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Данный документ представляет собой руководство
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1. Введение
1.1. Назначение
Модуль «Разлив нефтепродуктов (вода)» предназначен для оценки и прогнозирования
разливов нефти и нефтепродуктов на поверхности акваторий и может быть использован в
проектных организациях при разработке документов промышленной безопасности, в научноисследовательских центрах для обучения, в надзорных органах и центрах мониторинга для
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов.
Модуль представляет собой панель в приложении ArcMap ArcGIS Desktop 9.2 и выше,
состоящий из меню с набором команд и набора инструментов.

1.2. Принцип работы
В связи с тем, что комплексный анализ разливов нефти и нефтепродуктов требует
подготовки специализированных данных и учета значительного числа факторов, ключевым
принципами работы модуля являются формирование обстановки расчета (рабочей области) и
поэтапное решении задач анализа.
Под обстановкой понимается совокупность слоев карты, таблиц, которую условно можно
разделить на две части. Первая часть содержит исходные данные и параметры моделирования.
Вторая часть содержит результаты моделирования. Вся совокупность хранится в одной файловой
базе геоданных, имеющей фиксированную структуру с несколькими наборами векторных
покрытий, таблиц.
Таким образом, пользователю достаточно выбрать команды для выполнения какой-либо
операции, в результате чего модуль самостоятельно определить, какие данные используются в
качестве исходной информации, а какие данные предназначены для хранения результатов
расчетов. При этом достигается независимость модуля от проекта ГИС и обстановки. То есть
модуль может оперировать несколькими обстановками в рамках любого проекта ГИС.
Непосредственно моделирование разливов нефти и нефтепродуктов может осуществляться
с использованием различных методик. Архитектура модуля спроектирована таким образом, что с
появлением новой программно-реализованной методики она автоматически регистрируется в
составе модуля и может быть использована. В зависимости от сложности методики можно
проводить грубую или детальную оценку.

1.3. Возможности
С использованием модуля возможен комплексный
нефтепродуктов, который включает в себя выполнение 4 этапов:

анализ

разливов

нефти

и
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1. Формирование обстановки: создание, открытие специализированной базы геоданных,
включающей в себя заданный набор покрытий, таблиц и выбор активной обстановки.
2. Подготовка данных: загрузка из внешних источников и удаление данных обстановки,
редактирование характеристик слоев карты в составе обстановки (используемых в качестве
исходных данных).
3. Проведение расчетов: построение течений, моделирование разливов нефтепродуктов с
использованием различных методик.
4. Отображение результатов моделирования: динамическая визуализация разливов
нефтепродуктов, формирование текстовых отчетов.

1.4. Методическая основа
Методической основой модуля являются:
1) Оверлейные операции (анализ соседства, наложение фигур, комбинирование,
буферизация и др.).
2) Эмпирические уравнения, описывающие процессы распространения загрязнений на
поверхности акваторий.
3) Усовершенствованные методические рекомендации по оперативному прогнозированию
распространения зон опасного аварийного загрязнения в водотоках и водоемах, а также уровней
содержания в воде основных загрязняющих веществ.
4) Метод блуждающих частиц с учетом диффузии, испарение, диспергирования,
эмульгирования, растворения и оседания нефти.

1.5. Информационная основа
Информационной основой модуля является файловая база геоданных, содержащая
необходимые набор исходных данных, параметров расчета и результатов моделирования.
Файловая база геоданных имеет следующий состав.
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Название

Тип

Данные

Расчет
берег
Расчет
выборка

Набор
векторных
покрытий
Векторное
покрытие
Векторное
покрытие
Векторное
покрытие
Векторное
покрытие
Набор
векторных
покрытий
Векторное
покрытие
Векторное
покрытие

Расчет
частица

Векторное
покрытие

Точки, характеризующие разлив

выходная

Расчет
отметка

Векторное
покрытие

выходная

Расчет
пятно
Параметры
обстановки
Параметры
расчетов
Параметры
моделей
Сетка Гидро

Векторное
покрытие
Таблица

Временные
точечные
отметки,
характеризующие
местоположение
пятна
Конфигурация
и
характеристики
загрязнения
Параметры обстановки, влияющие на
работу модуля
Параметры, влияющие на проведение
расчетов разливов
Специфические
параметры
каждой
модели расчета
Матрицы
«вода/суша»,
глубины,
скорости течения по направлениям X, Y
для каждого участка акватории

Акватория
Источник
Фарватер
Течение
Результат

Таблица
Таблица
Каталог
растров

Содержание/назначение

Входная/выходная
информация
Векторные покрытия, характеризующие входная
исходные данные обстановки
Водные объекты

входная

Источник разлива нефтепродуктов

входная

Осевая линия акватории для построения входная
течений
Линии токов течений
входная
Векторные покрытия, характеризующие выходная
потенциально возможные опасности при
разливах нефтепродуктов
Линии, характеризующие загрязнение выходная
берега акватории
Выборочные
площадные
пятна выходная
загрязнения
для
визуального
отображения дискретных пятен

выходная
входная
входная
входная
выходная

Наборы исходных данных могут наполняться из внешних источников путем загрузки данных.
В качестве исходных данных также можно указать произвольное место на акватории – место
разлива.
6

Разлив нефтепродуктов (вода) – руководство пользователя

1.6. Функциональные возможности
Модуль имеет следующие функции.
Обстановка

Данные

•Создание
•Открытие
•Выбор
•Параметры

Этап
Обстановка

Данные

•Загрузка
•Редактирование
•Удаление

Функция
Создание

Входные
данные
Имя новой
файловой базы
геоданных,
параметры
проекции

Моделирование
•Построение течений
•Построение
гидрологических сеток
•Параметры расчета
•Расчет (слой)
•Расчет (графика)

