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1. Основные понятия и запуск программного комплекса
Программный комплекс “Многомерная аналитика” предназначен для анализа
многопараметрических данных посредством их визуализации. Работа с программным
комплексом производится путем периодической загрузки анализируемых данных из
внешнего источника и их визуализации с помощью стандартных таблиц данных, срезов
(слайсов) кубов данных, динамических таблиц слайсов, фильтров (выборок), сортировок,
выбора способа цветокодирования, получения агрегированных значений (сумм),
формирования тел по условиям на данные и т.п.
Загружаемые данные представляют собой информацию о поведении т.н. объектов во
времени. Объекты могут быть различными по природе в зависимости от предметной
области. Это могут быть, например, товары, договоры аренды, скважины, люди,
страховые полисы и т.д.
Объекты могут обладать не изменяющимися во времени классификационными
свойствами, которые мы будем называть их Характеристиками. Для товаров, например,
это может быть принадлежность к “группе товаров”. Для скважин – территориальное
расположение, назначение. Для людей – национальность, пол.
Понятно, что неизменяемость характеристик во времени достаточно условна, даже для
национальности и пола, но в зависимости от задачи можно считать и место жительства
также характеристикой человека.
Под изменением объектов во времени мы понимаем изменение их числовых
показателей, которые будем называть Параметрами объектов. Например, для товаров это
могут быть “цена”, “количество”. Для скважин – “добыча нефти”, “закачка воды”. Для
людей – “вес”, “температура”, “зарплата”.
Изменение параметров объектов во времени может определяться дополнительными
данными. Например, значения параметров товаров в разные периоды времени зависят еще
и от магазина, где находится товар. Значения параметров скважин в различные периоды
времени может определяться дополнительно, например, пластом, из которого добывает
скважина. Такие дополнительные данные мы будем называть Атрибутами данных.
В программном комплексе формируется пространство с осями “Объекты”,
“Параметры”, “Дата/Время” и, для каждого фиксированного набора атрибутов данных,
загруженные числовые данные преобразуются в куб данных. Каждая точка куба имеет
координаты (Объект, Параметр, Дата). Куб в такой точке либо содержит признак
отсутствия данных, либо имеет конкретное числовое значение – значение Параметра для
Объекта на указанную Дату.
Как объекты, так и параметры можно располагать на соответствующих осях в
различном порядке. Например, объекты можно располагать в алфавитном порядке или по
возрастанию (убыванию) значений параметров. Параметры можно располагать в порядке,
задаваемом пользователем. Такое упорядочивание мы называем Сортировкой.
Как для объектов, так и для параметров бывает важным отображать их не полным
списком, а выборочно, по различным критериям. Например, можно выбрать товары,
относящиеся к одной группе, или людей одного пола. Или можно выбрать скважины,
которые за указанный период времени добыли нефти не менее, чем заданное значение.
Такие выборки мы называем Фильтрами.
Просмотр загруженных числовых данных производится с помощью слайсов и
двумерных окон. Под Слайсом понимается плоский срез куба по одной из трех осей, а
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двумерное окно - это слайс, открытый в виде отдельного окна (Окно слайса), и т.н.
Таблица слайса.
Данные изображаются числовыми значениями там, где это возможно (например, в
таблице слайса) и с помощью Цветокодирования, то есть посредством представления
чисел цветом, выбираемым из палитры цветов.

1.1 Запуск программного комплекса и добавление проекта
Программный комплекс запускается двойным щелчком левой кнопки мыши по ярлыку
программного комплекса, который создается при установке.

В открывшемся окне перечислены доступные для работы проекты.
Для открытия проекта выберите проект в списке и нажмите кнопку

.

Для создания нового проекта или для добавления ранее созданного проекта нажмите
кнопку
.

Окно проектов и операций с ними
После нажатия кнопки

откроется окно для добавления проекта.
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Окно для создания / добавления проекта
В поле Имя задается имя проекта, которое будет отображаться в списке проектов (поле
обязательно для заполнения).
Если проект содержит более одного куба данных, необходимо поставить галочку
напротив надписи Многокубовый проект.
В поле Описание проекта можно добавить комментарий к проекту.
В поле Путь указывается путь к папке с проектом. Все проекты должны находиться в
рабочей директории программного комплекса (Work). Поэтому в поле Путь указывается
относительный путь (от директории Work) до папки, в которой будет размещен проект.
Например, мы хотим разместить проект в папке Project, а папку Project непосредственно в
директории Work, тогда в поле Путь указываем сразу имя папки проекта – Project (поле
обязательно для заполнения).
Для добавления ранее созданного проекта необходимо убедиться, что этот проект
размещен в рабочей директории программного комплекса (по умолчанию …\MA\Work) и
указать в поле Путь относительный путь к этой папке.
Для создания нового проекта в полях Имя и Путь задаем имя нового проекта и путь к
папке, в которой будет размещен новый проект.
Для изменения информации о проекте выберите проект в списке проектов и нажмите
кнопку
.
5

Окно проектов и операций с ними

Для загрузки данных в новый проект можно поступить одним из следующих
способов: либо воспользоваться специальным конструктором загрузки, либо вручную
описать алгоритм загрузки данных в специальном файле на встроенном языке
программирования. Оба эти способа описываются ниже в разделе “Приложение 1.
Алгоритм загрузки данных.”

1.2 Основное окно программного комплекса
Основное окно
приложения.

программного

комплекса

имеет

вид

стандартного

Windows-

В верхней части окна располагается главное меню, состоящее из пунктов “Операции”,
“Фильтры”, “Окна”, “Настройки” и “Справка”.
Под меню находится панель инструментов, кнопки на которой дублируют большинство
пунктов главного меню. При наведении указателя мыши на кнопку появляется
всплывающая подсказка о действии, которое этой кнопке соответствует.
В центре окна находится “рабочий стол” программного комплекса, на котором будут
размещаться открываемые в процессе работы окна.
В нижней части окна программного комплекса находится (слева) строка состояния и
(справа) строка, отображающая ход выполнения какой-нибудь операции.
Рабочий стол программного комплекса может быть заполнен каким-либо
изображением, которое пользователь выбирает по своему вкусу, или по соответствию
предметной области. Изображение должно быть помещено в папку проекта под именем
pattern.bmp (или pattern.jpg).
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Окно программного комплекса
В заголовке окна программного комплекса отображается дата и время последнего
обновления данных
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2. Загрузка данных в программный комплекс
В программном комплексе “Многомерная аналитика” реализован способ загрузки
данных универсальный для определенного класса реляционных баз данных. А именно, для
баз данных, которые могут быть зарегистрированы в операционной системе в качестве
ODBC-источника данных.
Алгоритм загрузки данных в программный комплекс создается при помощи
конструктора загрузки или описывается на встроенном языке программирования Th. С
детальным описанием правил настройки загрузки данных можно ознакомиться в
Приложении 1.
Для того, чтобы загрузить или обновить уже загруженные данные надо либо выбрать
пункт главного меню “Обновление. Обновить данные”, либо нажать на соответствующую
кнопку на панели инструментов.

Запуск обновления данных из главного меню

Запуск обновление данных с панели инструментов
После выбора пункта меню “Обновить данные” или нажатия кнопки “Обновить
данные” выводится окно с предупреждением о том, что ранее загруженные данные будут
потеряны. Это означает, что если процесс загрузки не будет прерван пользователем, то
вместо ранее загруженных данных, будут загружены новые.

Диалоговое окно перед загрузкой данных
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Загрузка (обновление) данных начнется сразу после подтверждения операции загрузки
данных. При этом все открытые окна будут закрыты и появится окно, в котором
отображается ход загрузки.

Окно с ходом выполнения загрузки данных
В любой момент времени можно нажать на кнопку “Прервать” и в этом случае данные
останутся такими, какими они были с момента последней загрузки.
После окончания загрузки в окне с ходом выполнения появится запись "Процесс
завершен."
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Окно после завершения загрузки данных
Если на момент начала загрузки были открыты окна с данными, появится диалоговое
окно с предложением восстановить рабочее пространство на момент начала загрузки.

Диалоговое окно с предложением загрузить рабочее пространство
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3. Таблицы объектов и параметров
Общая информация о загруженных объектах отображается в таблице объектов. Для
открытия этой таблицы на панели инструментов нажмите на кнопку
главном меню в разделе “Таблицы” пункт ”Объекты”.

или выберите в

Информация о загруженных параметрах отображается в таблице параметров. Для
открытия этой таблицы на панели инструментов нажмите на кнопку
или выберите в
главном меню в разделе “Таблицы” пункт “Параметры”.

Открытие таблиц объектов и параметров через главное меню

Открытие таблиц объектов и параметров через панель инструментов
При применении каких-либо фильтров (иерархического, параметрического,
геометрического и пр.), в таблицах останутся те записи, которые удовлетворяют условиям
фильтров.
В приведенном ниже примере показано
месторождений (объектов) и их характеристики.

окно,

которое

отображает

список

В заголовке окна таблицы объектов указано количество объектов (записей).

Таблица объектов
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Таблица параметров организована аналогичным образом. Например, ниже изображена
таблица параметров для предметной области “Бюджеты субъектов РФ”, в которой
объектами являются субъекты РФ.

Таблица параметров
С помощью кнопок на панели инструментов этого окна можно выполнять следующие
действия: вывод содержимого окна на принтер, сортировка строк таблицы, фильтрация и
поиск в таблице. Эти операции будут рассмотрены ниже, за исключением печати окна.
Печать окна является универсальным инструментом для всех окон программного
комплекса и будет рассмотрена в отдельном пункте инструкции (см. пункт 11.3).
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3.1 Сортировка в таблицах
Данные в таблице объектов по умолчанию отсортированы в алфавитном порядке (по
возрастанию) по первому столбцу.
Для сортировки данных в таблице, выберите направление сортировки, нажав на кнопку
для сортировки по возрастанию, или на кнопку
для сортировки по убыванию,
после этого нажмите левой кнопкой мыши на заголовок столбца, по содержимому
которого будет выполняться сортировка.
Например, чтобы в приведенном выше примере таблицы объектов расположить строки
с названиями компаний в алфавитном порядке, выберите сортировку по возрастанию и
нажмите на заголовок второго столбца таблицы.
Повторное нажатие на заголовок отсортированного столбца отменяет сортировку.
В таблице параметров пользователь имеет возможность переставить строки в нужном
ему порядке. Для этого необходимо отменить сортировку по столбцу, если она задана.
После этого выделите требуемую строку и, удерживая нажатой левую клавишу мыши,
переместите эту запись в нужную позицию.

3.2 Фильтрация в таблицах объектов и параметров
Под фильтрацией в таблицах объектов и параметров понимается возможность
установки фильтра, в который входят строки, выделенные в данной таблице.
После того как строки выделены, нажатие на кнопку
фильтра.

приводит к установке

Фильтр оставляется только указанные данные для всех способов визуализации
(таблицы, графики, гистограммы и т.д.)
Повторное нажатие кнопки

отменяет фильтр.

После отмены фильтра выделение в основной таблице сохраняется, что позволяет
проводить дальнейшую коррекцию фильтра, добавляя или удаляя строки.
При закрытии окна таблицы фильтр автоматически сбрасывается.
Результат действия фильтра можно увидеть в любом окне программного комплекса, где
имеется список объектов или параметров.
Для выделения строк в таблице возможны следующие способы или их сочетания:


в произвольном порядке с помощью мыщи (п.1)



по выбранному значению в столбце (п.2)



через список значений столбца (п.3)



с помощью операции поиска в таблице (см. раздел 3.3)
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1. Выделение строк в произвольном порядке
Для выделения строки наведите на нее курсор и нажмите левую кнопки мыши.
Для того, чтобы выделить несколько строк надо, удерживая на клавиатуре клавишу
Ctrl, делать щелчки мышью на требуемых строках.
Чтобы выделить несколько подряд идущих строк надо выделить первую из них и затем,
удерживая на клавиатуре клавишу Shift, выделить последнюю.

Таблица параметров

Таблица параметров после применения фильтра

2. Выделение строк по выбранному значению в столбце.
При нажатии правой кнопки мыши на значение одного из столбцов таблицы
параметров или таблицы объектов вызывается контекстное меню:
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Таблица параметров. Контекстное меню, открытое для выбранного раздела
При выборе пунктов “Добавить к выделенному” или “Удалить из выделенного”
выделяются строки или снимается выделение со строк, в которых присутствует выбранное
значение в указанном столбце.

3. Выделение строк через список значений столбца.
Для открытия списка с уникальными значениями столбца наведите курсор мыши на
любое значение интересующего вас столбца и нажмите правую клавишу мыши. В
появившемся контекстном меню выберите пункт “Открыть проекцию”.
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Таблица параметров. Выделение пункта “Открыть проекцию” в контекстном меню
На экране появится окно, содержащее список всех неповторяющихся значений из
выбранного столбца таблицы (заголовок окна содержит название это столбца)..

Окно со списком уникальных значений
Например, в приведенной выше таблице 501 запись, но в столбце “Раздел” всего 5
уникальных записей.
В открывшемся окне выделите в списке данные, строки с которыми нужно добавить
или удалить из выделенных строк в исходной таблице. После выбора нужных строк,
наведите курсор мыши на одно из выделенных значений и нажмите правую клавишу
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мыши. В появившемся контекстном меню выберите пункт "Добавить к выделенному в
исходной таблице" или пункт "Удалить из выделенного в исходной таблице".

Окно со списком уникальных значений.
Контекстное меню для добавления или удаления из выделенного в исходной таблице

3.3 Поиск в таблицах
Для открытия окна, в котором задаются условия поиска, на панели инструментов
нажмите на кнопку
.

Таблица параметров
17

На экране появится окно "Поиск в таблице". В этом окне для каждого столбца таблицы
находятся поле для ввода условия поиска и два флага для его уточнения.

Окно поиска
Для поиска надо ввести начальные буквы (или любую часть) искомого значения в
необходимые поля (или все значение целиком) и нажать на кнопку “Найти” (при этом
выделение ранее найденных строк будет сброшено).
Режим “Целиком”, будучи включенным, приводит к точному поиску значения поля (а
не только по начальным символам или части).
Режим “Регистр”, будучи включенным, приводит к поиску с учетом регистра символов
(заглавные/прописные).
Первая строка, для которой выполняются условия поиска, будет выделена. Чтобы
найти другие такие же строки надо нажимать кнопку “Найти дальше”.
Если при этом включен режим “Оставлять выделенным найденное”, то строки,
найденные предыдущим поиском, останутся выделенными, иначе при следующем поиске
с помощью любой из кнопок выделение будет сброшено.
Для того, чтобы найти и выделить все строки, удовлетворяющие условиям фильтра,
нажмите на кнопку "Найти все".
Быстрый поиск
В столбце, для которого установлена сортировка, возможен так называемый быстрый
поиск. Для того, чтобы им воспользоваться, надо выделить какую-нибудь строку таблицы
(левой кнопкой мыши щелкнуть по любой строке) и начать набирать на клавиатуре
первые буквы искомого значения отсортированного столбца (обратите внимание на то,
какой язык ввода выбран).
Для начала нового поиска нужно сбросить результат предыдущего поиска. Для этого
нажмите левой кнопкой мыши на любую строку.
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4. Фильтры
При помощи фильтров можно оставить для работы только те объекты и параметры,
которые удовлетворяют ряду условий.
Фильтрация через таблицы объектов и параметров была рассмотрена в разделе 3.2.
Рассмотрим остальные, имеющиеся в программном комплексе, фильтры на объекты.
Отдельно будет рассмотрен фильтр по оси времени (временной фильтр).
В результате применения фильтров на объекты в таблицах, гистограммах, графиках и
т.д. останутся только те объекты, которые удовлетворяют условиям примененных
фильтров.
Список всех оставшихся объектов можно посмотреть в таблице объектов.
Для сброса всех фильтров нажмите на панели инструментов кнопку
или выберите в
главном меню в разделе “Фильтры” пункт “Сброс всех фильтров” (будут сброшены все
фильтры, наложенные на объекты, параметры и время).

Запуск сброса всех фильтров с панели инструментов

Запуск сброса всех фильтров из главного меню
Для сброса фильтров, наложенных на объекты, в главном меню в разделе “Фильтры”
выберите пункт “Сброс фильтров на объекты” (при этом фильтры, наложенные на
параметры и время, останутся).

Запуск сброса фильтров на объекты из главного меню
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4.1 Иерархический фильтр
Этот фильтр предназначен для выборки
расположенным в определенном порядке.

объектов

по

их

характеристикам,

Такой порядок, как правило, задает некоторую классификацию объектов с различными
уровнями иерархии.
Чтобы воспользоваться иерархическим фильтром, выберите в главном меню в разделе
“Фильтры” пункт “Иерархический” или нажмите на панели инструментов на кнопку

.

Открытие окна иерархического фильтра из главного меню

Открытие окна иерархического фильтра с панели инструментов
После выбора пункта меню или нажатия кнопки “Иерархический фильтр” откроется
окно иерархического фильтра.

Окно иерархического фильтра
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В центральной части
иерархической структуры.

окна

представлены

характеристики

объектов

в

виде

Есть два режима работы фильтра: “простой” и “множественное селектирование”.
Для переключения между режимами предназначена кнопка
верхней части окна).

(находящаяся в

По умолчанию кнопка
находится в отжатом состоянии. Это означает, что включен
“простой” режим работы фильтра, при котором можно выбрать только один узел
иерархической структуры. При этом в соседнем поле отображается название узла
выбранной структуры. При выборе узла фильтр автоматически применяется.
При нажатом состоянии кнопки
включен режим множественного селектирования,
при котором можно выбрать более одного узла, которые могут быть расположены на
разных уровнях иерархии. При этом в соседнем поле будет находиться надпись
“Множественное селектирование”. После выбора всех необходимых узлов, нажмите
кнопку “Применить”.

“Простой режим”

“Множественное селектирование”

Рассмотрим иерархичекий фильтр на примере месторождений РФ.
Каждое месторождение относится:


к предприятию,



к компании,



к субъекту РФ.

Выберем месторождения, находящиеся в субъекте РФ
принадлежащие компании “Газпром нефть” и относящиеся
“Заполярнефть”:

“ЯНАО+ХМАО”,
к предприятию

Субъект РФ - “ЯНАО+ХМАО”
Нефтяная компания - “Газпром нефть”
Предприятие - “Заполярнефть
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Окно иерархического фильтра. Выбрано предприятие “Заполярнефть”
После применения фильтра останутся месторождения, относящиеся к предприятию
“Заполярнефть”.
Состав и порядок характеристик объектов, определяющих структуру дерева, задается
на этапе загрузки данных.
Состав и порядок можно изменить с помощью настройки фильтра, которая
производится на соответствующей закладке окна настроек. Окно настроек открывается
пунктом главного меню “Настройки. Общие”. При этом при изменении порядка иерархии
ранее установленный фильтр будет сброшен.
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Окно настроек
В правой части закладки “Иерархия” располагается список характеристик объектов из
числа загруженных в программный комплекс. Их порядок можно изменять простым
перетаскиванием мышью, а добавление или удаление из этого списка производится с
помощью кнопок со стрелками в нижней части окна. Чтобы добавить характеристику в
список надо выделить ее в левой части окна и нажать на кнопку “>>”, а чтобы удалить
характеристику из списка, надо выделить ее в правом списке и нажать кнопку “<<”. По
окончании настройки порядка иерархии необходимо нажать кнопку “Применить”.

4.2 Параметрический фильтр
Параметрический фильтр позволяет оставлять только те объекты, значения выбранных
параметров которых находятся в заданных интервалах.
При этом надо обязательно указать, должны ли эти условия на значения параметров
выполняться на каждую дату, или выполниться хотя бы один раз.
Для открытия окна параметрического фильтра выберите в разделе “Фильтры” пункт
меню “ Параметрический” или на панели инструментов нажмите на кнопку

.
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Открытие окна параметрического фильтра из главного меню

Открытие окна параметрического фильтра с панели инструментов
Окно состоит из списка параметров и условий на выбранные из этого списка
параметры. Чтобы выбрать параметр для формирования условия надо выделить его в
списке и нажать кнопку “Выбрать >>”. При этом с правой стороны появится блок с
настройками для выбранного параметра, а сам выбранный параметр будет удален из
списка.

Окно выбора параметров
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Окно параметрического фильтра с добавленным параметром
Условие на параметр формируется путем “вырезания мышью” интервалов значений
между его минимумом и максимумом в цветовой колонке.
Условие на параметр можно временно отключить с помощью режима “Вкл” или
удалить кнопкой с крестиком, вернув, таким образом, параметр снова в список.
В нижней части окна располагается выбор области действия фильтра, описанный выше.
Все действия в окне, изменяющие фильтр, приводят к его немедленному применению.
При изменении куба, которое может произойти в результате смены выбора атрибутов
данных или в результате вычислений с кубом, условие фильтра вычисляется заново
пропорционально новым минимальным и максимальным значениям параметров. Это
также приводит к немедленному применению параметрического фильтра.

4.3 Смешанный фильтр
Смешанный фильтр похож по смыслу на параметрический и отличается от него тем,
что использует в условии загруженные в программный комплекс исходные данные, а не
текущие значения куба. Поэтому он не изменяется при вычислениях с кубом. Кроме
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того, определение смешанного фильтра содержит возможность составлять сложные
условия на значения параметров и задавать значения атрибутов данных.
Для открытия окна смешанного фильтра выберите в разделе “Фильтры” пункт меню “
Смешанный” или на панели инструментов нажмите на кнопку

.

Открытие окна смешанного фильтра из главного меню

Открытие окна смешанного фильтра с панели инструментов.
В верхней части этого окна располагается поле “Использовать фильтр”, с помощью
которого можно его включать или отключать.
Окно содержит закладку “Параметры” для задания условий фильтра и списка
обозначений параметров, используемых в условии.
Кроме того, для каждого атрибута данных в окне присутствует соответствующая ему
закладка, где можно добавить значения атрибута, при которых должно выполняться
условие фильтра.
В нижней части окна находится выпадающий список, позволяющий выбрать область
действия фильтра.
Условие задается вводом выражения, в котором можно использовать:
обозначения параметров, перечисленные в списке;
группирующие круглые скобки;
операции сравнения > (больше), < (меньше), =(равно), >=(больше или равно),
<=(меньше или равно), <> (не равно);
логические операции: & (и); | (или), not (отрицание), defined (наличие данных);
арифметические операции + (сложение), - (вычитание), / (деление), * (умножение);
функции sin - синус, cos – косинус, tan - тангенс, atan - арктангенс, exp - экспонента,
log – натуральный логарифм, abs - модуль, sqrt – квадратный корень. Параметры функций
и отрицания указываются в круглых скобках, например, sin( 3.14 ) или log( P ).
Если выражение не содержит операций сравнения, то условие фильтра считается
истинным, если значение выражения не равно нулю, и ложным – в противном случае.
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Окно смешанного фильтра. Кнопка открытия окна для добавления параметра
Открытие окна для выбора и добавления параметра производится нажатием кнопки
“Выбрать”. При этом открывается окно, в котором надо выбрать нужный параметр и
указать его условное обозначение.
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Окно выбора параметра и задания его условного обозначения

Окно после выбора параметра и задания его условного обзначения
При выделении какой-нибудь строки в списке параметров становятся доступными
кнопки “Изменить” и “Удалить”, с помощью которых можно изменить условное
обозначение параметра или удалить параметр из списка.
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Окно смешанного фильтра. Кнопки изменения обозначения и удаления параметра
Условное обозначение параметра не должно содержать специальных символов /,+,*,,“пробел” и т.п. и не начинаться с цифры. Кроме того, условные обозначения в списке не
должны повторяться для разных параметров.
Под полем ввода условия расположены кнопки, облегчающие ввод условия. Нажатие
на каждую из них вставляет в текстовый редактор соответствующую операцию в месте
расположения курсора. Перед нажатием кнопки “Обозначение” надо выделить нужную
строку в списке обозначений.
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Окно смешанного фильтра. Поле условия и кнопки быстрого ввода
Область действия может принимать два значения “Весь период” и “Хотя бы один раз”.
В первом случае в выборку попадут те объекты, для которых условие выполняется во всех
случаях. Во втором – достаточно будет наличия хотя бы одного раза в данных, чтобы это
условие выполнилось.
Для добавления значений атрибута данных надо на соответствующей ему закладке
нажать кнопку “Выбрать”. После этого откроется окно со списком значений атрибута.
Выбрав нужные значения атрибутов, нажмите кнопку “Выбрать”. Для удаления значения
атрибута из списка надо выделить его и нажать кнопку “Удалить”.
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Окно выбора типа данных
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Окно смешанного фильтра с открытой вкладкой “Типы”
По окончании настройки фильтра необходимо нажать кнопку “Применить”.

4.4 Геометрический фильтр
Если загруженная информация для объектов содержит их числовые координаты, то
возможно применение геометрического фильтра. Геометрический фильтр позволяет
выбрать те объекты, координаты которых попали в некоторую замкнутую область или
находятся в узлах ломаной линии. Наложение геометрического фильтра происходит в
окне “Карта”.
Для открытия окна “Карта” в главном меню в разделе “Фильтры” выберите пункт
“Геометрический” или на главной панели инструментов нажмите на кнопку

.
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Открытие окна “Карта” из главного меню

Открытие окна “Карта” с панели инструментов
Окно “Карта” – окно двумерного пространства с числовыми осями X и Y, в котором
объекты отображаются точками в соответствии с их координатами.
Выводятся только те объекты, для которых выполнены условия других фильтров.

