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Введение 

Данный документ содержит сведения, необходимые для запуска и 

эксплуатации программного обеспечения информационно-

вычислительного блока сейсморазведочной системы ЭЛЛИСС-3. В нем 

содержится информация о назначении, условиях установки и выполнения, 

а также необходимых действиях оператора в процессе выполнения 

программы. 

1. Назначение 

Программное обеспечение (далее программа  «ЭЛЛИСС-3») 

предназначено для управления работой сейсморазведочной системой 

ЭЛЛИСС-3 (далее сейсмостанция) в составе информационно-

измерительного блока (измерителя) и информационно-вычислительного 

блока (компьютера). 

Управляющая программа обеспечивает  выполнение следующих 

операций: 

- установку параметров работы измерителя (усиления, временной 

дискретизации, длительности регистрации);  

- установку режимов работы измерителя (регистрации 

сейсмического сигнала, аппаратурной диагностики и 

тестирования сейсмических кос); 

- прием данных от измерителя и графическое отображение 

цифровой информации в рабочем и диагностическом режимах; 

- накопление с одновременным графическим отображением 

принимаемой информации; 

- формирование в результате работы файлов накопленных трасс в 

формате «SEG-Y» в одном из четырех формате выборки данных с 

поддержкой определенной системы именования файлов и запись 

на жесткий диск; 

- запись в сохраняемые файлы геометрии расположения профиля, 

источника возбуждения и пунктов приема; 
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- тестирование  сейсмостанции  с сохранением файла диагностики; 

- формирование и печать рапорта оператора; 

- возможность просмотра зарегистрированного сигнала во 

временном и частотном представлении; 

- возможность фильтрации зарегистрированного сигнала; 

- возможность инвертирования отдельных трасс; 

- возможность суммирования трасс различных записей; 

- возможность построения годографов в ручном или 

автоматическом режимах; 

- вывод  графического отображения на принтер.       

2. Условия выполнения программы 

Настоящая версия программного обеспечения работает в средах 

WINDOWS XP, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOS 8, WINDOS 8.1  

при наличии в компьютере порта USB, достаточного объема ОЗУ (не 

менее 256 Мбайт), достаточной мощности процессора  и свободного 

объема на жестком диске  для хранения регистрируемой информации. 

Программное обеспечение корректно функционирует при следующих 

разрешениях экрана монитора 1024 х 768, 1280 х 800, 1366 х 768, 1400 х 

1050, 1920 х1080. 

ВНИМАНИЕ! Работая с USB-адаптером в 64-разрядной WINDOS 

7, при загрузке компьютера необходимо нажать кнопку F8 и выбрать в 

меню Дополнительные варианты загрузки опцию (Отключение 

обязательной проверки подписи драйверов). Для WINDOS 8 в меню 

необходимо выбрать Параметры, далее Изменение параметров 

компьютера. В Изменение параметров компьютера выбирается 

соответствующий пункт меню Общие > Особые варианты загрузки >  

Перезагрузить > Отключить обязательную проверку подписи 

драйверов. Для выключения компьютера рекомендуется использовать 

режим Завершение работы, а не Перезагрузка. В случае перезагрузки 
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компьютера необходимо будет заново отключить обязательную проверку 

подписи драйверов. 

 

3. Установка программного обеспечения 

Для установки программного обеспечения необходимо запустить 

файл дистрибутива Setup_elliss.exe, и при помощи “мастера” установки 

программ  установить программное обеспечение в любую папку на любой 

логический диск компьютера. 

4. Установка драйвера адаптера USB 

При первом подключении интерфейса USB к компьютеру система 

Windows обнаруживает его в качестве нового устройства и предлагает 

пользователю произвести установку драйвера. Установка драйвера ничем  

не отличается от установки драйвера любого другого устройства и 

происходит в штатном режиме. В ходе установки необходимо указать 

папку нахождения драйвера.  Для 32-разрядных операционных систем 

Windows ХР, Windows Vista и Windows 7 драйвер находится в папке 

[driver_32]. Для 64-разрядных Windows ХР, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8 и Windows 8.1 драйвер находится в папке [driver_64]. 

ВНИМАНИЕ! Работая с USB-адаптером в 64-разрядной WINDOS 7, 

при загрузке компьютера необходимо нажать кнопку F8 и выбрать в меню 

Дополнительные варианты загрузки опцию (Отключение обязательной 

проверки подписи драйверов). Для WINDOS 8 в меню необходимо 

выбрать Параметры, далее Изменение параметров компьютера. В 

Изменение параметров компьютера выбирается соответствующий пункт 

меню Общие > Особые варианты загрузки >  Перезагрузить > Отключить 

обязательную проверку подписи драйверов. Для выключения компьютера 

рекомендуется использовать режим Завершение работы, а не Перезагрузка. 

