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1. Введение.
Работа с программным комплексом (системой программ) Зонд 2
организована достаточно просто. Каждому из этапов соответствуют команды со
своими функциональными кнопками и комментариями к ним. Краткое
пояснение для работы с комплексом Зонд 2 приведено в нижеследующей
инструкции.
Исходными данными для работы с системой являются результаты полевых
наблюдений методом электрического зондирования, а при наличии данных по
скважинам - геологическая информация о разрезе.
Ввод результатов полевых наблюдений в программу Зонд 2 возможен
двумя путями:
• посредством импорта данных, сохраненных в памяти измерителя
аппаратуры АМС-1;
• ручным способом - посредством набивки данных из полевого журнала в
разделе Исходные данные (см. п. 3.2)

2. Импорт данных из памяти измерителя АМС-1 на компьютер.
Перекачка данных из памяти измерителя АМС-1 на компьютер
выполняется с помощью утилиты IM2470Reading, поставляемой в комплекте с
аппаратурой. Перед первым запуском утилиты, необходимо установить
драйверы USB, так же поставляемые вместе с аппаратурой. Для этого
необходимо найти папку Drivers на компакт-диске, поставляемом с АМС-1,
запустить в ней файл PreInstaller.exe, и, следуя инструкциям, установить
драйверы.
Утилита IM2470Reading сохраняет данные в трех видах файлов:
• все данные из памяти прибора в mem-файлы для хранения архива;
• данные для импорта в программу Зонд 2 в формате dta
• данные для импорта в программу Зонд 2 в формате xml (рекомендуется для
использования).
Файл в формате dta содержит информацию о каждой из точек
зондирования с указанием номера профиля и пикета, координат точки
наблюдения и высотной отметки рельефа местности, измеренных значений ρk
для каждой из приемных линий кривых кажущегося сопротивления,
Файл в формате xml содержит более полную информацию о результатах
полевых измерений, используемую в комплексе Зонд 2, включая величину тока
(I) и измеренные значения разности потенциала (∆U) для каждого измерения.
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Для скачивания информации в комплекс Зонд 2 после запуска утилиты
IM2470Reading необходимо выполнить первоначальные настройки. Для этого
нажмите пункт меню Установки (рис. 2.1, цифра 1), в появившемся окне
диалога выполните следующие операции:
• Установите номер порта, на который подключена аппаратура АМС-1 (рис.
2.1, цифра 2) (номер порта можно выяснить в Диспетчере оборудования
операционной системы Windows).
• Отметьте пункты, которые необходимо будет сохранять в выходном файле
(цифра 3). Рекомендуется установить флаг Автоматически для
автоматического сохранения всех данных, считанных из прибора в один
архивный файл с расширением mem (цифра 4). В данном файле сохраняется
вся информация по всем участкам, имеющаяся на данный момент в приборе.
В дальнейшем из этого файла можно будет сохранять данные по участкам
без подключения прибора к компьютеру.
• Установите желаемое название файлов с участками (цифра 5).
• Установите формат файлов, в которые вы хотите сохранять данные по
участкам – dta и\или xml (цифра 6). Формат файлов описан в Руководстве
пользователя.
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Рис. 2.1. Настройки утилиты IM2470Reading
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Для соохраненияя данныхх из пам
мяти прибора в ккомпьютеер выполлните
след
дующие действия:
д
• п
подключи
ите измер
ритель к ккомпьютееру USB-ш
шнуром ииз комплеекта посттавки
А
АМС-1;
• ввключите измеритеель;
• ззапустите утилиту IM2470R
Reading;
• ввыберите пункт мееню Чтенние→Инф
формацияя по участткам (рисс. 2.2); дан
нные
и
из памяти
и прибораа будут сччитаны, их
и можно будет прросмотретть в текстовом
ввиде прям
мо в окне утилиты (рис. 2.3));
• ввыберите пункт мееню Файлл→Сохран
нить инф
формацию
ю по участтку;
• в появивш
шемся окн
не диалогга (рис. 2.4)
2 напиш
шите ном
мер участк
ка, данны
ые по
ккоторому нужно со
охранить и нажмитте ОК;
• в появивш
шемся сттандартноом диалогге сохран
нения файйлов укаажите фай
йл, в
ккотором нужно
н
со
охранить информаацию по участку, выберитее расширрение
(dta или xml) и нажмите
н
кнопку Сохранит
С
ть. Сохрааненный файл моожно
и
импортировать в пр
рограммуу Зонд 2.

ие данны
ых из измерителяя АМС-1 с помощ
щью утиллиты
Рис. 2.2. Чтени
IM2270Readinng

Рис.. 2.3. Резу
ультаты ччтения дан
нных из измерител
и
ля АМС-1
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Рис.. 2.4. Ввод
д номера участка при
п сохраанении даанных по участку
3. В
Ввод даннных в прогграмму Зоонд 2.
При пеервом запуске прогграммы Зонд
З
2 пол
льзователль видит ограничен
о
нную
панеель инсструменто
ов, котторая сттановитсяя полноой посл
ле открытия
сущ
ществующ
щего или создания
с
н
нового пр
роекта (ри
ис. 3.1).

Настройка м
модулей
Структура проекта
п
Откр
рыть проект
Создать проект
п

По
одсказки, коомментарии

Рис. 3.11. Главно
ое окно пррограммы
ы Зонд 2
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При пеервом зап
пуске проограммы рекоменд
дуется прроверить,, подключ
чены
ли ррабочие модули,
м
заадана ли аактивная библиотеека знаковв и округгление дан
нных
(пун
нкт главного меню
ю Настроййки).
Ввод данных выполняяется ли
ибо путем импоорта фаайла дан
нных,
сохрраненныхх из памятти измери
ителя АМ
МС-1, либо
о ручным
м способом из полеевого
журрнала в раазделе Иссходные дданные→
→Подгото
овка. В ттом и в другом
д
сллучае
возм
можно начать
н
каак с сооздания нового
н
проекта,
п
так и с измен
нения
имеющегося.
Для иззменения имеющеегося проеекта, сохр
раните егго под др
ругим имеенем.
Зайд
дите в реедактор исходных
и
данных и нажмитте кнопкуу Удалит
ть все данные
ВЭЗЗ, после чего можете начинаать ввод новых
н
дан
нных.
Д
Для создаания ново
ого проектта выполн
ните след
дующее:
• нажмитте на кно
опку Новвый проеккт в главном менню прогр
раммы Зоонд 2
(рис. 3.2, цифра 1);

Рис. 3.22. Создан
ние новогоо проектаа
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• в появившемся диалоге созданияя нового проекта, перед теем как заадать
имя файла,
ф
в котором
м будетт сохранен проеект, нажм
мите кн
нопку
Параметры (ци
ифра 2);
• задайтее описан
ние проеккта (циф
фра 3) (это можетт быть наименов
н
вание
участкаа работ и т. п., мож
жно измен
нить впосследствиии);
• выбери
ите напр
равление осей координат
к
т (цифраа 4). Рекоменду
Р
уется
устанаввливать математи
ическое направлен
н
ние осейй, когда ось Х имеет
и
направвление наа восток,, а ось Y – на север. П
После установки этих
парамеетров, зад
дайте имяя файла, и нажми
ите кнопкку Сохран
нить - ноовый
пустой
й проект будет
б
созддан.
После того, как
к проект создан, появляюттся панелли инстру
ументов (рис.
3.3):
• Раабота с иссходными
и данными
и
• Ин
нструмен
нты качесттвенной интерпрет
и
тации
• Ин
нструмен
нты колич
чественной интерпрретации

Иссходные
даанные

К
Качественнаяя
иинтерпретаци
ия

Колиичественная
инте
терпретация

Рис. 3.3.
3
Панеель инсттрументовв обрабо
отки и интерпреетации после
п
созд
дания новвого проек
кта
Больши
инство команд поосле созд
дания про
оекта заппрещены и становвятся
досттупными после вввода данн
ных и вып
полненияя первичнной обраб
ботки. Од
днако
две команды доступны
ы сразу - это Струуктура пр
роекта и Исходные данные.
33.1. Ввод данных
д
изз файла, ссчитанно
ого из апп
паратуры
ы АМС-1.
мпорта данных
д
и
из файла,, сохранеенного изз аппараатуры АМ
МС-1,
Для им
запуустите редактор
р
данных, нажав кнопку Исходны
ые данны
ые в паанели
инсттрументоов програаммы Зоннд 2 (рисс. 3.3). В появивш
шемся ок
кне редакктора
данн
ных нажм
мите кноп
пку Импоррт исходных данных ВЭЗ (ррис. 3.1.1, цифра 1)
В окне диалога выберитее файл для импортта (цифра 2), сохрааненный ранее
р
с поомощью утилиты
ы IM2470R
Reading с расшир
рением ddta или xml,
x
наж
жмите
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кноп
пку Откррыть. В случае, еесли данн
ные в имп
портируем
мом файл
ле коррекктны,
будеет выдан
н запрос на униччтожение имеющи
ихся в прроекте данных, после
п
утвеердительн
ного отвеета данны
ые будутт импорти
ированы в проектт вместо уже
имеющихся.

3
Импорт дданных из файл
ла, сохрраненного
о в ути
илите
Рис. 3.1.1.
IM22470Readiing
33.2. Ручнойй ввод дан
нных из пполевого журнала.
ж
Для вввода полевых данн
ных нажм
мите кноп
пку Исходдные данные (рис.. 3.3)
на п
панели инструмен
и
нтов, поссле чего откроетсся редакттор данны
ых ВЭЗ (рис.
3.2.22).

