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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы определяется необходимостью

комплексного подхода к изучению геологического строения Земли

по результатам геофизических исследований, в частности, морских

геофизических съемок. В последние годы возрос интерес к геолого-

геофизическим исследованиям российского шельфа в связи с

открытием углеводородных месторождений в Баренцевом и других

северных морях. Для оценки запасов углеводородного сырья,

глубины залегания перспективных пластов, а также, изучения и

уточнения геологического строения морских территорий

необходимы комплексные геофизические исследования, такими

методами, как сейсморазведка, гравиразведка,

гидромагниторазведка, непрерывное сейсмоакустическое

профилирование. Морская геофизическая съемка отличается от

наземной и аэросъемки, и для обработки результатов необходимо

специальное программное обеспечение, ориентированное на

специфику проведения морских геофизических работ,

регистрирующей аппаратуры, особенности реализации

геофизических методов в морских условиях.

Развитие геоинформатики и повсеместное использование

геоинформационных систем (ГИС) не могло не затронуть геологию

и геофизику. Мощный инструмент, осуществляющий управление

пространственными объектами, раскрывает широкие возможности

для анализа геофизической информации, создания цифровых

моделей геолого-геофизических ''* объектов, построения и

оформления карт и разрезов. Поэтому актуальными и насущными

звучат требования к представлению геолого-геофизической
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информации в виде ГИС-ориентированных цифровых моделей

(ЦМ).

Таким образом, необходимость в доступном и надежном

инструменте - автоматизированном рабочем месте (АРМ)

геофизика, ориентированном на ГИС, - для обработки и

комплексного анализа геолого-геофизической информации

очевидна, и реализация его насущна.

Цель данной работы заключается в создании доступного,

удобного и надежного программного средства для обработки и

комплексного анализа морской геофизической информации,

построения и оформления карт, разрезов, который может

использоваться как в полевых условиях: полевой вычислительный

комплекс (ПВК), так и в условиях камеральной обработки

информации: автоматизированное рабочее место (АРМ) геофизика,

а также, в обосновании эффективности использования ГИС в

качестве основы для АРМ морского геофизика.

Для достижения поставленной цели решались следующие

задачи:

1. Разработка концепций рабочей базы данных,

корректной цифровой модели геолого-геофизического объекта.

2. Создание отдельных программных средств (программ,

надстроек, модулей расширения, библиотек процедур) для

реализации процессов редактирования, обработки и анализа (в том

числе комплексного) геолого-геофизической информации морских

съемок. - .

3. Создание АРМ на базе ГИС, включающего

разработанные программные средства, а также, стандартные и

других авторов. Для включения разнообразных программных
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средств в состав АРМ была выполнена классификация форматов

данных и на ее основе разработана целостная система импорта и

экспорта информации.

4. Оптимизация и унификация структуры базы данных,

идентификации объектов, состава цифровой модели.

Таким образом, с помощью этой работы решаются

следующие основные задачи:

1. Редактирование и стандартная обработка данных

морских геофизических съемок различными методами:

гравиразведка, гидромагниторазведка.

2. Интерпретация акустических и сейсмоакустических

разрезов.

3. Создание и наполнение рабочей базы данных морской

геолого-геофизической информацией, в том числе путем импорта

из других баз данных и обрабатывающих комплексов.

4. Обработка данных морских геофизических съемок:

уравнивание данных на площадных съемках, выполнение

трансформаций, решение прямой и обратной задач геофизики и т.д.

5. Комплексный анализ морской геолого-геофнзической

информации.

6. Создание и анализ корректности цифровых моделей

геолого-геофизических объектов, а также оформление авторских

макетов геологических и геофизических карт, схем, разрезов.

7. Экспорт информации в различных форматах в банки

данных и для передачи в другие организации. Формирование

каталогов.