Окно Карта
На панели инструментов расположены следующие кнопки:
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Печать окна является универсальным инструментом для всех окон программного
комплекса (см. пункт 11.3).
Следующие кнопки
использования геометрического фильтра:

предназначены

для

Включение режима рисования многоугольника
Включение режима рисования прямоугольника
Включение режима поштучного выбора объектов (селектирование)
Включение режима создания дополнительных вершин многоугольника
Включение режима изменения размеров фигуры
Вращение фигуры вокруг центра вращения
Перемещение фигуры
Изменение центра вращения фигуры

Включение / выключение режима показа иерархии Объектов
Включение / выключение режима отображения названий Объектов
Настройки карты
Настройки объектов
Выбор схемы

Кнопки для включения режимов рисования многоугольника и прямоугольника
При нажатии на кнопку

включается режим рисования многоугольника.

При нажатии на кнопку

включается режим рисования прямоугольника.

Для того, чтобы нарисовать прямоугольник, нажмите на панели инструментов на
кнопку
. После этого в окне “Карта” проведите мышью от одного угла будущего
прямоугольника до противоположного ему угла.
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Отрисовка многоугольника происходит в два этапа. Сначала на панели инструментов
нажмите на кнопку
. После этого в окне “Карта” нарисуйте отрезок: нажмите правую
кнопку мыши в одной точке и, удерживая ее, переместите курсор мыши в другое место в
окне “Карта”, отпустите правую кнопку мыши. В окне “Карта” появится отрезок, а кнопка
включения режима рисования многоугольника отожмется.
При этом автоматически включится режим создания дополнительных вершин
многоугольника, кнопка
окажется в нажатом положении. В этом режиме наведите
курсор мыши на грань многоугольника (отрезок) и, зажав правую кнопку мыши,
переместите точку захвата в новую позицию в окне “Карта”. После отпускания точка
перетягивания становится новой вершиной. Для создания новых вершин повторите эти
действия.

Процесс создания многоугольника
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При отпускании мыши объекты, находящиеся внутри фигуры, автоматически
добавляются в геометрический фильтр.
Все объекты, попавшие в нарисованные области, остаются доступными для
дальнейшей работы.
При удалении фигуры все точки, находящиеся внутри нее, будут исключены из
геометрического фильтра. Для этого на любой грани или вершине многоугольника
нажмите правую кнопку мыши, в появившемся контекстном меню выберите пункт
“Удалить”.
В контекстном меню любой фигуры кроме пункта “Удалить” имеется пункт
“Приблизить”.

Контекстное меню для приближения выделенной области
Пункт “Приблизить” позволяет выполнить зуммирование окна до минимального
прямоугольника, содержащего все точки фигуры.
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Окно “Карта” с приближенной областью

При нажатии на кнопку
(селектирование).

включается режим поштучного выбора объектов

Включение режима селектирования с панели инструментов окна “Карта”
Для включения режима селектирования, нужно нажать на Объект, после чего он
выделится красным цветом, и так последовательно выделить все необходимые объекты.
Для отмены выделения необходимо снова нажать на выделенный Объект.
Кнопка

включает режим изменения размеров фигуры.

Для изменения размеров фигуры надо, захватывая мышью узлы и ребра фигуры,
перемещать их.
37

Кнопка

позволяет создавать новые узлы в многоугольнике.

Для создания новой вершины многоугольника нажмите левой клавишей мыши на ребро
многоугольника и, удерживая ее, переместите в нужную позицию. После отпускания
зажатой клавиши мыши будет создана новая вершина в текущем положении курсора.
Кнопка

позволяет вращать фигуру вокруг центра вращения,

Кнопка

позволяет изменять центр вращения фигур,

Кнопка

позволяет перемещать фигуру.

При перемещении, вращении или изменении размеров фигуры фильтр автоматически
обновляется.
Кнопка
- включение/выключение режима показа иерархии Объектов. При
включении также отображаются объекты более высокого уровня иерархии.
Кнопка

включение/выключение режима отображения названий Объектов.

При включенном режиме показа иерархии Объектов, будут отображаться точками
также иерархические свойства Объектов, если для них загружены координаты.
Кнопки
открывают окно настроек для привязки изображений к карте и окно
настроек отображения объектов, соответственно. Эти настройки подробно рассмотрены в
разделе “6.6 Карта”.
Кнопка
служит для выбора дополнительных схем отображения объектов. По
умолчанию, объекты отображаются в виде точек, диаметр которых задаются в окне
параметров отображения объектов. Схемы отображения позволяют использовать другие
способы визуализации объектов. Если дополнительные схемы заданы, то на панели
инструментов появляется кнопка “Выбор схемы”
рассмотрено в разделе “6.7 Схемы”.
Кнопки

. Создание дополнительных схем

предназначены для зуммирования.

Окно “Карта”. Кнопки зуммирования, отмены и возвращения зуммирования
Для увеличения (зуммирования) нужно выделить прямоугольную область в окне,
предварительно нажав соответствующую кнопку

на панели инструментов окна.
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Можно выполнить несколько зуммирований подряд, все ближе и ближе приближая
окно. Чтобы вернуться к предыдущему приближению, надо нажать кнопку “Отменить”
, а чтобы восстановить приближение – кнопку “Вернуть”

.

4.5 Временной фильтр
Временной фильтр предназначен для того, чтобы оставить нужный интервал значений
на оси времени.
Для открытия окна временного фильтра выберите в разделе “Фильтры” пункт меню
“Временной” или на панели инструментов нажмите на кнопку

.

Открытие окна временного фильтра из главного меню

Открытие окна временного фильтра с панели инструментов
В окне временного фильтра задается временной интервал
В поле “Граница снизу” задается нижнее значение временного интервала.
В поле “Граница сверху” задается верхнее значение.
Кнопка “Сброс” восстанавливает первоначальное значение соответствующей границы.
После задания временного интервала нажмите кнопку “Применить”.
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Окно временного фильтра
При необходимости можно задать границы за пределами исходного временного
интервала. Например, для построение прогноза.

4.6 TH-фильтр
TH-фильтр является специальным фильтром. Создается и настраивается при участии
специалистов предметной области.
Фильтр пишется на встроенном языке прграммирования Th, а интерфейс к нему на
языке разметки диалоговых окон VHML.
Правила создания и настройки TH-фильтра подробно описаны в Приложении 2
настоящей инструкции.
Если для проекта определен TH-фильтр, то в главном меню программного комплекса в
разделе “Фильтры” пункт ”Th-фильтр” становится активным.
Для открытия окна Th-фильтра выберите в разделе “Фильтры” пункт меню
“Th-фильтр”.

Открытие окна Th-фильтра из главного меню
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После выбора пункта меню “Th-фильтр” откроется окно, содержащее все Th-фильтры.
Слева расположен список фильтров, справа отображаются настройки выбранного
фильтра (если они необходимы).

Пример окна TH-фильтра
После выбора необходимых фильтров (их нужно пометить “галкой”) нажмите кнопку
“Применить”.
Для отмены TH-фильтра необходимо снять “галки” со всех выбранных пунктов списка
и нажать кнопку “Применить”.
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5. Трехмерное представление данных

5.1 Куб (Окно 3D)
Одним из способов визуализации загруженных данных является их просмотр в окне
трехмерного куба. Для открытия 3D-окна выберите в главном меню в разделе “Вид” пункт
меню “Куб” или нажмите кнопку

на панели инструментов.

Открытие окна “3D” из главного меню

Открытие окна “3D” с панели инструментов
В центральной части окна расположено изображение куба, а в верхней части – панель
инструментов. Сразу над изображением куба и справа от него расположены бегунки,
позволяющие приближать или отодвигать куб.
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Окно “3D”
Изображение куба содержит три оси пространства, соответствующие четверкам
параллельных ребер. Ось “Объект” соответствует горизонтальным ребрам куба (в его
стандартном расположении), ось “Параметр” – ребрам по диагонали и ось “Дата” –
вертикальным ребрам. На оси “Объект” отложены объекты, выбранные с помощью
текущего фильтра и отсортированные в соответствии с текущей сортировкой. На оси
“Параметр” расположены параметры объектов, выбранные с помощью фильтра и
отсортированные в порядке, определенном пользователем, или в соответствии с текущей
сортировкой. На краях каждой из осей можно видеть обозначения их первого и
последнего элемента.
Куб можно вращать двумя способами:
Вращение, вокруг центра. Для этого надо нажать кнопку “Вращение вершины 3D-куба”
на панели инструментов окна программного комплекса и, “схватив” мышью ближайшую
вершину куба, перемещать мышь в нужном направлении.
Вращение вокруг одной из центральных осей. Для этого нужно нажать кнопку
“Вращение оси 3D-куба” и перемещать мышью одно из трех ближайших ребер куба.
Для возврата куба в начальное положение нажмите на кнопку “Сбросить”
части панели инструментов окна куба.

в правой
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Кнопки для “Вращение вершины 3D-куба” и “Вращение оси 3D-куба”
на панели инструментов

Кнопка “Сбросить” на панели инструментов окна “3D”
Увеличение (зуммирование) в 3D-окне производится с помощью нажатия кнопки
“Увеличить”
на панели инструментов окна куба и последующего выделения мышью
прямоугольника на любой его грани.
После отпускания
прямоугольник.

мыши

видимой

частью

этой

грани

станет

выделенный

Кнопка “Увеличить” на панели инструментов окна “3D”
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Окно “3D”. Выделение области для увеличения
Для навигации по данным, находящимся за пределами видимой части куба, нажмите на
панели инструментов главного окна программного комплекса кнопку “Перемещение
слайса”
и, захватив мышью черную полоску на ребре куба, отображающую
положение видимой части данных, переместите ее.

Окно “3D” после увеличения
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Для возврата к предыдущему состоянию 3D-окна нажмите кнопку “Отменить” на
панели инструментов.

Кнопка “Отменить” на панели инструментов окна “3D”
Чтобы снова перейти к увеличению нажмите кнопку “Вернуть”.

Кнопка “Вернуть” на панели инструментов окна “3D”
Кнопки слева на панели инструментов окна позволяют выполнить операции
Печать окна
Детализация
Выбор атрибута
Все эти возможности будут рассмотрены позднее.

5.2 Управление слайсами
Просмотр данных в кубе осуществляется с помощью двумерных сечений (слайсов).
Окно куба открывается с уже установленными тремя сечениями (по одному сечению на
каждую из осей). Чтобы установить новый слайс надо сначала нажать кнопку “Создание
слайса”
на панели инструментов программного комплекса и кликнуть мышью по
ближайшему ребру куба, которое должно пересекать сечение.

Кнопка “Создание слайса” на панели инструментов
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Для перемещения слайса нажмите на кнопку “Перемещение слайса”
на панели
инструментов, после этого нажмите левую кнопку мыши на слайсе и, удерживая ее,
переместите слайс в нужное положение.
Кнопка “Перемещение сечения” автоматически включается после создания нового
слайса.

Кнопка “Перемещение слайса” на панели инструментов
Перемещать слайса можно из окна “Управление слайсом”. Для вызова этого окна
нажмите правую кнопку мыши на выбранном слайсе и в появившемся контекстном меню
выберите пункт “Управление”.

Открытие окна “Управление слайсом” из контекстного меню

Окно “Управление слайсом”
47

В этом окне отображается текущее положение слайса, а также расположены
инструменты для его перемещения. Слайс можно перемещать с помощью бегунка или
пошагово, нажимая на кнопки “Шаг вперед” и “Шаг назад”.
Кроме того, возможен режим фильма, при котором слайс перемещается автоматически.
Запуск и останов фильма производится нажатием на кнопки “Фильм вперед” и “Фильм
назад”.
Для каждого положения слайса, в точке пересечения его с ребром отображается
соответствующее значение на оси.
Удаление слайса осуществляется через контекстное меню. Для вызова контекстного
меню нажмите правой клавишей мыши на нужный слайс и выберите в нем пункт
“Удалить”. После удаления слайса все окна, которые были открыты с этого слайса, будут
закрыты (таблицы, динамические гистограммы и т.п.)
В окне “3D” предусмотрена возможность сделать прозрачной часть любого слайса,
чтобы увидеть данные, находящиеся за ним. Например, чтобы видеть полностью
вертикальный слайс нужно скрыть переднюю часть горизонтального слайса, который его
частично перекрывает.
Для этого на вертикальный слайс нужно нажать правой клавишей мыши и, удерживая
ее, переместить курсор на переднюю часть горизонтального слайса, после чего отжать
правую клавишу мыши.
В результате этого горизонтальный слайс до линии пересечения с вертикальным
слайсом станет прозрачным.
Для того, чтобы прозрачную часть слайса сделать снова видимой, нужно повторить
произведенные действия: “бросить” вертикальный слайс на любой участок
горизонтального слайса.
Эту операцию можно проделать для любых фигур, отображаемых в 3D-окне.

48

Окно “3D”. Результат выполнения операции “Отсечение” для двух слайсов
Если открыто окно “Карта”, и слайс, расположенный на оси объектов, связан с окном
“Карта”, то в окне “Карта” объект, на котором установлен слайс, будет выделен стрелкой.
Для того, чтобы связать слайс с окном “Карта”, на этом слайсе нажмите правой
кнопкой мыши и, удерживая ее, переместите курсор в окно “Карта”, отпустите нажатую
клавишу.
Если слайс и окно “Карта” связаны, то любое перемещение слайса приводит к
перемещению указателя объекта в окне “Карта”.

Окно “3D” и окно “Карта”, связанные между собой. Выбран объект 66
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Окно “3D” и окно “Карта”, связанные между собой. Выбран объект 113
В окне “Карта” имеется операция поиска объекта в кубе данных, которая означает
установку слайса по оси объектов на конкретное значение.
Чтобы воспользоваться этой операцией, надо вызвать контекстное меню изображения
объекта в окне “Карта” (нажать правую кнопку мыши на объекте). Если в контекстном
меню пункт “Найти объект” недоступен, это означает, что окно “Карта” не связано со
слайсом оси объектов в окне “3D”.

Пункт “Найти объект” в контекстном меню окна “Карта”
Пункт контекстного меню “Приблизить” увеличивает область вокруг выбранного
объекта.
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Пункт “Приблизить” в контекстном меню окна “Карта”

Окно “Карта”. Результат приближения
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Как уже говорилось, слайсы в окне “3D” можно использовать для управления выбором
параметра и даты в окне Карта. Для этого их надо связать с этим окном. Связывание
осуществляется путем “бросания” мышью слайса в окно “Карта”. После этого любое
перемещение слайса будет приводить к изменению параметра или даты, соответственно,
выбранных для отображения значений параметров цветом в окне Карта.

Окно “Карта”. Выбран параметр (Параметр_25) и дата (2014 год)

5.3 Цветокодирование данных
Что мы видим на слайсах? Ответ на этот вопрос сводится к описанию способа
изображения числовых данных с помощью кодирования цветом, который лучше всего
обсудить в данном пункте.
На слайсе мы видим точки разного цвета. Как уже упоминалось, каждая точка куба
имеет координаты (Объект, Параметр, Дата). Таким образом, в каждой точке куба мы
имеем число, которое означает значение Параметра для Объекта на Дату.
Например, значение добычи нефти для месторождения ЯСНОЕ в 2011 году, или
температуру пациента Иванова утром 20 января 2013 года.
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При выборе способа изображения данных целиком, нет возможности отобразить сами
числовые значения. Поэтому мы выбираем способ отображения чисел цветом.
Как выбирается цвет? Стандартное правило выбора цвета для значений куба
заключается в следующем. Фиксируется палитра, в которой цвета распределены между
минимальным и максимальным значениями куба. Далее, для любого значения куба
определяется отношение, в котором оно находится между минимальным и максимальным
значениями, и цвет выбирается пропорционально.

Выбор палитры из пункта главного меню “Настройки. Общие”
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Окно “Параметры” после выбора палитры
При загрузке для каждого из параметров можно задать цвета отображения
«аномальных значений». В этом случае для отображения «обычных» значений параметров
будет использована палитра, а для «аномальных значений» - заданные цвета.

Окно “Конструктор загрузки”. Вкладка “Проекты”
Аномалии: задание аномальных значений
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Окно “Параметры” после задания аномальных значений
Палитру куба можно увидеть, открыв окно палитры с помощью соответствующего
пункта контекстного меню слайса (то есть нажав на слайсе правую кнопку мыши)
“Палитра”.
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Пункт “Палитра” в контекстном меню окна “Параметры”
В окне “Палитра” отображается распределение цветов между минимальным и
максимальным значениями параметров.
Графиком изображается частота значения в диапазоне.
Элемент “Тип” позволяет выбирать тип шкалы “Линейный” или “Логарифмический”.

Окно “Палитра”. Выбрана линейная шкала
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Окно “Палитра”. Выбрана логарифмическая шкала
Во втором слева столбце окна расположены границы палитры, которые можно менять
либо перемещением мыши, либо с помощью контекстного меню “Границы Палитры.
Значения”.

Окно “Палитра”. Выбор пункта контекстного меню
“Границы Палитры. Значения”

Окно для измения границ палитры
57

Вернуть эти границы на минимальное и максимальное значения можно пунктом меню
“Границы Палитры. По умолчанию”.

Окно “Палитра”. Выбор пункта контекстного меню
“Границы Палитры. По умолчанию”
В окне палитры можно также выполнять фильтрацию данных, “вырезая” из палитры
мышью интервалы значений.

Окно “Палитра”. Выбор интервалов значений
При этом если не выбрана добавочная палитра (выбор добавочной палитры описан в
пункте 10. Настройки программного комплекса), то цвет значений вырезанных интервалов
будет замещен белым цветом. Если добавочная палитра задана и выбрана, то цвет
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значений вырезанных интервалов будет замещен на цвет из соответствующего интервала
добавочной палитры.
Описанное выше правило кодирования цветом может быть использовано, если все
параметры имеют одинаковые и соизмеримые по величине единицы измерения.
В программном комплексе предлагается несколько правил кодирования цветом,
отличных от стандартного.
Выбор правила цветокодирования производится в соответствующем окне, для
открытия которого в разделе “Операции” главного меню выберите пункт “Кодирование
цветом” или нажмите на панели инструментов на кнопку “Кодирование цветом”

.

Открытие окна “Кодирование цветом” из главного меню

Открытие окна “Кодирование цветом” с панели инструментов
Окно содержит список зарегистрированных в программном комплексе способов
кодирования значений куба цветом.
Для смены правила кодирования надо выделить соответствующую строку в списке и
нажать кнопку “Выбрать”. При этом в информационной строке, расположенной выше
списка, отобразится выбранный способ.
Режим “Сглаживание” позволяет сгладить значения цветокодирования с
использованием алгоритма скользящего среднего. Этот режим облегчает наблюдение
низкочастотных трендов в данных.
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Окно “Кодирование цветом”
В программном комплексе доступны способы цветокодирования:
1. Исходные данные
2. Нормировка данных по объектам и параметрам
3. Нормировка данных по параметрам
4. Скорость изменения данных
5. Скорость, нормированная по объектам и параметрам
6. Скорость, нормированная по параметрам
7. Скорость логарифма
8. Скорость логарифма, нормированная по объектам и параметрам
9. Скорость логарифма, нормированная по параметрам
10. Статистическая стандартизация
Существуют три варианта выбора максимального и минимального значений для
граничных значений палитры и определения цвета для конкретного значения.
В правилах 1, 4, 7, 10 в качестве минимального (максимального) значения выбирается
минимальное (максимальное) значение по всем данным.
В правилах 3, 6, 9 в качестве минимального (максимального) значения выбирается
минимальное (максимальное) значение для каждого параметра по всем объектам.
В правилах 2, 5, 8 в качестве минимального (максимального) значения выбирается
минимальное (максимальное) значение для каждого параметра каждого объекта.
Нормирование данных означает, что значение куба, перед выбором цвета, заменяется
процентом между минимумом и максимумом. Правил нормирования два – по параметрам,
и по объектам и параметрам.
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Нормировка по параметрам означает, что минимальное и максимальное значение
определяются для каждого параметра по всем объектам.
Нормировка по объектам и параметрам означает, что минимальное и максимальное
значения определяются для каждого параметра каждого объекта.
Правила цветокодирования 2 и 3 означают описанные выше нормировки, примененные
к исходным данным куба.
Правила 5,6 и 8,9 – это два нормированных варианта скорости изменения данных.
В правилах 4, 5, 6 под скоростью понимается приращение значений куба по оси даты,
то есть нормируются разности значений между следующей датой и текущей.
В правилах 7, 8, 9 под скоростью понимается логарифм отношения значений на
следующую дату и текущую.
Правило 10 – это нормированное отклонение от среднего значения.
В верхней части окна располагается элемент включения/выключения использования
цветокодирования при сортировках и реконструкции, о которых речь пойдет позднее.

5.4 Получение информации со слайса
Поскольку кодирование цветом дает возможность лишь качественно оценить характер
данных, то в программном комплексе имеется возможность получить информацию о
реальных значениях числовых параметров в отдельных точках окон визуализации. Так как
способ это сделать, одинаков во всех окнах, рассмотрим его на примере слайса.
Чтобы увидеть значение параметра объекта в какой-либо точке слайса наведите на нее
курсор, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl, и удерживая ее, нажмите левую кнопку
мыши.
Вместо комбинации Ctrl + левая клавиша мыши можно использовать среднюю клавишу
мыши (колесико).
Назовем это действие “щупаньем” слайса.
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Окно “3D”. Информация о точке куба
В результате на экране появится полупрозрачный прямоугольник, в котором будет
отображено значение куба данных в этой точке, а также значения координат точки.

5.5 Управление атрибутами данных
Как уже упоминалось, числа, образующие куб, зависят от атрибутов данных. А именно,
при выборе конкретных значений атрибутов получается конкретный куб данных.
Чтобы осуществлять выбор значений атрибутов надо воспользоваться кнопкой
“Атрибуты данных” в окне “3D”.
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Кнопка “Атрибуты” в окне “3D”
Открывающееся при этом окно “Атрибуты данных”, содержит списки атрибутов и
расположенное над ними информационное окно с выбранными в данный момент
значениями атрибутов.

Окно “Атрибуты данных”
Синим курсивом в списках атрибутов отображаются осевые калькуляторы, которые
будут рассмотрены ниже в соответствующем разделе. Для этих строк определено
контекстное меню с единственным пунктом “Настройки калькулятора”, выбор которого
позволяет изменить свойства осевого калькулятора. Если калькулятор не требует задания
свойств, то этот пункт меню для него будет отсутствовать.
При выборе значения какого-либо из атрибутов в списке, списки следующих за ним
(слева - направо) атрибутов обновляются (сужаются) для выбранного значения. Изменить
63

порядок следования атрибутов можно, нажав кнопку “Изменить порядок выбора”. При
нажатии на эту кнопку открывается окно со списком атрибутов, в котором простым
перетаскиванием мышью можно задать нужный порядок.
Списки значений атрибутов, предлагаемые для выбора, составляются только для
объектов, включенных в установленные в данный момент фильтры. Поэтому при
изменении любого из фильтров производится перерасчет этих списков.
Если в загруженных в программный комплекс данных отсутствуют атрибуты, то это
означает, что пространство является трехмерным и кнопка выбора атрибутов отсутствует
в окне “3D”.

5.6 Куб интерполяции (Окно XYD)
Если у объектов есть координаты, то появляется возможность построить
интерполированные значения выбранного параметра для всего временного интервала.
В результате получаем еще один куб данных в пространстве, образованном осями X, Y
и Дата.
Для открытия окна “Куб интерполяции” выберите в разделе “Вид” главного меню
пункт “Куб интерполяции” или на главной панели инструментов нажмите на кнопку

.

Открытие окна “Куб интерполяции” из главного меню

Открытие окна “Куб интерполяции” с панели инструментов
В этом окне можно, так же как и в окне 3D-куба, пользоваться слайсами для просмотра
данных интерполированного куба.
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Окно “Куб интерполяции”
Выбор параметра для интерполяции и задание алгоритма интерполяции и его
параметров производится в окне, для открытия которого нажмите на панели инструментов
окна “Куб интерполяции” на кнопку

.

Окно “Настройки куба интерполяции”
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В программном комплексе предусмотрены следующие алгоритмы интерполяции для
заполнения куба интерполяции:
1. Послойная интерполяция (заполнение средними)
2. Послойная интерполяция (линейное заполнение)
3. Послойная интерполяция (с трендом)
4. Среднее
5. Интерполяция сплайнами
Алгоритмы послойной интерполяции являются двумерными и выполнятся в каждом
слое по датам. Первые два из них различаются способами заполнения отсутствующих
значений.
Способ “заполнение средними” вычисляет весовое среднее значение в окрестности
точки. Окрестность представляет собой эллипсоид, полуоси которого задаются
параметрами “Радиус” и “Высота”. Параметр “Коэффициент” влияет на степень влияния
удаленных точек по вертикали.
Способ “линейное заполнение” вместо отсутствующего значения использует линейную
комбинацию предыдущего и следующего по вертикали значений.
Третий алгоритм “Послойная интерполяция (с трендом)” отличается от второго тем,
что при вычислении каждый предыдущий слой используется в качестве тренда.
Четвертый и пятый алгоритмы являются трехмерными и используют, соответственно,
весовое усреднение в эллипсоидной окрестности с описанными выше параметрами, и
интерполяцию кубическими сплайнами.
Для построение тела нажмите на панели инструментов на кнопку

.