Рис. 3.2.1. Окн
но ввода и редакц
ции исхо
одных даанных ВЭ
ЭЗ, устан
новка
начаальных паараметров
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Перед началом
м ввода данных
х необхо
одимо вы
ыполнитьь следую
ющие
насттройки:
• ззадать тип
п установки – напрример, треехэлектро
одная (риис. 3.2.1, цифра
ц
1);
• ззадать раазмер при
иемной ллинии (M
MN) (циф
фра 2); в случае измерений с
н
нескольки
ими прием
мными линиями активизир
а
руйте табблицу MN
N, щелкнуув на

•
•

•
•

н
ней мышьью один раз,
р затем нажмитее кнопку
на паннели инсттрументовв или
ссочетаниее клавиш Ctrl+A длля добавл
ления данных в табблицу;
ззадать кооличество
о разносоов для каждой
к
из линий MN (в строке К),
К и
ззначения разносов
р
(в строкее АВ/2, м, цифра 3);
ззадать осн
новную (проектну
(
ую) велич
чину ток
ка (цифр а 4); если ток бы
ыл не
ввезде оди
инаков во время съёмки, индивид
дуальное значение тока будет
б
ккорректирроваться позднее - во вр
ремя набивки даннных по каждому из
рразносов;
ззадать факктическую
ю погреш
шность по
олевых нааблюдениий в проц
центах (цифра
55);
ззадать тип
п вводимых данны
ых – ∆U или
и ρk (ци
ифра 6) ((разность потенциаалов,
и
измереннуую прибо
ором, или кажущеееся сопроттивление));

Рис. 3.22.2. Окно редакторра данных
х. Таблиц
цы для ввоода данны
ых
После установки
у
и начальн
ных парам
метров мо
ожно наччинать вво
одить дан
нные,
для этого сллужат тр
ри табли
ицы (рис. 3.2.2): таблица профилеей (цифраа 1),
табллица ном
меров пи
икетов и их коор
рдинат (цифра 22), и таб
блица кри
ивых
зонд
дирований (цифра 3).
Для добавлени
д
ия новогго профи
иля или пикета, сначалаа необход
димо
щеллкнуть мы
ышью наа соответсствующей
й таблице, затем нажать кнопку
к

на
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панеели инсструменто
ов. При
и выбор
ре мыш
шью проофиля или пи
икета,
сооттветствую
ющая кри
ивая отоббражаетсяя на граф
фике в пправой чаасти окнаа. На
граф
фике воозможно редакти
ирование кривых
х с пом
мощью мыши. При
необ
бходимоссти, для любого
л
изз измерен
ний можно задать тток, отли
ичный от тока,
т
общ
щего для проекта,
п
это делаеется в сттолбце I, мА
м напроотив нуж
жного разн
носа.
Ток, отличны
ый от общ
щего для п
проекта, будет
б
выд
делен жиррным шри
ифтом.
Рекомеендуется, нажимаая кнопку
, сразу создать необходимое
коли
ичество пикетов
п
в профилее, после чего начин
нать вводдить коорд
динату Х.
Х Для
этогго встанььте щелч
чком мыш
ши на первой сттроке в сстолбце X,
X и ввеедите
необ
бходимую
ю координату. Поссле вводаа значения Х, нажм
мите клаввишу Enteer на
клаввиатуре, и фокус ввода
в
авттоматичесски перей
йдет на слледующую строкуу, что
позвволяет вводить знаачения оччень бысттро, не отв
влекаясь на перехо
оды от сттроки
к сттроке. Поссле оконч
чания ввоода всех координат
к
т Х, перехходите к первой
п
сттроке
столлбца Y, и повтор
рите оперрацию дл
ля коорди
инаты Y. Аналогично ввеедите
значчения абссолютных
х отметок пикетов.
После ввода ко
оординат пикетов аналогичным оббразом мо
ожно ввоодить
данн
ные зонд
дирований. При необходи
имости возможно
в
о вставляять данны
ые в
табллицы прогграммы Зонд
З
2 из буфера обмена Wiindows.
33.3. Ввод данных
д
по
о скважиннам.
Если на
н участке работ и
имеются скважины
ы, данны
ые по ним
м вводятсся на
страанице Скважины редакторра исходн
ных данны
ых (рис. 3.3.1). Перед
П
нач
чалом
ввод
да данных по скваажинам, ввыберитее режим ввода – вввод глуб
бин грани
иц (Z
отнн) или мощ
щностей слоев
с
(H)).

Способ вввода
(глубинаа или
Удалить скважину
ил
ли слой

Паанель условны
ых
обозначений
о

Добавить
ину или слойй
скважи

Рис. 3.33.1. Ввод данных п
по скважи
инам.
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Для дообавленияя и удал ения новвой скваж
жины илии нового слоя сллужат
кноп
пки
и
ил
ли сочетаания клаавиш Ctrll+A и C
Ctrl+D со
оответствеенно.
Кноопки дейсствуют дл
ля той тааблицы, которая
к
активна
а
в данный момент. Для
акти
ивизации таблицы щелкнитте на ней один
о
раз левой кноопкой мы
ыши.
После добавлен
ния новоой скваж
жины в таблице со списком скваажин
(веррхняя таблица) треебуется заадать ее номер
н
(сттолбец Сккважина)), коорди
инаты
(стоолбцы X, Y),
Y и абсо
олютную отметку (столбец
(
А). Послее заданияя этих дан
нных,
перееходите к нижней
й таблиц
це для вввода данн
ных по сслоям. Реекомендууется,
наж
жимая кноопку
, сразу созздать нео
обходимое количесство слоеев, после чего
ввод
дить глуб
бину (или
и мощностть, в зави
исимости от выбраанного реежима). После
П
ввод
да очеред
дного знаачения глуубины ил
ли мощно
ости, наж
жимайте клавишу
к
E
Enter
на кклавиатурре, и фоку
ус ввода будет автоматичеески перехходить на следую
ющую
строоку. Тем
м самым
м отпадаает необ
бходимоссть испоользовани
ия мыши и
сокрращается время ввода данны
ых.

означений
й к слоям
м
Рис. 3.33.2. Привязка услоовных обо
Для прривязки условных
у
обозначеений к созданным слоям, рекоменду
р
уется
встаать на пеервую стр
року в ни
ижней тааблице (р
рис. 3.3.22, цифра 1), перей
йти в
библлиотеку знаков
з
(п
правая паанель) и щелкнуть дважды
ы на стро
оке с нуж
жной
горн
ной пород
дой (цифр
ра 2).
После этого в сттолбце Зннак появи
ится выбр
ранное уссловное обозначен
о
ние, в
ID столлбце Поррода - название
н
выбранно
ой горно
ой породды, а в столбце
с
иден
нтификаттор (сокр
ращенное название) выбраанной горрной пор
роды, какк это
покаазано на рисункее. Фокус ввода по
осле выб
бора нуж
жного усл
ловного знака
з
автооматическки перем
местится н
на следующую сттроку, чтто позвол
ляет сразуу же
выб
бирать услловное об
бозначени
ие для сл
ледующегго слоя. Т
Таким образом, моожно
не ввозвращаяясь в табл
лицу редаакции сло
оев, задатьь все услоовные обо
означенияя для
выб
бранной сккважины за один рраз.
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При нееобходимости удаллить усло
овное обо
означениее, щелкни
ите один раз
р в
столлбце Пороода или Знак
З
напрротив нуж
жного слоя, и нажм
мите клавишу Deleete на
клаввиатуре, после чего
ч
всее, что касается
к
условноого обоззначения для
выб
бранного слоя,
с
будет удален
но.
33.4. Контрроль координат ввведенных данных.
д
Правилльность располож
р
жения про
офилей, точек
т
зонндировани
ия и скваажин
мож
жно визуаально пр
роконтроллировать на стран
нице Плаан участ
тка редакктора
исхоодных дан
нных.
На стрранице План
П
уччастка (рис.
(
3.4
4.1, цифрра 1) предусмот
п
трена
возм
можностьь редакти
ирования контура исследуеемого учаастка дляя огранич
чения
картт, получааемых в процесссе послеедующей интерпрретации наблюден
нных
данн
ных. Дляя начала работы
р
с контурам
ми нажмите соотвеетствующ
щую кнопкку на
панеели инстррументов (цифра 22), справаа появитсяя закладка
ка с инстр
рументами
и для
рабооты с кон
нтурами (ц
цифра 3).
После окончани
ия ввода данных зондиров
вания и дданных по
п скважи
инам,
мож
жно закры
ыть редак
ктор данн
ных. Если
и данные еще не ббыли сохр
ранены, будет
б
выд
дан запросс на сохраанение даанных.

Рис. 3.44.1. Работта с планоом участкка
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4. П
Первичнаяя обработ
тка полеввых данны
ых.
После окончани
ия ввода исходны
ых данных для пеерехода к дальней
йшим
этап
пам интеррпретации необхоодимо про
овести пеервичную
ю обработтку исход
дных
данн
ных. Для этого нео
обходимоо:
• в главном
м окне программы Зонд 2 нажать
н
кн
нопку
Первична
ая обрабоотка
(рис. 4.1, цифра
ц
1);;
шемся окн
не диалогга необхо
одимо усттановить флаг Ин
нтерполяцция и
• в появивш
ссглаживание и зад
дать парам
метр Шагг интерпо
оляции раавным 7 (цифра
(
2)), как
н
наиболее отвечающ
щий инфоормативно
ости крив
вых зондиирования.. Шаг, раввный
77, необхоодим также дляя выполн
нения ко
оличествеенной ин
нтерпретаации,
и
использую
ющей фильтр, расссчитанны
ый на это
от шаг; в случае качественной
и
интерпреттации вееличина шага не
н требует жесттких огр
раничений
й. В
ррезультатее исход
дные даанные желателььно прооинтерпол
лировать на
ррегулярнуую логар
рифмичесскую сеттку с частотой 7 точек
к на моодуль
ллогарифмического бланка.
По желланию ин
нтерпретаатора воззможно выполнит
в
ть нормаализацию,, для
этогго нужно отметитьь соответсствующий
й пункт в диалоге параметр
ров обраб
ботки
(циф
фра 3). Нормализ
Н
зация слуужит дляя снижени
ия влиянния припо
оверхносттных
неод
днородноостей вбли
изи прием
мной лини
ии MN.
В резуультате первичноой обработки получаютсся оптим
мизирован
нные
данн
ные, с которым
ми ведеется дал
льнейшая работа – кач
чественнаая и
коли
ичественн
ная интер
рпретацияя со стаби
илизацией
й решенийй.
ПРИМ
МЕЧАНИ
ИЕ. Перв
вичную обработк
ку необхходимо производить
посл
ле любоого изменения и
исходных
х данных
х, иначее оптими
изирован
нные
данные не буудут содеержать п
последниее изменен
ния.