Научная новизна работы заключается в создании АРМ для

обработки, комплексного анализа и интерпретации геолого-
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геофизических данных морских съемок на базе геоинформационной

системы. ГИС здесь используется в качестве основы для

реализации единого программно-технического комплекса,

включающего в себя и рабочую базу геолого-геофизических

данных, и инструменты для комплексной обработки, анализа и

интерпретации этих данных. Использование среды ГИС для

обработки и анализа морских геофизических данных обеспечивает

пространственное совмещение информации, полученной

различными геофизическими методами, и комплексный подход при

обработке и анализе гравиметрических, магнитометрических,

сейсмических данных. Впервые разработана целостная и полная

система импорта и экспорта геофизической информации,

полученной комплексом морских геофизических методов, для базы

данных в среде ГИС на основе классификации форматов данных,

способная адаптироваться к новым форматам. Разработаны

алгоритмы и созданы программы, реализующие оригинальные

методы обработки и анализа данных морских геофизических

съемок, адаптированные к ГИС. В процессе работы были созданы

библиотеки процедур, позволяющие упростить и оптимизировать

разработку программных продуктов под ГИС.

При испытании разработанного АРМ было получено

дополнительное обоснование увеличения информативности

морских геофизических данных при использовании различных форм

представления информации в ГИС.

Личный вклад автора заключается в расширении

(настройке) ГИС до АРМ, алгоритмизации и создании отдельных

программных продуктов, а именно;
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программного обеспечения для обработки и анализа

морской геофизической информации (GRAV — программа

обработки гравиметрической информации, MAG —

программа обработки данных 2- и 3-хдатчиковой

дифференциальной гидромагнитной съемки, ADUST —

программа для анализа и уравнивания различных

параметров морских площадных геофизических съемок,

MTRANS — программа, выполняющая различные

трансформации геофизических полей, CLAN — программа

кластерного анализа геофизических полей и их

трансформаций, GN, PROFILES — библиотеки процедур

обработки морских геофизических профилей);

библиотек процедур и модулей расширения ArcView для

организации импорта и экспорта геолого-геофизической

информации (1МР_ЕХР — «Импорт и экспорт

геофизической информации»), а также добавления геолого-

геофизических параметров, заданных в аналоговой форме

(например, глубины залегания опорных горизонтов из

сейсмического разреза, карты графиков и т.д.),

картографическим объектом, матрицей (IMP_PLUS —

«Расширенный импорт информации»);

модулей расширения ArcView для построения, оформления

карт и разрезов, манипуляций с пространственными

данными, заданными в виде ЦМ (MAPBUILDER —

«Картопостроение», REFORMA — «Преобразование тем»,

DESIGN - «Настройка палитр»)
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модуля расширения ArcView для проверки корректности

ЦМ геолого-геофизического объекта (EXAMINATE -

«Проверка ЦМ»);

Защищаемые положении:

1. Разработанное АРМ обеспечивает необходимое

быстродействие, стабильность и точность при обработке и анализе

данных морских геофизических съемок, построении и оформлении

карт, разрезов, является технически, интеллектуально и

экономически доступным.

2. Разработанная концепция «АРМ на базе ГИС»

обеспечивает открытость программного продукта, т.е. геофизик-

пользователь имеет возможность настраивать конфигурацию АРМ,

дополнять новыми функциями, процедурами, заменять устаревшие

и т.д., а также, независимость от версии ГИС, технического

обеспечения и операционной системы ПК.

3. Использование ГИС в качестве базы АРМ позволяет

осуществить комплексный подход к анализу морских геолого-

геофизических данных при решении задач районирования и

классификации исследуемых территорий.

4. Реализация АРМ для обработки и комплексного анализа

гравиметрических, гидромагнитных, сейсмических и

сейсмоакустических наблюдений на базе ГИС позволяет

осуществить построение согласованной цифровой модели геолого-

геофизического объекта, содержащей базу первичных и

обработанных данных, результаты интерпретации и

картографические объекты, имеющих географические (или

геометрические) координаты.
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Достоверность предлагаемой технологии подтверждается

многократным ее опробованием на фактическом материале.

Практическое значение работы состояло в получении

конкретных геологических результатов

при уточнении геологического строения Кольско-

Канинской моноклинали (Отчет «Комплексные геолого-

геофизические исследования в западной части Кольско-

Канинской моноклинали». Отв. исполнитель

В.А.Журавлев, Мурманск, ОАО МАГЭ, 2002),

при изучении глубинного строения континентальной

окраины Западно-Шпицбергенского шельфа (Отчет

«Глубинная структура и прогноз перспектив

нефтегазоносное™ шельфа архипелага Шпицберген. Отв.

