то для данного шрифта размеры рамки малы. Для изменения
размеров шрифта подписи следует пользоваться сжатием прототипа.
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Выше представлен фрагмент области вывода, содержащей несколько объектов
печати (грид, скважины, полигоны, линию), и соответствующая легенда.

10.5. Выбор и создание стиля линии
Для выбора, редактирования и создания нового стиля линии предназначен
диалог «Выбор стиля линии», который вызывается нажатием кнопки «Стиль…» в
диалоге параметров соответствующего объекта печати.
В списке содержится текущий набор стилей линий для данного ПК (они
хранятся в служебном текстовом файле LineStyle.txt). Часть стилей подготовлена
заранее (при инсталляции GST), остальные, при необходимости, создает пользователь.
При сохранении проекта GST сохраняются все параметры стилей линейных объектов
печати, поэтому при переносе проекта на другой компьютер стили не теряются, а, при
необходимости (при отсутствии), заносятся в служебный текстовый файл.
В списке каждый стиль имеет графическое представление и название (то и
другое может отсутствовать). Первый в списке (умалчиваемый стиль – «сплошная
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линия») нельзя редактировать (кроме названия), перемещать или удалять. Для выбора
стиля его надо селектировать в списке и нажать кнопку «Выбрать».
Для создания нового или редактирования селектированного в списке стиля
нажмите кнопку «Создать новый» или «Редактировать», соответственно. Откроется
диалог «Редактор стиля линии». Редактор также можно вызвать двойным щелчком на
стиле линии.

Каждый стиль характеризуется шаблоном определенной длины (в мм),
состоящим из произвольного количества линий и точек. Многократное повторение
рисовки шаблона приводит к рисовке всей линии данного стиля. Линии и точки
шаблона в редакторе стиля изображены на плоскости в прямоугольной системе
координат X, Y. Координаты точек и линий (начала и конца) измеряются в
миллиметрах. С помощью текстовых полей ввода координат и кнопки «Добавить» в
шаблон заносится необходимое количество фрагментов (линий и точек). Для удаления
(или исправления) какого-либо фрагмента предварительно его надо селектировать в
окне графического образа шаблона. Такой выбор сопровождается выделением
фрагмента красным цветом.
При нажатии кнопки «Ввод» стиль линии будет отредактирован или (при
создании) дополнен в конец списка новой строкой.
Создание (редактирование) стилей линий возможно также путем прямого
обращения к файлу LineStyle.txt, но при условии, что это происходит между сеансами
работы программы GST. Стили линий в служебном файле записаны в следующем
формате:
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N
kL kP -1 x1 y1 x2 y2 ... -2 xp yp ... L Name
...
где: (все числа целые)
N - количество шаблонов (стилей) в файле
kL - количество линий в шаблоне
kP - количество точек в шаблоне
-1 - указатель того, что дальше идет линия (четыре числа - координаты начала
и конца)
-2 - указатель того, что дальше идет точка (два числа - координаты точки)
L - длина шаблона (мм)
Name – название стиля (одно или несколько слов), может отсутствовать.
Примечания: 1) порядок записи линий и точек не имеет значения;
2) направление линий не важно.
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11.

Библиотека GST
11.1. Общая теория

Библиотека – это инструмент, предназначенный для унифицированного хранения
наборов разного рода элементов, используемых при работе с программой. Это то место,
где теперь хранятся часто используемые цвета, шрифты, палетки, имена файлов и
директорий и так далее. Нами предлагается единообразный способ хранения,
управления, категоризации, просмотра и доступа к элементам библиотеки, что должно
помочь пользователю наиболее удобно организовать рабочий процесс.
Библиотека – это, конечно, не база данных: физически она представляет собой
бинарный файл внутреннего формата, который располагается на компьютере
пользователя или на сервере в локальной сети, либо и там, и там. В дальнейшем
библиотеку, располагающуюся на машине пользователя, мы будем называть локальной,
а ту, что на сервере – сетевой.
Для корректной работы программы наличие локальной библиотеки обязательно, в
то время как сетевая библиотека может отсутствовать. Последняя будет удобна для
организации работы группы пользователей в локальной сети.