В случае перезагрузки компьютера необходимо будет заново отключить 

обязательную проверку подписи драйверов. Для WINDOS 8.1 в меню 

необходимо выбрать Параметры, далее Изменение параметров 
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компьютера. В Изменение параметров компьютера выбирается 

соответствующий пункт меню Обновление и восстановление > 

Восстановление > Особые варианты загрузки >  Перезагрузить > 

Диагностика > Дополнительные параметры > Параметры загрузки > 

Перезагрузить > Отключить обязательную проверку подписи драйверов. 

5. Выполнение программы 

 Запуск программного обеспечения сейсмостанции осуществляется 

либо при нажатии ярлыка «ЭЛЛИСС-3» с рабочего стола операционной 

системы, либо из меню Пуск->Программы->ЭЛЛИСС-3->ЭЛЛИСС-3, 

либо при открытии файла Elliss.exe из рабочей папки ЭЛЛИСС-3. При 

подключенном к ноутбуку регистраторе оператору открывается интерфейс 

пользователя, позволяющий производить регистрацию сейсмических 

данных, либо заниматься просмотром и обработкой уже 

зарегистрированной информации. При отсутствии подключенного 

регистратора к ноутбуку появляется сообщение, показанное на рис. 1. При 

подтверждении продолжения выполнения работы с программой, в 

программном обеспечении будут доступны только функции работы с 

файлами, просмотра и обработки. В случае отказа от продолжения работы 

произойдет закрытие программы. 

 

                          

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сообщение при открытии программы с 

неподключенным регистратором  
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6. Описание интерфейса пользователя 

При запуске программного обеспечения оператору открывается 

интерфейс, приведенный на рис. 2. 

 

 

 

Интерфейс пользователя программы «ЭЛЛИСС» состоит из полосы 

главного меню, находящейся под ней функциональной панели,  экрана 

визуализации с полосой прокрутки, окна гистограмм, панели просмотра 

файлов рабочей папки с возможностью суммирования и сохранения 

суммы, панели расстановки, окна показаний температуры и напряжения 

измерителя. 

6.1.  Полоса главного меню  

Полоса главного меню (рис.3) состоит из 7-ми разделов (Файл, 

Параметры, Работа, Просмотр, Диагностика, Обработка, Справка).    

 

 

 

 

 

Рис. 3.   Полоса главного меню 

Рис. 2.  Интерфейс пользователя 
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6.1.1. Меню «Файл» 

 

 

Разделы меню Файл (рис. 4) позволяют  открыть ранее созданный 

файл, сохранить зарегистрированные данные в файл с любым именем в 

формате SEG-Y, создать, сохранить и распечатать рапорт оператора,  

вывести на принтер графическое отображение зарегистрированного 

сигнала, выйти из программы. Описание команд меню Файл приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1. Раздел меню Файл 

 

Команда меню 

 

Описание команды 

 

Файл | Открыть 

 

Открыть файл в формате SEG-Y 

(рис. 5) 

 

 

 

Файл | Сохранить 

 

Сохранить  зарегистрированные  

данные в файл формата SEG-Y 

(рис. 7) 

 

 

Файл | Рапорт оператора 

 

Перейти к окну «Рапорт 

оператора» (рис. 8) 

 

 

Файл | Печать 

 

 

Вывести графическое 

отображение на принтер (рис. 9) 

 

 

                Файл | Выход 

 

Выйти из программы 
 

 

Рис. 4. Разделы меню Файл 
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С разделами меню Файл можно работать и при помощи горячих 

клавиш на клавиатуре: 

1. Файл | Открыть – F3; 

2. Файл | Сохранить – F2; 

3. Файл | Рапорт оператора – Ctrl + F11; 

4. Файл | Печать – Ctrl + P; 

5. Файл | Выход –  Alt + F4; 

 На рис. 5 изображено окно, возникающее при выборе пользователем 

раздела открытия файла. 

 

 

 

Пример монитора с открытым файлом изображен на рис. 6. 

Рис. 5. Окно открытия файла    
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При сохранении файла появляется окно, представленное на рис. 7. 

Пользователю предоставляется возможность выбора одного из четырех 

форматов представления данных, диапазона (в отсчетах) сохраняемого 

сигнала, а также количества сохраняемых каналов. 

 

 

 

  

 

Разделы  Рапорт оператора представлены  на рис. 8. 

Рис. 6. Интерфейс пользователя с открытым файлом 

 

Рис. 7. Сохранение информации  в файл SEG-Y  
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В разделе Новый  задается имя рапорта оператора. При работе 

станции, если в окне параметров сохранения выбрано Да для рапорта 

оператора, то все необходимые данные записываются в файл с заданным 

именем до тех пор, пока оператор не изменит имя файла. После смены 

имени файла данные рапорта будут сохраняться в новом файле. В любой 

момент в разделе Открыть можно просмотреть,  отредактировать  

содержимое файла  и  вывести на бумажный носитель. Текст рапорта 

оператора представлен на рис. 9. 