Рис. 4.11. Первич
чная обрааботка пол
левых дан
нных
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5. К
Качественнная инт
терпретацция данны
ых.
Под каачественной интерп
претацией понимаается визууальная интерпрет
и
тация
картт, разрезоов и объёмных изоображени
ий поля каажущихсяя сопроти
ивлений и его
тран
нсформан
нт (поля эффекттивных параметр
ров), прии этом использууется
эфф
фективнаяя (неистин
нная) шкаала глубин.
Команд
ды качественной
й интерп
претации (постро ение кар
рт, разррезов,
граф
фиков и объёмных
х изображ
жений по
оля эффеективных параметр
ров, рис. 5.1)
стан
новятся дооступным
ми после ввыполнен
ния перви
ичной обрработки.

Рис. 5.11. Панельь инструм
ментов кач
чественно
ой интерппретации..
Во вссех моду
улях каччественно
ой интер
рпретациии есть возможн
ность
эксп
портироваать получ
чаемые иззображен
ния в граф
фические файлы, которые
к
з
затем
мож
жно вставвить в оттчет. Дляя этого служит
с
кнопка
к
Экспор
орт данных в
граф
фические форматы на верххней панеели инстр
рументов. Из моду
уля карт также
т
досттупен эксспорт в фаайл формата DXF.
55.1. Пострроение кар
рт эффекктивных параметр
тров.
При запуске
з
модуля построеения кар
рт эффеективных парамеетров
прои
исходит автоматич
а
ческое поостроениее карты кажущихся
ся сопроти
ивлений (КС),
(
испоользуетсяя масштааб по умоолчанию,, применяяется схеема, испо
ользованн
ная в
пред
дыдущем
м сеансе работы с моду
улем. По
ользователль имеетт следую
ющие
осноовные воззможностти:
• И
Изменять масштаб (влияет н
на размер
р экспорти
ируемогоо изображ
жения)
• П
Приближаать-отдал
лять изоббражениее с помо
ощью наастроек приближ
жения
(влияет наа размер экспортир
э
руемого изображен
и
ния)
• Р
Редактироовать цвеетовую ссхему (паалитру) (панель
(
С
Схема сп
права, кн
нопка
Н
Настроит
ть, рис. 5.1.1)
• В
Выбиратьь готовы
ые схемы
ы, (панел
ль Схема справаа, списо
ок у кн
нопки
Н
Настроит
ть, рис. 5.1.1)
• И
Изменять настройк
ки шрифттов, вид пикетов,
п
профилей
п
й, скважин
н (панельь Вид
ссправа, ри
ис. 5.1.1)
• П
Применятть сглаживание изоолиний (п
панель Сххема)
• И
Изменять баланс цветовой
й схемы
ы, выделяяя более детальн
но областти с
н
низкими или
и высок
кими значчениями
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Экспоррт в графичесские
форматы
Настройкка
приближен
ния
Вид карты
Панель настр
ройки
отображен
ния

Кнопка
ка
настройки ссхемы

Панель настр
ройки
палитры
ы

Настро
ойка
баланса схемы
с

уль построоения кар
рт эффекттивных паараметровв
Рис. 5.11.1. Моду
• С
Сохранятьь и загруж
жать цветтовые схемы.
• В
Выбиратьь необходимый рразнос питающей
п
й линии,, для ко
оторой будет
б
п
построенаа карта.
• В
Выбиратьь вид картты, или, иначе говворя, выб
бирать оттображаем
мый парааметр
(кнопка Вид
В карты
ы, рис. 5.11.1)
• Э
DXF
Экспортирровать иззображен
ние в граафическиее файлы и файл формата
ф
(кнопка Экспорт
Э
в графичесские форм
маты, ри
ис. 5.1.1)
55.2. Пострроение ра
азрезов эф
ффективн
ных парам
метров.
Интерф
фейс мо
одуля поостроенияя разрезов эффеективных
х парамеетров
пракктически идентич
чен интеррфейсу модуля
м
построени
п
ия карт эффективвных
парааметров. Основные отличияя:
• П
При посттроении разрезовв эффекттивных параметро
п
ов испол
льзуются три
м
масштаба: горизон
нтальный масштаб разреза, вертикаль
в
ьный массштаб релльефа
(линейныее) и верти
икальный
й масштаб
б разреза (логарифм
(
мический
й)
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Экспорт в графическиие форматы

Настройкаа
масштабовв

Ви
ид разреза

Насттройка прибл
лижения
П
Панель настро
ойки
отображени
ия
Панелль настройки
и

Рис. 5.22.1. Моду
уль построоения раззрезов эффективны
ых парамеетров
• Р
Разрезы строятся
с
по проф
филям, каарты – по
п разноссам, сооттветствую
ющее
оотличие проявляет
п
тся в верххней панеели инстр
рументов и в выбо
оре диапаазона
(панель наастройки схемы, р ис. 5.1.1, 5.2.1).
При запуске модуля
м
п
построени
ия разрезов эфф
фективных
х парамеетров
прои
исходит автомати
а
ческое поостроение разрезаа КС, исппользуетсяя масштааб по
умолчанию, применяе
п
ется схем а, исполььзованная в предыддущем сееансе рабооты с
мод
дулем. Пользовател
ль имеет сследующие основн
ные возмоожности:
• И
Изменять масштаб
б (влияетт на разм
мер экспо
ортируемоого изобр
ражения, рис.
55.2.1 – насстройка масштабов
м
в)
• П
Приближаать-отдал
лять изобрражение (не влияяет на раз
азмер эксп
портируеемого
и
изображен
ния, рис. 5.2.1 – наастройка приближе
п
ения)
• Р
Редактироовать цветтовую схеему (панеель Схема
а справа, ррис. 5.2.1
1)
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• И
Изменять настройк
ки шрифттов, вид пикетов,
п
профилей
п
, скважин
н (панель Вид,
ррис. 5.2.1))
• П
Применятть сглаживание изоолиний (п
панель Сххема)
• С
Сохранятьь и загруж
жать цветтовые схемы.
• В
Выбиратьь необходимый проофиль.
• В
Выбиратьь вид разр
реза, или, иначе го
оворя, выб
бирать оттображаем
мый парааметр
(кнопка Вид
В разрезза, рис. 5.2.1)
Экспортирровать изображен
и
ние в гр
рафически
ие файлы
ы (кнопка Экспоррт в
• Э
гр
графическкие форма
аты, рис. 5.2.1)
55.3. Настрройка цвеетового о формлени
ия.
мление раазрезов и карт заввисит от выбора и настройки акти
ивной
Оформ
цветтовой схеемы, а так
кже други
их парамеетров, усттанавливааемых в панели
п
Сххема,
расп
положенн
ной в праавой частти основн
ного окнаа модулейй построеения разррезов
(рисс. 5.3).

Рис. 5.33. Панельь настройкки парамеетров цвеетовой схеемы
5.3.1. Общие
О
принципы рработы с цветовым
ми схемам
ами.
ляет собоой набор интервало
и
ов или пооддиапазо
онов знач
чений
Схема представл
парааметра раазреза, наа которыее делится основной
й диапазоон от мин
нимальногго до
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максимального значений. Количество поддиапазонов задаётся пользователем,
каждому из поддиапазонов ставится в соответствие определённый цвет.
Деление на интервалы производится по принципу прогрессии
(арифметической или геометрической), либо указанием пользовательских
значений их пределов.
Цветовая палитра для поддиапазонов может задаваться как в виде
градиента, с постепенным переходом от цвета, соответствующего
минимальному значению, к цвету, соответствующему максимальному
значению, так и назначением конкретного цвета для каждого из поддиапазонов.
Основной диапазон зависит от режима построения разрезов и может быть
следующим:
Качественная интерпретация, разрезы
• Участок
• Профиль
• Пользовательский
При выборе диапазона Участок минимальное и максимальное значения
рассчитываются на основе данных всех разносов каждого из пикетов проекта.
Если указан диапазон Разнос, Расчётный или Текущее перекрытие, то
минимальное и максимальное значения рассчитываются с учётом величины
только этого параметра. Если задан диапазон Пользовательский, то
минимальное и максимальное значения могут быть произвольными и вводятся
пользователем.
Цветовая схема, в соответствии с которой выводится изображение,
называется активной. Активная цветовая схема может быть либо схемой по
умолчанию, либо именованной схемой. Именованных схем может быть
несколько, или они могут отсутствовать вообще, схема по умолчанию бывает
только одна и существует всегда. Схема по умолчанию не имеет названия,
название именованной схемы показывается в выпадающем списке в верхней
части панели. Набор именованных схем являются общим для разных режимов
карт и разрезов, схема по умолчанию для каждого режима - своя.
Активную схему можно редактировать, при редактировании именованная
схема автоматически становится схемой по умолчанию.
Активную схему можно сохранить, при этом ей задаётся название, и она
становится именованной. Доступные именованные схемы находятся в
выпадающем списке в верхней части панели.
Активную именованную схему можно удалить из набора доступных схем.
Изменения в активной схеме (именованной или по умолчанию)
автоматически сохраняются при выходе из модуля.

18

Назначение именованной схемы в качестве активной происходит при
выборе схемы из списка в верхней части панели. Назначение схемы по
умолчанию в качестве активной выполняется при помощи специальной
команды, либо при редактировании активной именованной схемы.
При смене активной схемы пользователем, если пределы отличаются от
пределов текущей схемы, происходит установка новых пределов и вида
диапазона Пользовательский. Но если именованная схема сохранена с нажатой
кнопкой Градиент, то смены пределов не происходит, применяются только
цвета.
При смене вида разреза пользователем происходит пересчёт пределов
диапазона в зависимости от установленного вида. При этом активная схема
переключается на схему по умолчанию, если значения новые значения
пределов отличаются от значений пределов активной схемы.
При смене значения расчётного параметра (например, разноса), если
установлены диапазоны Участок и Разнос (или Расчётный для количественной
интерпретации), активная схема переключается на схему по умолчанию, если
значения пределов отличаются от значений активной схемы.
Если установлен диапазон Пользовательский, и не менялся вид разреза и
текущий проект, то активная схема не изменяется при изменении пределов.
При смене вида разреза или текущего проекта, если был установлен
диапазон Пользовательский, его пределы корректируются в соответствии со
значениями расчётного параметра.
Для вида диапазона Пользовательский значения разреза, которые
выходят за установленные пределы, отображаются фиксированными цветами,
настраиваемыми отдельно. Управление этим цветами осуществляется в окне
диалога, вызываемом по кнопке Настроить на закладке Вид (панель справа) в
разделе Разное.