Файлы библиотек имеют расширение «*.libr», и по умолчанию файл локальной
библиотеки «llibrary.libr» хранится в директории установки GST. Установить
альтернативный путь для локальной или сетевой библиотеки пользователь может через
диалог свойств приложения.

11.1.1. Представление библиотеки в интерфейсе GST
Содержимое библиотеки отображается в диалоге, изображенном на рисунке ниже.
Диалог появляется при выполнении команды меню «Инструментарий -> Библиотека»
или при нажатии кнопки со значком
из других мест программы.
В левой части диалога располагается дерево, отображающее структуру локальной
и сетевой библиотеки, список справа, поддерживающий множественный выбор,
показывает содержимое выбранной категории, грид свойств внизу предназначен для
управления параметрами элементов списка. Кнопки, расположенные над деревом
структуры библиотеки, предназначены для управления выбранными в дереве
категориями, группа кнопок над списком элементов относится к выбранным элементам
библиотеки или к списку целиком.
Диалог запускается из меню в режиме просмотра содержимого библиотеки, а из
других мест программы он стартует в режиме выбора элемента. В последнем случае
становятся активными кнопки «Выбрать» и «Связать с элементом».
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11.1.2. Термины и понятия
Введение в терминологию библиотеки GST начнем с базового понятия «элемент
библиотеки». Это есть некий информационный объект заданной структуры,
характеризующийся уникальным строковым дескриптором, именем и значением.
Дескриптор служит для поиска элемента в библиотеке, имя – для понятного
пользователю его представления в интерфейсе программы, а значение – это более
сложное понятие, зависящее от типа элемента библиотеки. Тип характеризует
«физическую» структуру данных элемента: это может быть строка, число, цвет или
совокупность нескольких разных величин.
Простейший пример. Если пользователь хочет отображать границу залежи
определенным, привычным цветом, и не подбирать его каждый раз заново, то он может
создать в библиотеке элемент с типом «цвет», поименовать его «Цвет контура залежи»
и задать соответствующее значение. Элемент со всей атрибутикой будет сохранен на
машине пользователя или в сети и может быть использован для единообразного
отображения соответствующей геологической границы.
Элементы разных типов не могут находиться в библиотеке вперемешку: они
располагаются в специальных папках, которые в дельнейшем мы будем называть
«категориями». Категория – это раздел библиотеки, содержащий в себе элементы
библиотеки или другие категории.
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Категории общего типа или «общие категории» служат для группировки других
категорий и более удобного представления содержимого библиотеки в интерфейсе
программы. Общая категория может содержать только другие категории.
Все полезное содержимое библиотеки, то есть элементы, находится в
«Смысловых категориях». Смысловая категория – это раздел библиотеки,
предназначенный для хранения элементов одного типа, объединенных общим
смыслом. Библиотека может содержать несколько смысловых категорий одинакового
типа. Действительно, было бы неразумно с точки зрения организации рабочего
пространства помещать в одну смысловую категорию набор строковых элементов,
характеризующих, например, названия месторождений и имена рабочих директорий.
Мы исходим из того, что данные, имеющие разный смысл должны находиться в разных
смысловых категориях. Смысловая категория не может содержать в себе другие
смысловые категории или категории общего типа; в ней могут находиться только
элементы и «вложенные категории», служащие для более наглядного представления
библиотеки в интерфейсе программы. Смысловые категории – единственный вид
категорий, характеризующийся не только именем, но и уникальным строковым
дескриптором.
Дескриптор смысловой категории задается пользователем при ее создании и
служит своего рода «фамилией» для дочерних элементов. Если пользователь создает
категорию с типом «Цвет» и задает дескриптор «COLORS», то автоматически
генерируемые дескрипторы дочерних элементов будут иметь следующий вид:
«COLORS:COL_1, COLORS:COL_2, COLORS:COL_3,…». То есть дескриптор
элемента создается по такому правилу: <Дескриптор категории> <:> <первые три
символа дескриптора категории> <_> <ID элемента>.
Поиск
элемента
по
дескриптору
осуществляется
в
следующей
последовательности:
 Из дескриптора элемента выделяется дескриптор категории;
 По выделенному дескриптору ищется категория, содержащая элемент;
 Из дескриптора элемента выделяется ID;
 Осуществляется поиск элемента по ID внутри заданной категории.
Таким образом, дескрипторы смысловых категорий должны быть уникальными.
Теоретически, в локальной и сетевой библиотеке могут быть две категории с
одинаковыми дескрипторами, в таком случае приоритет при поиске отдается локальной
библиотеке.