Окно “Куб интерполяции”. Кнопка построения “тела” на панели инструментов
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В контекстном меню слайса, установленного на ось даты, появляются дополнительные
пункты меню: “Изолинии” и “Отображать объекты”.
При выборе пункта “Отображать объекты” на слайсе, соответствующем оси “Дата”,
будут отображены объекты в соответствии с их координатам.

Контекстное меню слайса по оси “Дата” в окне “Куб интерполяции”
Аналогичный пункт появляется в контекстном меню двумерного окна слайса.

Контекстное меню слайса “Дата”
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Кроме того, на панели инструментов этого окна имеется кнопка “Параметры
отображения объектов”

, позволяющая настраивать изображение объектов.

А именно, выбирать режим показа значений выбранного параметра в точках объектов,
задавать размер и цвет точек, изображающих объекты.

Окно слайса “Дата”
Кнопка настройки отображения объектов на панели интсрументов

Окно настойки объектов
Контекстное меню слайса и двумерного окна слайса содержит также пункт
“Изолинии”, выбор которого приводит к отображению изолиний или к отключению их
отображения.
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Окно слайса “Дата”. Выбор пункта “Изолинии” в контекстном меню

69

6. Двумерное представление данных
Данные, отображаемые на слайсе, можно увидеть в более детальном виде с помощью
их двумерного представления. Для этого используются окно слайса и таблица слайса. При
перемещении слайса мышью, данные в этих окнах будут автоматически обновляться,
каждый раз отображая данные, расположенные на слайсе. При удалении слайса, открытые
для него двумерные окна автоматически закрываются. То же самое происходит со всеми
двумерными окнами при закрытии окна “3D”.

6.1 Окно слайса
Для открытия окна слайса надо выполнить так называемое “хватание и бросание”
слайса на рабочую область окна приложения. Для этого нажмите правую кнопку мыши на
слайсе и, удерживая ее, переместите курсор свободную от окон часть рабочего стола,
отпустите правую кнопку мыши.
Окно откроется в точке, где была отпущена кнопка мыши.

Окно слайса
В этом окне данные представлены также с помощью кодирования цветом.

70

Здесь можно выполнять увеличение (зуммирование), выделяя прямоугольную область в
окне, предварительно нажав соответствующую кнопку в панели инструментов окна
Можно выполнить несколько зуммирований подряд.

.

Чтобы вернуться к предыдущему приближению, надо нажать кнопку “Отменить”

,

а чтобы восстановить предыдущее приближение – кнопку “Вернуть”

.

Зуммирование в окне слайса
Получение информации о конкретной точке окна производится аналогично путем
“щупанья” мышью.
Если открыты окна перпендикулярных друг другу слайсов, то можно схватить и
бросить мышью одно из них на другое (или слайс на окно перпендикулярного ему слайса).
В результате в окне появится линия их пересечения, захватывая и перемещая которую
мышью можно осуществлять перемещение слайсов.

6.2 Таблица слайса
Другой способ представления данных в двумерном виде – это таблица слайса.
Для открытия таблицы слайса в контекстном меню этого слайса выберите пункт
“Таблица”
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Окно “3D”. Контекстное меню слайса

Таблица слайса
Это окно позволяет наблюдать одновременно числовые значения параметров и
кодирование их цветом.
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Кроме кодирования цветом используется также процентное закрашивание ячеек
таблицы.
В таблице слайса можно производить обмен осей, изменение направления осей,
включение и отключение отображения кодирования цветом, сортировку на осях куба,
агрегирование с помощью соответствующих кнопок на панели инструментов окна
таблицы.
В заголовке окна отображается значение по оси, которую слайс пересекает, а в
заголовках столбцов и строк таблицы расположены значения по двум другим осям куба.
На панели инструментов располагаются следующие кнопки:
Печать окна
Экспорт таблицы в книгу Microsoft Excel. При нажатии на эту кнопку открывается
следующее окно.

Окно экспорта в Excel
В данном окне надо указать имя файла для экспорта, при необходимости изменить
предлагаемое имя листа и нажать кнопку “Выполнить”. Если включить режим
“Использовать цвет”, то ячейки таблицы в Excel будут закрашены цветами палитры. Но
при этом время процедуры экспорта может увеличиться.
Экспорт таблицы в файл формата csv. При нажатии на эту кнопку открывается
следующее окно:

Окно экспорта в файл формата scv
В данном окне надо указать имя файла для экспорта, при необходимости изменить
предлагаемое имя листа и нажать кнопку “Выполнить”.
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Обмен осей. При нажатии на эту кнопку столбцы и строки в таблице поменяются
местами. При этом кнопка окажется в нажатом состоянии. При отжатии этой кнопки
столбцы и строки вернутся на свои места.
Инвертировать порядок столбцов. При нажатии на нее столбцы в таблице будут
отображены в обратном порядке. При этом кнопка окажется в нажатом положении. После
отжатия порядок столбцов вернется в исходное состояние.
Инвертировать порядок строк. При нажатии на нее строки в таблице будут
отображены в обратном порядке. При этом кнопка окажется в нажатом положении. После
отжатия порядок строк вернется в исходное состояние.
Цвет. При нажатии на эту кнопку происходит отображение цветокодирования
ячеек в таблице. По умолчанию кнопка находится в нажатом состоянии (отображение
цветокодирования включено). При отжатии этой кнопки отображение цветокодирования
будет отключено.
Сортировка по возрастанию.
Сортировка по убыванию.
Отмена сортировки.
Операции сортировки данных будут подробно рассмотрены в разделе 7.1.
Суммирование. Эта кнопка позволяет увидеть так называемые “агрегационные”
данные для всех столбцов и строк. Тип агрегации выбирается в расположенном справа от
кнопки выпадающем списке, и может принимать одно из следующих значений: “Сумма”,
“Среднее”, “Минимум”, “Максимум”.

Таблица слайса. Суммирование
Отключить связывание. Эта кнопка предназначена для индикации и отключения
связи между таблицами. Связываются таблицы (путем бросания одной на другую) с целью
синхронного их просмотра. А именно, если таблицы связаны, то выделение в одной из них
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какой-нибудь ячейки приводит к синхронному перемещению на эту же ячейку во всех
таблицах, связанных с данной. После связывания таблиц кнопка
следующий

меняет свой вид на

и становится доступной пользователю. Для отсоединения связанной

таблицы от других таблиц нужно нажать на кнопку
отключится, и вид кнопки вернется к первоначальному

, связь между таблицами
.

Связанные таблицы
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фиксировать ширину столбцов. Эта кнопка позволяет зафиксировать выбранную
пользователем ширину столбцов. При нажатой кнопке
ширина столбцов остается зафиксированной.

выбранная пользователем

Управление слайсом. Кнопки управления слайсом позволяют
перемещать его пошагово или в режиме фильма.
В таблице слайса имеется способ быстрого нахождения максимального и
минимального значения. Для этого выделить любую ячейку таблицы и на клавиатуре
нажать клавишу “+” и, соответственно, “-”, расположенные на дополнительной числовой
панели.

6.3 Просмотр данных в виде графиков и гистограмм (окно
“Диаграммы”)
В программном комплексе имеется возможность просмотра данных в виде графиков
зависимости от времени.
Построение графиков происходит в окне “Диаграммы”.
Для открытия этого окна выберите в главном меню программного комплекса в разделе
“Вид” пункт “Диаграммы” или нажмите на главной панели инструментов кнопку

.

Вызов окна диаграмм
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Окно “Диаграммы”
Сверху на панели инструментов расположены следующие кнопки:
Печать
Экспорт в PowerPoint
Сохранить в csv-файл
Настройки
Настройка прогноза
Настройки группировки
Приближение
Отменить приближение
Вернуть приближение
Окно “Диаграммы” состоит из двух разделов – в верхнем разделе отображаются
графики (и легенда), в нижнем разделе происходит выбор данных для построения
графиков (диаграмм).
Раздел выбора данных. Списки параметров и объектов в разделе выбора данных
аналогичны спискам в окне выбора атрибутов данных. Отличие состоит в том, что к ним
добавлены списки выбора параметров и объектов, и во всех списках допускается
множественный выбор. Множественный выбор производится стандартным способом с
помощью клавиш Ctrl и Shift.
Списки, содержащие объекты или параметры, можно связать с соответствующими
слайсами в окне 3D. Связывание производится путем бросания слайсов в
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соответствующий список окна Диаграммы. Слайс и список, связанные между собой, ведут
себя синхронно. То есть при выборе элемента списка слайс перемещается на выбранную
позицию в окне 3D и, наоборот, при перемещении слайса в списке выбирается
соответствующий элемент.
Когда выбор произведен во всех списках, в разделе кривых выбранные данные
представляются в виде зависимостей от времени либо в виде кривых, либо в виде
гистограмм.
Раздел графиков.
Приближение. Для увеличения участка графика нужно нажить на кнопку
на
панели инструментов выделить мышью соответствующую прямоугольную область,
которая при отпускании мыши займет весь раздел графиков.

Кнопка зуммирования на панели инструментов окна “Диаграммы”
“Отменить”. При нажатии на эту кнопку происходит возврат к предыдущему
состоянию окна графиков.
“Вернуть”. При нажатии на эту кнопку происходит возврат к последнему
отмененному приближению области графиков.

Рассмотрим подробнее остальные кнопки на панели инструментов:
Печать окна является универсальным инструментом для всех окон программного
комплекса (см. пункт 11.3).
“Экспорт в PowerPoint”. При нажатии на эту кнопку открывается окно “Экспорт в
PowerPoint”. В этом окне нужно задать путь и имя файла, в который будут выгружены
текущие графики.

Окно экспорта в PowerPoint
“Сохранить в csv-файл”. При нажатии на эту кнопку открывается окно “Экспорт
в csv-файл”. В этом окне нужно задать имя файла, в который будут выгружены данные, по
которым построены текущие графики.
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Окно экспорта в csv.файл
“Настройки”. При нажатии на эту на кнопку открывает окно “Настройки
диаграмм”.

Окно “Настройки диаграмм”
Данные в этом окне сгруппированы в несколько разделов.
Раздел “Шкала”.
Нормировка.
При выборе нормировки все отображаемые данные будут нормированы от 0 до 100%.
Нормировка осуществляется для каждого параметра в отдельности: 100% соответствует
максимальному значению, а 0% минимальному значению.
При нормировке используется только линейная шкала.
При выборе нормировки для данных, отображаемых в виде гистограмм, значения
отображаемых гистограмм будут нормированы на общую шкалу с границами от 0% до
100%, в зависимости от вклада каждой из гистограмм в общее значение.
Тип шкалы.
Шкала может быть “Линейной” или “Логарифмической”,
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Границы.
В полях “Нижняя граница” и ”Верхняя граница” по умолчанию отображаются границы
диапазона значений всех параметров, отнесенных на шкалу, расположенную слева от
графиков.
Значение в поле “Нижняя граница” должно быть меньше, чем значение в поле
”Верхняя граница”.
В этих полях могут быть заданы произвольные значения. При этом автоматически
будет выставлена галочка в поле “Фиксировать границы”. Это означает, что в области
графиков на левой шкале будут зафиксированы заданные пользователем значения границ.
Чтобы отменить пользовательские границы левой шкалы нужно снять выделение с
поля “Фиксировать границы”.
При фиксации границ пользователя, может оказаться, что какой-либо график находится
полностью за указанным пользователем диапазоном значений. Для получения
предупреждения о таком явлении, нужно поставить галочку в поле “Сообщение о
фиксированных границах”. В случае возникновения такой ситуации на экране появится
окно с предупреждением, в котором будет предложено снять фиксирование границ.
При нажатии на кнопку “Да” границы будут пересчитаны на текущий диапазон
значений.

Сообщение о некорректном отображении
Раздел “Сетка”.
В этом разделе задается отображение горизонтальной и вертикальной сетки.
Раздел “Изображение”.
В этом разделе задается способ отображения данных в виде линий или гистограммой.
Пункт “Показывать значения сумм” относится к гистограммам и означает, что сверху
будут подписываться суммарные значения всех параметров на каждую дату.
Толщина линии и размер точек относится к отображению данных в виде линий и задает
толщину линий и размер узловых точек.
Раздел “Легенда”.
Легенда позволяет по цвету кривой (столбца гистограммы) определить какие данные
она отображает.
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Показать или скрыть окно с легендой.
Режим “Отображать неопределенности”, будучи выключенным, приводит к тому, что
атрибуты, имеющие неопределенное значение не будут отображены в легенде.
Отображать название осей в легенде.
Расположение легенды справа/слева.
После изменения настроек, чтобы они вступили в силу, нажмите на кнопку
“Применить”.
Значения в точках графика (столбцах гистограммы) можно подписать.
Для того чтобы подписать значение в одной точке, установите курсор в окрестности
узловой точки диаграммы, правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите
пункт “Значение в точке”. Выбранный пункт будет отмечен галочкой.
Для того чтобы подписать все значения на выбранном графике (гистограмме) выберите
пункт контекстного меню “Значение во всех точках”.

Окно “Диаграммы” с открытым контекстным меню (для отображения в виде графиков)
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Окно “Диаграммы” с открытым контекстным меню (для отображения в виде гистограмм)
Отменить отображение значения в точке можно повторным выбором пункта
контекстного меню “Значение в точке”. После удаления отображения значения галочка
рядом с этим пунктом исчезнет.
Для удаления отображения всех значений с конкретной диаграммы выберите пункт
контекстного меню “Удалить значения”.
Для открытия окна “Круговая диаграмма” установите курсор в окрестности узловой
точки диаграммы, правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите пункт
“Круговая диаграмма”. При этом круговая диаграмма будет построена для данных,
выбранных в окне “Диаграммы”. Подробно окно “Круговая диаграмма” описано в разделе
6.4 Круговые диаграммы.
Если диаграмма отображается в виде гистограммы и при этом в настройках выбран
пункт “Отображать значения сумм”, то при подписи значения для какого-либо столбца,
сверху будет подписана общая сумма всех значений этого столбца.
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Окно “Диаграммы”. Подпись значений (сверху подписана общая сумма)

Окно “Диаграммы”, включен режим нормировки значений
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Окно “Диаграммы”, включен режим нормировки значений

В режиме нормировки в информационном окне можно увидеть реальные значения

Информационное окно в режиме нормировки содержит реальные значения
По умолчанию все данные отображаются в единой шкале слева.
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Есть возможность отнести некоторые данные к отдельной шкале, которая будет
отображаться справа.
Для этого нажмите правой кнопкой мыши на этих данных (параметры/объекты) и
выберите пункт контекстного меню “Отнести к правой оси”. После выбора этого пункта
около названия данных появится стрелочка, направленная вправо, это означает, что
значения этих данных относятся к правой шкале.
Эту операцию нужно повторить для всех данных, которые нужно отнести к шкале,
расположенной справа.
Для того, чтобы данные отображались снова на шкале слева, нужно снять выбор с
пункта контекстного меню “Отнести к правой оси” (т.е. повторно его выбрать).

Окно “Диаграммы”. Значения параметра “Обводненность” отнесены к правой оси
Синим курсивом в списках раздела выбора отображаются осевые калькуляторы,
которые будут рассмотрены ниже в соответствующем разделе. Для этих строк имеется
пункт контекстного меню “Настройки калькулятора”, выбор которого позволяет изменить
свойства осевого калькулятора. Если калькулятор не требует задания свойств, то этот
пункт меню для него будет отсутствовать.
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Окно “Диаграммы”. Контекстное меню для осевого калькулятора

Окно настроек осевого калькулятора

“Настройка прогноза”. Нажатие на эту кнопку открывает окно “Настройки
прогноза”.
Прогнозирование осуществляется методом авторегрессии, который будет рассмотрен
ниже в разделе “Калькулятор”.
При перемещении линии даты или изменении параметров прогноза прогнозная кривая
автоматически пересчитывается.
Настройка параметров прогнозирования осуществляется в окне “Настройка прогноза”.
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Окно “Настройка прогноза”
Также можно выполнить оперативный прогноз, начиная с конкретной даты.
Для этого в окне “Диаграммы” нужно установить отсечку времени (выглядит, как
вертикальная черта красного цвета).
Эту операцию можно сделать двумя способами.
Первый способ: бросить слайс, расположенный на оси даты в окне “3D”, в область
кривых окна “Диаграммы”. При перемещении слайса эта линия также будет перемещаться
вдоль оси даты в окне “Диаграммы” и, наоборот, при перемещении этой линии будет
перемещаться слайс.
Второй способ: Такую линию даты можно установить и без связи со слайсом. Для этого
надо нажать кнопку установки слайса в главной панели инструментов программного
комплекса
и поместить курсор мыши в окно “Диаграммы”, зажав левую кнопку
мыши, провести рядом со шкалой оси “Даты”, затем отпустить зажатую клавишу мыши.

87

Окно “Диаграммы”. Вертикальная линия, соответствующая дате слайса
После того, как отсечка времени установлена, нажмите правой кнопкой мыши на узел
кривой, для которой нужно построить прогноз, и выберите в появившемся контекстном
меню пункт “Прогноз”. Прогноз будет построен, начиная с даты, на которой находится
отсечка.

Окно “Диаграммы”. Открытое контекстное меню на отсечке по времени
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Окно “Диаграммы”. Для кривой “Добыча нефти с начала разработки” построен прогноз
Для удаления прогноза нужно удалить отсечку по времени. Для этого выберите в
контекстном меню отсечки по времени пункт “Удалить”.

“Настройки группировки”. Нажатие на эту кнопку открывает окно “Настройки
группировки”.

Окно “Настройки группировки”
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Операцию Группировка можно применять к различным осям:

Окно “Настройки группировки”. Список осей
Операция Группировка включает в себя стандартные операции агрегации:

Окно “Настройки группировки”. Список операций агрегации
Также есть возможность применения операции группировка к выделенным объектам
(параметрам, и т.д.), кроме выделенных, и ко всем.

Окно “Настройки группировки”. Список областей применения
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В данном примере на графике отображается суммарный график параметра
“Средний дебит действующих скважин по жидкости (т/сут)” для блоков 3, 4, 5, 7

Окно “Диаграммы”. Суммарный график

6.4 Круговые диаграммы
Для открытия окна “Круговая диаграмма” установите курсор в окрестности узловой
точки диаграммы, правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите пункт
“Круговая диаграмма”.
Выбор данных, для которых строится круговая диаграмма, осуществляется в окне
“Диаграммы”. При выборе других данных в окне “Диаграммы” все открытые круговые
диаграммы перестроятся.
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Окно “Диаграммы”. Курсор установлен в окрестности узловой точки

Окно “Диаграммы”. В контекстном меню выделен пункт “Круговая диаграмма”
В области выбора данных окна “Диаграммы” для Объекта_004 выбраны Параметр_01,
Параметр_02 и Параметр_05.
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При выборе пункта контекстного меню “Круговая диаграмма” откроется окно
“Круговая диаграмма”, в котором диаграмма будет построена для выбранных данных.
Контекстное меню было открыто с узловой точки, которая соответствует 2010 году,
поэтому круговая диаграмма построена на 2010 год.

Окно “Круговая диаграмма”. Диаграмма построена на 2010 год

При перемещении ползунка, расположенного на панели инструментов
дата будет меняться, а диаграмма перестраиваться на
соответствующую дату.
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Окно “Круговая диаграмма”. Диаграмма построена на 2018 год
Сверху на панели инструментов расположены следующие кнопки:
Печать
Экспорт в PowerPoint
Все даты. Используются все даты при построении диаграммы
Отображать абсолютные значения (в нажатом состоянии)
отображать в процентах (в отжатом состоянии)
Подписать значения

Печать окна является универсальным инструментом для всех окон программного
комплекса (см. пункт 11.3).
“Экспорт в PowerPoint”. При нажатии на эту кнопку открывается окно “Экспорт в
PowerPoint”. В этом окне нужно задать путь и имя файла, в который будет выгружена
текущая диаграмма.
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Окно экспорта в PowerPoint

При нажатии на кнопку
будет построена интегрированная диаграмма. Для
построение этой диаграммы используются значения параметров на все даты.
Данные сгруппированы по каждому параметру и упорядочены по времени.

Окно “Круговая диаграмма”. Диаграмма построена для всех дат

При нажатии на кнопку
размер круговой диаграммы будет зависеть от суммы
значений. При этом, при включенном режиме отображения значений, отображаться будут
абсолютные значения. В верхней левом углу окна будет приведена их сумма.
В отжатом положении кнопки
размер круговой диаграммы будет постоянным. При
этом, при включенном режиме отображения значений, значения будут отображаться в
процентах.

Кнопка

включает/выключает режим подписи значений.
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Окно “Круговая диаграмма”. Подписаны абсолютные значения и их сумма

Окно “Круговая диаграмма”. Значения подписаны в процентах
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6.5 Гистограммы пересечений слайсов
Для открытия окна ”Гистограмма” нужно в окне “3D” на линии пересечения двух
слайсов нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт
”Гистограмма”.
В окне ”Гистограмма” по вертикальной оси всегда отображаются значения параметров.
По горизонтальной оси отображается одна из трех осей: “Объект”, ”Параметр” или
”Дата”.
Например, если открыть окно на пересечении слайса по оси “Параметр” и по оси
“Дата”, то откроется гистограмма, у которой по оси ординат будут отложены все объекты
для выбранного параметра и выбранной даты.
При этом при перемещении слайсов даты и параметры будут меняться.
Окно гистограммы, в котором на горизонтальной оси отложены параметры, имеет
смысл открывать лишь в том случае, когда все параметры имеют одинаковые единицы
измерения и близкие диапазоны значений.

Окно “3D”. Контекстное меню
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Окно “Гистограмма”
С помощью кнопок панели инструментов этого окна можно выполнять следующие
действия:
Печать
Экспорт в PowerPoint
Настройки
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Рассмотрим подробнее кнопки на панели инструментов:
Печать окна является универсальным инструментом для всех окон программного
комплекса (см. пункт 11.3).
Экспорт в PowerPoint. При нажатии эту кнопку открывается окно экспорта, в
котором нужно указать путь и имя файла, в который будет выгружена текущая
гистограмма, затем нажать кнопку “Выполнить”.
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Окно “Экспорт в PowerPoint”

Кнопки сортировки.
Кнопка

используется для сортировки по возрастанию.

Кнопка

используется для сортировки по убыванию.

Повторное нажатие на любую из кнопок

отменяет сортировку.
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Настройки. При нажатии на эту на кнопку открывает окно “Настройки
гистограмм”.

Окно “Гистограмма”. Кнопка “Настройки гистограмм”

Окно “Настройки гистограмм”
Блок “Шкала”. В окне настойки гистограмм можно задать верхнюю и нижнюю
границы значений гистограммы.
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Окно “Настройки гистограмм”. Блок “Шкала”
Блок “Процент”. В этом блоке задается отображать или не отображать маркер,
который находится в верхней части окна и показывает процент суммарных значений,
стоящих слева (справа) от него.
Для отображения маркера нужно выбрать пункт “Отображать”.

Окно “Настройки гистограмм”. Блок “Процент”
Если выбрать пункт “Отображать”, то в окне “Гистограмма” будет отображаться
маркер в виде вертикальной линии, к которой примыкает:


стрелка слева, если выбран пункт “Отображать от первого значения” или



стрелка справа, если выбран пункт “Отображать от последнего значения”.

Кроме этого рядом со стрелкой выводится процент, который составляют значения в
столбцах левее / правее маркера.
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Окно “Гистограмма”. 40,38% составляет сумма данных, находящихся левее маркера

Окно “Гистограмма”. 59,62% составляет сумма данных, находящихся правее маркера
Маркер можно перемещать от столбца к столбцу, зажав левую кнопку мыши.
Пункт “Горизонтальная сетка”. При включении этого пункта в окне “Гистограмма”
будет отображаться горизонтальная сетка, проходящая через подписанные значения по
вертикальной оси.
Пункт “Отображать максимальные значения”. При выборе этого пункта диаграмма
строится при учете информации о максимальном значении за весь период.
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Окно “Настройки гистограмм”. Пункт отображения максимальных значений

Окно “Гистограмма”. Выбран пункт “Отображать максимальные значения”
Каждый столбик гистограммы имеет внешний контур, отображающий максимальное
значение параметра за весь период.
Если ось даты не является осью гистограммы (это может быть, если один из слайсов
расположен на оси даты), то при перемещении слайса вдоль оси “Дата” в кубе столбики
гистограммы плавно меняются внутри внешнего контура.
Отрицательные значения куба представлены столбиками, расположенными под осью
гистограммы и направленными вниз.
Если на оси объектов или параметров в кубе установлена сортировка или применена
реконструкция, то в окне гистограммы порядок на оси будет обновлен автоматически.
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6.6 Карта
Объекты, для которых загружены числовые координаты, отображаются в окне Карта.
Для открытия окна “Карта” в главном меню программного комплекса выберите в
разделе “Вид” пункт “Карта” или на главной панели инструментов нажмите на кнопку
.

Варианты открытия окна “Карта”
Это окно двумерного пространства с числовыми осями X и Y, в котором объекты
отображаются точками в соответствии с их координатами.

