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Геологическая колонка скважин 

Создание новой колонки скважин 
 Скважины | Колонка | Колонка скважин 
Вкладка Настройки страницы 
Размер бумаги 
Выберите размер бумаги из списка 
Примечание Если вы выбираете размер бумаги по умолчанию, этот размер будет определяться вашим драйвером 
принтера и это необязательно будет стандартный размер бумаги. 
Единицы 
Выберите МИЛЛИМЕТРЫ или ДЮЙМЫ. Все вводимые вами последующие значения должны быть указаны в этих 
единицах измерения. 
Ширина и высота 
Если вы выбрали настраиваемый размер бумаги, задайте высоту и ширину листа. 
Высота страницы по всей скважине 
Выберите эту опцию, чтоб настроить высоту страницы таким образом, чтобы она охватывала всю скважину. 
Поля 
Поля и ориентация определяют формат страницы. 
Верх, Низ, Слева, Справа 
Задайте величину отступов слева, справа, сверху и снизу от краев страницы. Данные значения определяют область 
чертежа на бумаге. В этой области чертежа будут располагаться все фрагменты чертежа. 
Ориентация 
Выберите ориентацию просмотра (Книжная или Альбомная). 
Вертикальный масштаб 
Это поле ввода обязательно к заполнению. С помощью вертикальной шкалы эффективно определяется диапазон 
глубины на каждую страницу. Укажите единицы, в которых будет измеряться глубина. 
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Вкладка Заголовок 
Функции вкладки Заголовок отвечают за размер и содержимое Главного заголовка, а также за размер области 
Заголовка колонки (содержание заголовка колонки относится к определению колонки). 
Главный заголовок размещается в верхней части каждой страницы. Он состоит из "пустого" фрагмента, который 
располагается на всей ширине страницы. Высота фрагмента задается в единицах бумаги (обычно в мм).  
Свойства текста, который отображается в заголовке колонки, определяются во вкладке Свойства колонки, при 
редактировании каждой колонки в таблице во вкладке Скважины (диалоговое окно Колонка скважин). Здесь вы 
можете отключать или активировать опции для каждой колонки (заголовок колонки, граница, интервал отступа от 
границы). 

 
Расположение 
Главный заголовок может отображаться НА КАЖДОЙ СКВАЖИНЕ и НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ. Если вы не хотите, чтобы 
верхний колонтитул выводился в просмотр, выберите НЕТ. 
Высота 
Укажите высоту верхнего колонтитула в мм. 
Интервал отступа 
На свое усмотрение выберите интервал между верхним колонтитулом и верхней границей колонки (интервал 
измеряется в точках). 
Фрагменты 
Главный заголовок может содержать различные под-фрагмент: текст или изображение. Они определяются в 
динамическом списке группы.  В данном списке имеется две колонки: 
• В первой колонке определяется тип фрагмента - Текст или Изображение. 
• Во второй колонке выбирается набор форм, определяющий содержание, положение и размер фрагмента. 
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В начале вашей работы Майкромайн не будет содержать сохраненные формы. Чтобы задать набор форм: 
1. Выберите тип фрагмента в первой колонке, а затем щелкните правой кнопкой мыши по второй колонке и 
нажмите на опцию Создать. 
2. Программа предложит вам указать имя набора форм. Впечатайте подходящее (описательное) имя и нажмите на 
кнопку ОК. 
В пустом окне набора форм будут отображаться две вкладки.  Содержание фрагмента задается в первой вкладке, а 
положение и размер фрагмента определяются во второй вкладке. 
Очень важно задать значение размера фрагмента, которое не будет равно нулю, и приблизительно определить его 
положение. Если вы оставляете исходные значения по умолчанию, фрагмент не будет отображаться, поскольку для 
него не заданы ширина и высота. Фактический размер и положение фрагмента не являются чрезвычайно важными, 
вы можете изменить их в процессе дальнейшей работы. 
Фрагмент Изображение должен содержать файл изображения.  Как правило, это логотип компании. 
Подстановки 
Если нажать правой кнопкой по полю ввода текста, появится всплывающая кнопка: Вставить подстановку. 
Из открывшегося списка можно выбрать необходимую подстановку. 

 
Подстановки – это интерактивный текст, который отражает те или иные параметры базы данных и колонки скважин. 
Например, вы можете ввести подстановку @Hole и в заголовке будет отображаться номер текущей скважины. 
Значения основных знаков подстановки приведены в таблице ниже. 

Колонка скважин 

@Hole = Имя текущей 
скважины 

@TotalDepth = Общая глубина текущей 
скважины 

@CollarX = Координаты X 
устья текущей скважины 

@Page = Номер текущей страницы для 
текущей скважины 

@CollarY = Координаты Y 
устья текущей скважины 

@Pages = Общее число страниц для 
текущей скважины 

@CollarZ = Координаты Z 
устья текущей скважины 

@TotalPage = Текущий номер страницы на 
всех скважинах 

@CollarInclination = Наклон 
текущей скважины 

@TotalPages = Общее количество страниц 
на всех скважинах 

@CollarAzimuth = Азимут 
текущей скважины 

@Attribute1-10 = атрибуты устья для 
скважины базы данных 

Граница 
Выберите эту опцию, чтобы отобразить границу. 
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Дважды щелкните по значку, чтобы установить цвет для границы фрагмента. Если выбран нулевой цвет, параметры 
ввода неактивны. 
Укажите толщину линии (в миллиметрах) для границы фрагмента. Используйте опции ТОНКАЯ, СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ, 
ТОЛСТАЯ или настройте сами. Если выбран нулевой цвет, параметры ввода неактивны. 
Заголовки колонок 
Во таблице Заголовки колонок определяются параметры заголовков колонок (колонки являются элементами 
геологического разреза, такими же как шкала глубин, штриховка текст или диаграмма), а также вертикальный 
интервал между Главным заголовком и Колонками. 
Расположение 
Заголовки колонок могут отображаться для КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ на КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ. Если вы не хотите, чтобы 
заголовки колонок выводились в просмотр, выберите НЕТ. 
 