исполнитель Федухина Т. Я., Мурманск, ОАО МАГЭ,

2004.),

для анализа геофизических полей и оформления комплекта

карт геофизической основы («Опережающая геофизическая

основа к Государственной геологической карте Российской

Федерации масштаба 1 : 1 000 000. Лист Т-37-40.» Отв.

исполнитель Шкарубо С. И., Мурманск, ОАО МАГЭ,

2003),

Апробация работы. Начиная с 1998 года о процессе и

результатах . работы над предлагаемой технологией, было

опубликовано 18 научных работ. Основные положения

диссертационной работы докладывались на конференциях и

совещаниях: 5-ое и 6-ое Всероссийские совещания-семинары

"Компьютерное обеспечение работ по созданию Государственной

геологической карты РФ" (Ессентуки, 1998; Красноярск, 1999),
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выездная сессия Научно-методического совета по геолого-

геофизическим технологиям (НМС ГГТ) МПР РФ по секции

«Морские работы», (Мурманск, 2001), Международная

конференция молодых ученых, специалистов и студентов

«Геофизика-2001» (Новосибирск, 2001), Международная научная

конференция «Седиментологические процессы и эволюция морских

экосистем в условиях морского перигляциала» (Мурманск, 2001),

Международные конференции «Нефть и газ Арктического шельфа -

2002» и «Нефть и газ Арктического шельфа - 2004» (Мурманск,

2002, 2004), 29, 32 и 33-ая сессии международного научного

семинара "Вопросы теории и практики геологической

интерпретации гравитационных, магнитных и электрических

полей" (Апатиты, 2002; Пермь, 2005; Екатеринбург, 2006), VIII

конференция пользователей программных продуктов ESRI и Leica

Geosystems в России и странах СНГ (Москва, 2002), IV и V

международные конференции «Комплексные исследования

архипелага Шпицберген» (Мурманск, 2004, 2005). На

Международной конференция молодых ученых, специалистов и

студентов «Геофизика-2001» научный доклад по теме «Создание

цифровых моделей геофизических карт в среде ГИС ArcView» был

отмечен дипломом III степени. Вышло 3 статьи: «Опыт и проблемы

составления Государственной геологической карты в среде

ArcView» в журнале «Геодезия и картография» 9'99 и «Создание

цифровых моделей геофизических карт в среде ГИС ArcView» в

журнале «Геофизический вестник» И'01, «Создание АРМ

обработки и комплексного анализа данных морских геофизических

съемок» в журнале «Геофизический вестник» 7'06. Отдельные
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главы, посвященные предлагаемой технологии, содержатся в

указанных выше отчетах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из

введения, пяти глав и заключения. Компьютерная верстка содержит

118 страниц текста, 62 рисунка. В списке литературы 109

наименований.
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профессиональные консультации, моральную поддержку. Также я

благодарна Н. М. Ивановой, И. В. Беляеву, Д. Ф. Калинину,
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Описание АРМ.

Глава 1 начинается с краткого исторического обзора

развития и использования ГИС при решении геолого-

геофизических задач.
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В этой главе представлено описание модели АРМ (рис. 1).

Полевые
материалы

Программы первичной
обработки геофизической

информации:
GRAV, MAG,...

Рабочая база
геофизических данных:

таблицы, матрицы,
растры, пространс-
твенные объекты и т.д.

о
•о

Динамически
присоединяемые

библиотеки
процедур

работка и
интерпретация

гис

Программы
обработки и

интерпретации:
Inpres,
Surfer,
Adjust,...

ZL

Карты,
разрезы,
каталоги и т.д.

Рис. 1. Общая схема АРМ для обработки и анализа данных
морских геофизических съемок

Полевая информация (результаты морских геофизических

профильных наблюдений в форматах регистрирующей аппаратуры)

совместно с геодезической информацией обрабатывается с
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помощью программ стандартной обработки по отдельным

геофизическим методам. Обработка включает, помимо

редактирования полевой информации, расчет координат по времени

регистрации, восстановление основных геофизических полей по

измеренным величинам, вычисление поправок, вариаций,

нормальных и аномальных потенциальных полей Земли, а также,

анализ информации для подбора параметров обработки,

статистический анализ количественных характеристик поля,

визуализацию измеренных и рассчитанных параметров.