Окно “Карта”
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Окно Карта открывается на некоторую дату. Для того, чтобы Карта строилась на
конкретную дату, необходимо привязать слайс по оси времени из 3D-Куба к Карте. Для
этого нажмите правой клавишей мыши на слайс по оси времени и, удерживая ее,
переместите курсор мыши в окно Карта и отпустите. Теперь дата, на которую строится
Карта, привязана к слайсу в 3D-Кубе. Эта дата подписывается в шапке окна Карта.
С помощью кнопок панели инструментов этого окна можно выполнять следующие
действия:
Печать окна является универсальным инструментом для всех окон программного
комплекса (см. пункт 11.3).
Следующие кнопки
использования геометрического
Геометрический фильтр”:

фильтра

и

подробно

предназначены
описаны в разделе

для
“4.4

Включение режима рисования многоугольника
Включение режима рисования прямоугольника
Включение режима поштучного выбора объектов (селектирование)
Включение режима создания дополнительных вершин многоугольника
Включение режима изменения размеров фигуры
Вращение фигуры вокруг центра вращения
Перемещение фигуры
Изменение центра вращения фигуры

Включение / выключение режима показа иерархии Объектов
Включение / выключение режима отображения названий Объектов

Настройки карты
Настройки объектов
Выбор схемы
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В окне Карта для некоторых проектов могут быть заданы дополнительные схемы
отображения объектов. Если дополнительные схемы заданы, то на панели инструментов
появляется кнопка “Выбор схемы”

Кнопки

.

предназначены для зуммирования.

Рассмотрим подробнее следующие инструменты:
Кнопка

включения / выключения режима показа иерархии Объектов.

При включении также отображаются объекты более высокого уровня иерархии.
Кнопка

включения / выключения режима отображения имен Объектов.

При включенном режиме показа иерархии Объектов, будут отображаться точками
также иерархические свойства Объектов, если для них загружены координаты.
Кнопка

открывает окно “Настройки карты”.

В этом окне можно задать фоновый слой в виде файла пользователя в формате png,
jpeg, bmp, или в качестве фонового слоя выбрать Яндекс-карты.

Окно “Настройки карты”

Поле включения / выключения отображения подложки.
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Поле для выбора файла с фоновым
изображением.
Выбрав файл и включив режим отображения карты надо нажать кнопку “Применить” в
нижней части окна. При этом режим отображения Яндекс карты должен быть отключен.

При выборе режима “Яндекс карты” в качестве
подложки будет отображаться выбранный из списка тип Яндекс.карт (“Карты”,
“Спутник”, “Комбо”).
Кнопка “Обновить Яндекс.карты”

При выборе этого пункта будет отображаться координатная сетка.
Если в качестве фона используется файл с изображением, может возникнуть
необходимость скорректировать его геометрию (путем сжимания и растягивания
изображения).
После выбора файла в окне “Карта” появятся три узловые точки для привязки
изображения

.

По умолчанию они расположены в верхнем левом, нижнем левом и нижнем правом
углах окна.
При необходимости эти точки можно переместить в любую другую позицию на карте.
Для этого в окне “Настройка карты” нажмите на кнопку “Перемещение точки привязки”
. Далее наведите курсор мыши на точку, которую нужно переместить и, нажав на
левую клавишу мыши и удерживая ее, переместите точку в новое положение. Для выхода
из режима “Перемещение точки привязки” нужно отжать кнопку

.

Далее необходимо указать новые положения узловых точек привязки. Для этого окне
“Настройка карты” нажмите на кнопку “Перемещение привязки карты”
. Далее
наведите курсор мыши на узловую точку привязки и, нажав на левую клавишу мыши и
удерживая ее, переместите указатель мыши в позицию, в которую должна быть
перемещена эта точка изображения при привязке.
Эту процедуру при необходимости можно повторить для остальных узловых точек.
Далее нажмите на кнопку “Применить”. После этого изображение будет изменено.
Операцию привязки можно повторять до достижения нужного результата.
Для возвращения к исходному изображению, нажмите кнопку
Для отмены предыдущего действия нажмите

.

.

Для возвращения предыдущего действия привязки нажмите

.

По умолчанию точки привязки черного цвета. Можно задать другой цвет для этих
точек, выбрав его из предложенных вариантов.
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Окно “Карта”. Узловые точки привязки
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Окно “Карта”. Задание смещений для точек привязки
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Окно “Карта”. Результат операции “Привязка”

Кнопка

открывает окно “Настройки объектов”

Панель инструментов окна “Карта”. Кнопка “Настройки объектов”
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Окно “Настройки объектов”
Левая половина окна “Настройки объектов” состоит из набора бегунков, которые
позволяют изменить диаметр точки, изображающей объект, размер указателя объекта
(который будет рассмотрен ниже) и размер подписей имен объектов.
Ниже располагаются элементы выбора цвета для объектов, указателя и подписей.
В блоке ”Решетка карты” задается количество ячеек по горизонтали (ось X) и по
вертикали (ось Y), на которое разбивается область карты. Это разбиение используется при
интерполяции и экстраполяции значений выбранного параметра на карте. При наличии
большого количества объектов имеет смысл увеличить количество ячеек, что приведет к
улучшению результата интерполяции и экстраполяции. При этом надо заметить, что
задание чрезмерного количества ячеек приведет к увеличению времени расчета карты
интерполяции. При изменении количества ячеек нажмите кнопку
, что
приведет к перестроению Карты с новыми условиями.
В правой половине окна в нижней части находится список всех параметров. В этом
списке жирным шрифтом выделен параметр, значения которого в данный момент
отображаются на Карте. (За исключением случая, когда на карте отображается одна из
специальных схем. Подробно схемы разобраны в пункте 6.7 Схемы). Для выбора нужного
параметра нажмите левой или правой клавишей мыши на название этого параметра в
списке. После этого Карта перестроится в соответствии со значениями выбранного
параметра.
Выбор даты и альтернативный способ выбора параметра осуществляется бросанием
мышью соответствующих слайсов из 3D-куба в окно Карта. Этот способ рассмотрен в
пункте 5.2 Управление слайсами.
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В правой половине окна “Настройки объектов” в верхней части располагаются
настройки для отображения данных на Карте и режимов работы Карты.


“Отображать значения параметра”. Если этот режим выключен, все объекты
отображаются в виде точек, цвет которых задается в поле “цвет объекта”, а
диаметр их регулируется в поле “размер точки”. При включение этого режима
объекты отображаются в виде цветокодирования точек. Задание
цветокодирования точек описано в пункте 5.3 Кодирование данных цветом.
Объекты, для которых существуют данные выбранного параметра на выбранную
дату, рисуются большего диаметра.

Окно “Карта”. Включен режим отображения значений параметров


Режим “Скрывать отсутствие данных”, будучи включенным, приводит к тому,
что объекты с отсутствующими для выбранных параметры и даты данными не
будут видны.



Режим “Интерполяция” включает автоматическую интерполяцию числовых
значений выбранного параметра для выбранной даты в пределах
ограничивающего объекты многоугольника.
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Режим “Экстраполяция”, будучи включенным, приводит к интерполяции во
всем окне “Карта”.



Режим “Перерисовывать на отпускание слайса”, будучи включенным, позволяет,
связав слайс параметра и (или) слайс даты с окном Карта, более быстро
перемещать слайсы, так как пересчет интерполяции будет производиться только
при отпускании слайса, а не во время его движения.



Режим “Нормировать в пределах данных”, будучи включенным, означает, что
цвет точек интерполированной карты выбирается по диапазону значений
параметра для всех дат. Если этот режим выключен, то диапазон значений
берется только для выбранной даты.

Окно “Карта”. Включен режим интерполяции числовых значений параметров
При включении режима интерполяции в окне “Карта” с подложенным изображением,
слой отображения значений параметров становится полупрозрачным, т. е. карта
интерполяции будет отображаться в полутонах, под ней будет видно подложенное
изображение.
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Окно “Карта”. Включен режим интерполяции числовых значений параметров с
подложенным изображением

Кнопки
“зуммирование”.

на панели инструментов окна “Карта” позволяют производить

Панель инструментов окна “Карта”. Кнопки зуммирования
То есть приближать отдельные его фрагменты. Для увеличения (зуммирования) нужно
выделить прямоугольную область в окне, предварительно нажав соответствующую
кнопку в панели инструментов окна
. Можно выполнить несколько зуммирований
подряд, все ближе и ближе приближая окно. Чтобы вернуться к предыдущему
приближению, надо нажать кнопку “Отменить”
– кнопку “Вернуть”

, а чтобы восстановить приближение

.
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В контекстном меню любой фигуры кроме пункта “Удалить” имеется пункт
“Приблизить”, который позволяет выполнить зуммирование окна до минимального
прямоугольника, содержащего все точки фигуры.
При включенном режиме интерполяции при нажатии правой клавишей мыши на карте
(в месте, в котором отсутствуют объекты) откроется контекстное меню, содержащее два
пункта:


“Палитра”. Этот пункт открывает окно палитры карты.



“Изолинии”. Этот пункт включает или выключает отображение изолиний на
карте.

Работа с окном “Палитра” подробно описана в пункте 5.3 Кодирование данных
цветом.

Окно “Палитра”
В отличие от стандартного окна “Палитра” в этом окне в нижней части
расположены две дополнительные кнопки “Имитация изолиний” и “Cброс”.
При нажатии на кнопку “Имитация изолиний” откроется окно “Имитация
изолиний”, в котором для изолиний можно настроить шаг, ширину и задать
аппроксимацию.
В поле “Шаг” задается растояние между соседними изолиниями. Это расстояние
задается как процент диапазона значений на карте. Максимальное и минимальное
значения подписаны на шкале палитры.
В поле “Ширина” задается процент диапазона значений между изолиниями,
который вырезается из карты и отображается белым цветом или цветом из
добавочной палитры, если она задана.
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Окно “Имитация изолиний”
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Окно “Карта” до и после применения операции “Имитация изолиний”.
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В окне Карта для некоторых проектов могут быть заданы различные схемы
отображения объектов. По умолчанию, объекты отображаются в виде точек, диаметр
которых задаются в окне параметров отображения объектов. Схемы отображения
позволяют использовать другие способы визуализации объектов.
Если дополнительные схемы заданы, то на панели инструментов появляется кнопка
“Выбор схемы”.

Панель инструментов окна “Карта”. Кнопка “Выбор схемы”

6.7 Схемы
В окне “Карта” по умолчанию, объекты отображаются в виде точек.
Дополнительно могут быть заданы различные схемы отображения объектов. Схемы
задаются при участии специалиста предметной области.
Схемы отображения позволяют использовать следующие способы визуализации
объектов: круги, диаметр которых меняется в зависимости от значений каких-либо
параметров, круговые диаграммы и т.п.
В качестве подписи к объекту может быть вынесена различная информация об объекте
и значениях его параметров.
Если дополнительные схемы заданы, то на панели инструментов окна “Карта”
появляется кнопка “Выбор схемы”.

Кнопка “Выбор схемы” на панели инструментов окна “Карта”

При нажатии на кнопку
всех доступных схем.

открывается окно “Схема”, в котором приведен список
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Окно “Схемы”
Для отображения схем на карте нажмите на галочку “Использовать схему”.
После этого в списке со схемами выберите нужную схему.
После выбора схемы произойдет перестроение карты в соответствии с выбранной
схемой. Если для выбранной схемы задано описание условных обозначений, то откроется
окно с легендой для этой схемы. Для отключения отображения схем на карте, в поле
“Использовать схему” снимите галочку,
Пример использования схемы. Выбрана схема «Карта накопленных отборов».
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Окно “Схемы”. Выбрана схема “Карта накопленных отборов”

Окно “Карта”. Использована схема “Карта накопленных отборов»
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Окно с легендой для схемы “Карта накопленных отборов»
При «бросании» горизонтального слайса из окна «3D» на карту происходит привязка
даты, на которую строится схема, к горизонтальному слайсу в окне «3D». При
перемещении слайса схема перерисовывается на дату, соответствующую слайсу.
Пример использования схемы. Выбрана схема “Карта бездействия”.

Окно “Схемы” с выбранной схемой
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Окно “Карта” после выбора схемы “Карта бездействия с цифровой градацией”
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Легенда для схемы “Карта бездействия с цифровой градацией”
Выберем схему “Карта дебит нефти - дебит воды – обводненность”
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Окно “Схемы” с выбранной схемой

Окно “Карта” после выбора схемы “Карта дебит нефти - дебит воды – обводненность”
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Легенда для схемы “Карта дебит нефти - дебит воды – обводненность”
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Выберем схему «Карта дебита нефти»

Окно “Схемы” с выбранной схемой

Окно “Карта” после выбора схемы «Карта дебита нефти»
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Легенда для схемы «Карта дебита нефти»
Цвета, границы, параметры, участвующие в построении схем, настраиваются в
зависимости от решаемых задач.
Подробно о создании и настройке Схем описано в Приложении 3 данного руководства.
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7. Сортировка объектов
Описанная в пункте 4.1 сортировка строк в таблице объектов не приводит к сортировке
объектов на соответствующей оси куба. Чтобы изменить порядок расположения объектов
в кубе можно воспользоваться одним из двух способов, располагающих объекты в
порядке возрастания (убывания) значений параметров: сортировка с помощью таблиц
слайсов и сортировка с помощью пересечения слайсов.
При сортировке надо учитывать режим использования цветокодирования, о котором уже говорилось
ранее в разделе 5.3 Кодирование данных цветом. Если этот режим включен, то объекты будут
отсортированы не по реальным значениям параметров, а по значениям, выбранным в данный момент
для цветокодирования.

7.1 Сортировка с помощью таблицы слайса
Сортировка может быть произведена по оси объектов или по оси параметров. По оси
времени сортировка невозможна.
Для сортировки с помощью таблицы слайса надо воспользоваться кнопками
сортировки на панели инструментов окна таблицы.

Окно таблицы слайса. Кнопки сортировки и отмены сортировки

Кнопки
убыванию), а кнопка

определяют направление сортировки (

по возрастанию,

по

– отмену сортировки.

Нажмите левой клавишей мыши на соответствующую кнопку направления сортировки,
после этого нажмите на заголовок столбца или на заголовок строки. При этом рядом с
названием столбца или строки появится значок направления сортировки.
Например, отсортируем объекты по убыванию значений Параметра_25 за 2018 год,
надо, нажав кнопку “сортировка по убыванию”
заголовок столбца “2018”.

, нажать левой кнопкой мыши на
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Окно таблицы “Параметр_25”. Результат сортировки объектов по убыванию на 2018 год
Упорядочение выполняется при этом и на оси объектов (параметров) куба данных.
Заметим, что установленная сортировка является динамической в том смысле, что при
перемещении слайса таблицы мышью порядок объектов будет все время изменяться,
поддерживая выбранную сортировку.
Отмена сортировки производится нажатием на кнопку отмены сортировки
либо в
окне “3D” способом, который описан в пункте 7.2 Сортировка по пересечению слайсов.

7.2 Сортировка по пересечению слайсов
Описанную выше сортировку можно выполнить непосредственно в окне “3D”.
Заметим, что выбор столбца или строки для сортировки в таблице слайса, на самом деле
означает выбор пересечения двух слайсов.
А именно, выбор столбца “2018” в таблице «Параметр_25» для сортировки аналогичен
выбору пересечения слайса по оси Дата «2018» со слайсом “Параметр_25”,
расположенном на оси “Параметры”.
Поэтому другой способ сортировки объектов, предлагаемый в программном комплексе,
состоит в выборе соответствующего пункта контекстного меню слайса при вызове его в
точках пересечения с другим слайсом.
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Окно “3D”. Пункт “Сортировка” в контекстном меню
Заметим, что динамичность установленной таким образом сортировки, обеспечивается
перемещением обоих слайсов, которые образуют пересечение.
Если сортировка установлена, то в контекстном меню слайса пункт “Сортировка”
отмечен и повторный его выбор приводит к отмене сортировки.

7.3 Сортировка в таблице параметров
В таблице параметров (рассмотрена в пункте 3.1) отображаются все параметры (кроме
рассчитанных в программном комплексе при помощи калькулятора).
При отсутствии других сортировок параметры в 3D-кубе, в таблицах и т.д.
отображаются в том порядке, в котором они расположены в этой таблице.
Порядок расположения параметров можно изменить, расположив параметры в нужном
порядке.
Изменение
порядка
параметров
производится
соответствующих строк таблицы левой кнопкой мыши.

простым

перетаскиванием

При этом происходят синхронные изменения во всех окнах, отображающих ось
параметров.
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7.4 Реконструкция
Под реконструкцией понимается расчет, который сортирует объекты и параметры
таким образом, что оказавшиеся рядом на оси объекты или параметры имеют похожее
поведение значений куба во времени.
С помощью реконструкции можно расположить объекты и параметры таким образом,
что в окне 3D на слайсах, или в сформированном теле, можно было бы заметить тренд в
данных (если он присутствует).
Реконструкция выполняется с помощью выбора одного из пунктов раздела главного
меню “Операции. Реконструкция”. Каждый пункт меню этого раздела соответствует
одному из алгоритмов реконструкции.
Первый алгоритм реализует так называемый “жадный” алгоритм хорошо известной
задачи коммивояжера. Этот алгоритм еще называют алгоритмом ближайшего соседа. При
этом в качестве расстояния между объектами (параметрами) выбирается коэффициент
корреляции между временными рядами.
Второй алгоритм является оптимизированным вариантом первого. Он работает дольше,
но дает лучший ответ.
Третий алгоритм “Сеть Кохонена” основан на понятии нейронной сети. Он работает
достаточно быстро и в качестве решения предлагает несколько кластеров похожих друг на
друга объектов.
Четвертый алгоритм “Иерархическая кластеризация” основан на рекуррентном поиске
пар похожих кластеров начиная, в качестве кластеров, с временных рядов. По времени
работы он аналогичен оптимизированному алгоритму ближайшего соседа.
Пятый алгоритм “Двойного дерева” реализует еще один алгоритм решения задачи
коммивояжера, основанный на вычислении минимального остовного дерева. Его время
работы меньше, чем для оптимизированного алгоритма ближайшего соседа.
И, наконец, последний алгоритм реализует единственно возможное точное решение
задачи коммивояжера – полный перебор. Для количеств объектов и параметров больших
7-8 этот алгоритм должен работать настолько долго, что он блокирован.
Заметим, что в сравнении поведения данных куба во времени участвуют либо исходные
загруженные данные, либо нормированные значения, согласно выбранному в данный
момент правилу цветокодирования. Зависит это от того же режима, который используется
для сортировки и меняется в окне выбора правила цветокодирования.
Последний пункт раздела “Сброс реконструкции” восстанавливает исходный порядок
расположения объектов и параметров на осях.
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8. Агрегационные операции
Под агрегационными операциями понимаются операции такие, как суммирование,
осреднение, расчет накопленных значений, выполняемые для группы объектов. В
программном комплексе имеется два способа выполнения таких операций – группировка
и детализация.

8.1 Группировка
Группировка в программном комплеске означает агрегирование по группам объектов,
образованных значениями характеристик объектов. Например, агрегирование данных по
месторождениям для каждого федерального округа, агрегирование заработной платы
сотрудников по их полу или национальности. Также возможно агрегирование по
стандартным группам дат, таким как “Неделя”, “Квартал”, “Полугодие”, “Год”.
Для каждого параметра при загрузке задается тип агрегации: суммирование,
осреднение, накопленный параметр. При группировке происходит агрегация по каждому
параметру в соответствии с заданным типом агрегации.
Чтобы выполнить операцию группировки надо открыть окно группировки с помощью
пункта главного меню “Операции. Группировка данных” или нажать на соответствующую
кнопку главной панели инструментов.

Вызов окна группировки из главного меню

Вызов окна группировки с панели инструментов
Окно группировки содержит список характеристик объектов и поле, в котором можно
указать период группировки по времени (по заданному количеству лет). В этом случае
надо произвести выбор осей группировки (объекты и даты), выбрать, если надо,
характеристику объекта и(или) период группировки по годам и нажать кнопку
“Применить”.
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Окно “Группировка данных”
При этом будет сначала произведен расчет агрегированных значений, затем вместо
названий объектов на оси в кубе (в таблицах слайсов, в списке объектов окна Диаграммы)
будут отображены названия значений выбранной характеристики, а значениями куба
станут суммы (среднее, накопленное значение). При этом на оси Дата также будут
отображаться выбранные периоды времени. Такой вид окно группировки имеет, если
данные заданы с интервалом в год и более.
На изображении ниже приведен пример группировки объектов по характеристике
“Компания” и группировки дат по двухлетним периодам.

Окно таблицы слайса. Результат группировки данных
Если же данные заданы на меньших интервалах, то окно группировки имеет
следующий вид.
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Окно “Группировка данных”. Контекстное меню
В этом случае надо также произвести выбор осей группировки (объекты и даты),
выбрать, если надо, характеристику объекта и(или) период группировки по времени и
нажать кнопку “Применить”.
На изображении ниже приведен пример группировки объектов по характеристике
“Блок” и группировки дат по кварталам.

Окно таблицы слайса. Результат группировки данных
Вернуться в обычный режим значений куба можно, отключив все режимы группировки
и нажав кнопку “Применить”.

8.2 Детализация
Процедура детализации представляет собой гибрид группировки и иерархического
фильтра. Детализация включается в окне “3D” нажатием второй кнопки его панели
инструментов.
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Окно “3D”. Кнопка вызова окна “Детализация” на панели инструментов
Открывающееся при этом окно детализации позволяет производить группировку по
характеристике в определенном порядке и, одновременно, применять иерархический
фильтр по значению предыдущей характеристики.

Окно “Детализация”
Порядок характеристик для детализации задается в главном меню программного
комплекса “Настройки. Общие” на закладке “Детализация” аналогично тому, как это
делается для порядка иерархического фильтра.
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Окно “Настройки”. Задание уровней детализации
При включении режима детализации производится группировка по характеристике,
заданной в качестве первой в списке. То есть происходит суммирование по самому
верхнему уровню классификации.
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Окно “3D”. Группировка по субъектам РФ
Если среди суммарных значений куба на слайсе, или в таблице слайса, мы видим какиелибо особенности, то возникает желание понять, какие слагаемые этой суммы являются
их причиной. Для этого надо “детализировать” интересующие нас данные. Чтобы
опуститься на следующий уровень детализации, надо нажать на кнопку “Детализировать”
и “мазнуть” мышью в той точке слайса (или таблицы), где обнаружены особенности.

Окно детализации. Кнопка “Детализировать” на панели инструментов
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При этом будет установлен иерархический фильтр на значение характеристики,
выбранной мышью, и произведено суммирование по следующему уровню иерархии,
определенному в настройках детализации.

Окно “3D”. Группировка по компаниям выбранного субъекта РФ (XMAO)

Окно “Детализация”. Уровни детализации
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Возврат к предыдущему уровню детализации производится с помощью кнопки
“Отменить”.

Окно “Детализация”. Кнопка ”Отменить” на панели инструментов
Отмена возврата производится с помощью кнопки “Вернуть”.

Окно “Детализация”. Кнопка “Вернуть” на панели инструментов
Выключение режима детализации производится закрытием его окна или отжиманием
кнопки детализации в окне “3D”.
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9. Преобразование данных
Загруженные данные можно подвергать различным преобразованиям с помощью
деления на слайс или пересечение слайсов, и задания вычислений на их основе в окне
“Калькулятор”.

9.1 Деление на слайс
Деление на слайс позволяет нормировать данные относительно данных выбранного
объекта, параметра или выбранной даты.
Деление на слайс по оси времени позволяет нормировать данные для каждого объекта и
параметра относительно данных, соответствующих выбранной дате.
Деление на слайс по оси объектов позволяет нормировать данные для каждого
параметра на каждую дату относительно данных, соответствующих выбранному объекту.
Деление на слайс по оси параметров позволяет нормировать данные для каждого
объекта на каждую дату относительно данных, соответствующих выбранному параметру.
Эта операция производится с помощью пункта “Разделить на слайс” контекстного
меню слайса в окне 3D.

Окно “3D”. Контекстное меню
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Например, чтобы разделить данные на конкретную дату, переместите (установите)
слайс по оси времени на нужную дату, после этого нажмите правой клавишей мыши на
этом слайсе и в появившемся контекстном меню выберите пункт “Разделить на слайс”.
Возврат к исходным данным производится также в контекстном меню слайса с
помощью пункта “Восстановить”.

9.2 Деление на пересечение слайсов
Деление на пересечение слайсов позволяет нормировать данные относительно данных,
находящихся на пересечении двух слайсов.
Например, чтобы разделить все данные на данные конкретного объекта на конкретную
дату, переместите (установите) слайс по оси объектов на нужный объект, а слайс по оси
времени на нужную дату, после этого нажмите правой клавишей мыши на пересечении
этих двух слайсов и в появившемся контекстном меню выберите пункт “Разделить на
пересечение”.

Окно “3D”. Контекстное меню для линии пересения слайсов
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Возврат к исходным данным производится также в контекстном меню слайса с
помощью пункта “Восстановить”.

Окно “3D”. Контекстное меню для линии пересения слайсов

9.3 Калькулятор
С помощью калькулятора можно рассчитать новые параметры, объекты, даты и кубы.
Для открытия этого окна выберите в главном меню в разделе “Операции” пункт
“Калькулятор” или главной панели инструментов нажмите на кнопку

.