11.1.3. Простые и сложные типы элементов библиотеки
Библиотека может содержать элементы различных типов, их список постоянно
пополняется, однако, в целом, выделяется два основных класса типов:
1. Простые типы. Значения таким элементам могут быть заданы только
пользователем через интерфейс программы.
2. Сложные типы. Значения таких элементов могут конструироваться из
значений других элементов.
Примером простого типа может служить элемент типа «Цвет». Его значение
задается через стандартный диалог выбора цвета. В качестве примера сложного типа
приведем элемент библиотеки «Путь до файла». Этот тип складывается из двух
компонент: «путь» + «имя». При этом каждая компонента может задаваться в
интерфейсе напрямую, либо быть связана с другими элементами библиотеки типа
«Строка» или «Путь до файла». Зачем нужны эти сложности? Объясним это опять же
на примере имен файлов.
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Предположим, что в локальной сети хранятся регулярно обновляемые исходные
данные для проектов GST: сейсмическая корреляция, стратиграфические разбивки,
геологические границы и пр. Также предположим, что существует единая корневая
директория для хранения этих данных, информация разбита по папкам, имена файлов
унифицированы. В конечном итоге с файлами связаны десятки объектов GST,
хранящихся во множестве проектов. При обновлении исходных данных, согласно
технологии GST, пересчет проектов возможен в автоматическом режиме. Но что
делать, если по каким-либо причинам данные были перемещены на другой сервер?
В прежних версиях GST, кроме ручного исправления путей для каждого объекта,
была возможность пакетной замены части пути для всех объектов проекта. Технология
библиотеки предоставляет более удобный способ, аналогичный введению системных
переменных. Для каждого файла с исходными данными может быть введен элемент
библиотеки типа «Путь до файла». Будучи элементом сложного типа, он может
конструироваться из других элементов типа «Строка» или «Путь до файла». Полный
путь до файла стратиграфических разбивок по одному из горизонтов может
конструироваться по следующей схеме:
Root = «\\server1\GeoData» - корневая директория для всех данных
Wells_Directory = «Well_tops» - имя папки со скважинами
Filename = «welltops_hor_a.dat» - имя файла с разбивками по горизонту «а».
Wells_path = Root + Wells_Directory – полный путь директории со скважинами.
FilePathName = Wells_path + Filename – полный путь до файла данных.
Итак, первые три строчки представляют собой простые элементы библиотеки
типа «Строка», описывающие имя корневой директории, имя директории со
скважинными данными, имя файла с данными по горизонту. Элемент библиотеки
Wells_path – это сложный элемент типа «Путь до файла», который конструируется из
первых двух элементов, также, как и FilePathName, создающийся из Wells_path и
Filename.
Таким образом, можно сконструировать строку-путь любой сложности. Что это
дает? Если данные переместились с одного сервера на другой, то нет необходимости
исправлять пути в каждом проекте: достаточно в библиотеке внести исправления в
значение элемента Root и пути до всех файлов обновятся автоматически.
Работа с именами файлов – это частный пример, иллюстрирующий принцип
конструкции сложных элементов библиотеки. Как видно, для элементов сложных типов
существует последовательность построения, аналогичная объектам GST. Программа
автоматически отслеживает, чтобы цепочка действий была линейной и не замыкалась в
петлю.