Результат
Файловая база
геоданных с
заданной
структурой

Открытие

Имя
существующей
файловой базы
геоданных

Выбор

Перечень
обстановок

Параметры

Имеющиеся
параметры
обстановки
Внешние
цифровые
векторные
покрытия,
растры

Обновленные
параметры
обстановки
Заполненные
покрытия
обстановки,
растры

Редактирование

Данные
пользователя

Заполненные
характеристики

Удаление

Выбранные
элементы
обстановки

Пустой (без
записей) элемент
обстановки

Загрузка

Просмотр
•Анимация
•Отчет
•Разбивка по времени
•О модуле

Описание
В стандартном диалоге выбора файлов
пользователь указывает имя базы
геоданных. Модуль автоматически
формирует обстановку и добавляет слои
на карту в текущий проект. Все таблицы
заполняются параметрами по
умолчанию. Слои символизируются по
умолчанию.
В стандартном диалоге выбора файлов
пользователь указывает имя базы
геоданных. Модуль автоматически
формирует обстановку и добавляет слои
на карту в текущий проект. Слои
символизируются по умолчанию.
Модуль сканирует все слои текущего
проекта и определяет, какие обстановки
используются. В диалоге с перечнем
обстановок пользователь выбирает одну
из обстановок – активную обстановку.
Все дальнейшие расчеты будут связаны с
активной обстановкой.
Пользователь в специальном диалоге
изменяет параметры обстановки.
Пользователь в специальном диалоге
выбирает элемент обстановки
(используемый в качестве входной
информации) и через стандартный
диалог загрузки данных информация из
внешнего источника добавляется в
выбранный элемент.
В специализированном диалоге
пользователь выбирает элемент
обстановки (используемый в качестве
входной информации) и заполняет
атрибутивные характеристики элемента,
переходя от одной записи к другой.
Пользователь в специализированном
диалоге отмечает элементы обстановки,
которые требуется очистить от записей.
Модуль удаляет все имеющиеся записи.
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Этап
Моделирование

Просмотр

Функция
Построение
течений

Входные
данные
Данные
пользователя

Результат
Результаты
формирования
течений в
покрытии
«Течение»

Построение
гидрологических
сеток

Данные
пользователя

Результаты
формирования
матриц
«вода/суша»,
глубины, скорости
течения по
направлениям X, Y
для каждого
участка акватории
в каталоге растров
Обновленные
параметры
расчета

Параметры
расчета

Имеющиеся
параметры
расчета

Расчет (слой)

Покрытие
«Источник»

Результаты
расчетов в
покрытиях «Расчет
траектория»,
«Расчет пятно»,
«Расчет берег»

Расчет (графика)

Произвольное
место на карте

Результаты
расчетов в
покрытиях «Расчет
траектория»,
«Расчет пятно»,
«Расчет берег»

Анимация

Покрытие
«Пятно расчет»

Отчет

Покрытия с
результатами
моделировани
я разливов и

Документ
Microsoft Word

Описание
Пользователь вводит данные о потери
скорости. Модуль определяет линии
токов течений с учетом данных
фарватера, акватории и
пользовательской информации.
Результаты сохраняются в покрытии
«Течение»
Пользователь задает шаг
гидрологической сетки. Модуль создает
каталог растров: «Вода/суша»,
«Глубина», «Смещение по X»,
«Смещение по Y».
Результаты сохраняются в каталоге
растров файловой базы геоданных

Пользователь в специальном диалоге
изменяет параметры численного
расчета, выбирает методику расчета,
изменяет параметры методики
Модуль от каждого источника разлива с
учетом его характеристик, параметров
расчета, выбранной методикой расчета
определяет траекторию, конфигурацию и
характеристики загрязнения. Затем
определяются участки берега, попавшие
в зону загрязнения. Результаты
сохраняются в покрытиях «Расчет
траектория», «Расчет пятно», «Расчет
частица», «Расчет берег»
В специализированном диалоге
пользователь задает характеристики
разлива. Модуль с учетом введенных
данных, параметров расчета, выбранной
методикой расчета определяет
траекторию, конфигурацию и
характеристики загрязнения. Затем
определяются участки берега, попавшие
в зону загрязнения. Результаты
сохраняются в покрытиях «Расчет
траектория», «Расчет пятно», «Расчет
частица», «Расчет берег»
В специализированном диалоге
пользователь указывает источник
разлива и задает параметры
визуализации. Модуль циклически
показывает динамику разлива
(полученного по результатам численного
расчета) от заданного источника
Пользователь в специализированном
диалоге указывает параметры отчета.
Модуль запускает приложение Microsoft
Word, создает новый документ и
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Этап

Функция

Разбивка по
времени

Входные
данные
данные
пользователя

Результат

Покрытия
«Расчет
пятно»,
«Расчет
траектория»

Результаты
расчетов в
покрытиях «Расчет
выборка», «Расчет
отметка»

О модуле

Описание
формирует отчет о моделирование
разливов согласно заданным
параметрам.
Пользователь в специализированном
диалоге указывает временные
интервалы. Модуль определяет
местоположение загрязнения через
заданные промежутки времени и
сохраняет отметки в покрытиях «Расчет
выборка», «Расчет отметка»
В специализированном диалоге
выводится информация о модуле и
ссылка на руководство пользователя

Функции модуля в основном сгруппированы по элементам меню. Исключение составляет
команда «О модуле» и инструмент «Расчет (графика)», которые вынесены отдельно на панель.

1.7. Программно-аппаратные требования
Требования к аппаратно-программному обеспечению определяются требованиями к
системе ArcGIS Desktop 9.2 и выше.
В качестве дополнительных требований выступают:
1. Наличие установленного, лицензированного и активизированного модуля Spatial Analyst.
2. Наличие установленного и лицензированного приложения Microsoft Word XP (или выше)
– только при использовании функции «Отчет».

1.8. Лицензия и поставка
Модуль поставляется единым комплектом. Имеется три вида лицензий:
1. Ознакомительная – ограничена по сроку действия, ограничена по возможностям (объем
вещества в моделях расчета ограничена 5 м3, построение ограниченного числа векторов течений).
2. Аренда – ограничена по сроку действия.
3. Без ограничений.
Также лицензия предусматривает различную комплектацию модуля, то есть в зависимости
от лицензии функционал модуля различный. Лицензия определяет возможность работы с 5
подсистемами:
1. Ядро моделирования (обязательно).
2. Построение течений.
3. Моделирование с использованием простейшей модели
4. Моделирование с использованием методических рекомендаций.
5. Моделирование с использованием метода блуждающих частиц.
Ниже представлено соотношение функций и подсистем.