Высота 
Укажите высоту верхнего колонтитула в миллиметрах. 
Интервал отступа 
На свое усмотрение выберите интервал между верхним колонтитулом и верхней границей колонки (интервал 
измеряется в точках). 
Граница 
Выберите эту опцию, чтобы отобразить границу. 
Дважды щелкните по значку, чтобы установить цвет для границы фрагмента. Если выбран нулевой цвет, параметры 
ввода неактивны. 
Укажите толщину линии (в миллиметрах) для границы фрагмента. Используйте опции ТОНКАЯ, СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ, 
ТОЛСТАЯ или настройте сами. Если выбран нулевой цвет, параметры ввода неактивны. 
 
Вкладка Нижние колонтитулы устроена точно таким же образом, как вкладка Заголовок и позволяет настроить 
Главный нижний колонтитул и Нижние колонтитулы колонок. 
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Вкладка Скважины 
Опции вкладки Скважины определяют то, как скважины будут отображаться в колонке. 
Список скважин 
База данных 
Дважды щелкните левой кнопкой мыши (или используйте кнопку поиска) чтобы выбрать имя базы данных скважин. 
Если выбрана опция Все скважины, колонка скважин будет создана по всем скважинам в базе данных скважин. 
Если выбрана опция Список скважин, будут отображаться скважины, указанные в списке. Чтобы заполнить список, 

нажмите на значок справа от строки выбора имени скважины:  

  
Используйте клавишу Shift и/или клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько скважин. 
Список скважин можно сохранить (в качестве набора форм). 
Колонки 
В таблице Колонки определяются колонки данных скважин, которые будут отображаться по каждой скважине. 
Существует 6 типов колонок: 
• Штриховка интервала 
• Метка интервала 
• График 
• Шкала глубин 
• Событие 
• Визуализация 

Выбрав тип колонки, вы определяете соответствующие параметры данного типа и сохраняете их в качестве набора 
форм. 
Если вы используете эту функцию в первый раз, список в таблице будет пустым. 
Дважды щелкнув мышью (или нажав на значок в панели инструментов), вы откроете окно Колонка скважин. В 
самом начале работы сохраненных форм не будет, поэтому первым шагом для вас будет задать и сохранить какой-
либо набор форм. 
В большинстве случаев в первой вкладке определяется файл ввода (из базы данных скважин) и то, как данные будут 
отображаться на экране (шрифт, штриховка, наборы цветов и т.д.). В основном эти параметры будут схожи с их 
эквивалентами в Визексе. 
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Граница раздела 
Выберите эту опцию, чтобы отобразить границу. 
Дважды щелкните по значку, чтобы установить цвет для границы фрагмента. Если выбран нулевой цвет, параметры 
ввода неактивны. 
Укажите толщину линии (в миллиметрах) для границы фрагмента. Используйте опции ТОНКАЯ, СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ, 
ТОЛСТАЯ или настройте сами. Если выбран нулевой цвет, параметры ввода неактивны. 
Вкладка Пересечения 
Чтобы вычислить и вывести в просмотр пересечения, вам необходим файл с одним или несколькими полями, 
содержащими данные опробования. Вы можете вывести значения, графики и опорную шкалу вдоль скважины, 
размещая эти элементы на экране в соответствии с вашими требованиями. 
Вычисление пересечений содержаний является интерактивным процессом, который происходит на экране. 
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Файл интервалов 
Дважды щелкните левой кнопкой мыши (или используйте кнопку поиска) чтобы выбрать имя Файла интервалов, 
содержащего данные, которые будет использоваться в расчетах пересечений. 
Поле кода 
Если указано Поле кода, значения кода будут записаны в Файл вывода в дополнение к средневзвешенным 
значениям рассчитанной длины. Дважды щелкните левой кнопкой мыши (или нажмите на кнопку Список), чтобы 
выбрать Поле кода. 
Поля элемента 
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать в имена полей в Файле интервалов, которые будут применяться для 
расчета содержаний пересечений. Поля ввода, которые вы выбираете, должны быть Числовыми полями. По 
данным полям процесс рассчитает среднее, взвешенное на длину пробы (поля От-До).  
Выберите опции, чтобы указать, будут ли пропуски между данными, пустые значения в данных и строки с символами 
(как правило значения со знаком <) расцениваться как отсутствующие. 
По умолчанию отсутствующие и пустые значения, а также символьные стринги (обычно числовые значения со 
знаком <) расцениваются как ноль по расчету пересечения до тех пор, пока не будут активированы соответствующие 
опции 
 
Файл вывода 
Выберите эту опцию, чтобы записать результаты расчетов пересечений в Файл вывода. 
Файл 
Введите (дважды щелкните левой кнопкой мыши или нажмите на кнопку поиска, чтобы выбрать) имя Файла отчета, 
в который будет записаны результаты вычислений. Если файл уже существует, он будет перезаписан. 
Поле мощности 
Двойным щелчком левой кнопки мыши (или с помощью кнопки Список) выберите имя поля, в которое будут 
записаны значения Мощности. 
Поле кода 
Двойным щелчком левой кнопки мыши (или с помощью кнопки Список) выберите имя поля, в которое будут 
записаны значения Кода. 