11.2. Редактирование библиотеки
11.2.1. Переход в режим редактирования
При запуске диалога библиотеки пользователь не может сразу редактировать его
содержимое: большинство элементов управления неактивны, а данные доступны
только для чтения. Для начала редактирования необходимо нажать кнопку
в верхней
части диалога.
Поскольку библиотека физически представляет собой файл, находящийся на
машине пользователя или в сети, то возможность редакции библиотеки регулируется
правами доступа к этому файлу. Если доступ на изменение есть, то библиотека
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переводится в режим редактирования, в противном случае она остается в режиме
чтения. Статус библиотеки отображается в дереве, как показано на рисунке ниже.

Кроме сообщения о возможности редактирования, может появиться сообщение об
ошибке доступа или об ошибке совместного доступа, если файл редактируется другим
пользователем или другим процессом. Когда режим редактирования включен,
становятся активными кнопки добавления и удаления категорий и элементов, а также в
гриде свойств появляются органы управления параметрами элемента.
Программа автоматически завершает режим редактирования и вносит изменения
в файл библиотеки при закрытии диалога, либо если пользователь некоторое время не
совершает в диалоге каких-либо действий.
Возможность редактирования каждой категории или элемента регулируется также
флагами безопасности, которые отображаются в гриде свойств внизу справа.

Можно запретить удалять элемент или категорию, запретить изменять
содержимое. Элементы или категории могут быть «встроенными», то есть
предусмотренными разработчиками, в этом случае невозможно изменить флаги
безопасности.

11.2.2. Добавление, удаление, редактирование категорий и
элементов библиотеки
Любое изменение содержимого библиотеки возможно только в режиме
редактирования. В этом режиме становятся активными кнопки
над деревом
библиотеки и над списком элементов.
При нажатии кнопки
над деревом библиотеки появится диалог, показанный на
рисунке ниже. В нем можно задать все параметры создаваемой категории: выбрать тип
данных, дескриптор, имя для представления в интерфейсе, написать поясняющий
комментарий. Если в списке «Тип данных» пользователь укажет, что категория
«Общая», то дескриптор устанавливать не нужно. Если категория создается внутри
другой смысловой категории, то и тип данных определяется автоматически.
Пользователь может задавать имя и поясняющий комментарий для их отображения как
в русском, так и в английском интерфейсе.
При нажатии кнопки
над списком элементов появляется тот же диалог с той
лишь разницей, что тип данных и дескриптор определяются автоматически.
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Удаление выделенных в списке или дереве элементов или категорий происходит
посредством нажатия кнопки
. Если выставленные флаги безопасности запрещают
удаление, кнопка не активна.
Пользователь может изменить имя или поясняющий комментарий для категории
или элемента в диалоге, как на рисунке выше, нажав кнопку «Описание элемента» в
гриде свойств. Дескриптор изменен быть не может.

11.2.3. Перемещение категорий по дереву и элементов по списку
Расположение категорий в дереве может быть изменено в режиме редактирования
библиотеки путем стандартного перемещения папок с помощью мыши. Кнопка
позволяет включать и выключать режим перемещения категорий. При включенном
режиме перемещаемая категория кладется рядом с той, на которой остановился курсор,
при выключенном – перемещается во внутрь. Перемещение категорий по дереву имеет
свои ограничения: программа запрещает помещать общую категорию внутрь
смысловой категории, смешивать типы категорий.
Если в дереве диалога присутствуют и локальная и сетевая библиотека, то
возможно перемещение категорий из одной библиотеки в другую.
Перемещение элементов библиотеки в списке осуществляется с помощью кнопок
в верхней части диалога. Группа кнопок
позволяет скопировать элемент
или группу элементов, а затем вставить в список в виде копии. Кнопка
дает
возможность переместить выделенный элемент или группу из одной категории в
другую. Перемещение и создание копии возможны внутри категорий одинакового типа.
Если элемент перемещается в пределах одной смысловой категории, его дескриптор
остается неизменным, при перемещении в другую смысловую категорию генерируется
новый дескриптор.