9

Разлив нефтепродуктов (вода) – руководство пользователя
Этап

Обстановка

Функция

Создание
Открытие
Выбор
Параметры

Данные

Загрузка
Редактирование
Удаление

Моделирование

Построение течений
Построение
гидрологических сеток
Параметры расчета
Расчет (слой)
Расчет (графика)

Просмотр

Ядро

Построение
течений

Простейшая
модель

Методические
рекомендации

Метод
блуждающих
частиц

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Анимация

+
+
Выборка по времени
+
О модуле
+
Лицензирование проходит в 3 этапа:
1. Запрос на лицензию с указанием имени пользователя на имя поставщика.
2. Получение лицензионного файла от поставщика.
3. Регистрация лицензии с помощью специальной утилиты.
Возможен переход с одной лицензии на другую (в сторону роста). Для этого необходимо
повторить трехэтапную процедуру лицензирования.
Непосредственно поставка модулей включает в себя:
1) Инсталляционный комплект. При установке комплекта модуль автоматически
регистрируется в составе ArcGIS Desktop и готов к использованию в приложении ArcMap при
наличии лицензии.
2) Документация в электронном и бумажном виде. В состав документации входят:
руководство пользователя (подробное описание функций модуля), методическое руководство
(описание применяемого методического аппарата), руководство по установке/удалению модуля.
К документации прикладывается набор приложений: примеры использования модуля на
конкретных объектах, возможные проблемы и способы их устранения, описание используемых
баз геоданных и др.
3) «Живые» примеры – видеоролики, показывающие работу оператора при использовании
модуля.
4) Деморолики – презентации, описывающие логику, методики и функции модуля.
При необходимости возможно проведение обучения по работе с модулем, включая
обучение по работе с ГИС.
Отчет
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2. Начало работы
Программный продукт имеет встроенные механизмы защиты от несанкционированного
использования. Для активизации функций программного обеспечения легальный пользователь
должен получить у поставщика лицензионный файл. Лицензионный файл в зашифрованном виде
содержит информацию о легальном пользователе (физическое лицо или организация,
получившая неисключительные права на использование данного продукта), времени действия
лицензии и объеме переданных пользователю прав.
В случае отсутствия лицензионного файла пользователю будут доступны только функции
ядра.
Для регистрации модуля необходимо выбрать команду «Регистрация» в меню «Пуск –
Программы – ИНТРОГИС – Разлив нефтепродуктов (вода)».
В результате появится утилита регистрации.
При первом запуске в главном окне утилиты в поле «Регистрационная информация» будет
дано сообщение об отсутствии лицензии. Для лицензирования модуля необходимо нажать кнопку
«Регистрация».
В появившемся стандартном диалоге выбора файла необходимо указать путь к
лицензионному файлу, полученному от поставщика (файл с расширением «introgis»). В результате
регистрационная информация в главном окне обновится в зависимости от полученной лицензии.

Возможен переход с одной лицензии на другую (в сторону роста). Для этого необходимо
повторить трехэтапную процедуру лицензирования.
Чтобы начать работу с модулем необходимо активизировать модуль и подключить панель
«Разлив нефтепродуктов (вода)».
Для активизации модуля выберите пункт
меню «Инструменты – Дополнительные
модули». В появившемся диалоге установите
отметку на элементе «ИНТРОГИС Разлив
нефтепродуктов (вода)». Также отметьте
элемент «Spatial Analyst»
Для подключения панели выберите
пункт меню «Инструменты – Настроить».
В списке панелей в появившемся окне
необходимо отметить «Разлив нефтепродуктов (вода)». В результате
в приложении активизируется плавающая панель «Разлив
нефтепродуктов (вода)».
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При необходимости ее можно разместить (прикрепить) в любом удобном месте
приложения.
После активизации панели часть
команд
и
инструментов
будет

недоступна. Это связано с тем, что отсутствуют данные,
необходимые для выполнения соответствующих функций.
По мере появления данных команды и инструменты станут
доступными.
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3. Функции
3.1.

Формирование обстановки

Первым этапом анализа разлива нефтепродуктов является формирование обстановки – базы
геоданных с исходными данными, параметрами и результатами моделирования. На данном этапе
также можно выбрать активную обстановку и настроить параметры.
3.1.1. Создание

Действие: создать новую обстановку
(базу геоданных) и добавить в проект
Требования: нет

Команда «Создание» является одной из первых команд при работе с модулем. Она
позволяет создать новую обстановку (базу геоданных) и автоматически добавить слои базы в
текущий проект ArcMap.
При выборе команды на первом этапе с
использованием
стандартного
диалога
выбора файла необходимо выбрать каталог,
ввести название файловой базы геоданных и
нажать кнопку «Сохранить» (внимание!
нельзя перезаписывать существующую базу
геоданных).
На втором этапе с использование
стандартного диалога ArcGIS необходимо
указать пространственную привязку данных,
которые будут содержаться в базе геоданных
и нажать кнопку «Далее».
На
третьем
этапе
с
использованием стандартного диалога
ArcGIS необходимо указать X/Y домен
пространственных
данных
базы
геоданных и нажать кнопку «Готово».
Более
подробно
о
пространственной
привязке,
X/Y
доменах и работе с диалогами
смотрите руководства ArcGIS.
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В результате модуль автоматически
создаст базу геоданных с фиксированной
структурой (см. п. 1.5). Цифровые покрытия и
растровые
каталоги
базы
геоданных
автоматически добавятся в проект ArcMap в
виде группового слоя с названием «Набор
<название файловой базы геоданных>» (в
данном случае «Набор Новая обстановка.gdb).
Групповой слой включает в себя следующие
слои:
• «Источник
разлива»
–
точечное
покрытие, включающее в себя места утечек и
характеристики разлива в каждой из точек;
• «Расчет» – групповой слой, включающий
в себя результаты расчета разливов нефтепродуктов;
• «Течение» – слой, характеризующий течения на участке акватории, где проводится
моделирование. Слой «Течение» может быть закружен из вне (если есть известные данные о
характере течений по ширине акватории на данном участке) или же рассчитан при помощи
программы на основании данных о фарватере и скорости течений у берегов.
• «Фарватер» – слой, характеризующий фарватер данной акватории;
• «Акватория» – слой, описывающий непосредственно акваторию – водную среду, на
которой проводится моделирование.
Все слои будут символизированы по умолчанию.
Для более детального анализа элементов базы геоданных пользователь может просмотреть
ее содержимое в ArcCatalog.