Результатом работы этих программ являются геофизические

профили в формате DBF. Так начинает создаваться и наполняться

рабочая база геофизических данных на базе ГИС. При этом ГИС

используется не только как СУБД (СУБД - система управления

базой данных), но для визуализации пространственных данных.

Рабочая база данных пополняется сейсмической,

сейсмоакустической информацией (сейсмограммы, геологические

разрезы), геологическими объектами, матрицами посредством

разработанной системы импорта и экспорта информации. Помимо

геолого-геофизических объектов в рабочую базу данных

добавляются параметры, заданные матрицами, графиками и т.д., в

уже существующие объекты. Дальнейшая обработка и анализ

данных морской геофизической съемки осуществляется, во-первых,

непосредственно в геоинформационной системе, расширенной

модулями обработки информации и динамически

присоединяемыми библиотеками процедур, и, во-вторых,

«внешними» программами, т. е. программными средствами,

которые функционируют без ГИС. Результаты обработки, анализа и

интерпретации сохраняются в рабочей базе данных. В рабочей базе
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данных также формируются и картографические объекты —

результаты интерпретации геолого-геофизической информации

геофизиком. Оформление карт, геолого-геофизических разрезов и

других отчетных материалов производится в ТИС, расширенной

модулями оформления. Таким образом, в геоинформационной

системе формируется цифровая модель геолого-геофизического

объекта, содержащая рабочую базу данных и комплект

оформленных карт и разрезов.

В качестве технической и системной платформы

функционирования АРМ (рис. 2) служит минимальная

Устройства для
ввода информации

Устройства для
вывода информации

Рис. 2. Схема технического обеспечения АРМ.

конфигурация технических средств и программного обеспечения

для ГИС, используемой в качестве СУБД. В частности,

предлагаемая технология реализована на базе ArcView 3.2 GIS.

Оптимальная конфигурация для нее: ПК на базе процессора Р-ИДП
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и выше (минимум Р-200), ОП 256М и больше (минимум 64М),

Windows 9x, 2000, ХР. Размер необходимого дискового

пространства складывается из следующих составляющих:

объем памяти, необходимой для инсталляции ГИС и

стандартных модулей расширений (200М для Arc View 3.2,

модулей Spatial Analyst и 3D Analyst),

объем памяти, необходимой для размещения авторского

программного обеспечения,

а также объем памяти для стандартного и эксклюзивного

программного обеспечения, используемого специалистами

(например, GS Surfer, MS Excel и т.д.),

объем памяти под двойной (в крайнем случае, полуторный)

размер рабочей базы данных (последнее требование

связано с возможностью сохранения в рабочей базе данных

промежуточных и дополнительных результатов обработки

и анализа).

Помимо общего описания АРМ, системных и технических

требования к ПК, в главе 1 описаны основные термины и понятия,

используемые в ГИС и введенные применительно к АРМ.

Глава 2. Рабочая база геофизических данных:

организация импорта и экспорта информации.

Глава 2 посвящена подробному описанию рабочей базы

данных АРМ, организации импорта и экспорта морской

геофизической информации.

Возможности ГИС позволяют для каждого объекта

геологического изучения создавать базу данных индивидуальной

структуры, что приводит к экономному расходованию дискового
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пространства при необходимой точности вычислений, и

способствует расширению графа обработки, созданию новых

параметров геофизических наблюдений. Это положено в основу

концепции «рабочая база данных».

В рабочую базу данных (рис. 3) входят

геофизические профили - таблицы точек наблюдений в

формате dBASE IV,

растровые изображения (сейсмограммы, отсканированные

карты, разрезы и пр.) в популярных форматах BMP, JPEG,

TIFF,

матрицы полей, поверхностей, кластеров в форматах

Surfer'а и Spatial Analyst'a,

пространственные объекты (линейные, точечные,

полигональные), являющиеся геолого-геофизическими,

картографическими объектами, результатами

интерпретации, элементами оформления) во внутреннем

формате ГИС.