Открытие окна “Калькулятор” из главного меню
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Открытие окна “Калькулятор” с панели интструментов

Окно “Калькулятор”
Окно калькулятора состоит из трех блоков.
Блок “Измерения”. В этом блоке выбирается ось, для которой будут производится
вычисления.


Параметры – параметры куба, в результате вычислений в кубе появится новый
параметр.



Объекты - объекты куба, в результате вычислений в кубе появится новый
объект.



Дата – даты на оси времени, в результате вычислений в кубе появится новая
запись на оси времени.



Атрибуты – дополнительная ось (таких осей может быть несколько), в
результате вычислений на этой оси появится новая запись. На оси атрибуты
перечислены разные варианты кубов, например, куб “План”, куб “Факт”, куб
“Прогноз”. Если на оси атрибутов только куб один, то в калькуляторе в списке
измерений будет отсутствовать запись “Атрибут”.
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Обработка – вычисления применяются для всех данных куба. В результате
появится новый куб. Если в проекте несколько кубов (несколько записей на оси
“Атрибуты”), то новый куб появится для каждого из них.
Вычисления по осям “Объекты”, “Параметры”, “Дата” приведет к появлению
новых записей во всех кубах для всех атрибутов.

Блок “Калькуляторы”. В этом блоке содержится список всех рассчитанных данных
для выбранной оси данных. В нижней части этого блока находятся кнопки “Добавить”,
“Удалить”, “Копировать в загрузчик”.


Кнопка “Добавить”. При нажатии на кнопку “Добавить” откроется окно “Новый
осевой калькулятор”.

Окно “Новый осевой калькулятор” для измерения “Параметры”
В этом окне в поле “Имя” задается название нового осевого калькулятора.
В списке с алгоритмами выбирается алгоритм вычисления. Этот список
содержит только те алгоритмы, которые доступны для выбранного измерения.
Кнопка “Применить” закрывает окно “Новый осевой калькулятор” и
добавляет в список в блоке “Калькуляторы” новую запись.
Кнопка “Закрыть“ закрывает окно “Новый осевой калькулятор” (без
добавления нового осевого калькулятора).


Кнопка “Удалить”. При нажатии на кнопку “Удалить” выбранный осевой
калькулятор будет удален.



Кнопка “Копировать в загрузчик”. При нажатии на кнопку “Копировать в
загрузчик” выбранный осевой калькулятор будет добавлен в загрузчик данных
программного комплекса и при следующем обновлении данных будет рассчитан
144

автоматически. Все калькуляторы, которые не были добавлены в загрузчик при
следующем обновлении данных, будут потеряны.
Все калькуляторы добавляются в конец списка своего измерения.
Блок “Настройки”.
При выборе вычисления в блоке “Настройки” отображаются поля для задания
параметров алгоритма вычисления (если они требуются).

Калькулятор вычисления “По формуле”, выбранный для измерения “Параметры”.
Внизу блока “Настройки” находится кнопка “Применить”, после нажатия на которую.
Происходит расчет значений.

9.3.1 Вычисление на оси параметров
Для вычисления нового параметра в окне “Калькулятор” в блоке “Измерения” выберите
ось "Параметры". После этого в блоке “Калькуляторы” нажмите на кнопку “Добавить”.
Откроется окно “Новый осевой калькулятор”.
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Окно “Новый осевой калькулятор” для измерения “Параметры”
В открывшемся окне в поле “Имя” задайте название нового параметра и из списка,
содержащего все доступные алгоритмы для оси “Параметры”, выберите нужный алгоритм
вычисления. Нажмите кнопку “Применить”.
В зависимости от выбранного алгоритма вычисления в окне “Калькулятор” в блоке
“Настройки” отобразятся поля для задания параметров алгоритма вычисления.
Ниже перечислены алгоритмы вычислений, доступные для измерения “Параметры” и
приведены их настройки.
 Алгоритм “По формуле”
Блок “Настойки” для алгоритма содержит список “Обозначения” с кнопками
“Добавить”, “Изменить”, ”Удалить”, и поле “Формула”.
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Окно “Калькулятор”. Выбран алгорит “По формуле”
Список “Обозначения”. В этом списке перечислены все выбранные параметры и их
условные обозначений, которые будут использованы в формуле.
Для изменения содержимого этого списка предназначены следующие кнопки:
Кнопка “Добавить”. Эта кнопка предназначена для добавления параметров в список.
При нажатии на эту кнопку на экране появится окно “Выбор: Параметры”.

Окно “Выбор: Параметры”. Выбраны Параметр_01, Параметр_03, Параметр_07
В этом окне находится список со всеми параметрами куба. Выберите нужный параметр
или несколько параметров и нажмите на кнопку “Выбрать”. Окно закроется, все
выбранные параметры добавятся в список “Обозначения” (если нажать на кнопку
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“Закрыть”, окно
“Обозначения”).

закроется

без

добавления

выбранных

параметров

в

список

Условные обозначения для добавленных параметров задаются автоматически. В
качестве условных обозначений используются заглавные латинские буквы.
Если необходимо заменить условное обозначение на другое, в списке “Обозначения”
выделите строку с параметром, условное обозначение которого хотите заменить, после
этого нажмите левой клавишей мыши на выделенной строке. Условное обозначение
станет доступным для изменения. Условное обозначение не может начинаться с цифр и
содержать специальные символы.
Кнопка “Изменить”. Эта кнопка предназначена для замещения одного выбранного
параметра другим. При этом у нового параметра в качестве уловного обозначения будет
использоваться условное обозначение замещенного параметра.
В списке “Обозначения” выделите строку с названием параметра, который хотите
заместить. После этого нажмите на кнопку “Изменить”. Откроется окно “Выбор:
Параметры”. В этом окне в списке с параметрами выберите нужный параметр и нажмите
на кнопку “Выбрать”. Окно закроется, в списке “Обозначения” в выделенной строке
отобразится название выбранного параметра.
Кнопка “Удалить”. Эта кнопка предназначена для удаления параметра из списка
“Обозначения”. Для этого, выделите строку с названием параметра, который хотите
удалить из списка и нажмите кнопку “Удалить”. После этого параметр будет удален из
списка.
Поле “Формула”. В этом поле задается формула для вычислений. В качестве
переменных используются условные обозначения параметров, заданных в списке
“Обозначения”.
Формула составляется из обозначений, содержащихся в списке “Обозначения”, и
операций вычислений:
знаков арифметических операций: + сложение, * умножение, - вычитание, / деление)
группирующих круглых скобок
математических функций: sin - синус, cos – косинус, tan - тангенс, atan - арктангенс, exp
- экспонента, log – натуральный логарифм, log10 – десятичный логарифм, abs - модуль,
sqrt – квадратный корень. (Углы задаются в радианах)
логических конструкций: if-else; <; >; =; >=; <=; <>; not. Например, if( A > 0 ){ B / A }
else { A / B }
Accum(A) – накопленное значение параметра А на каждую дату
Integ(A) – интеграл от параметра А
Ave(A,B) – среднее арифметическое значение для перечисленных параметров
(количество параметров может быть больше двух)
Aveex(A,B) – среднее арифметическое значение для всех параметров, включая
рассчитанные, за исключением перечисленных
Min(A,B) – минимальное значение из значений перечисленных параметров (количество
параметров может быть больше двух)
Minex(A,B) – минимальное значение для всех параметров, включая рассчитанные, за
исключением перечисленных
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Max(A,B) – максимальное значение из значений перечисленных параметров
(количество параметров может быть больше двух)
Maxex() – максимальное значение для всех параметров, включая рассчитанные, за
исключением перечисленных
Flag(A) – если значение параметра А задано, то возвращает 1; если Null (не задано), то
возвращает Null
defined(A) – если значение параметра А задано, то возвращает 1; если Null (не задано),
то возвращает 0
Norm(A) – нормировка значений параметра А в диапазоне от 0 до 1, минимальному
значению параметра А соответствует 0, максимальному 1.
Dshift(A, количество временных отчетов) – сдвиг параметра A на заданное количество
временных отчетов по оси времени (при положительном числе отчетов происходит сдвиг
назад, при отрицательном - вперед)
Rank(A,B) – ранжирование объектов по группе выбранных параметров. Вычисление
рассчитывает новый параметр, как сумму рангов выбранных параметров. Ранг для
каждого из параметров определяется нормировкой между минимумом и максимумом
среди всех объектов на конкретную дату.

Окно “Калькулятор”. Для вычисления “По формуле” добавлены параметры и формула
После задания формулы нажмите кнопку “Применить” внизу блока “Настройки”.
 Алгоритм “Ранг”
Этот алгоритм используется для ранжирования объектов по группе выбранных
параметров. Алгоритм рассчитывает новый параметр, как сумму рангов выбранных
параметров. Ранг для каждого из параметров определяется нормировкой между
минимумом и максимумом среди всех объектов на конкретную дату.
149

Блок “Настройки” для алгоритма содержит список с выбранными параметрами и
кнопки “Добавить”, “Изменить”, ”Удалить”. Эти кнопки работают аналогично кнопкам
блока “Настройки” для алгоритма “По формуле”.
Расчет ранга производится для параметров из списка, рядом с которыми стоит галочка.
(Автоматически ставится при добавлении параметра в список). Чтобы исключить
параметр из расчета ранга, нужно снять с него галочку или удалить этот параметр из
списка.

Окно “Калькулятор”. Для вычисления “Ранга” добавлены параметры
После задания нужных параметров нажмите кнопку “Применить” внизу блока
“Настройки”.
 Алгоритм “Нормированный параметр”
Этот алгоритм предназначен для нормировки значений выбранного параметра в
диапазоне от 0 до 1, При этом, минимальному значению параметра соответствует 0, а
максимальному 1.
Блок “Настройки” для алгоритма содержит название выбранного параметра и кнопку
“Изменить”. Автоматически для нормировки выбирается первый параметр. С помощью
кнопки “Изменить” можно заменить выбранный параметр на другой. Эта кнопка работает
аналогично кнопке “Изменить” блока “Настройки” для алгоритма “По формуле”.
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Окно “Калькулятор”. Добавлен параметр для нормировки
После выбора нужного параметра нажмите кнопку “Применить” внизу блока
“Настройки”.
 Алгоритм “Накопленный параметр”
Этот алгоритм предназначен для расчета накопленного значения выбранного параметра
на каждую дату.
Блок с настройками для этого алгоритма выглядит и функционирует также, как блок с
настройками для алгоритма “Нормированный параметр”.
 Алгоритм “Интеграл”
Этот алгоритм предназначен для расчета интеграла для выбранного параметра на
каждую дату.
Блок с настройками для этого алгоритма выглядит и функционирует также, как блок с
настройками для алгоритма “Нормированный параметр”.
 Алгоритм “Наличие параметра”
Этот алгоритм предназначен для определения наличия значений выбранного параметра
в каждой дате. Если значение параметра задано, то результатом вычисления будет 1; если
значение параметра не задано (Null), то результатом будет Null.
Блок с настройками для этого алгоритма выглядит и функционирует также, как блок с
настройками для алгоритма “Нормированный параметр”.
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 Алгоритм “Агрегация: сумма, среднее, максимум, минимум”
Эти алгоритмы предназначены для вычисления суммы, среднего, максимального и
минимального значений по выбранным параметрам на каждую дату.
Блок “Настройки” для каждого из алгоритмов имеет одинаковый вид и содержит
список с выбранными параметрами, кнопки “Добавить”, “Изменить”, ”Удалить” и группу
переключателей (для задания режима агрегации).
При пустом списке параметров доступен только один режим агрегации данных
“Использовать все”, два других режима недоступны.
После добавления параметров в список становятся доступны все три режима:
“Использовать все”, “Только таблица”, “Исключить таблицу”.
Добавление, изменения и удаление параметров из списка производится также, как и для
соответствующего списка в настройках алгоритма “По формуле”.
Описание режимов использования агрегации данных:
Режим “Использовать все”. При выборе этого режима агрегация происходит по всем
параметрам куба (т.е. содержимое списка не влияет на результат). Например, при
вычислении минимального значения будет вычислено минимальное значение среди всех
параметров для каждой даты.
Режим “Только таблица”. При выборе этого режима в агрегации участвуют только
параметры, указанные в списке.
Режим “Исключить таблицу”. При выборе этого режима в агрегации участвуют все
параметры, кроме указанных в списке.

Окно “Калькулятор”. Выбран алгорит “Минимум”. Для вычисления минимального
значения используются значения всех параметров
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9.3.2 Вычисление на оси объектов
Под вычислением новых объектов подразумеваются расчеты с использованием
значений параметров на каждую дату по выбранным объектам, в результате этих
вычислений будет создан “новый объект”.
Для создания вычисления на оси “Объекты” в окне “Калькулятор” в блоке “Измерения”
выберите ось "Объекты". После этого в блоке “Калькуляторы” нажмите на кнопку
“Добавить”. Откроется окно “Новый осевой калькулятор”.

Окно “Новый осевой калькулятор” для измерения “Объекты”
В открывшемся окне в поле “Имя” задайте название нового объекта и из списка,
содержащего все доступные алгоритмы для оси “Объекты”, выберите нужный алгоритм
вычисления. Нажмите кнопку “Применить”.
В зависимости от выбранного алгоритма вычисления в окне “Калькулятор” в блоке
“Настройки” отобразятся поля для задания параметров алгоритма вычисления.
Ниже перечислены алгоритмы вычислений, доступные для измерения “Объекты”.
Процесс настройки алгоритмов аналогичен процессам настройки, описанным в пункте
9.3.1.
 Алгоритм “По формуле”
В качестве переменных используются условные обозначения объектов, заданных в
списке “Обозначения”. Формула составляется из обозначений, содержащихся в списке
“Обозначения”, и операций вычислений:
знаков арифметических операций: + сложение, * умножение, - вычитание, / деление)
группирующих круглых скобок

153

математических функций: sin - синус, cos – косинус, tan - тангенс, atan - арктангенс, exp
- экспонента, log – натуральный логарифм, log10 – десятичный логарифм, abs - модуль,
sqrt – квадратный корень. (Углы задаются в радианах)
логических конструкций: if-else; <; >; =; >=; <=; <>; not. Например, if( A > 0 ){ B / A }
else { A / B }
Ave(A,B) – среднее арифметическое значение для перечисленных параметров
(количество параметров может быть больше двух)
Aveex(A,B) – среднее арифметическое значение для всех параметров, включая
рассчитанные, за исключением перечисленных
Min(A,B) – минимальное значение из значений перечисленных параметров (количество
параметров может быть больше двух)
Minex(A,B) – минимальное значение для всех параметров, включая рассчитанные, за
исключением перечисленных
Max(A,B) – максимальное значение из значений перечисленных параметров
(количество параметров может быть больше двух)
Maxex() – максимальное значение для всех параметров, включая рассчитанные, за
исключением перечисленных
Flag(A) – если значение параметра А задано, то возвращает 1; если Null (не задано), то
возвращает Null
defined(A) – если значение параметра А задано, то возвращает 1; если Null (не задано),
то возвращает 0
Rank(A,B) – ранжирование объектов по группе выбранных параметров. Вычисление
рассчитывает новый параметр, как сумму рангов выбранных параметров. Ранг для
каждого из параметров определяется нормировкой между минимумом и максимумом
среди всех объектов на конкретную дату.
Например, можно создать новый объект, рассчитанный по формуле A-B, значения
параметров которого на каждую дату будут равны разнице значений параметров объектов,
обозначенных A и B.
 Алгоритм “Агрегация: сумма, среднее, максимум, минимум”
Эти алгоритмы предназначены для вычисления суммы, среднего, максимального и
минимального значений по всем параметрам выбранных объектов на каждую дату.
Например, можно создать объект, значения параметров которого на каждую дату будут
равны средним значениям параметров объектов, которые выбраны для расчета.

9.3.3 Вычисление на оси “Дата”
Под вычислением на оси “Дата” подразумевается расчет с использованием значений
параметров всех объектов для выбранных дат, в результате этих вычислений будет создан
новый отсчет на оси “Дата”.
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Для создания вычисления на оси “Дата” (по выбранным датам) в окне “Калькулятор” в
блоке “Измерения” выберите ось "Дата". После этого в блоке “Калькуляторы” нажмите на
кнопку “Добавить”. Откроется окно “Новый осевой калькулятор”.

Окно “Новый осевой калькулятор” для измерения “Дата”
В открывшемся окне в поле “Имя” задайте название новой даты и из списка,
содержащего все доступные алгоритмы для оси “Дата”, выберите нужный алгоритм
вычисления. Нажмите кнопку “Применить”.
В зависимости от выбранного алгоритма вычисления в окне “Калькулятор” в блоке
“Настройки” отобразятся поля для задания параметров алгоритма вычисления.
Ниже перечислены алгоритмы вычислений, доступные для измерения “Дата”. Процесс
настройки алгоритмов аналогичен процессам настройки, описанным в пункте 9.3.1.
 Алгоритм “По формуле”
В качестве переменных используются условные обозначения дат, заданных в списке
“Обозначения”. Формула составляется из обозначений, содержащихся в списке
“Обозначения”, и операций вычислений:
знаков арифметических операций: + сложение, * умножение, - вычитание, / деление)
группирующих круглых скобок
математических функций: sin - синус, cos – косинус, tan - тангенс, atan - арктангенс, exp
- экспонента, log – натуральный логарифм, log10 – десятичный логарифм, abs - модуль,
sqrt – квадратный корень. (Углы задаются в радианах)
логических конструкций: if-else; <; >; =; >=; <=; <>; not. Например, if( A > 0 ){ B / A }
else { A / B }
Ave(A,B) – среднее арифметическое значение для перечисленных параметров
(количество параметров может быть больше двух)
Aveex(A,B) – среднее арифметическое значение для всех параметров, включая
рассчитанные, за исключением перечисленных
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Min(A,B) – минимальное значение из значений перечисленных параметров (количество
параметров может быть больше двух)
Minex(A,B) – минимальное значение для всех параметров, включая рассчитанные, за
исключением перечисленных
Max(A,B) – максимальное значение из значений перечисленных параметров
(количество параметров может быть больше двух)
Maxex() – максимальное значение для всех параметров, включая рассчитанные, за
исключением перечисленных
Flag(A) – если значение параметра А задано, то возвращает 1; если Null (не задано), то
возвращает Null
defined(A) – если значение параметра А задано, то возвращает 1; если Null (не задано),
то возвращает 0
Rank(A,B) – ранжирование объектов по группе выбранных параметров. Вычисление
рассчитывает новый параметр, как сумму рангов выбранных параметров. Ранг для
каждого из параметров определяется нормировкой между минимумом и максимумом
среди всех объектов на конкретную дату.
Например, можно создать новую дату, рассчитанную по формуле A-B, для этой даты
для всех объектов значения параметров будут равны разнице значений параметров на
даты, обозначенные A и B.
 Алгоритм “Агрегация: сумма, среднее, максимум, минимум”
Эти алгоритмы предназначены для вычисления суммы, среднего, максимального и
минимального значений по всем параметрам всех объектов для выбранных дат.
Например, можно рассчитать среднее значение для всех параметров для всех объектов
по выбранным датам.

9.3.4 Вычисление новых кубов на оси “Атрибуты”
Под вычислением на оси “Атрибуты” подразумевается расчет с использованием
значений параметров на каждую дату для всех объектов для выбранных атрибутов, в
результате этих вычислений будет создан новый отсчет на оси “Атрибуты”.
Для создания нового атрибута в окне “Калькулятор” в блоке “Измерения” выберите ось
"Атрибуты". После этого в блоке “Калькуляторы” нажмите на кнопку “Добавить”.
Откроется окно “Новый осевой калькулятор”.
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Окно “Новый осевой калькулятор” для измерения “Атрибуты”
В открывшемся окне в поле “Имя” задайте название новой даты и из списка,
содержащего все доступные алгоритмы для оси “Атрибуты”, выберите нужный алгоритм
вычисления. Нажмите кнопку “Применить”.
В зависимости от выбранного алгоритма вычисления в окне “Калькулятор” в блоке
“Настройки” отобразятся поля для задания параметров алгоритма вычисления.
Ниже перечислены алгоритмы вычислений, доступные для измерения “Атрибуты”.
Процесс настройки алгоритмов аналогичен процессам настройки, описанным в пункте
9.3.1.
 Алгоритм “По формуле”
В качестве переменных используются условные обозначения атрибутов, заданных в
списке “Обозначения”. Формула составляется из обозначений, содержащихся в списке
“Обозначения”, и операций вычислений:
знаков арифметических операций: + сложение, * умножение, - вычитание, / деление)
группирующих круглых скобок
математических функций: sin - синус, cos – косинус, tan - тангенс, atan - арктангенс, exp
- экспонента, log – натуральный логарифм, log10 – десятичный логарифм, abs - модуль,
sqrt – квадратный корень. (Углы задаются в радианах)
логических конструкций: if-else; <; >; =; >=; <=; <>; not. Например, if( A > 0 ){ B / A }
else { A / B }
defined(A) – если значение параметра А задано, то возвращает 1; если Null (не задано),
то возвращает 0
Например, можно создать новый атрибут, рассчитанный по формуле A-B, для этого
атрибута для всех объектов значения всех параметров для всех дат будут равны разнице
значений параметров для атрибутов, обозначенных A и B.
 Алгоритм “Агрегация: сумма, среднее, максимум, минимум”
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Эти алгоритмы предназначены для вычисления суммы, среднего, максимального и
минимального значений по всем параметрам всех объектов на все даты для выбранных
атрибутов.
Например, можно создать атрибут, для которой значения параметров всех объектов на
все даты будут равны средним значениям параметров для атрибутов, которые выбраны
для расчета.

9.3.5 Вычисление новых кубов на оси “Обработка”
В случае выбора измерения “Обработка” доступны вычисления, которые преобразуют
весь гиперкуб (совокупность кубов для всех атрибутов данных) и сохраняют результат
вычисления в новом гиперкубе.
Для создания вычисления на оси “Обработка” в окне “Калькулятор” в блоке
“Измерения” выберите ось "Обработка". После этого в блоке “Калькуляторы” нажмите на
кнопку “Добавить”. Откроется окно “Новый осевой калькулятор”.

Окно “Новый осевой калькулятор” для измерения “Обработка”
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В случае выбора измерения “Обработка” доступны вычисления, которые преобразуют
весь куб. Они разбиты на несколько групп: “Сглаживание”, “Прогнозирование” и
“Разное”.
Группа “Сглаживание” содержит следующие алгоритмы:
Простое скользящее среднее: данные временного ряда усредняются. Количество
элементов осреднения задается в соответствующем поле блока “Настройки”. По
умолчанию количество элементов осреднения равно 10.
Скользящее среднее: данные временного ряда усредняются в окне усреднения с
весовыми коэффициентами для каждого элемента. Эти веса задаются через запятую в поле
“Веса” блока “Настройки”. Кроме этого, в поле “Предустановки” блока “Настройки”
приведен список стандартных предустановленных наборов коэффициентов. В названии
предустановки, в скобках, указана фамилия ее автора.

Окно “Калькулятор”. Вычисление скользящего среднего
Алгоритм Хольта: так называемое экспоненциальное сглаживание Хольта. Настройки
этого вычисления состоят из бегунка, позволяющего регулировать степень сглаживания.
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Окно “Калькулятор”. Экспоненциальное сглаживание Хольта

Сглаживание Хольта-Винтера: Предполагается, что у временного ряда имеются
сезонные колебания. Считается, что ряд имеет три составляющих: тренд по периодам "годам", "месячные" отклонения от тренда и сезонные колебания. Три бегунка в
настройках этого вычисления "управляют", соответственно, поведением отклонения от
тренда, влиянием тренда и сезонной компоненты. Последний бегунок задает величину
тренда в отсчетах временного ряда. Выбор метода позволяет использовать сезонные
колебания в качестве аддитивной компоненты (Аддитивный метод) или в виде множителя
(Мультипликативный метод).

160

Окно “Калькулятор”. Сглаживание Хольта-Винтера
Интерполяция: вычисление решает задачу минимизации производных первого и
второго порядка. Настроек не имеет.
Частотная фильтрация: Вычисление является частным случаем так называемой
полосовой фильтрации и сводится к удалению высоких частот из временного ряда.
Единственный бегунок в настройках этого вычисления позволяет менять степень
сглаженности за счет изменения диапазона удаляемых частот.
Раздел “Прогнозирование” предполагает, что временные ряды куба незавершены.
Если это не так, то можно смоделировать незавершенность временных рядов с
помощью временного фильтра, рассмотренного ранее.
Для этого в поле “Граница сверху” диалога этого фильтра надо указать дату большую,
чем в исходных данных.
Раздел “Прогнозирование” состоит из прогнозного аналога алгоритма сглаживания
Хольта-Винтера, настройки которого уже были рассмотрены и алгоритма
“Авторегрессионный прогноз”.
Алгоритм “Авторегрессионный прогноз” использует предыдущие значения временного
ряда для вычисления коэффициентов в их линейной комбинации.
Метод очень хорошо прогнозирует ряды, которые являются решениями линейных
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
Настройки этого алгоритма состоят из двух бегунков, которые позволяют изменять,
соответственно, количество значений, используемых для прогноза и количество значений
используемых для вычисления коэффициентов.
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Окно “Калькулятор”. Авторегрессионный прогноз
В разделе “Разное” расположены алгоритмы “Автокорелляция”, “Автоковариация”,
“Производная”, ”Линейное заполнение”.
Первый алгоритм рассчитывает автокорелляционный ряд по исходному временному
ряду, и показывает степень корелляции ряда со “своим прошлым”.
Второй отличается от первого лишь нормировкой. Оба этих алгоритма настроек не
имеют.
Третий алгоритм вычисляет производную временного ряда. Его настройки позволяют
задать порядок производной. То есть для вычисления первой производной надо в поле
“Порядок” ввести число 1.
Четвертый алгоритм заполняет отсутствующие данные, вычисляя их как линейную
комбинацию по имеющимся соседним вдоль оси даты.
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10. Настройки программного комплекса
10.1 Задание точности значений параметров
Пункт главного меню “Настройки. Общие” открывает окно, в котором можно
произвести различные настройки программного комплекса. Это окно содержит четыре
закладки “Общие”, “Иерархия”, “Детализация”, “Свойства параметров” и “Аномалии
параметров”.