Теперь данная обстановка может быть выбрана и использована для наполнения данными,
моделирования и просмотра результатов моделирования разливов нефтепродуктов.
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3.1.2. Открытие

Действие: открыть существующую обстановку
(базу геоданных) и добавить в проект
Требования: нет

Команда «Открытие» также является одной из первых команд при работе с модулем, если
ранее уже была создана обстановка. Она позволяет открыть новую обстановку (базу геоданных) и
автоматически добавить слои базы в текущий проект ArcMap.
При выборе команды с использованием стандартного диалога выбора файла необходимо
выбрать базу геоданных, содержащую обстановку и нажать кнопку «Добавить».
В результате модуль проверить базу
геоданных на наличие всех цифровых
покрытий, растровых каталогов и таблиц,
которые должны входить в обстановку (см.
п. 1.5). В случае если проверка прошла
успешно и все данные имеются, цифровые
покрытия и растровые каталоги выбранной
базы геоданных автоматически добавятся
в проект ArcMap в виде группового слоя с
названием «Набор <название файловой
базы геоданных>» (в данном случае
«Набор q4.gdb»). Также как при создании
новой
обстановки,
групповой
слой
включает в себя следующие слои:
• «Источник разлива»
• «Расчет»
• «Течение»
• «Фарватер»
• «Акватория»
Все слои будут символизированы по умолчанию.
Теперь данная обстановка может быть выбрана и использована для наполнения данных,
построении рельефа, моделировании и просмотра разливов нефтепродуктов.
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3.1.3. Выбор

Действие: выбрать активную обстановку
(базу геоданных) из имеющихся в проекте
Требования: нет

В рамках одного проекта в текущий момент времени модуль работает только с одной
обстановкой. Однако возможно «держать» несколько обстановок внутри проекта и периодически
переключаться с одной обстановки на другую. Команда «Выбор» позволяет указать активную
обстановку.
При выборе команды модуль
проанализирует все слои в текущем
проекте ArcMap. Анализ заключается в
определении того, где находится
источник данных слоя. Если он находится
в базе с обстановкой, то такая обстановка
будет добавлена в список. В результате
появится специализированный диалог со
списком всех найденных обстановок в
виде таблицы. Таблица включает в себя название базы и каталог, в котором она размещена.
Пользователь должен выбрать одну из обстановок – сделать активной. Все дальнейшие расчеты
будут выполняться над данными, входящими в эту обстановку.
3.1.4. Параметры

Действие: изменить параметры обстановки
Требования: наличие активной обстановки

Существует ряд параметров, которые определяют работу других функций. При выборе
команды «Параметры» появится специализированный диалог параметров обстановки.
Диалог включает в себя 2 закладки:
• Общие
• Манипулирование картой
На закладке «Общие» необходимо указать следующие параметры:
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• Действие над записями (переключатели
в группе «Записи»). При работе функции из
группы
«Моделирование»
результаты
сохраняются
в
одном
из
покрытий,
предназначенных для их хранения. При
наличии информации в этих покрытиях
необходимо решить, какое действие будет над
ними производиться. В зависимости от выбора
модуль может запросить удаление уже
существующих записей, удалить без запроса, не
удалять при использовании графики или не

удалять вообще.
• Учет выборки фигур (отметка «Учитывать выделение фигур»). При использовании слоя в
качестве исходных данных в функциях «Моделирование» некоторые объекты могут быть
выделены. При отмеченной опции модуль будет учитывать этот момент и работать только с теми
фигурами, которые выделены (если ни одна фигура не выделена, то модуль использует все
фигуры). Если опция не отмечена, то модуль будет всегда использовать все фигуры независимо от
выборки.
На закладке «Манипулирование картой»
необходимо указать следующие параметры:
• «Отступ при приближении» - расстояние
от рамки объекта в единицах карты. При
использовании функции «Редактирование
данных»
и
«Анимация»
существует
возможность приблизиться к интересующему
объекту. Приближение будет осуществляться с
учетом указанного расстояния, то есть рамка
приближение будет соответствовать рамке
объекта с увеличением в каждую сторону на указанное расстояние.
• «Масштабирование при установке полной границы» - коэффициент масштабирования
рамки слоя. При использовании функции «Редактирование данных» и «Анимация» существует
возможность приблизиться к интересующему слою. Приближение будет осуществляться с учетом
указанного коэффициента, то есть рамка приближение будет соответствовать рамке объекта с
увеличением по ширине и высоте согласно коэффициенту.
Все параметры обстановки хранятся в таблице «параметры обстановки». Таким образом,
открыв обстановку в другом проекте ArcMap параметры будут настроены так, как это было
сделано в предыдущем проекте и повторной настройки не требуется.
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3.2.

Подготовка данных

Следующим этапом после формирования обстановки является подготовка данных, которая
заключается в наполнении обстановки исходными данных – цифровыми покрытиями и растрами
рельефа, редактировании характеристик и удалении данных. Все функции по подготовке данных
могут быть выполнены стандартными средствами ArcMap. Преимущество использования функций
модуля по подготовке данных заключается в том, что они адаптированы к обстановке (базе
геоданных) и могут выполняться удобнее и быстрее.
3.2.1. Загрузка

Действие: загрузить данные из внешних
источников
Требования: наличие активной обстановки

С использованием функции «Загрузка» можно
загрузить цифровые покрытия обстановки, являющиеся
исходными данными для моделирования разливов. При
выборе команды модуль в специализированном окне
выводит перечень слоев обстановки, в которые можно
загрузить данные. Также здесь необходимо указать, какое
действие выполнять, в случае если в этом слое уже
имеются данные. При отмеченной опции «Удалить
имеющиеся данные» все данные будут удалены и новые
объекты будут загружены в пустое покрытие. В противном
случае новые объекты будут добавлены к уже существующим.
Простой
загрузчик
данных
является
пошаговым
мастером.
На
первом
шаге
необходимо указать одно или несколько
цифровых покрытий, которые будут загружаться.
Для этого необходимо нажать кнопку с
изображением папки (справа от редактора
«Входные данные»). В результате откроется
стандартный
диалог
выбора
классов
пространственных
объектов,
в
котором
необходимо выбрать класс для загрузки и нажать
кнопку «Open», чтобы вернуться в загрузчик
данных.
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В загрузчике данных станет доступна кнопка
«Добавить». При ее нажатие выбранный класс для
загрузки попадет в список исходных данных. При
необходимости операцию по открытию другого
класс объектов и добавления в список можно повторить. Загружаться будут все классы, попавшие
в список. После окончания формирования списка необходимо нажать кнопку «Далее», чтобы
перейти на второй этап.
На данном этапе не требуется вводить данные и
можно перейти к следующему этапу, нажав кнопку
«Далее».
На третьем этапе необходимо сопоставить поля
источника и поля целевого класса. Для этого напротив
каждого поля целевого класса из ниспадающего
списка следует выбрать то поле, которое ему будет
сопоставлено (для выбора доступны только те поля,
которые могут быть согласованы с текущим полем
целевого класса по типу). В случае, если невозможно
выполнить сопоставление в ниспадающем списке
следует
выбрать
«Нет».
После
окончания
сопоставления полей для перехода к следующему
этапу наобходимо нажать кнопку «Далее».
На предпоследнем этапе необходимо выбрать
– загружать все данные источника или только те,
которые удовлетворяют запросу (в этом случае
необходимо отдельно сконструировать запрос). Для
перехода на следующий этап необходимо нажать
кнопку «Далее». На последнем этапе приводится
итоговая информация о загрузке и можно проверить
корректность параметров. В случае если какие-либо
параметры надо поменять, можно вернуться на
соответствующий этап с использованием кнопки
«Назад». Если все параметры верны, необходимо
нажать кнопку «Готово», чтобы завершить работу
мастера.
В результате модуль автоматически загрузит данные из класса источника в выбранное
цифровое покрытие.
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3.2.2. Редактирование