Рабочая база данных

Результаты обработки Результаты
интерпретации Элементы оформления

ai

2

II
S i

Рис. 3. Состав рабочей базы данных АРМ.
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Для пространственного совмещения геолого-

геофизической информации необходимо, чтобы все данные были

сформированы в единой системе координат. При этом если пункты

наблюдений и некоторые пространственные данные имеют

географические координаты, то привязка матриц и растровых

изображений осуществляется к прямоугольным координатам с

учетом картографической проекции, ее параметров и единиц

измерения.

Для заполнения рабочей базы данных и обмена

информацией между базой данных и «внешними»

обрабатывающими программами разработаны системы импорта и

экспорта геолого-геофизических данных (модуль расширения и

библиотека процедур 1МР_ЕХР) и добавления в существующие

пункты геофизических наблюдений различных параметров (модуль

расширения и библиотека процедур IMP_PLUS).

ДАННЫЕ

Числовые
Аналоговые

(или графика) Универсальные

Каталожный

11
I

CAT, MVF

Свободный
DAT
Специальный

GRD. ASC DXF BMP. JPG TIF M1F/MID

Ou

О

Рис. 4. Схема классификации форматов данных.
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Организация импорта и экспорта информации основана на

классификации форматов данных, приведенной на рисунке 4. Для

дискретных числовых данных разработан язык описания формата,

позволяющий пользователю АРМ самостоятельно настраивать

процедуры импорта и экспорта информации (и сохранять

настройки для дальнейшего использования) для вновь

появляющихся форматов и модификаций форматов данных.

Рабочая база данных пополняется не только добавлением

новых объектов: пунктов наблюдений, геофизических профилей, но

и «расширением» уже существующих - добавлением в них новых

параметров. Параметры могут быть заданы в графической форме

(карта графиков, график, разрез, пространственные объекты), в

виде матрицы и др.

Глава 3. Программное обеспечение для обработки и

анализа данных морской геофизической съемки.

Глава 3 посвящена описанию возможностей АРМ в плане

обработки и комплексного анализа данных морской геофизической

съемки. Глава начинается с подробного описания программ

первичной обработки гравиметрических и гидромагнитных данных:

GRAV и MAG, соответственно.

К разработанным программным средствам расширенной

обработки и интерпретации данных относятся следующие:

GN — библиотека процедур для расчета трансформаций

потенциальных полей, быстрого преобразования Фурье,.

полного нормированного градиента и особых точек

методом Березкина,
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ADJUST — программа анализа и уравнивания различных

геофизических параметров профилей при площадной

съемке,

CLAN - программа кластерного анализа геофизических

полей,

MTRANS - программа обработки, уравнивания и анализа

матриц геофизических полей и поверхностей (в том числе

дна моря и отражающих сейсмических горизонтов).

В составе АРМ, наряду с разработанным, используются

стандартное программное обеспечение и программные средства

других авторов. Обработка сейсмической и сейсмоакустической

информации производится средствами комплекса FOCUS,

интерпретация - программами REDEXPRO, INPRES. Затем

результаты обработки и интерпретации (разрезы, отражающие

сейсмические горизонты и пр.) попадают посредством

программных средств модуля 1МР_ЕХР в рабочую базу данных, и с

помощью модуля IMP_PLUS в пунктах геофизических наблюдений

рассчитываются глубины залегания отражающих горизонтов,

различных поверхностей для комплексного анализа с другими

геофизическими параметрами.

Для расчета матриц геофизических полей и поверхностей

используется программа GS SURFER. Экспорт данных из рабочей

базы в SURFER и импорт матриц в рабочую базу также

производится с помощью модуля ШР_ЕХР.

Для решения прямой и , обратной задач геофизики,

плотностного моделирования используются программные средства,

разработанные в МГУ, и другие.
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Набор программных средств определяется решаемыми

задачами, принятым графом обработки.

Часть 3 главы занимает описание решения автором

проблемы уравнивания параметров геофизических наблюдений и

полей (поверхностей):

профильных наблюдений площадных съемок разных лет,

различной точности, выполненных разными методами

(например, аэромагнитная съемка и дифференциальная

гидромагнитная съемка);

параметра профильных наблюдений и поля, заданного

матрицей;

полей (поверхностей), заданных матрицами.