5.3.2. Редактирование цветовой схемы.
Для редактирования цветовой схемы нужно установить её в качестве
активной. Именованная схема становится активной при выборе её в
выпадающем списке схем в верхней части панели Схема. Назначение в
качестве активной схемы по умолчанию выполняется по специальной команде
(кнопка справа от списка доступных схем).
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А
Активная
схема

Ком
манды
управвления
схемами

П
Пределы и
кооличество
ин
нтервалов

П
Параметры длля
аввтоматическоо
го задания
П
Прогрессия длля
разбивки на
интервалы
Таблица
и
интервалов и
цветов

Комаанда
Раздеелить
Ком
манда
Град
диент

Допо
олните
льн
ные
комаанды
настр
ройки

Выбор вида
диапазона

Рис. 5.33.2. Элементы упрравления для
д настр
ройки схем
мы
При реедактироввании схем
мы можно менять следующ
щие парам
метры:
• Мин
нимальноее и максим
мальное значения.
з
• Коли
ичество иинтерваллов (подди
иапазоновв).
• Пределы инт
тервалов.
• Цвет
та для иннтерваловв.
• Цвет
т выводаа изолиний
й.
Миним
мальное и максим
мальное зн
начения, количесттво интер
рвалов и цвет
изоллиний изменяютс
и
ся при помощи соответтствующиих элементов вввода.
Прееделы отд
дельного поддиап
пазона мо
ожно задать в табблице, пр
ричём меенять
разррешается только верхний
в
п
предел. Для
Д указаания ниж
жнего преедела слеедует
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отредактировать значение верхнего предела предыдущего поддиапазона. Цвет
для интервала вводится в диалоге выбора цвета (вызов производится нажатием
Enter, по двойному щелчку левой кнопкой мыши на соответствующей ячейке
или по кнопке Сменить цвет интервала).
Для удобства существуют функции равномерного (градиентного)
распределения цвета и деления на интервалы в соответствии с выбранной
прогрессией.
Для применения градиента нужно указать цвета, соответствующие
минимальному и максимальному значениям основного диапазона в разделе
Цвета градиентной заливки, и нажать кнопку Градиент.
Для применения прогрессии (арифметической или геометрической)
следует задать нужные минимальное и максимальное значения основного
диапазона (или использовать текущие) и нажать кнопку Разделить.
Применение геометрической прогрессии невозможно при отрицательном
нижнем пределе.
Кнопки Градиент и Разделить могут находится в нажатом состоянии, в
этом случае изменения цветов градиентной заливки и границ диапазонов
происходят автоматически при смене соответствующих параметров.
Значение, которое выводится в выпадающем списке Прогрессия
служит только для команды деления на интервалы и может не
соответствовать текущему способу разбивки, если менялись границы
отдельных поддиапазонов.
При редактировании параметров интервалов сохранение изменений и
отражение их на разрезе выполняется по нажатии на кнопку Применить.
Возврат к параметрам схемы до модификации и применения осуществляется по
нажатии на кнопку Восстановить.
При редактировании активной цветовой схемы также доступны
дополнительные команды:
• Добавить интервал.
• Удалить интервал.
• Сдвинуть цвет интервала вверх или вниз.
• Установить схему комплекса Зонд версии 1.
Сохранение активной схемы выполняется автоматически при закрытии
модуля. Также операция может выполняться по команде Сохранить схему как
(кнопка справа от списка доступных схем), при этом предлагается ввести
наименование схемы, после сохранения активная схема добавляется в список
именованных.
Удаление активной схемы выполняется по нажатии на кнопку Удалить,
после чего происходит переключение активной схемы на схему по умолчанию,
а именованная схема исключается из списка доступных схем. Схему по
умолчанию удалить нельзя.
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55.4. Пострроение гра
афиков каажущихсся сопрот
тивлений.
После запуска модуля
м
п
построени
ия график
ков КС аввтоматически строоятся
граф
фики по разносам
м, использзованным
м в прошлом сеаннсе работы с модуулем.
Дляя включен
ния/выклю
ючения гррафиков для
д опред
деленных разносовв требуетсся:
• нажать
н
кн
нопку
н
на панели
и инструм
ментов (риис. 5.4.1, цифра 1);;
• в появивш
шемся ди
иалоге выбрать
в
те
т разноссы, граф
фики котоорых
т
требуется
отобрази
ить, нажатть кнопку
у ОК. (циифра 2)

Р 5.4.1.. Построеение графиков кажущихся ссопротивл
Рис.
лений
Вид гррафиков и другиее настрой
йки отобр
ражения можно установит
у
ть на
панеели Наст
тройка справа оот графи
иков (рисс. 5.4.1). Пользователь имеет
и
след
дующие возможно
в
ости:
• Строить граф
фики КС ддля необх
ходимых разносов
• Настраивать вид граф
фиков
• Устанавливать линейн
ную или логарифм
л
мическую
ю вертикал
льную шккалу
• Настраивать масштаб
• Экспортироввать изобрражение в графичееские форрматы
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55.5. Пострроение об
бъёмных иизображеений поля эффектиивных пар
раметровв.
При запуске модуля по уумолчани
ию строиттся объём
мное изоб
бражение поля
каж
жущихся сопротивл
с
лений с п
последней
й использо
овавшейсся палитр
рой. Справва от
изоб
браженияя находяттся панелль настро
оек палиттры (паннель Цвет
т) и паанель
насттроек отоображени
ия (панелль Вид) (рис.
(
5.5.1). Панеель настр
роек пали
итры
пракктически идентич
чна таким
м же паанелям в модуляхх постро
оения каррт и
разррезов.

Возврат к исходному
изображ
жению
Выделение областей
Построени
ие срезов
П
Произвольное
оотсечение
Управл
ление
ортогонал
льными
отсечен
ниями

Вы
ыбор
отобраажаемого
парааметра
Экспорт в
гграфические

Панеель настройки
и
палитры

Панель
ннастройки

Рис.. 5.5.1. Мо
одуль посстроения объёмны
ых изображ
жений
щью колееса мыши
Изобраажение мо
ожно при
иблизить и отдалитть с помощ
и или
кноп
пок
и . Так же
ж можноо вращатьь изображ
жение с ппомощью мыши, нажав
н
левуую кнопкку, и перем
мещая мы
ышь, либо
о нажимаяя клавиш
ши со стрелками.
Значиттельно отл
личается от модул
лей постр
роения каарт и разр
резов веррхняя
панеель инстррументовв – отсуттствует масштаб
м
изображеения, и присутств
п
вуют
друггие инсттрументы
ы (см. ррис. 5.5.1). Пол
льзователль имеетт следую
ющие
возм
можности
и:
• ввыбирать вид инттерпретац
ционного
о параметтра (аналлогично виду каарт в
м
модуле поостроенияя карт;
• ввращать, приближа
п
ать и отдаалять изоб
бражениее;
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•
•
•
•
•
•
•
•

ввыполнятьь ортогон
нальные оотсеченияя (рис. 5.5
5.2);
ввыполнятьь криволи
инейные оотсеченияя (рис. 5.5
5.3);
сстроить сррезы (ри
ис. 5.5.4);
ввыделять области с выбранн
ным диап
пазоном со
опротивллений (рисс. 5.5.5);
и
изменять прозрачн
ность изоббражения;
оотменять все измен
нения;
ввыполнятьь настрой
йки палиттры, шриф
фтов, пикетов, проофилей, ск
кважин;
ссохранятьь изображ
жение в гррафически
ие файлы.

Рис. 5.55.2. Выпо
олнение оортогонал
льных отсечений
Для тогго чтобы выполни
ить ортого
ональное отсечени е поля нееобходимоо:
• п
перейти в режим ортогоналльных отсечений по
о требуем
мой оси, нажав
н
одн
ну из
ккнопок вы
ыполнени
ия ортогон
нальных отсечений
о
й (X, Y илли Z) (рисс. 5.5.2, цифра
11);
• щ
щелкнуть левой кнопкой
к
мыши на
н объём
мном изо бражении
и на нуж
жной
ккоординатте для заввершенияя отсечени
ия (цифраа 2), отсеччение буд
дет выполлнено
ссо стороны пользователя; е сли необх
ходимо отсечь
о
с ддругой сто
ороны, нуужно
ссначала раазвернутьь изображ
жение соо
ответствую
ющим обрразом.
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Рис. 5.55.3. Выпо
олнение п
произволььных отсечений.
Для вы
ыполненияя произвоольного отсечения необходиимо:
• щ
щелкнуть на кнопк
ке Начатьь произво
ольные от
тсечения ((рис. 5.5.3
3, цифра 1);
• щ
щелкая наа верхней
й грани ообъёмногго изображения, ппровести линию,
л
в
вдоль
ккоторой должно
д
бы
ыть выполлнено про
оизвольно
ое отсеченние (цифр
ра 2);
• щ
щелкните два раза на пусстом поле либо на
н нужноой глубин
не объём
много
и
изображен
ния (циф
фра 3); в первом
м случаее отсеченние будеет выполлнено
п
полностью
ю до само
ого низа, вво втором
м – до выб
бранной гглубины.
Для вы
ыделения области
о
ввыполнитте следую
ющие дейсствия:
• н
нажмите кнопку
к
Работа
Р
с областяями на паанели инсструменто
ов (рис. 5.5.4,
5
ц
цифра 1);
• ззадайте минималь
м
ьное и м
максималььное знач
чения длля выделения облласти
(цифра 2); для выд
деления ообласти ни
изких каж
жущихся сопротиввлений моожно
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ззадать ми
инимальн
ное значеение, раввное нул
лю, а мааксимальн
ное – раавное
вверхней грранице ни
изких соп
противлен
ний для данного уччастка;
• ззадайте сп
пособ зак
краски – п
по значен
нию (в это
ом случаее цвет буд
дет выбраан из
п
палитры согласно
о значени
иям, укаазанным в преды
ыдущем пункте), или
кконкретны
ый (цифра 3); в пооследнем случае пользовате
п
тель сам должен
д
заадать
ц
цвет облассти (цифр
ра 4);
• н
нажмите кнопку ОК
О (цифрра 5), обл
ласть будет выделлена. Для того, что бы
ообласть была ви
идна поллностью, установ
вите проозрачностть объём
много
и
изображен
ния равно
ой 0 (см. ррис. 5.5.6)

5
Вы
ыделение областей
й для заданного диапазо
она знач
чений
Рис. 5.5.4.
сопрротивлени
ий
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Рис. 5.55.5. Постр
роение сррезов.
•
•
•
•
•

Для построения срезов вы
ыполнитее следующ
щие дейсттвия:
н
нажмите кнопку Работа
Р
ссо срезам
ми на пан
нели инсструменто
ов (рис. 5.5.5,
5
ц
цифра 1);
ввыберите ось, орто
огональноо которой будут но
овые срез (срез) (ци
ифра 2);
ввыберите режим по
остроенияя – серия срезов (б
будут посстроены автоматич
а
чески
с равным шагом), или
и произзвольный
й срез (циф
фра 3);
ввыберите количество срезоов (толькко в слу
учае посттроения серии
с
среезов)
(цифра 4);;
н
нажмите кнопку
к
ОК
К (цифраа 5).