Действие: редактировать характеристики слоев с
исходными данными
Требования: наличие активной обстановки и хотя
бы одной записи в любом слое с исходными
данными

Функция «Редактирование» позволяет изменить атрибутивные характеристики цифровых
покрытий, используемых в качестве исходных данных. Для редактирования геометрии объектов
необходимо воспользоваться стандартными средствами ArcMap по редактированию данных.
Следует помнить, что при использовании функции «Редактирование» модуль не использует
открытие и закрытие сессии на редактирование, то есть все изменения в атрибутивных
характеристиках фиксируются автоматически.
При выборе команды модуль сканирует слои обстановки, используемые в качестве
исходных данных. Если в слое имеются записи (то есть геометрические фигуры), то данное
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покрытие добавляется в список редактируемых слоев. В результате появится
специализированный диалог для редактирования характеристик слоя.
Диалог включает в себя
1) список слоев для редактирования
1
2) панель навигация для перехода между
2
записями
3
3) панель манипулирования картой
4) таблицу атрибутов
5) панель
сохранения
результатов
редактирования
Для редактирования определенного слоя
4
необходимо выбрать его в списке слоев. В
результате модуль определит количество записей
в слое и отобразит его на панели навигации,
включая индекс текущей записи (центр панели).
Также на панели имеются кнопки для перехода на
первую, предыдущую, следующую и последнюю
5
записи. При каждом переходе или нажатии на
кнопку с индексом текущей записи объекты будет подсвечен на карте.
Панель манипулирования картой включает в себя три кнопки:
• «общая граница слоя» – позволяет изменить рамку карты в ArcMap согласно общей
границе редактируемого слоя;
• «приблизить к объекту» – позволяет изменить рамку карты в ArcMap согласно границе
пространственного объекта текущей записи (приближение осуществляется из расчета ± 10 единиц
карты по высоте и ширине).
• «отцентрировать по объекту» – позволяет изменить рамку карты в ArcMap так, чтобы
пространственный объект текущей записи был по центру карты, а масштаб карты не изменился.
Также на панели имеется список, указывающий на действие при переходе от одной записи к
другой. По умолчанию установлено «приближать», что аналогично действию при нажатии на
кнопку «приблизить к объекту». Возможно значение «смещать», аналогичное действию при
нажатии на кнопку «отцентрировать по объекту», и значение «нет» - бездействие.
В таблице атрибутов представлен список характеристик редактируемого слоя – колонка
«Атрибут» (в данном списке автоматически исключаются характеристики, не подлежащие
редактированию). Для изменения значений по характеристики необходимо вписать их в колонке
«значение».
Панель сохранения результатов редактирования включает в себя отметку об автоматическом
сохранении и кнопку «Сохранить». Если отметка установлена, то при переходе от одной записи к
другой, смене слоев для редактирования и закрытии окна редактирования все изменения по
текущей записи редактируемого слоя будут сохранены автоматически. В противном случае
необходимо самостоятельно отслеживать сохранность данных нажатием кнопки «Сохранить».
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3.2.3. Удаление

Действие: удалить записи в слоях.
Слои указываются отдельно
Требования: наличие активной обстановки

Функция «Удаление» позволяет удалить данные из цифровых покрытия и растровых
каталогов, входящих в обстановку. Сами цифровые покрытия и растровые каталоги не удаляются.
При выборе команды появится
специализированный диалог, который
включает в себя:
1
1) список групп слоев
2) список слоев
3) кнопки отмечания слоев
В списке групп слоев необходимо
выбрать группу слоев, в которых
2
предполагается
удаление
данных.
3
Возможные значения:
• все
• исходные данные
• анализ поверхности
• моделирование разливов
В зависимости от выбранной группы в
списке слоев
отобразится перечень,
входящий в эту группу. По умолчанию все слои будут отмечены. При необходимости можно
убрать отметки напротив тех слоев, в которых не предполагается удаление данных. Для
отмечания слоев по всей группе можно воспользоваться кнопками отмечания слоев:
• «Отметить все» - отмечает все слои в текущей группе
• «Снять все отметки» - снимает отметки со всех слоев в текущей группе
• «Отметить обратно» - меняет отметку по каждому слою на противоположную
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3.3.

Моделирование разливов

Центральным этапом работы с модулем является моделирование разливов. Данный этап
включает в себя 3 компонента:
• построение течений – определение токов течений и их характеристик (скорость, глубина);
• построение гидрологических сеток - определение скорости течений по направлениям X,Y,
и глубину реки для каждой ячейки сетки;
• моделирование – расчет траектории и конфигурации разлива нефтепродуктов с
использованием выбранной модели. Определение характеристик разлива зависит от выбранной
модели.
Результаты обработки, полученные в ходе построения течений, сохраняются в покрытии
«течении». Результаты построения гидрологических сеток сохраняется в каталоге растров
«СеткаГидро». Результаты расчетов разлива нефтепродуктов сохраняются в покрытиях «расчет
траектория», «расчет пятно», «расчет берег», «расчет частица».
3.3.1. Построение течений

Действие: сформировать
течения
Требования: наличие активной
обстановки, данных в слоях
фарватера и акватория

Функция построение течений позволяет определить токи течений и их характеристики.
Построение осуществляется за счет выявления направления линии фарватера, контура акватории.
Детальность построения зависит от характеристик указанных в свойствах фарватера (шаг прохода
и число делений).
При выборе команды модуль сделает запрос на
коэффициент потери скорости (значение от 0 до 1). При
значении равным 1, скорость вдоль берега будет такой
же, как скорость на линии фарватера. В противном случае
скорость будет пропорционально падать. При нажатии
кнопки «ОК» модуль с учетом выборки линий фарватера
сформирует течения на акватории. Формирование
значений глубины происходит из предположения треугольной формы дна реки (в профиль).
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То есть на месте фарватера глубина максимальна и ближе к берегу она стремится к нулю.
Результаты сохраняются в слое «Течение».
Данное покрытие входит в набор данных «Данные». В случае проведения специальных
исследований исследуемого водного объекта возможно загрузить готовые течения.