11.2.4. Импорт и экспорт элементов и категорий
Выбранные в дереве категории или элементы библиотеки в списке могут быть
сохранены в файл с помощью кнопок
в верхней части диалога. Обменный файл
имеет расширение «*.libr», такое же, как у файлов библиотек. В файл можно поместить
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любую категорию со всем содержимым, один элемент или несколько выделенных
элементов любого типа.
Содержимое обменного файла может быть импортировано в локальную или
сетевую библиотеку с помощью кнопок
диалога. Кнопка над деревом служит для
импорта категорий, а та, что над списком – элементов библиотеки. Очевидно, что
импортировать возможно только элементы того же типа, что у элементов в списке. Для
всех импортируемых через список элементов генерируются новые дескрипторы.

11.3. Описание типов элементов библиотеки
11.3.1. Базовые простые типы элементов
К простейшим типам элементов библиотеки относятся: целое число, число с
плавающей точкой, строка, цвет, шрифт. Они могут нести совершенно разную
смысловую нагрузку, из них конструируются элементы библиотеки сложных типов.
Как можно использовать простые типы элементов? Приведем примеры.
Из чисел с плавающей точкой пользователь может создать смысловую категорию,
где будут храниться различные физические константы, которые ему нужны для работы
в программе. Целые числа могут быть использованы для хранения в библиотеке кодов
литологии; строки – для создания библиотеки команд Калькулятора. Библиотеки
цветов и шрифтов будут полезны при оформлении отчетной графики, чтобы каждый
раз не подбирать цвет линий и шрифт подписей.

Редактирование значений элементов базовых простых типов происходит
непосредственно в гриде свойств в режиме редактирования, после того, как элемент
выбран в списке (см. рисунок выше).