Немаловажное место в формирование результата

обработки и интерпретации геофизической информации занимает

создание и оформление графических приложений. В этой главе

описывается разработанное программное обеспечение в среде ГИС

для построения и оформления карт изолиний, карт графиков,

геолого-геофизических разрезов и т.д.

Проблема корректности цифровой модели объекта

геологического изучения, соответствия ее фактическому материалу,

с точки зрения автора, стоит достаточно остро. Далее в 3 главе

предлагается авторская концепция корректности цифровой модели.

Цифровую модель карты можно считать корректной, если

выполняются следующие критерии:

1. соответствие фактического материала объектам цифровой

модели;

2. корректность взаиморасположения пространственных

объектов в каждой отдельной темы;
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3. корректность взаиморасположения пространственных

объектов различных тем в одном виде;

4. оптимальная структура и содержание таблиц, связи между

таблицами, отсутствие дублирующей информации, единая

идентификация объектов в таблицах;

5. наличие описания ЦМ, структуры таблиц и принятой

идентификации цифровых объектов.

Проверка корректности цифровой модели осуществляется с

помощью модуля расширения EXAMINATE.

Глава 4. Использование АРМ.

В 4 главе описывается практическое применение АРМ для

обработки и интерпретации данных на конкретных геологических

объектах.

Цель этой главы — не изложение основных геологических

результатов, полученных по этим объектам, а описание

использования АРМ для получения некоторых геологических

результатов. Поэтому в 4 главе приведены лишь те аспекты

геологических отчетов, которые иллюстрируют описанные

программные средства и эффективное использование АРМ.

Разработанное АРМ использовались неоднократно при

комплексной обработке и интерпретации геофизических данных в

ОАО Морская Арктическая геологоразведочная экспедиция.

Опробование производилось на различных материалах и

для решения различных задач, в частности, при изучении

глубинного строения Западно-Шпицбергенской континентальной

окраины (ответственный исполнитель Т. Я. Федухина), при

создании опережающей геофизической основы для геологического
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картирования (ответственный исполнитель С. И. Шкарубо) и др.

объектах.

Район работ на Западно-Шпицбергенской континентальной

окраины расположен к западу от острова Западный Шшщберген. В

1973 - 1991 гг. в этом районе МАГЭ был выполнен большой объем

различных видов геофизических исследований, включающих

сейсморазведку МОГТ, МГГВ, сейсмоакустику, площадные и

профильные гравиметрические и гидромагнитные наблюдения, а

также донное опробование. Кроме того, были выполнены полевые

работы в 2002-2003 гг.: гравиметрические и гидромагнитные

исследования, непрерывное сейсмоакустическое профилирование

(НСАП), донное опробование, морские сейсмические исследования

(эти работы проводились специалистами ГНПП «Севморгео» по

договору) и сейсмические работы MOB ОПТ. В связи с освоением

новых цифровых технологий для создания баз данных и

картографических построений и внедрением предлагаемой

технологии в МАГЭ были проведены сбор и систематизация

данных в единую базу и обобщение результатов выполненных

работ на современном техническом уровне.

В рамках этого объекта были обработаны и

проинтерпретированы различные геолого-геофизические данные,

построены геолого-геофизические сейсмоакустические и

сейсмические разрезы, карты геопотенциальных полей и их

трансформаций, карты опорных сейсмических горизонтов,

фундамента, геоморфологические, геологические, тектонические,

прогнозные карты и схемы. На рисунке 5 приведена схема прогноза

нефтегазоносности исследуемого участка. Плотность

потенциальных ресурсов, прогнозируемый объем потенциального
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-Рис. 5. Схема прогноза нефтегазоносное™
(прогноз выполнен объемно-статистическим методом).
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запаса нефти и газа по выявленным структурам и клиноформным

телам рассчитаны объемно-статистическим методом согласно

«Методическому руководству по количественной и экономической

оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России» (Москва, 2000).

Другой объект геологического изучения, описываемый в 4

главе, при работе над которым использовалась созданный АРМ, -

это создание опережающей геофизической основы на лист Т-41-44

(м. Желания). Карты геофизической основы составлялись по

гравиметрическим и аэромагнитным съемках разных лет. Кроме

того, использовались сейсмические данные для построения

разрезов и данные о глубинах моря для построения схемы рельефа

дна.