Если до выполнения этой функции течения не были рассчитаны, то слой «Течение»
отображается символом в виде черной стрелки. После того, как течения будут рассчитаны или при
загрузке
обстановки
с
рассчитанными
течениями,
слой
будет
символизироваться
с
использованием
градуированных символов (по умолчанию происходит
разбиение на 5 классов) в виде синих стрелок
различного размера. В качестве поля для классификации используется
«Скорость», то есть течения с низкой скоростью будут отмечены мелкими
синими стрелками, а течения с высокой скоростью будут отмечены
крупными синими стрелками. Кроме того, автоматически задается угол
поворота для отображения символов, чтобы направление стрелки
совпадало с током течения.
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3.3.2. Построение гидрологических сеток

Действие: построить
гидрологические сетки
Требования: наличие активной
обстановки, данных в слое течение

Функция построения гидрологических сеток создает растровые покрытия в каталоге растров
«СеткаГидро». Используя эти матрицы, модуль определяет скорости течений по направлениям X,
Y и глубину реки для каждой ячейки сетки.
При выборе команды модуль сделает запрос размера ячейки матрицы. В специальном
диалоге пользователь должен указать шаг гидрологической сетки. Шаг сетки задается таким
образом, чтобы общее число ячеек было приблизительно 10000 (сетка 100 x 100). Использование
сетки с более мелким шагом (большим числом ячеек) приведет к увеличению продолжительности
расчетов. Для получения оптимального
(достаточно подробного, чтобы учесть все
течения, и достаточно большого, чтобы
сократить время расчета) размера ячейки
рекомендуется предварительно замерить
расстояния между течениями и ввести
среднее (или в полтора раза меньшее)
значение в качестве размера ячейки матрицы.
3.3.3. Параметры расчета

Действие: изменить параметры
численного расчета
Требования: наличие активной
обстановки

Функции «Параметры расчета» позволяет настраивать параметры, влияющие на проведение
расчета разлива нефтепродуктов. В связи с тем, что большинство моделей оперирует примерно
одними параметрами, становится возможным определить параметры едиными для всех. Для
учета специфических параметров модели существует дополнительный диалог настройки.
Поскольку модели различны по сложности, возможна ситуация, что часть общих параметров в
моделях не учитываются. То есть некоторые параметры не влияют на модель. Однако
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рекомендуется вводить все параметры корректно, поскольку «сложные» модели будут учитывать
весь спектр параметров.
При выборе команды модуль выдаст
специализированный
диалог-блокнот,
включающий в себя следующие закладки:
• Расчет
• Вещество
• Окружающая среда
Закладка «Расчет» содержит следующие
параметры:
• Продолжительность
расчета
в
секундах – общая продолжительность, по
окончанию которой расчет будет окончен
• Шаг прохода в метрах – детальность
расчета (не должна превышать длину течения).
• Методика расчета. При выборе модели расчета под списком приводится краткое
описание модели.
• Параметры выбранной модели. При нажатии на кнопку появится специализированный
диалог для ввода специфических параметров модели (для получения информации о моделях и
специфических
параметрах
смотрите
соответствующие руководства).
Закладка «Вещество» отображает
выбранное
вещество
с
подробным
описанием его характеристик и редактор
температуры вещества.
Модуль хранит список более 1500
веществ со справочными материалами по
каждому (описание, состав, дистилляция,
плотности и т.п.) веществу.
Для выбора вещества необходимо
2

1

3

4

нажать на кнопку «Выбрать».
В появившемся диалоговом окне «Список
веществ» осуществляется целый ряд функции
работы со списком веществ.
Диалоговое окно делится на следующие
функциональные области:
1. Панель, осуществляющая работу со
списком.
2. Панель редактирования списка веществ.
3. Список веществ.
4. Информация по выбранному веществу.

В меню панели работы со списком (1) при выборе опции «Список» в выпадающем меню
выбирается вид списка:
• «Основной список». При его выборе в окне
перечисляемых веществ видны наиболее часто
встречающиеся вещества. Основной список создается
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пользователем.
• «Полный список» - отображает весь список веществ, находящихся в базе.
Опция «Поиск» позволяет находить в базе необходимое вещество, достаточно вписать
любое слово из названия вещества в строке поиска.
Программа найдет и выделит первый попавшийся
элемент списка, содержащий в названии заданное
слово. Если выбранный элемент не является искомым, необходимо нажать на кнопку «Далее» и
будет выделено следующее вещество, содержащее заданное слово в названии. Кнопка «Далее»
нажимается до тех пор, пока выделенный элемент
списка не окажется искомым.
Кнопка «Выбрать» позволяет выбрать вещство
из таблицы и закрыть диалог (эту операцию можно сделать двойным щелчком мыши в таблице
веществ).
Панель редактирования списка веществ (2) позволяет изменять
список веществ – добавлять, удалять и редактировать.
Добавление нового элемента списка осуществляется инструментом
«Добавить». В выпадающем меню предоставлено 2 варианта добавления вещества – «Добавить
пустой» и «Добавить дубль». Выбрав «Добавить пустой», пользователь получает новый элемент
списка с заданным программой специальным кодом и условным названием «Нефтепродукт». При
выборе «Добавить дубль» в базу данных добавляется копия выделенного в списке веществ
элемента. Все характеристики и описания у нового элемента
будут скопированы из выбранного образца элемента, а название
нового вещества будет содержать слово «Копия».
Кнопка «Удалить» удаляет выбранный элемент списка.
Инструмент
«Редактирование»
позволяет
редактировать
информацию по выбранному веществу.
Для этого необходимо выбрать вещество из списка, нажать на
инструмент «Редактирование» и из выпадающего списка выбрать
«Начать». В режиме редактирования объекта список веществ становится неактивным, то есть
нельзя переключить выбор на другое вещество. Все необходимые изменения производится в
нижней части окна, в закладках описания вещества. После редактирования в выпадающем списке
«Редактирование» выбрать опцию «Завершить». Все внесенные изменения сохранятся в базе
данных веществ.
Область, отображающая список веществ (3), представляет собой таблицу с названием
вещества, номер
группы, тип, API.
Выбор вещества
осуществляется
однократным
щелканьем левой
кнопкой мыши на
названии
вещества.
Область, отображающая информацию по выбранному веществу (4), представляет собой
несколько закладок, описывающих вещество: описание, характеристики, дистилляция, состав,
токсичность, прочие дополнительные данные.
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Третья закладка в диалоговом окне «Параметры расчета» - «Окружающая среда». Область
окна поделена на 2 части: «Воздушная среда» и
«Водная среда».
Параметры водной среды (температура,
плотность) задаются на самой закладке.
Значения параметров воздушной среды
задаются во вспомогательном диалоговом окне.
При
выборе
опции «Фиксирована»
задается только один
(неизменяемый
во
времени)
вид
параметров. В центре
окна отображены значения среды, выставленные по умолчанию
(направление ветра – 0, скорость ветра – 1, температура – 20).
Чтобы изменить эти параметры, необходимо нажать на кнопку
«Изменить». В появившемся окне «Параметры окружающей среды»
задаются необходимые значения скорости, направления ветра, а также
температура воздуха.
Для изменяемых во времени параметров среды необходимо выбрать опцию «Изменяется».
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В этом случае по умолчанию параметры не
отображаются. Чтобы их задать, необходимо
воспользоваться
кнопкой
«Добавить».
В
появившемся
окне
задаются
значения
скорости
ветра,
направления
(в
градусах), температуры
воздуха, а также дата и
время заданных условий
воздушной среды.
После нажатия на
«ОК» и закрытия окна
«Параметры
окружающей среды», введенные параметры
отобразятся в центральной части окна закладки
«Окружающая среда». Снова нажав на кнопку
«Добавить» в появившемся окне, можно добавить
параметры среды для другого указанного времени.
При
добавлении
новых
изменений
параметров среды, по умолчанию задается время
на 6 часов позднее последнего заданного, то есть,
если последнее изменение окружающей среды
было 18.06.2009 20:38, то при добавлении нового
изменения дата/время будет: 19.06.2009 2:38.
При указании значения окружающей среды
следует соизмерять время аварии и время
параметров окружающей среды. Если время
аварии не попадает в заданный диапазон, модуль
возьмет или первый промежуток, или последний
(ближайший по времени).
При необходимости ненужные параметры
удаляются кнопкой «Удалить». Нужно выделить строку параметров в центре закладки и нажать
на кнопку. Выбранная строка параметров удалится.
3.3.4. Расчет (графика)