В случае, если выбран
в
реежим посстроения серии
с
среезов, то этта серия сразу
с
будеет построоена. Если
и выбран режим построени
п
ия произвоольного ср
реза, то после
п
наж
жатия кноопки ОК необходи
имо щелккнуть на объёмноом изобраажении в том
местте, через которое должен п
пройти но
овый произвольны
ый срез. Одноврем
О
менно
с поостроениеем срезовв, основноое объёмное изобр
ражение становиттся полностью
(рис.
проззрачным. Однако прозрачн
ность всеегда можн
но изменнить по желанию
ж
5.5.66).
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Рис. 5.55.6. Настр
ройка проозрачностти объёмн
ного изобрражения
Для изменения
и
я прозррачности объёмно
ого изо браженияя выполлните
след
дующие действия:
д
• п
перейдитее на вклаадку Вид справа и нажмитее кнопку Настрои
ить в раззделе
Р
Разное (ри
ис. 5.5.6, цифра 1);;
• в
появи
ившемся
диалооге,
усстановите
Коэффици
К
иент
указаатель
ннепрозраччности в нужное
н
п
положение (цифра 2);
• н
нажмите кнопку
к
ОК
К или Пррименить (цифра 3).
3
Диалогги настро
оек в моддуле посттроения объёмного
о
го изображения моожно
вызы
ывать дввойными щелчкам
ми на со
оответству
ующих ообъектах. Для отм
мены
измеенений и возвратаа к исходдному иззображени
ию необхходимо нажать кн
нопку
н
на панели
и инструм
ментов.
55.6. Интеррпретаци
ия монитооринговыхх наблюдений.
Данный
й блок предназн
начен дляя получеения инф
формации о динаамике
измеенения во
в времеени элекктрически
их сопро
отивленийй, регисттрируемы
ых в
проц
цессе мониторинггового коонтроля, отображеения налиичия и интенсивн
и
ности
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возможных физико-геологических процессов, происходящих в изучаемой
геологической среде.
Его практическая реализация в программном комплексе ЗОНД 2
осуществляется на основе сравнительного анализа проектов с исходными
данными, полученными по данным съемок методом ВЭЗ, проводимых с
определенным временным интервалом при одинаковой методике и
идентичности полевых наблюдений.
Для оценки динамики изменения свойств используются следующие
информационные параметры:
• абсолютные значения кажущегося сопротивления (Ом·м), измеренные в
определенные периоды времени;
• относительные значения кажущегося сопротивления (%), отображающие в
процентном отношении отклонение
сопротивлений относительно
начального цикла измерений;
• скорость изменения электрического сопротивления (%/Δt) между этапами
мониторинговых измерений, характеризующая интенсивность динамики
свойств среды в соответствии с периодичностью наблюдений (сутки, месяц,
год…)
• Динамической активности (%), превышающей заданный уровень фона.
При интерпретации результатов мониторинговых наблюдений могут быть
получены следующие виды пространственно-временного отображения
электрического сопротивления и динамических его проявлений, раскрывающие
особенности динамики изменения физических свойств:
• карты, отображающие площадное поведение электрического сопротивления
и динамику изменения его значений;
• разрезы, показывающее поведение и динамику изменения свойств с
глубиной;
• объёмная визуализация - трехмерные пространственно-временные
отображения поля электрического сопротивления и динамических его
параметров, раскрывающие интенсивность процесса площадного изменения
электрического сопротивления для заданной фиксированной глубины
зондирования во времени.
Процесс обработки данных мониторинга включает в себя следующие
этапы:
• Отбор проектов, участвующих в мониторинге. Необходимо выбрать данные,
на основе которых будет выполняться построение изображений
мониторинга, проверить проекты на соответствие требованиям,
предъявляемым к данным мониторинга, выделить рабочий и внешние
проекты.
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• Подготовка рабочего проекта. На этом этапе в рабочем проекте следует
создать связи с внешними проектами.
• Построение изображений. Необходимо определить вид изображения (карты,
разрезы или объёмная визуализация), настроить параметры и выполнить
построение.
5.6.1. Подготовка данных.
В процессе мониторинга вычисление отображаемого параметра
происходит на основе данных проектов, отличающихся по дате проведения
съёмки: при построении карт и разрезов относительного изменения и скорости
относительного изменения – двух, при построении карт динамической
активности и при построении объёмного изображения – нескольких проектов.
Текущий проект, открытый в комплексе, называется рабочим проектом,
остальные проекты, участвующие в мониторинге, называются внешними.
Все проекты должны содержать оптимизированные данные, (проведена
первичная обработка, п. 4), количество разносов в проектах должно быть
одинаковое, значения разносов не проверяются.
При построении изображений скорости относительного изменения и
динамической активности в процессе вычисления параметра используется дата
проектов, в этом случае наличие проектов (рабочего и внешних) с
совпадающими датами не допускается. В качестве даты используется
значение из общих данных проекта, задаваемое в окне диалога Структура
проекта. Вне зависимости, от того, какой проект выбран в качестве
рабочего, вычисления ведутся всегда относительно данных проекта с
ранней датой.
При мониторинге обрабатываются данные совпадающих пикетов в
рабочем и внешнем проектах. Пикеты считаются совпадающими в этих
проектах, если расстояние между ними не превышает двух процентов от
среднего расстояния между пикетами в рабочем проекте. Если для
определённого пикета рабочего проекта не найден совпадающий пикет во
внешнем проекте, то во внешний проект временно добавляется
дополнительный пикет, значение отображаемого параметра для которого
вычисляется путём интерполяции данных двух ближайших пикетов рабочего
проекта.
Для каждого из внешних проектов, принимающих участие в мониторинге,
в рабочем проекте должна быть создана связь в разделе \Проекты
мониторинга. Связь с внешним проектом может быть создана заранее, в окне
диалога Структура проекта, либо непосредственно при построении карт,
разрезов или объёмного изображения данных мониторинга в окне выбора
отображаемого параметра.
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Провер
рка вн
нешних проекто
ов на соответтствие требован
ниям
мон
ниторингга произзводится
я на эттапе по
остроенияя соответствующ
щего
изоббражения
я, а не эт
тапе создаания связзи.
5.6.11.1. Создание свяязи с внеш
шними про
оектами в окне ди
иалога
Структ
тура проеекта.
В главвном окн
не управлляющей программ
мы вызоввите диалоговое окно
Структура проекта,
п
выбрав ккоманду меню Файл->Стр
Ф
труктура проекта или
наж
жав на кн
нопку
в панеели задач
ч. В окн
не диалогга Струк
ктура прооекта
убед
дитесь, что
ч сущесствует рааздел \Пр
роекты монитори
м
инга. Если
и этот рааздел
отсуутствует, то создай
йте его, вы
ыполнив следующ
щие действвия:
• В
Выберитее корневвой элеемент (П
Проект) в иеррархическ
ком спи
иске,
оотображаю
ющем стр
руктуру п
проекта (р
рис. 5.6.1.1.1, цифрра 1).
• Н
Нажмите кнопку Создать раздел в панели
и инструм
ментов или
и
сочеттание
кклавиш Allt+P (циф
фра 2).
• В
Введите Проекты
П
мониторринга и наажмите En
nter (цифрра 3).

Р
Рис. 5.6.1..1.1. Созд
дание разддела Проеекты мон
ниторингаа.
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Далее, в раздел
ле Проеккты мон
ниторинга
а создайтте связь с внешн
ними
проеектами. Для
Д этого::
• В
Выберитее раздел
л Проект
ты мон
ниторинга
а в иеерархичесском спи
иске,
оотображаю
ющем стр
руктуру п
проекта (р
рис. 5.6.1.1.2, цифрра 1).
• Н
Нажмите кнопку Создатьь связь в панели инструм
ментов или сочеттание
кклавиш Allt+L (циф
фра 2).
• В окне диалога
д
Выбрать
В
файл пр
роекта выделите
в
один ил
ли нескоолько
ттребуемых файлов (цифра 33) и нажмите Откр
рыть (циф
фра 4).

Р
Рис. 5.6.1..1.2. Созд
дание связзи с внеш
шними про
оектами.
По умоолчанию название связи состоит из даты прооекта и наазвания файла
ф
(безз расширеения). Есл
ли необхоодимо, можно изм
менить наазвание, выделив
в
с
связь
и наажав кноп
пку Переи
именоват
ть в панел
ли инстру
ументов иили клави
ишу F2 (цифра
5).
5.6.11.2. Создание свяязи с внеш
шними про
оектами в окне ди
иалога выб
бора
парамет
тра изобр
бражения карт и разрезов.
р
Для создания связи с внешни
ими про
оектами непосред
дственно при
р
п
по данны
ым монитторинга ввыполнитте следую
ющие
посттроении карт и разрезов
дейсствия:
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• В
Вызовите окно ди
иалога Вы
ыбор ото
ображаем
мого парааметра, нажав
н
кн
нопку
нели инсструментоов модул
ля постро
оения каарт или
в паанели
в пан
и
инструмен
нтов моду
уля пострроения разрезов (ри
ис. 5.6.1.22.1, цифра 1).
• В окне ди
иалога вы
ыбора отоображаем
мого парам
метра укаажите ви
ид карта (или
рразрез) моониторин
нга (цифр а 2).
• Н
Нажмите кнопку Добавить
Д
писка Внеешние про
оекты (ци
ифра
в списокк ниже сп
33) для каррт или Выбрать длля разрезо
ов.
• В окне диалога
д
Выберит
В
те внешни
ий проек
кт выделлите разд
дел Проеекты
м
мониториинга в иерархиче
и
еском спи
иске, ото
ображающ
щем частть структтуры
п
проекта (ц
цифра 4).
• Н
Нажмите кнопку Создать
С
ссвязь в нижней части окна (ццифра 5)..
• В окне диалога
д
Выбрать
В
роекта выберите
в
один ил
ли нескоолько
файл пр
ттребуемых файлов (цифра 66) и нажмите Откр
рыть (циф
фра 7).
В разд
деле \Про
оекты м
монитори
инга буду
ут созданны элемеенты свяязи с
указзанными внешним
ми проекктами, по
осле чего один из них можно будет
б
испоользоватьь для посттроения ссоответстввующего изображеения.
Удален
ние связи и изм енение её
е назван
ния досттупны то
олько в окне
Стрруктура проекта, вызы
ываемого
о из гл
лавного окна управляю
у
ющей
программы..