Вызов окна “Настройки” из главного меню

Окно “Настройки”. Вкладка ‘Общие’
На закладке “Общие” в блоке “Точность значений параметров” для параметров, для
которых в загрузчике не задано количество знаков после запятой, задается формат
отображения числа.


Пункта “Задать”. При выборе этого пункта для параметров, для которых в
загрузчике не задано количество знаков после запятой, будет отображаться
количество знаков после запятой, указанных в поле “Цифр после запятой”.
Количество знаков после запятой можно задать от 0 до 15.



Пункт “Определять автоматически”. При выборе этого пункта для параметров,
для которых в загрузчике не задано количество знаков после запятой, будет
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автоматически подбираться оптимальное количество знаков после запятой для
каждого значения.

10.2 Задание палитры
В блоке “Палитры” задаются палитры:


“Палитра гиперкубов”. В этом поле задается основная палитра (которая по
умолчанию может быть задана в загрузчике). Эта палитра используется для
отображения чисел цветом в 3D-кубе, в таблицах, на Карте и т.д.



“Добавочная палитра”. Эта палитра используется в следующих случаях:
1. Для замещения цветов в вырезанных диапазонах значений в палитрах 3DКуба, Карты (с включенным режимом интерполяции) и т.д. Выбор
добавочной палитры должен быть подтвержден выбором соответствующей
галочки.
2. Для отображения колонок в динамических гистограммах.



“Палитра диаграмм”. Палитра используется для отображения данных в окне
“Диаграммы”.

10.3 Настройка иерархии, детализации, инверсии палитры,
аномальных значений параметров
На закладках “Иерархия” и “Детализация” можно изменить состав и порядок
иерархических свойств объектов, используемых в иерархическом фильтре и операции
“Детализации”, соответственно. Правила использования этих закладок были описаны в
пунктах 4.1 Иерархический фильтр и 8.2 Детализация.
На закладке “Свойства параметров” можно задать перечень параметров, для которых
палитра будет инвертироваться при кодировании цветом. Добавление в этот список
производится набрасыванием параметров в список из окна “Таблица параметров”.
Закладка “Аномалии параметров”.
На закладке "Аномалии параметров" задаются диапазоны значений параметров и цвета,
которые будут использоваться для отображения этих значений вместо цветов,
определяемых по палитре.
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Окно “Настройки”. Вкладка “Аномалии параметров”
В центральной части окна находится список с параметрами, диапазонами значений и с
цветами для их отображения.
Под этим списком расположены кнопки: “Добавить”, “Изменить” и “Удалить”, при
помощи которых добавляются, изменяются и удаляются записи из этого списка.
Кнопка “Добавить”. При нажатии на эту кнопку открывается окно “Условие
аномалии”.

Окно “Условие аномалии”
В этом окне выбирается параметр (из списка), для которого задается диапазон значений
и цвет для отображения этих значений.
Диапазон значений задается одним из трех способов:
- от выбранного значения (включительно) и меньше: выберите пункт “Меньше, чем” и
в поле справа от него укажите числовое значение;
- от выбранного значений (включительно) и больше “Больше, чем”: выберите пункт
“Больше, чем” и в поле справа от него укажите числовое значение;
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- интервал между двумя значениями (включая граничные значения): выберите оба этих
пункта, справа от каждого пункта укажите значение.
Цвет для отображения значений, удовлетворяющих заданному условию, выбирается в
нижней части окна из предложенных вариантов.
Для добавления этого условия в список аномалий, нажмите кнопку “Ok”, при этом окно
закроется. При нажатии на кнопку “Закрыть”, окно закроется без добавления нового
условия в список аномалий.

Окно “Условие аномалии”
Кнопка “Изменить”. Выберите в списке аномалий запись, которую нужно изменить.
После нажатия на кнопку “Изменить” откроется окно “Уcловие аномалии”, в котором все
поля будут заполнены в соответствии с выбранной записью из списка аномалий.
Внесите необходимые изменения (параметр, тип условия, диапазон значений, цвет).
Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку “Ok”.
При нажатии на кнопку “Закрыть”, окно закроется и внесенные изменения не будут
применены.
Кнопка “Удалить”. Предназначена для удаления записей из списка аномалий. Для
этого выберите в списке аномалий нужную запись и нажмите на кнопку “Удалить”.
В верхней части вкладки “Аномалии параметров” располагается поле “Использовать
аномальные значения”, с помощью которого можно включать или выключать режим
отображения аномальных значений.
При этом каждое условие аномалии можно включить или выключить, поставив в поле,
находящееся слева от записи, галочку, или сняв ее. По умолчанию, при добавлении новой
аномалии, галочка поставлена.
Добавленные аномалии и внесенные изменения становятся активными при нажатии
кнопки “Применить” или при закрытии окна “Настройки”.
Для того, чтобы при перезагрузке проекта, заданные условия аномалий сохранились и
были загружены, их нужно перенести в конструктор загрузки данных.
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Для этого в главном меню программного комплекса выберите пункт “Обновление”, в
появившемся меню выберите пункт “Проект”, в нем выберите пункт “Копировать
аномалии параметров в конструктор”.
При этом добавляемые аномалии полностью заменят ранее находившиеся аномалии в
загрузчике для этого куба.
Задать аномалии также можно
рассматривается в Приложении 1.

на

этапе

загрузки

данных.

Этап

загрузки

Окно “Конструктор загрузки данных”. Проекты. Закладка “Аномалии”
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11. Управление окнами

11.1 Список открытых окон
Окон, которые могут быть открыты в программном комплексе, может оказаться
достаточно много. Они могут взаимно перекрывать друг друга или оказаться свернутыми
и, несмотря на то, что при выборе пункта меню, открывающего окно, оно выдвигается на
передний план, в большом количестве окон трудно ориентироваться.
Для ориентации в множестве открытых окон служит специальное окно, которое
открывается пунктом главного меню “Окна.Список открытых окон”.

Вызов списка открытых окон из главного меню
Это окно содержит список окон, открытых в данный момент в программном комплексе
и позволяет производить с ними определенные действия.
Чтобы совершить действие с окнами, надо выделить их. Список допускает
множественный выбор традиционным способом. Если выделено одно окно, то его можно
активировать, то есть вывести его на передний план. Если выделено одно или более окон,
то их можно закрыть. Эти операции производятся нажатием на соответствующие кнопки в
нижней части окна.

Окно “Список открытых окон”
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11.2 Рабочее пространство
Чтобы при запуске программного комплекса не приходилось все время открывать одни
и те же окна, список открытых окон запоминается, и они автоматически открываются при
последующем запуске программного комплекса. При этом запоминается не только список,
но и их положение на экране, а также их содержимое.
Например, для окна 3D запоминаются все установленные слайсы, открытые для них
таблицы, и т.п.
Такая информация об окнах называется в программном комплексе Рабочим
пространством.
Имеется несколько предустановленных рабочих пространств, кроме того, текущее
рабочее пространство программного комплекса можно сохранить в список рабочих
пространств пользователя.
Чтобы это сделать надо выбрать пункт главного меню “Обновление. Рабочее
пространство. Сохранить”.

Вызов окна сохранения рабочего пространства из главного меню
При этом открывается следующее окно.

Окно сохранения рабочего пространства
В окне сохранения рабочего пространства надо указать его название, отличное от уже
существующих, и нажать кнопку “Сохранить”.
В любой момент работы с программным комплексом можно загрузить нужное для
текущих целей рабочее пространство, выбрав пункт главного меню “Обновление. Рабочее
пространство. Загрузить”.
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Вызов окна загрузки рабочего пространства из главного меню

Окно загрузки рабочего пространства
В открывшемся окне надо выбрать нужное пространство либо из списка
предустановленных (если они заданы), либо из списка пространств, сохраненных
пользователем, и нажать кнопку “Загрузить”.

11.3 Печать окон
Практически во всех окнах программного комплекса в панели инструментов
расположена специальная кнопка печати окна, которая позволяет вывести часть окна,
содержащую информацию, на принтер. При нажатии на эту кнопку открывается
следующее окно.
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Окно “Печать”. Общие настройки
Это окно состоит из трех закладок. На первой из них можно выбрать принтер, указать
значения полей документа, выбрать ориентацию на бумаге, задать способ
масштабирования и указать необходимость печати даты документа и рамки.
На второй закладке можно настроить параметры вывода заголовка: правило
выравнивания, шрифт и интервал после заголовка.

Окно “Печать”. Настройки заголовка
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На третьей закладке можно настроить параметры вывода описания: как правило
выравнивания, шрифт и интервал перед описанием.

Окно “Печать”. Настройки описания
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12. Мультипроектный режим работы программного комплекса
Мультипроектный режим работы программного комплекса означает, что производится
загрузка нескольких гиперкубов данных.
В этом режиме внешний вид программного комплекса меняется.

Окно программного комплекса
В правой части окна программного комплекса расположены сгруппированные по
папкам проекты (дерево проектов). Ранее рассмотренные кнопки главной панели
инструментов и пункты главного меню программного комплекса действуют для
выбранного в данный момент проекта.
Выбор проекта производится щелчком мыши по его названию в дереве проектов.
Двойной щелчок на названии проекта открывает для данного проекта Куб 3D.
В мультипроектном режиме возможны переходы от одного проекта к другому.
Для этого, с помощью третьей слева кнопки “Управление переходами” на панели
инструментов

, надо открыть панель управления переходами.

Окно “Управление переходами”
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Изначально список переходов в нем пуст. Но стоит открыть 3D-окно одного из
проектов и установить слайс на ось объектов, как в окне управления переходами
появляются другие проекты, в которые возможен переход с данного объекта.
Под переходом подразумевается установка в другом проекте нового вида фильтра
(фильтра перехода) и автоматического открытия окна 3D в этом проекте.
После имени проекта, в который возможен переход, указывается количество объектов в
нем, которое будет при установке фильтра.

Окно “3D”. На ось объектов установлен слайс
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Окно “Управление переходами”. Вид после установки слайса на ось объектов в окне “3D”
На приведенном выше изображении открыто 3D-окно из загруженного проекта
“Нефтяные предприятия” и в нем установлен слайс на предприятии “Оренбургнефть”.
В панели переходов отображена возможность перехода в проект “Месторождения” с
установкой в нем фильтра в котором будет 68 месторождений (месторождений, которыми
владеет предприятие “Оренбургнефть”).
Остается выделить в списке возможных переходов нужный (в приведенном примере
этого делать не надо, так как список состоит из одного элемента) и нажать кнопку
“Выполнить”. При этом автоматически открывается окно 3D проекта “Месторождения”
(если оно не было открыто до этого) и в нем применяется фильтр перехода.

Окно “3D” после выполнения перехода
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Нажатие кнопки “Сброс” в окне управления переходами отменяет фильтры переходов
во всех проектах.

Окно “Управление переходами”. Выделена кнопка “Сброс”
Ниже приведен пример ситуации, когда из проекта “Месторождения” можно перейти
либо к предприятиям, владеющим месторождением “Крайнее”, либо к скважинам этого
месторождения.

Окно “3D”. На ось объектов установлен слайс
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Окно “Управление переходами”. Вид после установки слайса на ось объектов в окне “3D”
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Приложение 1. Алгоритм загрузки данных
Для создания нового проекта и описания алгоритма загрузки данных нужно запустить
программный комплекс и добавить новый проект.
Программный комплекс запускается двойным щелчком левой кнопки мыши по ярлыку
программного комплекса, который создается при установке.

Ярлык программного комплекса

Для создания нового проекта нужно нажать кнопку

Окно “Проекты”. Выделена кнопка “Добавить”

После нажатия кнопки

откроется окно для добавления проекта.
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Окно для добавления нового проекта
В поле Имя задается имя проекта, оно будет отображаться в списке проектов (поле
обязательно для заполнения).
Если проект будет содержать более одного куба данных, необходимо поставить
галочку напротив надписи Многокубовый проект.
В поле Описание проекта можно добавить комментарий к проекту.
В поле Путь указывается путь к папке с проектом. Все проекты должны находиться в
рабочей директории программного комплекса (Work). Поэтому в поле Путь указывается
относительный путь (от директории Work) до папки, в которой будет размещен проект.
Например, мы хотим разместить проект в папке Project, а папку Project
непосредственно в директории Work, тогда в поле Путь указываем сразу имя папки
проекта – Project (поле обязательно для заполнения).
Для изменения информации о проекте выберите проект в списке проектов и нажмите
кнопку
.
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Окно “Проекты”. Вид после добавления нового проекта
В папке проекта можно расположить файл с изображением, которое будет
использоваться в качестве фона рабочего стола программного комплекса.
Такой файл должен иметь имя pattern в формате bmp или jpg (pattern.bmp или
pattern.jpg).
Для описания алгоритма загрузки данных можно воспользоваться одним из следующих
способов:
использовать встроенный конструктор загрузки данных,
вручную описать алгоритм загрузки данных в специальном файле на встроенном языке
программирования.
Оба эти способа описываются ниже.

Приложение 1.1 Конструктор загрузки данных

Выбираем пункт главного меню "Операции. Конструктор загрузки данных".

Вызов окна конструктора загрузки из главного меню
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Открывшееся при этом окно содержит две закладки: "База данных" и "Проекты".

Окно “Конструктор загрузки данных”
Прежде чем создавать и настраивать проекты, необходимо описать данные, которые
будут загружены в программный комплекс.
Для того, чтобы загруженные данные позволили создавать проекты, надо, чтобы они
содержали как минимум одну таблицу, являющуюся центром "звезды" в стандартной
терминологии OLAP с некоторыми ограничениями.
А именно, таблица должна содержать поле типа дата или числовое поле, являющееся
датой по смыслу. Такая таблица должна содержать также не менее одного ссылочного
поля (лучи звезды в терминологии OLAP), и несколько числовых полей, содержащих
значения параметров (в терминологии MA).
Для описания загрузки данных используется понятие загрузчика таблицы. Будучи
правильно настроенным, такой загрузчик при запуске создает таблицу (или несколько
таблиц) во внутренней базе данных МА, которая потом используется для построения
проектов.
Одним из загрузчиков таблиц является ODBC-загрузчик таблицы, который создает
таблицы из данных источника ODBC. Под источником данных понимается источник,
зарегистрированный в списке источников данных ODBC на уровне операционной
системы.
Загрузчик таблицы инициализируется SQL-запросом, наполняется загрузчиками полей
и запускается на выполнение. В результате работы загрузчика таблицы она переводится во
внутренний формат МА.
Загрузчики полей предлагаются трех видов – простой, нормализующий и константный.
Простой загрузчик производит загрузку данных поля “как есть” с возможным
изменением названия поля во внутренней базе данных программного комплекса.
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Нормализующий загрузчик позволяет по нескольким полям источника данных создать
новую таблицу-справочник, а в загружаемой таблице создать ссылочное поле на этот
справочник.
Константный загрузчик создает строковое поле с фиксированным значением для всех
записей.
Чтобы создать такой загрузчик надо в контекстном меню списка загрузчиков таблиц
выбрать пункт "Добавить ODBC-загрузчик".

Окно “Конструктор загрузки”. Контекстное меню

При этом откроется диалог настройки загрузчика.
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Окно настройки ODBC-загрузчика таблицы
В поле "Имя источника данных" надо ввести имя предварительно зарегистрированного
в операционной системе источника данных ODBC.
При этом можно воспользоваться специальной кнопкой справа от поля ввода для
выбора источника из существующих.
Ниже, если источник данных защищен паролем, надо указать имя пользователя и
пароль.
В текстовом редакторе ниже вводится SQL-запрос к источнику данных.
При этом можно воспользоваться специальной кнопкой справа для автоматического
формирования простого запроса типа "select * from".
При нажатии на эту кнопку появляется диалог выбора таблицы в источнике данных, в
котором для каждой таблицы показаны (для принятия решения о выборе) тип таблицы
(таблица или запрос) и все поля этой таблицы.
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Окно выбора ODBC-таблицы

Надо выбрать таблицу и нажать применить.
Далее надо придумать и ввести имя МА-таблицы, то есть имя загружаемой таблицы во
внутренней базе данных МА и, при необходимости, указать формат таблицы.
Формат таблицы - это строка, определяющая как будут выглядеть записи таблицы при
визуализации.
Форматная строка состоит из произвольных символов, среди которых могут
присутствовать имена столбцов таблицы, заключенные в квадратные скобки.
Например, если в таблице имеются столбцы с именами Имя, Отчество и Фамилия, то
форматная строка может выглядеть как "[Фамилия] [Имя] [Отчество]".
Если все необходимые поля заполнены, можно нажать кнопку "Применить" и ODBCзагрузчик таблицы будет добавлен в список загрузчиков таблиц.

Окно “Конструктор загрузки данных”. Вид после добавления ODBC-загрузчика
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ODBC-загрузчик таблицы сам по себе данные не загружает, а делают это загрузчики
полей (столбцов), которые надо добавить в загрузчик таблицы.
Добавление загрузчика поля производится с помощью контекстного меню загрузчика
таблицы.

Окно “Конструктор загрузки данных”. Контекстное меню
Пункт меню "Добавить загрузчик поля" позволяет добавить простой загрузчик,
который создает во внутренней таблице столбец, того же типа, что и в источнике данных,
но, возможно, с другим именем.
Диалог параметров этого загрузчика выглядит следующим образом:

Окно добавления простого загрузчика поля

Надо выбрать внешнее имя поля (имя поля в источнике данных), ввести внутренне имя
поля (имя поля в таблице внутренней базы данных МА) и нажать кнопку "Применить".
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Выбор внешнего поля производится с помощью маленькой кнопки справа от элемента
ввода.
Пункт меню "Добавить нормализующий загрузчик" позволяет добавить в загрузчик
таблицы загрузчик ссылочного поля, которое ссылается на таблицу-справочник,
создаваемую в процессе загрузки данных.
При выборе этого пункта появляется диалоговое окно, в котором надо ввести имя
ссылочного поля во внутренней базе данных МА, имя таблицы-справочника, на которую
ссылается нормализуемое поле и форматную строку для этой таблицы-справочника.

Окно добавления нормализующего загрузчика поля

Пункт меню "Добавить константный загрузчик" позволяет добавить загрузчик
строкового поля с одним и тем же значением для всех записей. При его добавлении надо
указать имя поля во внутренней базе данных и строку - значение этого поля.

Окно добавления константного загрузчика поля

Поскольку нормализующий загрузчик создает таблицу-справочник, то его контекстное
меню идентично контекстному меню загрузчика таблицы. То есть для этого загрузчика
требуется добавление в него загрузчиков полей, которые создают и наполняют данными
поля таблицы-справочника.
Если добавлены несколько загрузчиков таблиц (не обязательно ODBC-загрузчиков), то
в случае наличия в двух из них поля одного и того же типа (по смыслу означающего ключ
ссылки) возможно добавление калькулятора ссылки в список загрузчиков таблиц. Это
делается, как обычно, с помощью контекстного меню.
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Окно “Конструктор загрузки данных”. Контекстное меню

В открывшемся при этом окне надо ввести имя ссылочного поля, которое будет
рассчитано по ключам, выбрать из имеющихся таблицу, в которой это поле будет создано,
выбрать таблицу ссылки (то есть таблицу, на которое ссылается ссылочное поле) и
выбрать поля-ключи в таблице ссылочного поля (поле таблицы) и в таблице, на которую
оно ссылается (поле ссылки).

Окно “Калькулятор ссылочного поля”
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Пункт меню "Добавить загрузчик координат" позволяет загрузить данные двух
числовых полей в таблицу внутренней базы данных из текстового файла. Эти поля, как
правило, используются в дальнейшем для отображения координат объектов в
геометрическом фильтре.

Окно “Загрузчик координат”
Текстовый файл, из которого загружаются данные, должен содержать по одной строке
на каждую запись в таблице, в которой перечислены значения полей, разделенные какимлибо символом-разделителем. Количество этих полей должно быть единым для всего
текстового файла.
В диалоге загрузки координат надо выбрать таблицу, в которой будут созданы
загружаемые поля, задать информацию о разделителях значений полей в текстовой файле,
выбрать текстовый файл с данными полей, отметить поля, которые идентифицируют
записи таблицы и указать имена загружаемых числовых полей.
Пункт меню "Добавить агрегатор" позволяет добавить калькулятор агрегационной
таблицы. То есть создать и рассчитать новую таблицу во внутренней базе данных на
основе уже загруженной, используя агрегационные операции с данными (суммирование,
усреднение) по каким-либо полям.
Для этого надо выбрать исходную таблицу, таблицу - результат и заполнить таблицу
соответствия полей. В таблице соответствия первый столбец "Имя поля" задает ссылочное
поле исходной таблицы, а второй, "Имя поля в ссылочной таблице", - поле таблицы
ссылки, значения которого перейдут в значения поля результирующей таблицы, а если
значение второго столбца отсутствует, то значения ссылочного поля перейдут в
результирующую таблицу без изменений.
Таблица соответствия полей редактируется с помощью кнопок "Добавить", "Изменить"
и "Удалить", расположенных непосредственно под ней.
Имя поля даты задает имя поля типа Дата, по которому агрегируемые значения
переходят в значения по годам.
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Таблица условий поля, расположенная ниже, должна содержать поля условий. При
этом условие считается выполненным, т.е. значения агрегационных полей войдут в
результирующую таблицу, если значение поля больше 0.
Если значение не определено, условие считается невыполненным.
Эта таблица также редактируется с помощью кнопок "Добавить", "Изменить" и
"Удалить", расположенных непосредственно под ней.

Окно “Агрегатор по группе полей”
Пункт меню "Добавить счетчик" аналогичен предыдущему пункту, за исключением
того, что агрегатор, создаваемый им рассчитывает количество записей, участвующих в
агрегационной операции вместо ее вычисления.
Соответственно, параметры этих вычислений одинаковы, за исключением
дополнительного "Имя поля объекта", которое должно содержать имя ссылочного поля,
количество записей в ссылочной таблице которого подсчитывается.
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Окно “Счетчик по группе полей”
Пункт меню "Добавить калькулятор поля накопленного параметра" позволяет
рассчитать сразу несколько накопленных параметров.
В соответствующем диалоге настроек надо выбрать таблицу, где находятся эти поля,
задать интервал дат, в пределах которых надо производить накопление, задать список
полей по которым производится накопление и имя поля, содержащего дату.
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Окно “Калькулятор поля накопленного параметра”
Пункт меню "Добавить калькулятор данных Госплан" позволяет создать
специализированный расчет для вычисления параметров, входящих в стандартный отчет
"Госплановская форма" при анализе качества разработки нефтяного месторождения.

Окно “Расчет данных “Госплан””
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Если внутренняя база данных сформирована, то можно на закладке проектов добавить
один или несколько проектов. Для этого используется контекстное меню дерева проектов,
в котором можно выбрать пункты "Добавить папку" или "Добавить проект".
Контекстное меню созданной папки также содержит эти два пункта, что позволяет
создать дерево проектов, вложенных в папки.
Для настройки свойств проекта, его надо выделить в дереве и ввести необходимые
данные на закладках диалогового окна.

Окно “Конструктор загрузки данных”. Проекты. Закладка “Измерения”
На закладке "Измерения" требуется выбрать таблицу объектов в терминах МА. Затем
надо выбрать таблицу, которая хранит данные значений параметров (центр звезды в
терминологии OLAP). Далее надо выбрать ссылочное поле таблицы данных, которое
ссылается на таблицу объектов, поле даты и ссылочные поля атрибутов данных в
терминах МА (если они есть).
На закладке "Параметры" надо выбрать те числовые поля из таблицы данных, которые
должны быть включены в таблицу параметров МА. Для каждого параметра можно
изменить его название (по умолчанию предлагается имя поля), ввести единицы измерения
и изменить тип агрегации.
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Окно “Конструктор загрузки данных”. Проекты. Закладка “Параметры”
Для каждого параметра также можно задать количество цифр после запятой, которые
будут выводиться на экран.