Действие: выполнить расчет в
произвольном месте

Требования: наличие активной обстановки, данных в
каталоге растров «СеткаГидро», слое «акватория»

Функции «Расчет (графика)» и «Расчет (слой)» позволяют определить разлив нефтепродуктов
от источников с учетом объема, интенсивности истечения. При этом могут учитываться
дополнительные факторы в зависимости от выбранной методики. Разлив представляется в виде
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линий траектории движения нефтяного пятна (полилиния) в слое «Траектория разлива», центров
частей пятен (мультиточка) в слое «Частица разлива» и непосредственно пятен нефтепродукта
(полигон) в слое «Пятно разлива» в различные моменты времени, а также линии загрязненного
берега (касание пятна с границей акваторией) в слое «Загрязненный берег».
В результате работы функции от каждой фигуры – источника разлива – формируются набор
записей в указанных слоях. Каждая запись связана с источником разлива по уникальному индексу
записи, идентифицирующей источник разлива. При расчете в произвольном месте значение
индекса будет произвольно отрицательным.
Ключевое покрытие – «Пятно разлива» - хранит полную информацию о разливе
нефтепродуктов и имеет следующие атрибуты.
Атрибут
OID
SHAPE
Индекс
Модель
Время
ВремяНач
ВремяНачСек
Протяженность
УдаленностьХв
УдаленностьФр
Объем
Высота пятна
Поверхность
Испарение
Дисперсия
Растворение
Оседание
Эмульсия
Вязкость
Плотность
Концентрация
SHAPE_Length

Описание
Уникальный идентификатор записи
Геометрия пятен
Номер источника разлива
Название модели расчета
Дата и время возникновения аварии
Время, прошедшее с начала аварии в текстовом виде
Время, прошедшее с начала аварии, с
Протяженность пятна разлива, измеренная по траектории, м
Удаленность хвоста разлива от места аварии, измеренная по траектории, м
Удаленность фронта разлива от места аварии, измеренная по траектории,
м
Объем разлива, м3
Высота пятна на поверхности водного объекта, мм
Масса нефтепродукта на поверхности водного объекта, кг
Испарившаяся масса нефтепродукта в данный момент времени, кг
Диспергированная масса нефтепродукта в данный момент времени, кг
Растворенная в воде масса нефтепродукта в данный момент времени, кг
Осевшая на берегу масса нефтепродукта в данный момент времени, кг
Процент эмульсии, %
Вязкость нефтепродукта в данный момент времени, м2/с
Плотность нефтепродукта в данный момент времени, кг/м3
Концентрация нефтепродукта в данный момент времени, г/л
Периметр

SHAPE_Area

Площадь

При выборе инструмента необходимо выбрать
место на акватории и нажать левую кнопку «мыши». В
результате модуль выдает специализированный диалог
для указания реальной даты и времени разлива, объема и
продолжительности разлива.
В диалоге необходимо указать соответствующие
параметры и нажать кнопку «ОК». При необходимости
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пользователь может отметить опцию «Добавить запись в покрытие источников разлива», чтобы
перед началом работы функции данное место было занесено в покрытие «Источник».
Результатом работы функции являются новые записи в слоях «Пятно частица», «Пятно
расчет», «Пятно траектория», «Пятно берег».
3.3.5. Расчет (слой)

Действие: выполнить численный
расчет
Требования: наличие активной
обстановки, в каталоге растров
«СеткаГидро», слоях «Источник»,
«Акватория»

Функции «Расчет (слой)» работает аналогично предыдущей функции, но исходными
данными для моделирования являются данные в слое обстановки «Источник».
При выборе команды модуль начнет расчеты согласно параметрам расчета, выбранной
модели. Перед использованием функции необходимо убедиться, что для каждой фигуры в слое
«Источники» указан ненулевой объем, ненулевая продолжительность разлива, и источник
находится на акватории. В противном случае данная фигура не будет учтена.
Результатом работы функции являются новые записи в слоях «Пятно расчет», «Пятно
траектория», «Пятно берег», «Пятно частица».
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3.4.