Рис. 5..6.1.2.1. Создание
С
связи с внешним
ми проекттами неп
посредстввенно
нии карт и разрезо в.
при построен
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5.6.11.3. Создание свяязи с внеш
шними про
оектами в окне ди
иалога выб
бора
парамет
тра объёёмного изо
ображени
ия.
Для создания связи с внешни
ими про
оектами непосред
дственно при
посттроении объёмно
ого изобрражения по данным монниторингга выполлните
след
дующие действия:
д

Рис. 5..6.1.4.1. Создание
связи с внешним
С
ми проекттами неп
посредстввенно
при построен
нии объём
много изоображенияя.
• В
Вызовите окно диаалога Выббор отобр
ражаемо
ого парам
метра, наж
жав кнопкку
в панели инструм
ментов моодуля посстроения объёмноого изобр
ражения (рис.
55.6.1.4.1, цифра
ц
1).
• В окне диалога
д
выбора оотображааемого параметраа укажитее вид каарта
м
мониториинга (цифра 2).
• Н
Нажмите кнопку Далее
Д
для переходаа на следу
ующую сттраницу (цифра 3)..
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• Н
Нажмите кнопку Добавить
Д
в списокк, располо
оженную под списском Внеш
шние
ппроекты (рис.
(
5.6.1
1.4.2, циф
фра 1).
• В окне диалога
д
Выберит
В
те внешни
ий проек
кт выделлите разд
дел Проеекты
м
мониториинга в иерархиче
и
еском спи
иске, ото
ображающ
щем частть структтуры
п
проекта (ц
цифра 2).
• Н
Нажмите кнопку Создать
С
ссвязь в нижней части окна (ццифра 3)..
• В окне диалога
д
Выбрать
В
п
выделите
в
один ил
ли нескоолько
файл проекта
ттребуемых файлов (цифра 44) и нажм
мите Откр
рыть (циифра 5).

Р
Рис. 5.6.1..4.2. Созд
дание связзи с внеш
шними про
оектами ннепосредсственно при
п
п
построени
ии объёмн
ного изоббражения (продолж
жение).
В разд
деле \Про
оекты м
монитори
инга буду
ут созданны элемеенты свяязи с
указзанными внешним
ми проектаами, посл
ле чего их
х можно ббудет исп
пользоватьь для
посттроения объёмного
о
о изображ
жения.
Удален
ние связи и изм енение её
е назван
ния досттупны то
олько в окне
Стрруктура проекта, вызы
ываемого
о из гл
лавного окна управляю
у
ющей
программы..
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5.6.2. Построен
П
ние карт и разрезо
ов монито
оринга.
Для поостроенияя карт или
и разрезовв данных мониторринга загр
рузите зарранее
подгготовленн
ный проеект, откроойте сооттветствую
ющий моддуль и вызовите окно
диаллога Выб
бор отоб
бражаем
мого пара
аметра (рис.
(
5.66.2.1., дляя построоения
разррезов выззывается подобноое окно). В списк
ке доступпных вид
дов выбеерите
карт
та (или разрез) монитори
м
инга (циф
фра 1). В нижнейй части окна
о
появвятся
допоолнительные параметры:
• рразнос (ци
ифра 2)
• ввнешний проект
п
(ц
цифра 3)
• ввид расчётта (цифраа 4)
• еединицы времени
в
или
и уровеень фона (цифра 5)).

Ри
ис. 5.6.2.1.. Настрой
йка параметров кар
рты монитторинга.
Парамеетр Разно
ос служи
ит для указания
у
разноса, по данн
ным котоорого
выччисляютсяя значения для отоображенияя карты или
и разрезза.
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Список Внешние проекты для карт (или строка Внешний проект для
разрезов) определяет данные, с которыми будут сопоставляться данные
рабочего проекта. Для построения изображения в список нужно добавить хотя
бы один внешний проект.
Для разрезов внешний проект может быть указан только один. При
построении карт Относительного изменения и Скорости относительного
изменения используются два проекта, один из них – рабочий, то есть текущий
открытый проект, другой – внешний, его необходимо отметить в списке. При
построении карт Динамической активности кроме рабочего и отмеченного
внешнего используются несколько проектов из списка, даты которых находятся
в диапазоне между датами рабочего и отмеченного внешнего.
Параметр Расчёт задаёт алгоритм вычисления значения. Для карт
доступны три вида расчёта: Относительное изменение, Скорость
относительного изменения и динамическая активность. Для разрезов расчёт
Динамическая активность недоступен.
Если вычисляется Скорость относительного изменения, то можно
указать единицы времени: Год, Месяц, Сутки, Час. Для Относительного
изменения выбор единиц времени недоступен. Для карт Динамической
активности задаётся уровень фона, при расчёте учитываются значения,
превышающие данный параметр.
Задайте необходимые значения и нажмите ОК, после чего будет
построено соответствующее изображение. Настройка различных параметров
изображения и цветовой схемы производится так же, как и при построении
других видов карт и разрезов.
5.6.3. Построение объёмного изображения мониторинга.
Объёмная визуализация данных мониторинга выполняется аналогично
построениям карт и разрезов, за исключением того, что изображение строится
по данным нескольких проектов, внешних и рабочего, вертикальная шкала при
этом служит для отображения времени.
Для построения объёмного изображения по данным мониторинга
загрузите заранее подготовленный проект, откройте модуль построения
объёмного изображения и вызовите окно диалога Выбор отображаемого
параметра (рис. 5.6.3.1). В списке доступных видов выберите карта
мониторинга (цифра 1), затем нажмите Далее (цифра 2)
.
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Рис. 5.66.3.1. Выб
бор монитторинга как
к вида объёмног
о
го изображ
жения.
После этого буд
дет выполлнен перееход на страницу
с
настройк
ки парамеетров
мон
ниторингаа (рис. 5.6
6.3.2), к кооторым оттносятся::
• С
Список вн
нешних пр
роектов ((цифра 1)
• К
Кнопки уп
правленияя списком
м (цифра 2-4)
• Э
Эффективвная глуби
ина (разн
нос, цифраа 5)
• В
Вид расчёёта (цифра 6)
• Е
Единицы времени (цифра 7)) или уровень фона
• Р
Режим построения срезов (ц
цифра 8)
Списокк внешнихх проект
тов совместно с рабочим проектом опредееляет
данн
ные, по которым будет
б
посттроено иззображени
ие.
Кнопкии управления спискком служ
жат для до
обавленияя и удалеения проеектов
из списка, а также
т
дляя сохранен
ния спискка.
Парамеетр Разно
ос предназзначен дл
ля указани
ия разносса, по данным котоорого
выччисляютсяя значения при посстроении..
Парамеетр Расчёёт опред еляет алггоритм вы
ычислениия значения. Достуупны
четы
ыре вид
да расчёёта: Элеектричесское соп
противлеение, От
тносителльное
измеенение, Скорость
С
относит
тельного изменения
и
я и Динам
мическая активнос
а
сть.
Если вычисляе
в
ется Скор
орость относите
о
ельного иизмененияя, то моожно
указзать еди
иницы вр
ремени: Год, Меесяц, Сутки, Чаас. Для изображ
жений
Динамическоой активн
ности заадаётся ур
ровень фона, при расчёте учитывааются
щие данны
ый параметр.
значчения, преевышающ
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Рис. 5.66.3.2. Насстройка п араметро
ов объёмн
ного изобрражения монитори
м
инга.
Если усстановлен
н флаг Поостроитьь срезы, то
т картиннка будет отображеена в
видее срезов, с коли
ичеством,, равным
м количеству прооектов, принимаю
п
ющих
учасстие в виззуализаци
ии.
Задайтее необхо
одимые значенияя и наж
жмите ОК
К, послее чего будет
б
изоб
бражениее будет по
остроено. Настрой
йка прочих
х параметтров и цвветовой сххемы
прои
изводитсяя так же,
ж как и при построен
нии друггих видо
ов объём
много
изоб
браженияя.
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6. К
Количественная ин
нтерпрет
тация дан
нных.
Модули количеественной
й интерпр
ретации располож
р
жены в со
оответстввии с
техн
нологичесским процессом, п
принятым
м в програамме Зоннд 2 (рис.6
6.1) – снаачала
вып
полняется площадн
ная стаби
илизация данных (при налиичии скважин или
и без
них)), затем редакци
ия моделли среды
ы, затем построенние разр
резов и карт
геоээлектричееских параметров

Рис. 6.11. Панельь инструм
ментов кол
личествен
нной интеерпретаци
ии.
66.1. Количественна
ая интерппретация со стаби
илизациейй решений
й на основве
исполььзования параметр
п
рических зондировваний.
Техноллогически
ий процессс стабили
изации со
остоит из нескольк
ких операаций:
• выбор опорных зондировваний
• редакц
ция опорных зонди
ирований
• согласоованная автоматтическая интерпретация совокуп
пности всех
зондиррований в режимее модель-поле на основе
о
исспользоваания при
иемов
регулярризации.