11.3.2. Специальные типы для обмена данными
Путь до файла. Этот тип уже рассматривался выше в качестве характерного
примера элемента библиотеки сложного типа. В этом пункте мы рассмотрим его
подробнее и заодно покажем принцип конструирования сложных элементов. По сути,
«путь до файла» это строка, однако эта строка собирается из двух частей, которые
образно называются путь и имя. В ходе сборки между этими двумя частями
вставляется символ «\». Таким образом, это может быть не только путь собственно до
некоторого файла, но и путь до папки. В режиме редактирования грид свойств для
выделенного в списке элемента выглядит, как показано на рисунке ниже.
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На картинке отображены параметры элемента библиотеки, представляющего
собой полный путь до проекта, в котором хранятся стратиграфические разбивки
скважин. Поле «Путь» содержит полный путь до директории верхнего уровня, где
хранится набор проектов; поле «Имя» отображает имя папки конкретного проекта. И
путь, и имя могут быть заданы пользователем непосредственно в гриде свойств
вручную, но также могут, как это показано на рисунке, быть связанными с другими
элементами библиотеки. Ниже можно видеть имена дескрипторов соответствующих
элементов.
В данном конкретном случае имя папки проекта берется из смысловой категории
строкового типа с дескриптором «NETLIB_PROJDIRNAMES», специально созданной
для хранения имен папок проектов в которых рассчитывается цифровой структурный
каркас по территории Западной Сибири. Путь до директории, содержащей все проекты
по структурному каркасу, связан с другим элементом библиотеки с дескриптором
«NETLIB_DIGMOD_PATHS:NET_1». Этот элемент также имеет тип «Путь до файла»
и конструируется из имени корневой директории и добавочного имени.
Таким образом, пользователю предоставляется возможность из элементов
библиотеки сконструировать сколь угодно длинный путь. Какой это имеет
практический смысл? В рассматриваемом примере в директории структурного каркаса
содержится более трех десятков проектов и каждый из этих проектов представлен в
библиотеке. Однако время от времени данные могут перемещаться с одного сервера на
другой, и старые пути становятся не актуальными. Чтобы их актуализировать, нам
достаточно внести исправления только в один элемент библиотеки, отвечающий за имя
сервера или имя корневой директории. Все сложно-составленные пути обновятся
автоматически.
Чтобы связать путь или имя с каким либо элементом библиотеки, необходимо
нажать кнопку
в гриде свойств. Появится еще один диалог библиотеки, в котором
будут отображены только те типы элементов, которые можно применять в данном
случае. Далее следует найти нужный элемент библиотеки, выбрать его в списке и
нажать одну из кнопок: «Выбрать» или «Связать с элементом». В первом случае вы
возьмете только значение строки, которое будет внесено в поле «Путь» или «Имя»; во
втором – свяжите эти поля с выбранными элементами библиотеки по их дескрипторам.
Кнопка
позволяет сбросить дескриптор, то есть «отвязаться» от элемента, оставив
при этом неизменными значения в полях «Путь» или «Имя».
Поименованный путь. Элемент библиотеки данного типа представляет собой
путь до некоторого файла или ресурса, в соответствие которому ставится определенное
имя. Интерфейс для задания параметров показан на рисунке ниже. Из рисунка видно,
что интерфейс состоит из тех же элементов, что и для «Пути до файла» плюс поле для
общего имени этого пути.
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Элементы библиотеки этого типа применяются при вызове из Калькулятора
внешних расчетных процедур. В этом случае в поле «Общее имя» вносится имя
процедуры которым она представляется в строке команды Калькулятора, остальные
поля предназначены для описания пути до исполняемого файла.
URL объекта GST. Термин «URL» пришел к нам из сетевых технологий и
расшифровывается как универсальный локатор ресурса. Иными словами, это есть
строка параметров, полностью определяющая местоположение некоторого ресурса в
сети или на диске. Для определения местоположения объекта GST мы решили не
придумывать новых терминов.
Местоположение проекта GST в сети или на локальном диске определяется путем
до папки проекта, а объект внутри проекта однозначно характеризуется уникальным
ID. Таким образом, чтобы добраться до интересующего нас объекта мы должны знать
две вещи: путь и идентификатор. На этом основана технология линковки к данным
другого проекта. Когда мы вызываем диалог линковки, мы задаем или выбираем из
списка путь, ищем среди множества проектов нужный, а затем внутри проекта
выбираем объект. Это может оказаться утомительным делом даже для тех, кто хорошо
знаком со структурой проектов, ведь там может содержаться множество копий,
вариантов и промежуточных расчетов. Отсюда и возникла идея дать пользователю
возможность в рамках библиотеки создавать коллекции «путей» до объектов, чтобы
было можно к ним линковаться без лишних сложностей.

На рисунке выше показан интерфейс для задания параметров элементу
библиотеки типа «URL объекта GST». Путь до проекта может быть задан вручную,
либо связан с элементом библиотеки, имеющим тип «Путь до файла» или «Строка».
Уникальный идентификатор объекта задается через диалог линковки к данным проекта.
Координатные проекции. Категория этого типа создана специально для
хранения параметров координатных проекций, оптимальных для определенных
географических местностей. Элемент библиотеки этого типа хранит в себе вид
проекции, а также необходимый набор параметров: оси эллипсоида, смещения,
масштабный фактор и пр. При пересчете координат из одной проекции в другую
пользователь может быстро выбрать нужную позицию из библиотеки.
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Координатные проекции являются простым типом элементов библиотеки,
поскольку он не может быть сконструирован на основе других. Кнопка
«Редактировать параметры элемента» доступна в режиме редакции библиотеки, она
вызывает стандартный диалог выбора проекции.