Просмотр результатов

3.4.1. Анимация

Действие: показать анимацию динамики разлива
Требования: наличие данных в слое «Пятно разлива»

Функции «Анимация» позволяет просмотреть анимацию динамики разлива от различных
источников по результатам расчетов за исключением расчетов, полученных при использовании
графики.
При выборе команды модуль проверит идентификаторы записей в слоях «Источники
разливов» (поле OID) и сопоставит их с результатами расчетов. Это необходимо для того, чтобы
знать, от какого источника происходит разлив
нефтепродуктов. По окончанию сопоставления
1
модуль выдаст специализированный диалог,
который включает в себя:
2
1) Панель управления
2) Движок времени
3) Таблицу характеристик
Панель управления состоит из следующих
3
элементов:
• Три кнопки манипулирования картой
(приблизить ко всем разливам, центровать по
текущему разливу, приблизить к разливу). Работа
кнопок аналогична работе кнопок в диалоге
функции «Редактирование».
• Список источников разливов, по которым проведены расчеты. В текущий момент времени
на карте отображаются разливы только от одного источника, который указан в данном списке.
• Две кнопки запуска и остановки анимации. При нажатии кнопки «Запуск» будет
осуществляться циклическая анимация разлива. Кнопка «Остановка» позволяет остановить
динамическую анимацию.
• Кнопка сворачивания/разворачивания окна до минимального/максимального размера
соответственно.
Движок времени автоматически меняет свое положение при запуске анимации. При
остановке анимации можно самостоятельно переместить движок в нужное положение, чтобы
увидеть состояние разлива согласно заданному положению
Таблица характеристик включает в себя все характеристики разлива. Содержимое таблицы
автоматически меняется при изменении движка времени.
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3.4.2. Отчет

Действие: сформировать отчет в приложении Microsoft
Word
Требования: наличие данных в слоях «Источник» и
«Пятно разлива»

Функции «Отчет» позволяет сформировать отчет в приложении Microsoft Word от различных
источников по результатам расчетов за исключением расчетов, полученных при использовании
графики.
При формировании отчета по результатам численного расчета модуль проверит
идентификаторы записей в слоях «Источники разливов» (поле OID) и сопоставит их с результатами
расчетов. Это необходимо для того, чтобы знать от какого источника происходит разлив
нефтепродуктов. В диалоге необходимо указать параметры отчета:
1. Показать все записи или через заданный интервал.
2. Показать атрибуты расчетов.
3. Показать дополнительные параметры расчетов.
Для выбора атрибутов можно использовать фильтр в виде ниспадающего списка, который
имеет три значения: «все», «геометрические», «массовый баланс». При выборе фильтра «все»
будут показаны все атрибуты слоя «Пятно разлива».
При выборе фильтра «геометрические» будут показаны
временные и геометрические атрибуты. Под
геометрическими
атрибутами
понимается
протяженность пятна, удаленность хвоста и фронта от
места аварии, высота и площадь пятна. При выборе
фильтра «массовый баланс» будут показаны
временные атрибуты и атрибуты, связанные с
массовым балансом нефтепродукта. Под массовым
балансом понимается масса нефтепродукта на
поверхности, а также потеря массы на испарение,
диспергирование, растворение, оседание на берегу.
Кроме того, в эту группу входят параметры, связанные с
вязкостью и плотностью эмульсии воды и
нефтепродукта. Все модели обязательно рассчитывают
геометрические атрибуты, и только модель «Метод
блуждающих частиц» рассчитывает атрибуты массового
баланса.
Ниже списка атрибутов имеются кнопки
«Отметить все», «Снять все отметки» и «Отметить обратно». При нажатии кнопки «Отметить все»
будут отмечены все атрибуты в списке. При нажатии кнопки «Снять все отметки» будут сняты
отметки со всех атрибутов в списке. При нажатии кнопки «Отметить обратно» отметки у атрибутов
поменяют значение. То есть, если атрибут был отмечен – он станет неотмеченным и наоборот.
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Для формирования отчета необходимо нажать кнопку «ОК». В результате автоматически
загрузится приложение Microsoft Word, создастся новый документ и сформируется отчет. Во
время формирования отчета не рекомендуется вносить изменения в документ. Полный отчет
включается в себя:
1) Название отчета;
2) Раздел «Параметры расчета», состоящий из таблицы параметров;
3) Раздел «Параметры моделей», описывающий заданные параметры моделей;
4) Раздел «Результаты расчетов», состоящий из нескольких подразделов, где каждый
подраздел соответствует одному источнику разлива. В подразделе указываются характеристики
источника разлива и табличные данные разлива нефтепродуктов от данного источника. В
завершении подраздела приводится информация о загрязненном береге.
5) Подпись отчета, включающая в себя дату и время формирования отчета.
При необходимости отчет может быть вручную дополнен графическими материалами.
Полученный документ может быть распечатан или сохранен.
3.4.3. Разбивка по времени

Действие: определить местоположения пятен
нефтепродукта через равномерные промежутки
времени
Требования: наличие данных в слоях «Пятно разлива»,
«Траектория разлива»

Функции «Разбивка по времени» позволяет определить местоположения пятен
нефтепродукта через равномерные промежутки времени и выставить точечные и площадные
засечки.
При выборе команды модуль выдаст
диалог, в котором следует указать интервал
для точечных отметок и интервал для
площадных отметок. В случае точечных
отметок также можно указать место отметки –
центр или фронт пятна.
Указав необходимые параметры, можно
нажать кнопку «Применить», чтобы, не закрывая окна, увидеть на карте, как разместились
временные засечки или нажать кнопку «ОК» для закрытия окна и установки засечек.
Результаты определения засечек сохраняются в слоях «Временная отметка» и «Выборочные
пятна разлива».
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3.4.4. О модуле

Действие: показать информацию о модуле
Требования: нет

Функции «О модуле» позволяет просмотреть общую информацию о модуле «Разлив
нефтепродуктов (вода)».
При выборе команды модуль выдаст
специализированный диалог, в котором
приводится информация о название
модуля, версии, прав и назначение. В
нижней части диалога слева имеется
ссылка на руководство пользователя, при
нажатии которой произойдет открытие
приложения, ассоциированного с файлами
«pdf», и автоматически загрузится данное
руководство пользователя.
Для завершения работы с диалогом
необходимо нажать «ОК».
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4. Окончание работы
Для окончания работы необходимо отключить панель «Разлив нефтепродуктов (суша)».
Отключение панели осуществляется путем выбора команды «Настроить» в пункте меню
«Инструменты»
В списке панелей в появившемся окне необходимо убрать «галочку» напротив «Разлив
нефтепродуктов (вода)». В результате плавающая панель «Разлив нефтепродуктов (вода)»
исчезнет.
Панель «Разлив нефтепродуктов (вода)» можно убрать, если переместить ее в режим
отдельного окна (не прикрепленной к основной окну ArcMap) и нажать кнопку «Закрыть».
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