Окно “Конструктор загрузки данных”. Поле задания количества цифр после запятой
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Для этого надо два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке, в которой должно быть
указано количество цифр после запятой для выбранного параметра:

Окно “Конструктор загрузки данных”
Выделена ячейка, в которой будет задано количество цифр после запятой
В открывшемся окне нужно указать требуемое количество цифр:

Окно настроек параметра. Поле для ввода количества цифр
Для того, чтобы вернуть значение "Не задано" для количества цифр после запятой, нужно
ввести в это поле "-1":
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Окно настроек параметра. Поле для ввода количества цифр
Если количество цифр после запятой не задано, используются общие настройки
программного комплекса, которые описаны в разделе инструкции “10. Настройки
программного комплекса”:
На закладке "Параметры" в окне “Конструктор загрузки данных” также можно
задать форматную строку таблицы параметров, указав "Формат параметров".
В этой строке используются поля таблицы параметров, имена которых совпадают с
заголовками столбцов в таблице, на закладке "Параметры".
На закладке "Настройки" в окне “Конструктор загрузки данных” задается формат
вывода даты, надо указать либо количество цифр после запятой, если ось даты числовая,
либо выбрать формат из предлагаемых вариантов для оси, имеющей тип даты.
Если загружена информация о геометрии объектов, то можно, выбрав два числовых
поля в таблице объектов, включить их использование в качестве источника координат
объектов в геометрическом фильтре.
Кроме того, здесь можно выбрать графический файл, и включить его
использование в качестве фона окна геометрического фильтра.
И, наконец, на этой закладке надо выбрать палитру, которая будет использоваться
для цветового кодирования значений гиперкуба при визуализации.
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Окно “Конструктор загрузки данных”. Проекты. Закладка “Настройки”
На закладке "Аномалии" задаются диапазоны значений параметров и цвета, которые
будут использоваться для отображения этих значений вместо цветов, определяемых по
палитре.
Добавление, изменение и удаление аномалий производится так же, как и внутри
проекта, что подробно описано в пункте 10.3.
Все аномалии, которые существуют в проекте, могут быть добавлены в загрузчик
данных, чтобы при перезагрузке проекта эти аномалии сохранились и были загружены.
Для этого в главном меню программного комплекса выберите пункт “Обновление”, в
появившемся меню выберите пункт “Проект”, в нем выберите пункт “Копировать
аномалии параметров в конструктор”.
При этом добавляемые аномалии полностью заменят ранее находившиеся аномалии в
загрузчике для этого куба.
Для того, чтобы аномалии, заданные в конструкторе загрузки куба, были загружены
при обновлении куба, необходимо в поле “Использовать аномальные значения” поставить
галочку.

Окно “Конструктор загрузки данных”. Проекты. Закладка “Аномалии”

С помощью следующей закладки "Иерархия" можно задать состав и порядок полей
таблицы объектов, которые будут использованы в иерархическом фильтре и при
детализации.
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Окно “Конструктор загрузки данных”. Проекты. Закладка “Иерархия”

Для добавления поля в список полей иерархии или детализации нужно нажать кнопку
"+" справа от соответствующего списка.
Поле, выделенное в списке, можно удалить из списка с помощью кнопки "x" и
изменить его порядок в списке с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
Определенные таким образом списки полей будут использованы программным
комплексом, если включить соответствующие режимы "Использовать порядок иерархии"
и "Использовать порядок детализации". Если эти режимы выключены, то программный
комплекс автоматически сформирует эти списки, поместив в них только ссылочные поля.
Закладка "Калькулятор" позволяет управлять списком осевых калькуляторов,
используемых для получения вычисляемых значений гиперкуба. На этой закладке
возможно лишь удалять калькуляторы и включать/выключать их использование, как по
одному, так и всем списком.
Для добавления калькуляторов в этот список надо загрузить проект, определенный
конструктором, в редакторе осевых калькуляторов добавить и настроить необходимые
калькуляторы и затем нажать кнопку "Копировать в загрузчик".
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Окно “Калькулятор”. Выделена кнопка “Копировать в загрузчик”
Тогда на закладке "Калькуляторы" список будет содержать все калькуляторы,
присутствующие в проекте. И останется только включить режим использования списка
калькуляторов при загрузке "Использовать осевые калькуляторы".

Окно “Конструктор загрузки данных”. Проекты. Закладка “Калькулятор”

Операции с проектами
Проект можно переименовать, копировать (и впоследствии вставить в другую папку),
удалить.

198

Контекстное меню открывается при щелчке по выделенному проекту правой кнопкой
мыши.

Окно “Конструктор загрузки данных”. Контекстное меню для проекта

Операции с папками
Выделенную папку можно переименовать, добавить в нее проект, добавить в нее папку
(т.е. создать несколько вложенных друг в друга папок), вставить предварительно
скопированный в буфер проект, удалить.
Контекстное меню открывается при щелчке по выделенной папке правой кнопкой
мыши.
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Окно “Конструктор загрузки данных”. Контекстное меню для папки проектов

Приложение 1.2 Файл описания загрузки данных
В папке проекта создаем текстовый файл с именем UPDATE.TH, в котором будет
описываться алгоритм загрузки данных.
Загрузка (обновление) данных, как уже говорилось в пункте 2, производится по
алгоритму, описанному на встроенном языке программирования Th.
Текст программы на этом языке должен находиться в текстовом файле UPDATE.TH,
который уже создан.
Ниже мы опишем основные процедуры, которые можно использовать для описания
загрузки.
Описание алгоритма загрузки данных в программный комплекс можно условно
разделить на два этапа: загрузка таблиц базы данных и настройка модели данных.
На первом этапе используются следующие типы данных:
DataSourse ds; - источник данных
ResultSet rs; - результат SQL-запроса
EntityLoader ldr; - загрузчик таблицы
FieldLoader – абстрактный загрузчик поля
SimpleFieldLoader sf; - простой загрузчик поля
NormalizedFieldLoader nf; - нормализующий загрузчик поля
ConstFieldLoader cf; - константный загрузчик поля
Для загрузки данных во внутренний формат МА используются следующие
Th-функции:
Инициализация библиотеки доступа к ODBC:
InitODBC( ODBC2 )
Инициализация источника данных:
DataSourseSetName( DataSourse ds , string dsname )
ds – тип данных для ODBC-источника данных
dsname – имя источника данных
Подключение к источнику данных:
DataSourseConnect( DataSourse ds , string login , string psword)
ds – тип данных для ODBC-источника данных
login – имя пользователя
psword – пароль
Инициализация результата SQL-запроса:
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ResultSetInit( ResultSet rs , DataSource ds )
rs – тип данных для результата SQL-запроса
ds – тип данных для ODBC-источника данных
Инициализация загрузчика таблицы:
EntityLoaderInit( EntityLoader ldr , DataSource ds , string
SQL_query , string tabname [, string format] )
ldr – нормализующий загрузчик поля
ds – тип данных для ODBC-источника данных
SQL_query – SQL-запрос
tabname – имя внутренней таблицы, создаваемой во время загрузки
format – необязательный формат вывода записей таблицы при визуализации
(произвольная строка символов, содержащая имена полей таблицы в квадратных
скобках)
Инициализация простого загрузчика поля:
SimpleFieldLoaderSet( SimpleFieldLoader sf , string dsfieldname,
string mdvfieldname )
sf – простой загрузчик поля
dsfieldname – имя поля в источнике данных
mdvfieldname – имя поля во внутреннем формате МА
Инициализация нормализующего загрузчика:
NormalizedFieldLoaderSet( NormalizedFieldLoader nf , string
fieldname , string tabname [, string format] )
nf – нормализующий загрузчик поля
fieldname – имя создаваемого во внутреннем формате ссылочного поля
tabname – имя создаваемой во внутреннем формате таблицы-справочника
format – необязательный формат вывода записей таблицы-справочника при визуализации
Добавление простого загрузчика поля в нормализующий загрузчик:
NormalizedFieldLoaderAddField( NormalizedFieldLoader nf , string
dsfieldname , string mdvfieldname [, long useincompare] )
nf – нормализующий загрузчик поля
dsfieldname – имя поля в источнике данных
tabname – имя поля во внутреннем формате
useincompare – необязательный признак участия поля в нормализации (1-да, 0-нет)
Инициализация константного загрузчика строкового поля:
ConstFieldLoaderSet( ConstFieldLoader cf , string fieldname ,
string value )
cf – константный загрузчик поля
fieldname – имя поля во внутреннем формате
value – значение поля
Добавление любого загрузчика поля в загрузчик таблицы:
EntityLoaderAddField( EntityLoader tldr , FieldLoader fldr )
tldr – загрузчик таблицы
fldr – загрузчик поля
Загрузка таблицы:
LoadEntity( EntityLoader ldr )
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ldr – загрузчик таблицы
Добавление всех полей таблицы источника данных как простых загрузчиков
EntityLoaderAllFields( EntityLoader ldr )
ldr – загрузчик таблицы
Окончание работы с результатом запроса:
ResultSetClose( ResultSet rs )
rs – результат SQL-запроса
Окончание работы с источником данных:
DataSourseClose( DataSource ds )
ds – источник данных
Окончание работы с ODBC:
CloseODBC()
Создание и расчет ссылочного поля во внутренней таблице:
CalculateReferenceField( string fieldname , string tabname ,
string reftabname , string fname1 , string fname2 )
fieldname – имя создаваемого ссылочного поля
tabname – имя таблицы ссылочного поля
reftabname – имя таблицы-справочника, на которую ссылается поле
fname1 – имя поля в основной таблице, по которому рассчитывается результат
fname2 – имя поля в таблице-справочнике, соответствующего полю fname1
Начало работы с таблицей. Используется для того, чтобы не передавать таблицу в
качестве параметра функциям:
StartEntity( string tabname )
tabname – имя таблицы
Окончание работы с таблицей:
StopEntity()
Загрузка двух числовых полей из специального текстового файла, в котором в каждой
строке через точку с запятой перечислены значение строкового поля таблицы и значения
числовых полей (загрузка производится в таблицу, заданную командой StartEntity).
Используется для загрузки координат объектов:
LoadGeometry( string fieldname , string numfield1 , string
numfield2 , string filename )
fieldname – имя строкого поля
numfield1, numfield2 – имена числовых полей
filename – имя текстового файла
Для настройки МА-модели используется тип данных ParametersModel model; и
следующие операции.
Указание таблицы данных, по которой рассчитывается гиперкуб:
SetModelTable( ParametersModel model , string datatabname )
model – модель данных
datatabname – имя таблицы
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Указание ссылочного поля в таблице данных, соотвутствующего измерению “Объекты”:
SetModelObjectsAxis( ParametersModel model , string fieldname )
model – модель данных
fieldname – имя ссылочного поля
Указание поля в таблице данных, соответствующего измерению “Дата” (поле должно
иметь тип либо числовой, либо тип даты):
SetModelDateAxis( ParametersModel model , string fieldname )
model – модель данных
fieldname – имя поля
Указание ссылочных полей, соответствующих измерениям “Атрибуты данных”:
AddModelAuxAxis( ParametersModel model , string fieldname ,
string msname )
model – модель данных
fieldname – имя поля
msname – имя измерения
Задание имени для измерения “Параметры” (по умолчанию задано имя “Параметры”):
SetModelParametersName( ParametersModel model , string name )
model – модель данных
name – имя измерения
Задание имени для измерения “Дата” (по умолчанию задано имя “Дата”):
SetModelDateName( ParameterModel model , string name )
model – модель данных
name – имя измерения
Добавление специального измерения для вычислений всего гиперкуба:
UseModelCalculationsAxis( ParametersModel model , string name )
model – модель данных
name – имя измерения
Описание геометрии модели путем задания числовых полей в таблице данных,
содержащих координаты объектов:
SetModelObjectsGeometry( ParametersModel model , string xfname ,
string yfname )
model – модель данных
xfname – имя поля со значениями X-координаты
yfname – имя поля со значениями Y-координаты
Установка границ геометрического фильтра (по умолчанию они рассчитываются
автоматически):
SetModelObjectsGeometryBounds( ParametersModel model , double
minx , double maxx , double miny , double maxy )
model – модель данных
minx, maxx – минимальная и максимальная границы по оси X
miny, maxy – минимальная и максимальная границы по оси Y
Установка графического файла в качестве фона окна “Карта” и/или рабочего стола:
SetGeomFilterMap( ParametersModel model , string filename )
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model – модель данных
filename – имя графического файла
Добавление числового поля таблицы данных, соответствующего параметру модели.
Используется для формирования таблицы параметров:
AddModelParameter( ParametersModel model , string fname , string
pname , string unit , long agtype )
model – модель данных
fname – имя числового поля
pname – название параметра в таблице параметров
unit – единицы измерения
agtype – агрегационный тип (0 – суммируемый, 1- усредняемый, 2 – накапливаемый)
Установка сортировки объектов по алфавиту (сортируются строки, полученные в
результате применения формата):
SetModelObjectsFormatSort( ParametersModel model )
model – модель данных
Установка формата вывода записей таблицы параметров:
SetModelParametersFormat( ParametersModel model , string format)
model – модель данных
format – форматная строка (при ее формировании надо использовать следующие имена
полей: [Название] – поле названия параметра, [Единицы] – поле единиц измерения)
Установка формата даты:
SetModelDateFormat( ParametersModel model , string format )
model – модель данных
format – форматная строка (может быть одной из следующих строк
“date”,”month”,”year”,”halfyear”,”quater”, если измерение “Дата” загружено из поля
типа даты, или иметь вид “%.n”, где n – число цифр после запятой, если это измерение
загружено из числового поля)
Установка палитры для кодирования цветом:
SetModelPalette( ParametersModel model , string palname )
model – модель данных
palname – имя палитры из списка предустановленных палитр (список находится в
рабочей папке программного комплекса в текстовом файле “Common\palettes\Dvseis.plt”)
Инициализация осевого калькулятора:
AxisProcessorInit( AxisProcessor axp , string name , string
measure , string formula )
axp – осевой калькулятор
name – имя калькулятора
measure – имя оси-измерения, для которого определен калькулятор
formula – формула калькулятора
Добавление переменной в осевой калькулятор:
AxisProcessorAddVariable( AxisProcessor axp , string name ,
string value )
axp – осевой калькулятор
name – имя переменной, используемой в формуле
value – значение переменной (в соответствии с форматом вывода значений измерения)
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Добавление осевого калькулятора в модель:
AddAxisProcessor( ParametersModel model , AxisProcessor axp )
model – модель данных
axp – осевой калькулятор
Включение режима расчета гиперкуба. Если этот режим включен, то гиперкуб
рассчитывается полностью на этапе загрузки данных:
SetModelCalcDistrCubesFlag( ParametersModel model , long set )
model – модель данных
set – режим (1 – вкл., 0 – выкл.)
Регистрация аномального цвета для значений меньших максимума:
AddModelParameterMaxCondition( ParametersNodel model , long
pindex , double max , long R , long G , long B )
model – модель данных
pindex – порядковый номер параметра (для осевых калькуляторов – порядковый номер
калькулятора со знаком минус)
max – значение максимума
R,G,B – значения компонент цвета
Регистрация аномального цвета для значений больших минимума:
AddModelParameterMinCondition( ParametersModel model , long
pindex , double min , long R , long G , long B )
model – модель данных
pindex – порядковый номер параметра (для осевых калькуляторов – порядковый номер
калькулятора со знаком минус)
min – значение минимума
R,G,B – значения компонент цвета
Регистрация аномального цвета для интервала значений:
AddModelParameterCondition( Parameters model , long pindex ,
double min , double max , long R , long G , long B )
model – модель данных
pindex – порядковый номер параметра (для осевых калькуляторов – порядковый номер
калькулятора со знаком минус)
max – значение минимума
min – значение максимума
R,G,B – значения компонент цвета
Установка свойства отображения значений на дополнительной оси в 2D-мониторе:
SetRightAxisProperty( ParametersModel model , string measure ,
string value )
model – модель данных
measure – имя оси-измерения
value – значение измерения (в соответствии с форматом вывода); для осевых
калькуляторов – имя калькулятора
Добавление проекта (в мультипроектном режиме работы программного комплекса):
AddModel( ParametersModel model , string name , string id )
model – модель данных
name – имя проекта
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id – уникальный идентификатор проекта (не содержащий пробелов)
Расчет модели:
CalculateModelObjects( ParametersModel model )
model – модель данных
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Приложение 2. Создание и настройка TH-фильтра
Для того, чтобы в проекте использовался Th-фильтр, надо создать в папке проекта
текстовый файл их описания с именем “P_thfilter.info”, где P – идентификатор проекта,
задаваемый третьим параметром функции AddModel в файле алгоритма загрузки
update.th.
[Добавление проекта:
AddModel( ParametersModel model , string name , string id )
model – модель данных
name – имя проекта
id – уникальный идентификатор проекта (не содержащий пробелов) ]
Например, если идентификатор проекта – “P0”, то имя файла должно быть
“P0_thfilter.info”.
Файл описания Th-фильтра имеет следующий синтаксис:
<item> <item> … <item>
<item> := <folder> | <filter>
<folder> := Folder “<name>”{ <item> … <item> }
<filter> := Filter “<name>” {Use=<use>; Definition=”<definition>”; [<parameters>]}
<parameters> := <parameter> … <parameter>
<parameter> := Parameter = <index>,<notation>;
Здесь <name> - произвольное название группы фильтров или фильтра; <use> - либо 0,
либо 1; <definition> - имя папки с определением фильтра; <index> - порядковый номер
параметра (для осевых калькуляторов – номер калькулятора со знаком минус); <notation> обозначение параметра, используемое в определении фильтра.
Папка определения фильтра должна содержать два текстовых файла – filter.dlg и
filter.th. Первый из них содержит описание диалога параметров фильтра на языке разметки
диалоговых окон VHML, а второй – описание алгоритма определения принадлежности
объекта фильтру на языке программирования Th.
Если Th-фильтр задан, то после завершения работы программного комплекса в файл
описания Th-фильтра автоматически добавляются состояния диалогов параметров
фильтров.
Для правильной передачи значений полей диалога параметров в алгоритм фильтра
надо, после описания диалога, запустить программный комплекс и применить фильтр.
При этом можно игнорировать различные сообщения об ошибках в Th.
В результате в файле pl_run.th, расположенном в рабочей папке программного
комплекса, будет находиться список автоматически генерируемых имен переменных с
типами для использования в Th-алгоритме. Для удобства их можно перенести в Th-файл в
виде комментария.
При описании алгоритма используются следующие функции языка Th:
Установка координаты текущей точки для измерения “Дата”:
SetCubeDateValue( string value )
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value – значение даты
Установка координаты текущей точки для измерения “Параметры” по обозначению:
SetCubeParameter( string notation )
notation – обозначение параметра, добавленное при описании фильтра
Проверка текущей точки куба на существование данных:
long IsCubeValue()
return – признак существования данных (1-да,0-нет)
Вычисление значения куба в текущей точке:
double GetCubeValue()
return – значение куба
Установка принадлежности объекта фильтру:
SetFilterResult( long result )
result – 1 – принадлежит, 0 - нет
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Приложение 3. Создание и настройка схем
Для того, чтобы в проекте использовались схемы, надо создать в папке проекта
текстовый файл их описания с именем “P_schemes.info”, где P – идентификатор проекта,
задаваемый третьим параметром функции AddModel в файле алгоритма загрузки
update.th.
[Добавление проекта:
AddModel( ParametersModel model , string name , string id )
model – модель данных
name – имя проекта
id – уникальный идентификатор проекта (не содержащий пробелов) ]
Например, если идентификатор проекта – “P0”, то имя файла должно быть
“P0_schemes.info”.
Директория для описания схем: Work\Common\thscheme
В файле P0_schemes.info указывается путь к файлу с легендой к схеме.
Пример описания схемы:
Folder “NNN”
{
Scheme "Название схемы"
{
Use = 1;
File = "Common\\thscheme\\scheme1.th";
Legend = "Common\\thscheme\\legends\\legend1.png";
Parameter = "Добыча нефти, т";
Parameter = "Добыча воды, т";
Parameter = "Закачка воды, куб. м";
Parameter = "Время работы добыча, сут";
Parameter = "Время работы закачка, сут";
}
}
В примере указывается название папки, в которую помещена схема или несколько
схем:
Folder “NNN”;
Название схемы: Scheme "Название схемы";
Использовать ли эту схему при запуске программного комплекса: Use = 1 (или Use = 0);
Путь к файлу с описанием схемы File = "Common\\thscheme\\scheme1.th";
Путь к файлу с легендой к схеме Legend = "Common\\thscheme\\legends\\legend1.png";
Parameter = "Добыча нефти, т";
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Parameter = "Добыча воды, т"; … - перечисляются параметры, которые будут
использоваться при построении схемы.
Если готовых схем недостаточно, могут быть созданы новые схемы. Новая схема
должна быть помещена в папку "Common\\thscheme". К схеме нужно создать файл с
легендой (jpg, bmp, png) и поместить его в папку "Common\\thscheme\\legends".
При описании алгоритма используется понятие рисовальщика, которое реализовано в
виде типа абстрактного рисовальщика pattern_drawer.
Реально используются рисовальщики следующих типов: circle_drawer – рисовальщик
круга, sector_drawer – рисовальщик сектора круга, arrow_drawer – рисовальщик стрелок,
strings_drawer – рисовальщик текста.
При написании алгоритма отображения объектов (кроме уже описанных в
предыдущем приложении функций доступа к данным куба) используются
следующие функции языка Th:
Получение значения куба в текущей точке для параметра из списка:
double GetSchemeCubeValue( long index )
index – порядковый номер параметра в списке параметров схемы
return – значение куба
Получение значения режима отображения имен объектов:
long GetSchemeDrawnames()
return – значение режима (0 – не отображать, 1 – отображать)
Получение имени объекта:
string GetSchemeObjectName()
return – имя объекта
Установка размера круга по площади:
SetCircleDrawerSquare( circle_drawer cd , double square )
cd – рисовальщик круга
square – значение площади
Установка цвета рисовальщика:
SetPatternDrawerColor( pattern_drawer d , long color )
d – абстрактный рисовальщик
сolor – цвет
Установка глубины слоя рисовальщика:
SetPatternDrawerDepth( pattern_drawer d , long depth )
d – абстрактный рисовальщик
depth – глубина
Добавление рисовальщика в отображение объекта:
AddSchemePatternDrawer( pattern_drawer d )
d – абстрактный рисовальщик
Инициализация рисовальщика сектора:
SetSectorDrawer( sector_drawer sd , long radius , double angle )
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sd – рисовальщик сектора
radius – радиус круга сектора
angle – угол сектора
Получение радиуса рисовальщика круга:
long GetCircleDrawerR( circle_drawer cd )
cd – рисовальщик круга
return – радиус
Установка радиуса рисовальщика круга:
SetCircleDrawerR( circle_drawer cd , long radius )
cd – рисовальщик круга
radius – радиус
Инициализация рисовальщика текста:
SetStringsDrawer( strings_drawer ssd , long quadrant )
ssd – рисовальщик текста
quadrant – квадрант круга, где будет располагаться текст
Добавление строка в рисовальщик текста:
AddStringStringsDrawer( strings_drawer ssd , string str )
ssd – рисовальщик текста
str – строка символов
Инициализация рисовальщика стрелки:
SetArrowDrawer( arrow_drawer ad , double v0 , double v1 ,long
length )
ad – рисовальщик стрелки
v0, v1 – компоненты вектора
length – длина вектора
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Приложение 4. Программирование офисных приложений
В МА реализована возможность использовать функциональные возможности широкого
класса. В частности, программ, составляющих Microsoft Office.
Говоря формально, в МА реализована возможность обращения к серверам
автоматизации OLE через IDispatch интерфейс.
Это возможно с помощью встроенного в МА языка программирования th. Ниже
описываются необходимый набор функций и сценарий их применения, а также некоторый
набор th-процедур, который предназначен для работы с Excel.
Функционально, эта возможность реализована в МА в виде пункта "Отчеты", который
появляется в главном меню программного комплекса, если в рабочей директории проекта
создана папка "Reports", а в ней создан текстовый файл "reports.info".
Этот файл должен содержать описание дерева отчетов по следующему правилу:
<элемент_дерева>
...
<элемент_дерева>
<элемент_дерева> = <папка> или <отчет>
<папка> =
Folder "<имя_папки>"
{
<элемент_дерева>
...
<элемент_дерева>
}
<отчет> =
Report "<имя отчета>"
{
Definition = "<директория_отчета>";
}
В директории отчета находятся два файла:
файл "report.dlg" содержит описание разметки и состава диалога для ввода входных
параметров отчета, если такой диалог нужен,
а файл "report.th" содержит алгоритм формирования отчета на языке Th.
Параметры диалога передаются в алгоритм через специальный промежуточный файл
"pl_run.th", создаваемый в рабочей директории программного комплекса при нажатии на
кнопку формирования отчета.
Перед тем, как использовать указанные выше возможности, необходимо вызвать
функцию InitCOM(), в конце работы необходимо вызвать функцию

UnInitCOM().
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Таким образом, th-файл выглядит так:

............
InitCOM()
............
<работа с серверами автоматизации>
............
UnInitCOM()
............
Все сервера автоматизации OLE предоставляют свои функциональные возможности
через систему объектов.
Это значит, в частности, что если ставится задача использовать функциональные
возможности, например, Excel, то надо ознакомиться с объектной моделью Excel и найти
объекты, которые реализуют нужную функциональность. Чтобы это сделать, надо
обращаться к документации или книгам по Excel (программированию Excel).
Следующий вопрос, который возникает - как получить доступ к выбранным объектам.
Для этого тоже надо обращаться к документации или книгам по Excel (программированию
Excel). Руководящий принцип здесь следующий: доступ к объекту можно получить
обратившись к другому объекту, которому первый "подчиняется" (с помощью функции
DispGetObject()).
Остается вопрос: как получить доступ к "самому главному объекту". Это делается с
помощью функции

CreateDispObject(...).
Подробнее, на языке th связь с OLE объектами осуществляется с помощью th-объекта
DispObject. Для того, чтобы получить доступ к "главному объекту" Excel, надо
завести DispObject и "связать" его с Excel:

DispObject main_obj ;
CreateDispObject(main_obj,"Excel.Application" ) ;
"Excel.Application" - это стандартное название главного объекта Excel
(обращаться к документации или книгам по Excel), так называемый его ProgID.
Чтобы связываться с другими объектами, получать от них данные, изменять данные, за
которые они отвечают, требовать от выполнения каких-то действий, надо использовать
следующие функции:

вызов методов (функций) объектов DispCall(...)