В комплект карт геофизической основы согласно

«Инструкции по составлению и подготовке к изданию листов

Государственной геологической карты Российской Федерации

масштаба 1:1000000 (третьего поколения)» (2002 г.) вошли: карты

гравитационного поля Земли в различных редукциях, аномального

магнитного поля и их трансформации, а также, карты рельефа дна

и поверхности Мохоровича, геолого-геофизические разрезы и

схема районирования по особенностям геофизических полей на

основе кластерного анализа.

База картографических данных представляет собой

совокупность таблиц пространственных объектов цифровой модели

комплекта карт, необходимых растровых файлов с «мировыми»

файлами и целочисленных матриц кластеров. Поскольку цифровая

модель предназначена для передачи в единый банк данных и для

издания, очень важно было выработать единую систему названий

файлов и полей таблиц, кодировок параметров, структур таблиц и
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цифровой модели, а также форму описания цифровой модели

комплекта карт. Структура ЦМ комплекта карт и разрезов,

передаваемых в единый банк геофизических данных, подробно

описана в главе 4.

Также на материалах этого объекта в 4 главе подробно

описывается технология построения геолого-геофизических

разрезов по сейсмическим данным, увязанных с комплектом карт, в

рамках создания единой цифровой модели комплекта карт и

геолого-геофизических разрезов (рис. 6)

Глава 5. Оптимизация процесса разработки

программных продуктов в среде ГИС.

В 5 главе описывается структура и основные принципы

создания программного обеспечения АРМ с точки зрения

программирования.

Некоторые программы и библиотеки процедур, входящие в

состав АРМ, могут быть вызваны как из среды ГИС, как и без нее.

Они разработаны с учетом форматов рабочей базы данных, или

взаимодействие с ними осуществляется посредством программных

средств модуля импорта и экспорта информация. Некоторые же

процессы обработки, автоматизации при интерпретации и при

оформлении ЦМ карт, схем, разрезов удобнее производить в среде

ГИС, и встроенные языки программирования позволяют это

сделать. Но скрипты (программы, написанные на внутренних

языках ГИС), созданные только средствами встроенных языков,

отличаются бедным интерфейсом и невысоким быстродействием в

некоторых случаях. Поэтому разработаны и созданы библиотеки

процедур DLL для использования в скриптах. Такой подход не
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Рис. 6. Фрагмент геолого-геофизического разреза.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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только повышает возможности и быстродействие скриптов, но и

позволяет абстрагироваться от конкретной ГИС. Таким образом,

динамически присоединяемые библиотеки можно условно

разделить на 3 класса: библиотеки, содержащие функции и

процедуры, которые обеспечивают удобный интерфейс для ввода

параметров обработки и оформления, библиотеки вычислительных

процедур и библиотеки процедур для разработчиков. Последние

позволяют оптимизировать процесс разработки программных

средств, входящих в АРМ.

Также в 5 главе изложены обнаруженные проблемы,

возникающие при взаимодействии операционных систем,

технических средств и программного обеспечения ГИС, и пути их

решения.

В этой главе приводятся экономические доводы в пользу

различных ГИС. Например, Arc View 3.2 с расширенными

возможностями в качестве основы для разработанного АРМ мало,

чем уступает ArcGIS 8.x, хотя ее стоимость в 10 раз ниже.

Заключение.

В последней части работы - заключении - изложены основные

выводы, а именно:

1. Предлагаемое АРМ является доступным и надежным

инструментом для решения поставленных задач по геологическому

изучению районов морских геофизических съемок. АРМ является

открытым программным комплексом, т.е. расширяемым и

настраиваемым, что является немаловажным при постоянно

изменяющемся программном обеспечении, появлении новых

программных продуктов. А использование ГИС в качестве базы
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АРМ обеспечивает «открытость», быструю и надежную работу на

различных типах персональных компьютеров.

2. Реализация АРМ позволяет легко адаптировать программные

средства, входящие в его состав, к различным ГИС, а также,

частично использовать без ГИС.

3. Созданное АРМ может быть использовано не только для

обработки и анализа данных морских геофизических съемок, но

также и наземных работ, аэросъемок, и, дополненное и настроенное

в силу «открытости», в других областях науки, таких как экология,

биология, география.
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