Рис. 6..1.1. Начаало работты с мод
дулем стаабилизациии на осн
нове опоррных
зонд
дирований - выбор
р опорныхх зондиро
ований

40

Для того, что бы
ы выбратть опорны
ые зондир
рования, ввыполнитте следую
ющие
дейсствия:
• ззапустите модуль стабилиззации на основе параметри
п
ических зондирова
з
аний,
н
нажав кноопку
на
н панели
и инструм
ментов в главном
г
оокне прогграммы Зоонд 2
(рис. 6.1.11, цифра 1); появи
ится окно
о модуля стабилиззации, в нижней
н
ч
части
ккоторого отобража
о
ается списсок имеющихся в проекте
п
сскважин;
• ззадайте радиус
р
пр
ривязки сскважин, равный примернно двойно
ому-тройн
ному
ш
шагу межд
ду точкам
ми зондиррования (цифра
(
2));
• д
двойным щелчком
м активиззируйте скважину
с
, на осноове котор
рой требууется
ссоздать оч
чередное параметррическое зондиров
вание (циф
фра 3); в верхнем окне
находящ
заданногго радиусса от
п
появится список пикетов,
п
щихся в пределах
п
ввыбранной скважины с указзанием раасстоянияя до скваж
жины;
• д
двойным щелчко
ом в сп
писке пикетов
п
выберитее зондирование для
п
параметри
ического анализа (цифра 4).
4 Для этого
э
отккроется окно
о
диаллогарредактораа опорных
х зондироований (ри
ис. 6.1.2)..

Окно редакции
модели ср
реды

Геооэлектрическкая модель
ссреды в виде колонки
Лиитологическаая колонка

Рис. 6.11.2. Работта с редакктором оп
порных зо
ондированний
Основн
ная задачаа пользоввателя при работе с данным
м редакто
ором – поодбор
в ррамках погрешно
п
ости поллевых наблюдени
н
ий модеели сред
ды, наиб
более
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соглласующей
йся со строением
с
м и литтологическим состтавом по
ород. Крривая
зонд
дирования из наабора анаализируемых пар
раметричееских ВЭ
ЭЗ, наиб
более
отвеечающая этим треб
бованиям
м, выбирается в каачестве оппорной дл
ля площаадной
стаб
билизации
и решени
ий. Послеедователььность деействий с редакто
ором опоррных
зонд
дирований:
• п
перейдитее в режим редакц
ции, нажаав кнопку
на панели инструмеентов
(рис. 6.1.22, цифра 1);
1
л
ческую ко
олонку, отредакти
о
ируйте мо
одель срееды с
• оориентирууясь на литологич
п
помощью мыши таким обрразом, что
о бы гран
ницы геооэлектрич
ческой моодели
(справа от
о литологической
й колонкки) были
и близкии к сооттветствую
ющим
гграницам литологгической колонки
и (цифраа 2). Прри этом расхожд
дение
ээксперимеентальной
й и расчеетной кри
ивой δ (оттображаеется на пр
равой пан
нели)
н
не должноо превыш
шать погррешности полевых наблюдеений (обы
ычно не более
б
33-5%); еслли для выбранной
й кривой
й этого до
обиться нневозмож
жно, выбеерите
н
наилучши
ий вариан
нт, просмоотрев всее выбранн
ные в задданном раадиусе пооиска
ззондироваания;
• еесли геоэлектрическая моодель ср
реды удовлетвориительно совпадаеет с
ллитологич
ческим строением
с
м, задайтте текущ
щее зонддированиее в качеестве
оопорного,, нажав кнопку
к
на панеели инстр
рументов (цифра.3
3), после чего
рредактор можно
м
закрыть.

Рис. 6.11.3. Выпо
олнение сттабилизац
ции решеения.
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После закрыти
ия редакктора, наапротив зондироввания, выбранногго в
качеестве опоорного, в столбце Отобран
н появляеттся симвоол Х (рисс. 6.1.3, ци
ифра
1), а напрротив скважины
с
ы отображается информ
мация о выбран
нном
парааметрическом зон
ндирован
нии (номер профиля и ппикета, расстояни
р
ие, и
расххождениее между эксперим
э
ментально
ой и теор
ретическоой кривым
ми, цифрра 2).
Если
и скважин нескольько, можн
но выбратть опорны
ые зондиррования для
д каждоой из
них. Для сноова нужн
но выполн
нить опер
рации, оттраженны
ые на риссунках 6.1.2 и
6.1.33 для сооответствую
ющих сквважин. Выбор опо
орных реш
шений оссуществляяется
при условии одинаковвого числла формир
руемых об
бобщенны
ых слоев.

Рис. 6.1.4.
6
Оц
ценка реезультатовв стабил
лизации – картаа остаточ
чных
малий.
аном
После того, каак для вссех интеересующи
их скважиин выбраны опоррные
зонд
дирования, нужно
о запуститть процессс автомаатическойй стабили
изации, нажав
н
однуу из двухх кнопок на
н панели
и инструм
ментов (цифра 3), ээкспресс--стабилиззация
и
или полнаая стабили
изация ..
После выполнеения стаббилизации
и напроттив каждоой из ск
кважин будут
б
отоб
бражены статисти
ические дданные по
о результтатам стаабилизаци
ии (рис. 6.1.4,
6
циф
фра 1). Можно
М
виззуально ооценить результатты стабиллизации в виде карты
к
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остааточных аномали
ий и в виде раб
бочей мо
одели. Д
Для проссмотра карты
к
остааточных аномалий
й нажмитте кнопкку
на панели инструмеентов моодуля
стаб
билизации
и (цифраа 2). Пооявится окно
о
с картой
к
оостаточны
ых аномаалий,
отраажающей
й расхожд
дение раасчетного
о и наблюденногоо полей по вели
ичине
отноосительноой погреш
шности в процентаах. Картаа по умоллчанию оттображаеттся в
трехх градаци
иях.

Рис. 6.1.5. Проссмотр реззультатовв стабилизации в ввиде геоээлектричееской
мод
дели.
й модели нажмитее кнопку
на паанели
Для прросмотра геоэлекттрической
инсттрументоов модуляя стабили
изации (ри
ис. 6.1.5, цифра 1)). В появи
ившемся окне
возм
можно прросматриввать рабоччую модеель в видее кривых зондироввания и в виде
геоээлектричееских раззрезов п
по профи
илям. Ну
ужные раазрезы выбираюттся в
верххней панели инсттрументовв, для эттого нужн
но выбраать интер
ресующий
й вас
проф
филь (ци
ифра 2). Если ррезультаты
ы стабил
лизации неудовлеетворителльны,
возм
можна отмена
о
и повторрная кол
личественная интеерпретация с ноовым
вари
иантом заадания оп
порных реешений. Для
Д этого
о нажмитте кнопку
на паанели
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инсттрументоов модул
ля стабиллизации (цифра 3), послле чего пересмоттрите
опоррные реш
шения и повторите
п
е процеду
уру стабил
лизации.
Визуаллизируем
мые на ррис. 6.1..4, 6.1.5 данные служат только для
проссмотра и оценки результаатов стаб
билизации
и. Редакцция модеели возмоожна
послле выход
да из реж
жима стаббилизации
и и перех
хода в реежим ред
дакция моодели
средды.
При заакрытии модуля
м
стабилизации будеет выдан запрос на
н сохран
нение
измеенений, если вы уверены
ы в правильности, ответььте утвеердительн
но, и
резуультаты стабилиза
с
ции будуут сохранеены под названием
н
м Решениее 0.
66.2. Стабиилизация при отсут
утствии данных
д
по
о скважиннам.
Процессс стабилизации прри отсутсствии данных по сккважинам
м практич
чески
полн
ностью идентичен
и
н стабили
изации на основе параметри
п
ических зондирова
з
аний,
за и
исключени
ием того,, что опоорные реш
шения выбираютсяя на основе анали
иза и
коррректировкки набор
ра решен
ний, отввечающих
х наименньшему расхождеению
расччетной и наблюд
денной крривых зо
ондирован
ния. По умолчан
нию вели
ичина
данн
ной погрешности задается равной 5%
5 и мож
жет менят
яться в заависимостти от
точн
ности вып
полненно
ой съемки
и.

Рис.. 6.2.1. Оккно модул
ля стабиллизации при
п отсутсствии даннных по скважинам
м
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Для вы
ыбора оп
порных ррешений для стаабилизациии без использов
и
вания
данн
ных по сккважинам
м выполни
ите следующие дей
йствия:
• н
нажмите кнопку
на паанели инсструменто
ов в главвном окн
не програаммы
ЗЗонд 2 (ри
ис. 6.1);
• в появивш
шемся окн
не (рис. 6..2.1) задай
йте требу
уемую поггрешностть результтатов
и
интерпреттации, двважды щеелкните на одно из отобрранных зондирова
з
аний,
оотвечающ
щих задан
нной вели
ичине поггрешностти в табллице Зонд
дированияя для
ввыбора опорных
о
решенийй, послее чего появитсяя редакттор опоррных
ззондировааний:

Ри
ис. 6.2.2. Окно ред
дактора оп
порных зондировааний
Основн
ное отлич
чие от реддактора на основе параметррических зондиров
з
ваний
– сллева отсуттствует паанель с иззображен
нием лито
ологическкой и геоээлектричееской
колоонок. Прри необх
ходимостти отредактировать моделль среды
ы выполлните
след
дующие действия:
д
• н
нажмите кнопку
к
на панелли инстру
ументов (рис.
(
6.2.22, цифра 1);
1
• рредактирууйте модеель с помоощью мы
ыши, переттаскивая узлы мод
дели в нуж
жное
м
место на графике (цифра 2), и наб
блюдая за изменеением поггрешностти на
п
правой паанели.
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Если модель
м
уд
довлетворрительна,, то выбеерите зонндировани
ие в качеестве
опоррного, наажав кноп
пку
н
на панели
и инструм
ментов (ццифра 3).. Дальней
йшие
дейсствия полностью
п
ю иден
нтичны случаю стабиллизации на осснове
ий (см. выше). В качесстве опо
парааметрических зон
ндировани
орных моожно
выб
бирать одн
но или неесколько ззондирований.
После выполнен
ния стаби
илизации возможна редакциия модели
и среды, а так
же п
построени
ие разрезо
ов и карт количесттвенных параметро
п
ов.
66.3. Контрроль и ред
дакция моодели сред
ды.
Для визуально
в
ого конттроля полученно
ой в реезультатее площаадной
интеерпретаци
ии модел
ли среды и выполн
нения, пр
ри необхоодимости,, ее редаккции,
испоользуетсяя режим редакцияя модели
и среды. Для
Д редаакции мод
дели наж
жмите
кноп
пку
н панели
на
и инструм
ментов в главном
м окне пррограммы
ы Зонд 2 (рис.
6.3.1, цифра 1), после чего появвится окн
но редакто
ора рабоччей модел
ли:

кция рабоочей модеели среды
ы.
Рис. 6.33.1. Редак
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Для вы
ыбора ред
дактируем
мой криввой зонди
ированияя щелкнитте по номеру
пикеета на геоэлектрическком разрезе. В верхннем окн
не появвится
сооттветствую
ющий граафик криввой зонди
ирования с результтатами егго послой
йного
аналлиза. Редаакция кри
ивой выпоолняется с помощьью кнопоок, отмечеенных циф
фрой
2, с отображ
жением иззменений параметр
ров геоэл
лектричесского разр
реза в данной
точкке.
После завершен
з
ния редакц
ция модели среды
ы подкоррректироваанный варриант
реш
шения (рисс. 6.3.2, цифра
ц
3) ссохраняеттся под но
овым наззванием, предлагае
п
емым
на
в хооде выполлнения данного прроцесса (цифра
(
2)), путем ннажатия кнопки
панеели инстррументов (цифра 1 ):

Рис. 6.33.2. Сохраанение реезультато
ов редакци
ии моделии среды.
После завершен
з
ния редакц
ции можн
но перейтти к наполлнению геологиче
г
еской
символикой полученн
ных геоээлектричееских раззрезов и построению карт по
задаанным геооэлектрич
ческим гооризонтам
м.
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66.4. Оформ
мление геоэлектриических ра
азрезов.
Для заапуска модуля оф
формлени
ия геоэлеектрическких разреезов наж
жмите
на панел
кноп
пку
ли инстррументов в главн
ном окнее програм
ммы Зоннд 2.
Пояявится оккно соотвветствую
ющего мо
одуля, в котором возможн
но нанессение
геоллогическоой символ
лики, и поодготовкаа изображ
жений дляя отчета (р
рис. 6.4.1):

Рис. 6.44.1. Моду
уль построоения гео
оэлектрич
ческих раззрезов.
После запуска
з
модуля
м
вы
ыполните следующ
щие действ
твия:
• уубедитесьь, что рабо
отаете с н
нужным решением
р
м (рис. 6.44.1, цифраа 1).
• ввыберите нужный профиль (цифра 2);
• уустановитте нужны
ый масшттаб и при
иближени
ие (цифраа 3). Выб
бор масш
штаба
н
недоступеен, если приближен
п
ние имеетт значени
ие Полносстью.
позволяеет выполлнять
Модуль постро
оения геооэлектрич
ческих разрезов
р
след
дующие действия:
д
• н
настраиваать шрифтты надписсей (кноп
пка на верхней
в
ппанели ин
нструменттов);
• н
настраиваать цветоввую палиттру (на паанели спр
рава);
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• ззадавать цвет
ц
разл
личных ээлементовв изображ
жения (ккнопка
на веррхней
п
панели ин
нструменттов);
• ууказыватьь радиусс привязкки скваж
жин (кно
опка
рхней паанели
на вер
и
инструмен
нтов; чеем больш
ше ради
иус, тем большее скважи
ин из числа
ч
и
имеющихся в проекте будетт показано
о на разреезе).
• ввключать--выключаать отобраажение различных
х элементтов (на пан
нели спраава);
• ввыполнятьь заливк
ку слоевв или произволь
п
ьных облластей геологиче
г
еской
ссимволикоой.

Рис. 6.44.2. Посл
лойная залливка гео
оэлектрич
ческих раззрезов гео
ологическкими
символами
Для тоого, что бы начатть работу
у с геоло
огическойй заливкой, в моодуле
посттроения геоэлектр
г
рических разрезов нажмитее кнопку
на веерхней паанели
инсттрументоов (рис. 6.4.2, ци
ифра 1), после чего
ч
на ппанели справа
с
сттанет
досттупной вккладка Об
бласти (ц
цифра 2).
Для тоого чтоб
бы залитть целый
й слой на геоэллектричесском раззрезе,
вып
полните слледующи
ие действи
ия:
• н
на вкладке Област
ти нажмитте кнопку
у
(циф
фра 3);
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• ввыберите щелчком
м мыши в библи
иотеке зн
наков нуж
жную горную поороду
(цифра 4);;
щелкните мышью
ю на нуужном сл
лое – слой
с
буддет залитт выбранной
• щ
ггеологичееской сим
мволикой, как это показано
п
на
н рисункке (цифраа 5).
Для создания пр
роизвольн
ной облассти, залиттой геолоогической
й символи
икой,
вып
полните слледующи
ие действи
ия:

Рис. 6.4.3. Созздание прроизвольных обл
ластей, заалитых геологиче
г
еской
символикой
• н
нажмите кнопку
к
на праввой панели
и инструм
ментов (ррис. 6.4.3, цифра 1));
• ввыберите нужную породу в библиотееке знаков щелчкоом мыши (цифра 2));
• щ
щелкая мы
ышью, со
оздайте нуужную об
бласть, дл
ля заверш
шения наж
жмите праавую
ккнопку мы
ыши (циф
фра 3).
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В резуультате будет ссоздана новая
н
пр
роизвольнная облаасть, заллитая
выб
бранными
и геологич
ческими ссимволам
ми.
В далььнейшем можно ввыполнятть редакц
цию проиизвольных областтей и
удалление любых областей. Дляя этого вы
ыполните следующ
щие действия:

Рис. 6.44.4. Операции с сууществую
ющими обл
ластями
• в списке существу
ующих оббластей выберите
в
рой вы хоотите
область,, с котор
рработать (рис.
(
6.4.4, цифраа 1), выдееленная область
о
буудет обвеедена толлстой
гголубой линией;
л
таакже выбоор активн
ной области возмож
жен щелч
чком мыш
ши на
н
ней;
• д
для удалеения облаасти нажм
мите кноп
пку
на
н панелии инструм
ментов сп
права
(цифра 2)), после чего поддтвердитее запрос на удалеение, и область
о
б
будет
уудалена;
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• д
для измен
нения пр
роизвольн
ной облаасти выберите нуужную об
бласть, затем
з
н
нажмите кнопку
к
на пан
нели инсттрументов
в справа (цифра 3),
3 после чего
ввыделеннаая областть перейддет в реж
жим редакции – ббудет обвведена тоонкой
гголубой линией
л
с кружками
к
и в узлах;
• н
нажав на кружке и потянувв его мыш
шью, переемещайтее узел в нужное
н
место;
на паанели
п
по оконч
чании ред
дакции ообласти снова
с
наажмите ккнопку
и
инструмен
нтов для выхода
в
изз режимаа редакции
и.
и возмож
Предуп
преждени
ие: любы
ые дейсттвия с областями
о
жны, тол
лько
когдда виднаа панель Области
О
и.
После того, каак геоэлеектрическкая модеель по ввыбранно
ому проф
филю
готоова, можн
но сохраанить ее изображение в графическ
г
ком файл
ле или файлк
ф
форрмата DXF
XF, для эттого необбходимо нажать кнопку
на вер
рхней паанели
инсттрументоов.
66.5. Пострроение кар
рт геоэлеектричесских парам
метров.

Рис. 6.5.1.
6
Ин
нтерфейсс модуляя постро
оения каарт геоээлектричееских
парааметров.
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Для заапуска модуля
м
п
построени
ия карт геоэлекттрических
х парамеетров
наж
жмите кноопку
наа панели инструмеентов в гл
лавном оккне прогр
раммы Зоонд 2.
Инттерфейс модуля
м
(р
рис. 6.5.1) практи
ически аналогичеен интерф
фейсу моодуля
посттроения карт эфф
фективны
ых парам
метров (р
рис. 5.1.11). Основвное отлличие
состтоит в том
м, что кар
рты эффеективных
х параметр
ров строяятся для определен
о
нных
разн
носов, а карты
к
геоэлектрических пар
раметров,, в зависиимости отт вида каррты для глубин и интеервалов глубин, абсолюттных оттметок и интерввалов
абсоолютных отметок, слоев, грраниц, и т.
т д.
По умоолчанию после зап
пуска мод
дуля стро
оится картта того вида и уроовня,
котоорые былли выбрааны в прредыдущеем сеанссе работы
ы. Выбор
р вида карты
к
вып
полняется в окне ди
иалога Вы
ыбор ото
обраңаемо
ого парам
метра (ри
ис. 6.5.2):

ор интерп
претацион
нного парааметра (ввида карты
ы).
Рис. 6.55.2. Выбо
Для вы
ыбора ин
нтерпретаационного парамеетра (видда карты
ы), выполлните
след
дующие действия:
д
• н
нажмите кнопку
к
на панеели инстру
ументов (рис.
(
6.5.22, цифра 1);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

в появивш
шемся диаалоге выбберите:
ввид карты
ы (цифра 2);
2
уустановитте параметр расчётта для посстроения карты (циифра 3);
уукажите номер
н
сло
оя/глубинуу/абсолю
ютную отм
метку (циф
фра 4);
уукажите решение,
р
для
д которрого будеет построеена карта (цифра 5).
5
Виды карт
к
количественн ой интерп
претации:
С
Структуррная, стро
оится дляя кровли слоя;
с
П
Продольноой прово
одимостии, строи
ится до абсолютн
тной отм
метки, меежду
аабсолютны
ыми отм
метками, ддо кровл
ли слоя, для пачкки слоев, до глуб
бины,
м
между глуубинами.
С
Среднего продольн
ного сопр
противлен
ния, стро
оится до абсолюттной отмеетки,
м
между аб
бсолютны
ыми отмеетками, до
д кровл
ли слоя, для пачки слоевв, до
гглубины, между гл
лубинами .
М
Минералиизации, сттроится до абсол
лютной отметки,
о
ными
между абсолютн
оотметками
и, до кроввли слоя, для пачкки слоев, до
д глубинны (необх
ходимо заадать
ккоэффици
иент минеерализаци
ии).
М
Мощност
ти, строиттся до абссолютной отметки,, для пачкки слоев, для слоя.
О
Остаточнных аном
малий, стрроится по заданном
му разноссу и в цело
ом по кри
ивой.
У
Удельногоо сопроти
ивления, сстроится для слоя, для толлщи пород
д до заданной
гглубины, для толщ
щи пород ддо заданн
ной глубины в абсоолютной отметке.
о

Когда карта
к
гото
ова, ее иззображени
ие можно
о сохраниить в граф
фический файл
или файл фоормата DXF,
D
наж
жав кнопкку
на верхней панели инструмеентов
мод
дуля.