изменение данных объекта DispSet(...)

Запрос данных объекта

DispGetBool(...)
DispGetShort(...)
DispGetLong(...)
DispGetFloat(...)
DispGetDouble(...)
DispGetString(...)
DispGetObject(...)
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Как пользоваться этими функциями. Эти функции имеют три или четыре параметра.
Параметры, которые есть всегда, это следующие:

объект, к которому идет обращение,

свойство или метод (функция) объекта к которому (которой) идет обращение,

набор пересылаемых объекту данных, необходимых для этого вызова.
Объект, к которому идет обращение - это объявленный ранее DispObject,
содержащий полученную ранее ссылку на нужный объект.
Свойство или метод (функция) объекта к которому (которой) идет обращение - это строка,
содержащая имя свойства или метода (имена берутся из упомянутой выше объектной
модели).
Набор пересылаемых объекту данных, необходимых для этого вызова - это th-объект типа
DispParams, который перед вызовом начинен нужными данными.
Как работать с DispParams. Заводим в th объект этого типа. Перед тем как
начинить его данными, очищаем его от предыдущих (Clear()), добавляем в него
новые данные (функции AddDispPar())

DispParams params;
..................
Clear( params );
AddDispPar( params,<данные1> );
AddDispPar( params,<данные2> );
..................
AddDispPar( params,<данныеN> );
В качестве <данные1>,... могут выступать числа, строки, объекты DispObject.
Если надо передать логические данные, используется функция AddDispParBool()

(0=false, 1=true).
Уточнение по поводу вызова методов:
Если метод что-то возвращает, то используются функции
bDispCall - возвращает bool, точнее целое 0 - false, 1 - true
iDispCall - возвращает целое int
lDispCall - возвращает целое long
fDispCall - возвращает число с плавающей точкой float
dDispCall - возвращает число с плавающей точкой double
sDispCall - возвращает string (в th)
oDispCall - по смыслу должен вернуть объект. Однако сделано так: сам
возвращаемый объект передается через четвертый аргумент этой функции.
Резюмируем:
1. Весь код, который работает с серверами автоматизации, должен быть заключен между
вызовами двух функций

InitCOM()
............
//работа с серверами автоматизации
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............
UnInitCOM()
2. Для получения ссылки на "главный" в иерархии объект сервера автоматизации, надо
сделать следующее:

DispObject main_obj ;
CreateDispObject(main_obj,"Excel.Application" ) ;
(вместо "Excel.Application" надо ставить соответствующий ProgID
сервера)
3. Ссылку на объект из объектной модели сервера автоматизации можно получить с
помощью функции DispGetObject(), обратившись к другому объекту, который
"заведует" требуемым:

DispObject obj;
DispGetObject(<объект_заведующий>, <имя>, <параметры>,
obj);
<объект_заведующий>

-

это тот другой объект (тоже DispObject),

который "заведует" нужным,
<имя> - имя требуемого объекта, под которым он числится у
<объект_заведующий>,
<параметры> - начиненный нужными даными объект DispParams.
4. Вызовы методов делаются с помощью (если метод ничего не возвращает)

DispCall (<объект>, <имя>, <параметры>)
<объект > - объект (DispObject), к которому идет обращение,
<имя> - имя метода,
<параметры> - начиненный нужными даными объект DispParams.
5. Модификация данных объекта делается с помощью

DispSet (<объект>, <имя>, <параметры>)
<объект > - объект (DispObject), к которому идет обращение,
<имя> - имя свойства,
<параметры> - начиненный нужными даными объект DispParams.
6. Получение данных от объекта производится с помощью одной из функций (в
зависимости от типа этих данных)

DispGetBool(<объект>, <имя>, <параметры>)
DispGetShort(<объект ><объект>, <имя>, <параметры>)
DispGetLong(<объект>, <имя>, <параметры>)
DispGetFloat(<объект>, <имя>, <параметры>)
DispGetDouble(<объект>, <имя>, <параметры>)
DispGetString(<объект>, <имя>, <параметры>)
Эти функции нужные данные просто возвращают.
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DispGetObject(<объект_заведующий>,<имя>,<параметры>,<об
ъект>) - был описан ранее.
7. Имеется набор функций, которые вызывают методы, возвращающие также какие-то
данные.
bDispCall - возвращает bool, точнее целое 0 - false, 1 - true
iDispCall - возвращает целое int
lDispCall - возвращает целое long
fDispCall - возвращает число с плавающей точкой float
dDispCall - возвращает число с плавающей точкой double
sDispCall - возвращает string (в th)
oDispCall - по смыслу должен вернуть объект. Однако сделано так: сам
возвращаемый объект передается через четвертый аргумент этой функции.
Первая буква имени кодирует тип возвращаемого значения. Так что, точно зная, какой тип
данных возвращает метод объекта, нужно выбирать соответствующую функцию.
8. Именованные аргументы. IDispatch интерфейс предоставляет возможность передавать
при вызове аргументы, указывая имена соответствующих параметров. Это сильно
помогает, если метод или свойство требуют большого числа аргументов, но реально
требуется передача только тех аргументов, значения которых отличаются от значений по
умолчанию.
Поддержка работы с именованными аргументами в th имеется.
Для передачи аргументов вызова объекту используется тот же th-объект

DispParams.
Добавляются именованные аргументы в него функциями AddDispNamedPar ():

AddDispNamedPar
(<набор_параметров>,<значение>,<имя_парам>);
Здесь

<набор_параметров> - th-объект DispParams
<значение>
- значение параметра
<имя_парам>
- имя параметра (см. объектную модель соотв. сервера
автоматизации).
В качестве примера рекомендуется обратиться к набору th-процедур для работы с
Excel, которые описаны в файле Talinka\Reports\report.th. В этих функциях имеется
обращение к глобальным переменным, поэтому, для того, чтобы они получили статус
библиотеки, надо либо их вместе с этими переменными выделить в отдельный файл, либо
заменить глобальные переменные на передаваемые параметры.
Если использовать эти функции как они есть, то надо объявлять следующие переменные

DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispObject

excel
books
book
sheets
sheet
range
font

;
;
;
;
;
;
;
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DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispObject
DispParams

window
;
interior ;
borders ;
columns ;
entirecolumn ;
charts
;
chartobj ;
chart
;
params ;

long xlsGetRange(long i1,long j1,long i2,long j2)
long xlsSetVisible( long isvisible)
long xlsAutoFit()
long xlsSetCellValue( long i,long j,string strval)
long xlsSetFontBold( long i1,long j1,long i2,long j2)
long xlsSetBorder( long i1,long j1,long i2,long j2,long
linestyle)
long xlsSetBackground( long i1,long j1,long i2,long j2,long
r,long g,long b)
long xlsHorAllign( long i1,long j1,long i2,long j2,long align)
long xlsSetFreezePanes( long i,long j)
long xlsAddChart( long i1, long j1, long i2, long j2,double
left,double top,double width,double height,long rowsORcols )
Пример реализации экспорта информации в Excel
long i, j;
//Инициализация OLE;
InitCOM() ;
//Набор переменных для работы с объектами Excel
DispObject excel
;
DispObject books
;
DispObject book
;
DispObject sheets
;
DispObject sheet
;
DispObject range
;
DispObject font
;
DispObject window
;
DispObject interior ;
DispObject borders ;
DispObject columns ;
DispObject entirecolumn ;
DispObject charts
;
DispObject chartobj ;
DispObject chart
;
//Переменная, для передачи параметров в OLE вызовы.
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DispParams params

;

//Некоторые константы, которые в Excel используются
//для идентификации предлагаемых вариантов. Например,
//способы выравнивания, тип линии,...
//Взято из документации Excel
//Заводит переменные не обязательно.
//Сделано с целью улучшить читабельность кода
long
long
long
long
long
long
long
long

xlHAlignCenter = -4108;
xlHAlignCenterAcrossSelection = 7 ;
xlHAlignDistributed = -4117 ;
xlHAlignFill = 5
;
xlHAlignGeneral = 1
;
xlHAlignJustify = -4130
;
xlHAlignLeft = -4131
;
xlHAlignRight = -4152
;

long
long
long
long
long
long
long
long

xlContinuous = 1
xlDash
= -4115
xlDashDot
= 4
xlDashDotDot = 5
xlDot
= -4118
xlDouble
= -4119
xlLineStyleNone = -4142
xlSlantDashDot
= 13

long xlColumns = 2
long xlRows = 1

;
;
;
;
;
;
;
;

//Continuous line.
//Dashed line.
//Alternating dashes and dots.
//Dash followed by two dots.
//Dotted line.
//Double line.
//No line.
//Slanted dashes.

; //Data series is in a row.
; //Data series is in a column.

//Небольшая псевдобиблиотека функций.
//В них есть ссылки на переменные (для объектов), объявленные
выше
//Возвращает диапазон ячеек (Range)
//Принимает координаты левого верхнего и правого нижнего углов
//А именно, идет обращение к листу (переменная sheet).
//Доступ к нужный диапазону ячеек дает переменная range.
long xlsGetRange( long i1 , long j1 , long i2 , long j2 )
{
string crds ;
string crds1 ;
string crds2 ;
crds1 = ExcelCoordsToStr( i1 , j1 ) ;
crds2 = ExcelCoordsToStr( i2 , j2 ) ;
crds = crds1 + ":" + crds2 ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , crds ) ;
DispGetObject( sheet , "Range" , params , range ) ;
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return 0 ;
}
//Вызов функции делает окно excel видимым или нет
long xlsSetVisible( long isvisible )
{
Clear( params ) ;
AddDispParBool( params , isvisible ) ;
DispSet( excel , "Visible" , params ) ;
}
//функция требует выровнять все колонки по ширине
long xlsAutoFit()
{
long nsh ;
DispObject sht

;

Clear( params ) ;
nsh =

DispGetLong( sheets , "Count" , params ) ;

for( i = 0 ; i < nsh ; i = i + 1 )
{
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , i + 1 ) ;
DispGetObject( sheets , "Item" , params , sht ) ;
Clear( params ) ;
DispGetObject( sheet , "Columns" , params , columns ) ;
Clear( params ) ;
DispGetObject( columns , "EntireColumn" , params ,
entirecolumn ) ;
Clear( params ) ;
DispCall( entirecolumn , "AutoFit" , params ) ;
}
return 0 ;
}
Функция добавляет на лист диаграмму.
Первые четыре аргумента - это диапазон ячеек откуда брать
данные.
Далее идут координаты и размеры прямоугольника - где
разместить диаграмму.
rowsORcols - для графиков берутся строки или столбцы.
long xlsAddChart( long i1, long j1, long i2, long j2, double
left, double top, double width, double height, long rowsORcols)
219

{
Clear( params ) ;
DispGetObject( sheet , "ChartObjects" , params , charts ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , left ) ;
AddDispPar( params , top ) ;
AddDispPar( params , width ) ;
AddDispPar( params , height ) ;
oDispCall( charts , "Add" , params , chartobj ) ;
Clear( params ) ;
DispGetObject( chartobj , "Chart" , params , chart ) ;
xlsGetRange( i1 , j1 , i2 , j2 ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , range ) ;
AddDispPar( params , rowsORcols ) ;
DispCall( chart , "SetSourceData" , params ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , 51 ) ;
DispSet( chart , "ChartType" , params ) ;
return 0 ;
}
//Выставляет значение в указанной ячейке.
long xlsSetCellValue( long i , long j , string strval )
{
string crds ;
Clear( params ) ;
crds = ExcelCoordsToStr( i , j ) ;
AddDispPar( params , crds ) ;
DispGetObject( sheet , "Range" , params , range ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , strval ) ;
DispSet( range , "Value" , params ) ;
return 0 ;
}
//Выставляет жирный шрифт в указанном диапазоне ячеек
long xlsSetFontBold( long i1 , long j1 , long i2 , long j2)
{
string crds ;
string crds1 ;
string crds2 ;
crds1 = ExcelCoordsToStr( i1 , j1 ) ;
crds2 = ExcelCoordsToStr( i2 , j2 ) ;
crds = crds1 + ":" + crds2 ;
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Clear( params ) ;
AddDispPar( params , crds ) ;
DispGetObject( sheet , "Range" , params , range ) ;
Clear( params ) ;
DispGetObject( range , "Font" , params , font ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , 1 ) ;
DispSet( font , "Bold" , params ) ;
return 0 ;
}
//Выставляет в указанном диапазоне ячеек нужные границы
long xlsSetBorder( long i1 , long j1 , long i2 , long j2 , long
linestyle )
{
string crds ;
string crds1 ;
string crds2 ;
crds1 = ExcelCoordsToStr( i1 , j1 ) ;
crds2 = ExcelCoordsToStr( i2 , j2 ) ;
crds = crds1 + ":" + crds2 ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , crds ) ;
DispGetObject( sheet , "Range" , params , range ) ;
Clear( params ) ;
DispGetObject( range , "Borders" , params , borders ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , linestyle ) ;
DispSet( borders , "LineStyle" , params ) ;
return 0 ;
}
//выставляет в указаном диапазоне нужный цвет фона.
//цвет задается как комбинация красного, зеленого, синего.
long xlsSetBackground( long i1, long j1, long i2, long j2, long
r, long g , long b )
{
string crds ;
string crds1 ;
string crds2 ;
crds1 = ExcelCoordsToStr( i1 , j1 ) ;
crds2 = ExcelCoordsToStr( i2 , j2 ) ;
crds = crds1 + ":" + crds2 ;
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Clear( params ) ;
AddDispPar( params , crds ) ;
DispGetObject( sheet , "Range" , params , range ) ;
Clear( params ) ;
DispGetObject( range , "Interior" , params , interior ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , RGB(r , g ,b ) ) ;
DispSet( interior , "Color" , params ) ;
return 0 ;
}
// выставляет нужное выравнивание по вертикали
// у нужного диапазона ячеек
long xlsHorAllign( long i1 , long j1 , long i2 , long j2 , long
align)
{
string crds ;
string crds1 ;
string crds2 ;
crds1 = ExcelCoordsToStr( i1 , j1 ) ;
crds2 = ExcelCoordsToStr( i2 , j2 ) ;
crds = crds1 + ":" + crds2 ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , crds ) ;
DispGetObject( sheet , "Range" , params , range ) ;
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , align ) ;
DispSet( range , "HorizontalAlignment" , params ) ;
return 0 ;
}
//Замораживание (запрет прокрутки) нужного количества
//строк (сверху) или столбцов (слева).
long xlsSetFreezePanes( long i , long j )
{
string crds ;
Clear( params ) ;
crds = ExcelCoordsToStr( i , j ) ;
AddDispPar( params , crds ) ;
DispGetObject( sheet , "Range" , params , range ) ;
Clear( params ) ;
DispCall( range , "Select" , params ) ;
Clear( params ) ;
DispGetObject( excel , "ActiveWindow" , params , window ) ;
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Clear( params ) ;
AddDispParBool( params , 1 ) ;
DispSet( window , "FreezePanes" , params ) ;
return 0 ;
}
MdvCube c;
long k, l, n;
double v;
string s, s0;
// Получение доступа к главному объекту Excel
// Переменная excel будет содержать "ссылку" на этот объект
CreateDispObject( excel , "Excel.Application" ) ;
//Получить у excel доступ к объекту "книги" ("Workbooks").
//Этот объект представляет в Excel набор книг
//Переменная books будет содержать "ссылку" на этот объект
Clear( params ) ;
DispGetObject( excel , "Workbooks" , params , books ) ;
//Добавить в набор книг одну книгу.
//Добавленая книга доступна будет через переменную book.
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , 1 ) ;
DispGetObject( books , "Add" , params , book ) ;
//Получить у книги book ссылку на объект "набор листов" этой
книги
//набор листов будет доступен через переменную sheets.
Clear( params ) ;
DispGetObject( book , "Worksheets" , params , sheets ) ;
//Получить у набора листов книги доступ к конкретному листу
//Лист будет доступен через переменную sheet.
Clear( params ) ;
AddDispPar( params , 0 + 1 ) ;
DispGetObject( sheets , "Item" , params , sheet ) ;
SetMdvCube( c , "Зоны" );
//Проставление знаыения в ячейку A:1
//Селано так:в отличие от того, как Excel нумерует ячейки,
//здесь строки и столбцы нумеруются числами, начинпая с 0.
xlsSetCellValue( 0 , 0 , "№№" ) ;
s0 = GetMdvCubeObjectString( c , _Gosplan_obj_pl
s = "ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ (Зона " + s0 + ")";

);

//Проставление знаыений в ячейки
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xlsSetCellValue( 1 , 0 , s );
xlsSetCellValue( 0 , 1 , "1" );
xlsSetCellValue( 1 , 1 , "2" );
xlsSetFontBold( 1 , 0 , 1 , 0 );
for( j = 0 ; j < _Gosplan_plist_length_pl ; j = j + 1 )
{
s = GetMdvParameterName( c , _Gosplan_plist_pl[j] );
xlsSetCellValue( 0 , j + 2 , Str( "%d" , j + 1 ) );
xlsSetCellValue( 1 , j + 2 , SkipToSymbol( s , "." ) );
}
SetMdvCubeObjectEP( c , _Gosplan_obj_pl );
n = GetMdvCubeAxisCount( c , 2 );
for( i = 0 , k = 0 ; i < n ; i = i + 1 )
{
s = GetMdvCubeIndexString( c , 2 , i );
l = StringToLong( s );
if( l >= _Gosplan_start_pl & l <= _Gosplan_end_pl )
{
xlsSetCellValue( 2 + k , 0 , s );
SetMdvCubeIndex( c , 2 , i );
for( j = 0 ; j < _Gosplan_plist_length_pl ; j = j + 1 )
{
SetMdvCubeParameterEP( c , _Gosplan_plist_pl[j] );
if( IsMdvCubeValue( c ) <> 0 )
{
v = GetMdvCubeValue( c );
xlsSetCellValue( 2 + k , j + 2 , StrL( "%.2f" , v ) );
}
}
xlsSetCellValue( 2 + k , 1 , Str( "%d" , i + 3 ) );
k = k + 1;
}
}
xlsSetFreezePanes( 2 , 2 ) ;
xlsHorAllign( 0 , 0 , 0 , _Gosplan_plist_length_pl + 1 ,
xlHAlignCenter );
xlsHorAllign( 2 , 0 , k + 1 , 0 , xlHAlignCenter );
xlsSetFontBold( 2 , 0 , k + 1 , 0 );
xlsHorAllign( 0 , 1 , k + 1 , 1 , xlHAlignCenter );
xlsSetBackground( 2 , 2 , k + 1 , 1 + _Gosplan_plist_length_pl ,
192 , 192 , 192 );
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xlsSetBorder( 0 , 0 , k + 1 , 1 + _Gosplan_plist_length_pl ,
xlContinuous );
//Добавить диаграмму
xlsAddChart( 9 , 2 ,
xlColumns ) ;

12 ,

20 , 50 , 50 , 300 , 200 ,

//Выставить ширины колонок по содержимому
xlsAutoFit() ;
//Сделать Excel видимым
xlsSetVisible( 1 ) ;
//Завершение работы с OLE
UnInitCOM() ;
//Это типы диаграмм, которые поддерживает Excel
long xl3DArea
long xl3DAreaStacked
Area.
long xl3DAreaStacked100
Area.
long xl3DBarClustered
Bar.
long xl3DBarStacked
long xl3DBarStacked100
Bar.
long xl3DColumn
long xl3DColumnClustered
Column.
long xl3DColumnStacked
Column.
long xl3DColumnStacked100
Column.
long xl3DLine
long xl3DPie
long xl3DPieExploded
Pie.
long xlArea
long xlAreaStacked
long xlAreaStacked100
Area.
long xlBarClustered
long xlBarOfPie
long xlBarStacked
long xlBarStacked100
Bar.
long xlBubble
long xlBubble3DEffect
effects.
long xlColumnClustered
Column.

=
=

-4098
78

;
;

// 3D Area.
// 3D Stacked

=

79

;

// 100% Stacked

=

60

;

// 3D Clustered

=
=

61
62

;
;

// 3D Stacked Bar.
// 3D 100% Stacked

=
=

-4100
54

;
;

// 3D Column.
// 3D Clustered

=

55

;

// 3D Stacked

=

56

;

// 3D 100% Stacked

=
=
=

-4101
-4102
70

;
;
;

// 3D Line.
// 3D Pie.
// Exploded 3D

=
=
=

1
76
77

;
;
;

// Area
// Stacked Area.
// 100% Stacked

=
=
=
=

57
71
58
59

;
;
;
;

//
//
//
//

=
=

15
87

;
;

// Bubble.
// Bubble with 3D

=

51

;

// Clustered

Clustered Bar.
Bar of Pie.
Stacked Bar.
100% Stacked
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long xlColumnStacked
long xlColumnStacked100
Column.
long xlConeBarClustered
Bar.
long xlConeBarStacked
Bar.
long xlConeBarStacked100
Cone Bar.
long xlConeCol
long xlConeColClustered
Column.
long xlConeColStacked
Column.
long xlConeColStacked100
Cone Column.
long xlCylinderBarClustered
Cylinder Bar.
long xlCylinderBarStacked
Cylinder Bar.
long xlCylinderBarStacked100
Cylinder Bar.
long xlCylinderCol
Column.
long xlCylinderColClustered
Column.
long xlCylinderColStacked
Column.
long xlCylinderColStacked100
Cylinder Column.
long xlDoughnut
long xlDoughnutExploded
Doughnut.
long xlLine
long xlLineMarkers
Markers.
long xlLineMarkersStacked
with Markers.
long xlLineMarkersStacked100
Line with Markers.
long xlLineStacked
long xlLineStacked100
Line.
long xlPie
long xlPieExploded
long xlPieOfPie
long xlPyramidBarClustered
Pyramid Bar.
long xlPyramidBarStacked
Bar.
long xlPyramidBarStacked100
Pyramid Bar.

=
=

52
53

;
;

// Stacked Column.
// 100% Stacked

=

102

;

// Clustered Cone

=

103

;

// Stacked Cone

=

104

;

// 100% Stacked

=
=

105
99

;
;

// 3D Cone Column.
// Clustered Cone

=

100

;

// Stacked Cone

=

101

;

// 100% Stacked

=

95

;

// Clustered

=

96

;

// Stacked

=

97

;

// 100% Stacked

=

98

;

// 3D Cylinder

=

92

;

// Clustered Cone

=

93

;

// Stacked Cone

=

94

;

// 100% Stacked

=
=

-4120
80

;
;

// Doughnut.
// Exploded

=
=

4
65

;
;

// Line.
// Line with

=

66

;

// Stacked Line

=

67

;

// 100% Stacked

=
=

63
64

;
;

// Stacked Line.
// 100% Stacked

=
=
=
=

5
69
68
109

;
;
;
;

//
//
//
//

=

110

;

// Stacked Pyramid

=

111

;

// 100% Stacked

Pie.
Exploded Pie.
Pie of Pie.
Clustered
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long xlPyramidCol
=
Column.
long xlPyramidColClustered
=
Pyramid Column.
long xlPyramidColStacked
=
Column.
long xlPyramidColStacked100
=
Pyramid Column.
long xlRadar
=
long xlRadarFilled
=
long xlRadarMarkers
=
Markers.
long xlStockHLC
=
long xlStockOHLC
=
Close.
long xlStockVHLC
=
Low-Close.
long xlStockVOHLC
=
High-Low-Close.
long xlSurface
=
long xlSurfaceTopView
=
View).
long xlSurfaceTopViewWireframe
=
View wireframe).
long xlSurfaceWireframe
=
(wireframe).
long xlXYScatter
=
long xlXYScatterLines
=
Lines.
long xlXYScatterLinesNoMarkers
=
Lines and No Data Markers.
long xlXYScatterSmooth
=
Smoothed Lines.
long xlXYScatterSmoothNoMarkers =
Smoothed Lines and No Data Markers.

112

;

// 3D Pyramid

106

;

// Clustered

107

;

// Stacked Pyramid

108

;

// 100% Stacked

-4151
82
81

;
;
;

// Radar.
// Filled Radar.
// Radar with Data

88
89

;
;

// High-Low-Close.
// Open-High-Low-

90

;

// Volume-High-

91

;

// Volume-Open-

83
85

;
;

// 3D Surface.
// Surface (Top

86

;

// Surface (Top

84

;

// 3D Surface

-4169
74

;
;

// Scatter.
// Scatter with

75

;

// Scatter with

72

;

// Scatter with

73

;

// Scatter with
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