В этом диалоге пользователь выбирает вид проекции и устанавливает нужные
значения параметров; все прочие элементы управления диалога в этом режиме
неактивны.
Зачем нужна библиотека проекций? Она необходима для того, чтобы не
возникало путаницы при пересчете координат в ходе импорта или экспорта данных.
Особенно это актуально при работе с разными географическими регионами, для
которых параметры одной и той же проекции существенно разнятся. Чтобы не держать
в голове или в блокноте все варианты опорных широт, меридианов, смещений можно
заготовить набор шаблонов примерно такого вида: «Поликоническая – Западная
Сибирь», «Ламберт - Иркутск», «Гаусс-Крюгер - Самотлор».
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11.3.3. Специальные графические типы
Палетка. Или цветовая шкала. Предназначена в первую очередь для
визуализации грида, но в общем случае это графический объект, ставящий в
соответствие некоторому численному значению определенный цвет.

Умалчиваемая категория цветовых палеток создается автоматически в
локальной библиотеке при первом запуске GST на основе набора файлов палеток,
используемых в предыдущих версиях. Этой категории присваивается дескриптор
«PREDEF_INITIAL_PALETTES» и устанавливаются флаги безопасности «Запретить
удалять» и «Встроенный». Вместе с тем, эту умалчиваемую категорию можно
перемещать внутри библиотеки, изменять ее содержимое, изменять имя и описание.
Кроме того, пользователь может создавать дополнительные категории палеток, в том
числе и в сетевой библиотеке, чтобы ими можно было пользоваться с разных рабочих
мест.

Изменить вид конкретной палетки можно, вызвав в режиме редактирования
библиотеки диалог палетки кнопкой «Редактировать параметры элемента».
Подробнее о диалоге палетки читайте в главе 1 руководства пользователя.
Текстура — это вспомогательный элемент библиотеки, используемый, в том
числе, и для создания кистей заливки полигонов.
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Текстуры могут быть двух типов. Первое: одна из 52 видов стандартных кистей
графической библиотеки GDI+ (первый элемент в списке на рисунке выше). Второе –
любая картинка, загружаемая из внешнего файла (другие два элемента). Кнопкой
вызывается стандартный диалог выбора файла, через который в библиотеку
загружается картинка в одном из предложенных форматов. Кнопка
дает
пользователю в диалоге, изображенном на рисунке справа, выбрать одну из
стандартных кистей GDI+. Выбор осуществляется двойным щелчком мыши по нужной
пиктограмме.
Кисть — это элемент библиотеки, предназначенный для заливки полигонов и
иных областей. Кисть относится к сложным типам, поскольку может быть собрана из
более простых компонент: текстуры, цвета и т.д.

Задать конкретные параметры кисти можно, вызвав в режиме редактирования
библиотеки диалог заливки кнопкой «Редактировать параметры элемента». В
зависимости от типа кисти содержимое диалога будет разным, но в самом сложном
случае он будет выглядеть как на рисунке ниже.
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Из диалога видно, что выбран тип кисти «Текстура» и этот параметр связан с
элементом библиотеки типа Текстура с именем «Цветные квадраты». Позиции ниже
осуществляют замену изначальных цветов в исходной текстуре. Белый цвет заменен
бледно-зеленым, красный - «песочным», синий – «охрой», а черный обозначен как
прозрачный.

Сами цвета, на которые происходит замена, могут быть заданы стандартным
способом, либо, как это показано в данном примере, быть связанными с элементами
библиотеки типа «Цвет». Если текстура выбрана из стандартного списка GDI+, замене
подлежат только два цвета (черный и белый); то же справедливо и для градиентной
заливки. Соответственно простейшая, одноцветная кисть может быть связана только с
одним элементом библиотеки типа «Цвет».
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