 

 

 

При выборе Печать в меню Файл появляется окно, изображенное на 

рис. 10.  

Рис. 8. Разделы рапорта оператора 

Рис. 9. Пример текста рапорта оператора 
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В окне параметров печати выбираются каналы, выводимые на 

принтер (все или несколько), их расположение (вертикально или 

горизонтально) на бумажном носителе. Задается Диапазон (в отсчетах) 

выводимый на бумагу. Раздел Масштаб позволяет увеличить или 

уменьшить амплитуду выводимого сигнала. В параметрах печати можно 

также включить или отключить сетку,  вывести сигнал с затемнением 

верхней полуволны (формат переменной плотности) и настроить печать 

принтера по кнопке Настройка печати.  

6.1.2. Меню «Параметры» 

Разделы меню Параметры (рис. 11) позволяют задавать параметры 

регистрации, сохранения, наблюдения и воспроизведения.  Описание 

команд меню Файл приведено в таблице 2.   

 

 

 

Рис. 10.  Окно параметров печати 

Рис. 11   Разделы меню Параметры 
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                                 Таблица 2. Раздел меню Параметры 

 

Команда меню 
 

 

Описание команды 
 

 

Параметры | Регистрации… 
 

 

Установка коэффициентов усиления 

(общего или по каждому  каналу), 

времени дискретизации, длины 

записи в  отсчетах, количество 

накоплений, синхронизации 

(внутренней или внешней), 

чувствительности синхронизации, 

ожидание запуска со звуком и без 

звука. 
 

 

Параметры | Сохранения… 
 

 

Устанавливаются параметры 

сохранения информации. 

 
 

Параметры | Наблюдения… 
 

 

Задаются имена линий возбуждения 

и приема, номера пикетов линий 

возбуждения и приема. 
 

Параметры | Воспроизведения Задаются  параметры 

воспроизведения 

 

С разделами меню Параметры можно работать и при помощи 

горячих клавиш на клавиатуре: 

1.  Параметры | Регистрация – F4; 

2.  Параметры | Сохранение – F12; 

          3.  Параметры | Наблюдения – F8; 

          4. Параметры  | Воспроизведения – F9.    

При выборе в меню Параметры раздел Регистрация возникает 

окно, изображенное на рис. 12. В приведенном окне установлено 

индивидуальное усиление сейсмических каналов. 
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При установленном общем усилении вид окна принимает 

следующий вид (рис. 13). 

Рис. 12. Окно параметров регистрации c индивидуальным усилением   
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В разделе меню Параметры | Регистрации можно задать 

коэффициенты усиления (1, 4, 16, 64, 256), индивидуально для каждого 

канала или общее для всех каналов,  количество отсчетов (1024, 2048, 

4096, 8192), время дискретизации в миллисекундах (0.0125, 0.05, 0.125, 

0.25, 0.5, 1, 2, 4),   количество    накоплений  (от 1 до 256), а также 

установить внешнюю или внутреннею синхронизацию. При внешней 

синхронизации возможен выбор чувствительности синхронизации 

(установка коэффициента усиления входного усилителя канала 

синхронизации). При использовании в качестве сигнала запуска 

аналогового сигнала напряжением 3 - 5 В, например, подаваемого с 

цифрового выхода системы синхронизации, либо от элемента питания, для 

минимизации уровня электрических помех, предпочтительней выбор 

Рис. 13. Окно параметров регистрации c общим усилением 
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чувствительности равной 1. Для запуска начала регистрации 

сейсмостанции от сейсмоприемника или пьезодатчика рекомендуется 

использование максимального уровня чувствительности 8. 

 

  

В окне параметров сохранения (рис.14) для файлов, создаваемых 

автоматически после каждой регистрации, выбирается вид формата файла 

данных. Если выбрано именование файлов  По пунктам возбуждения,  то 

имя файла формируются по имени линии возбуждения, номеру текущего 

пункта возбуждения, а также по порядковому номеру наблюдения на 

данном пункте возбуждения. При сквозном именовании файлов  имя файла 

при следующей регистрации увеличивается на единицу. Если в разделе 

Сохранение промежуточных записей выбрать Да, то каждое накопление 

будет сохраняться в отдельный файл. Также здесь можно выбрать каналы 

и диапазон отсчетов для сохранения в файл. В этом окне можно выбрать 

или задать полное имя рабочей папки. 

Рис. 14. Окно параметров сохранения 
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В разделе меню Параметры | Наблюдения появляется окно 

параметров системы наблюдений (рис. 15), где можно задавать имя линии 

возбуждения, номера пунктов возбуждения, начальный номер пунктов 

приема, число сейсмоприемников  в расстановке, направление 

перемещения по профилю. Имя файла при регистрации формируется 

автоматически из данных имени линии возбуждения, номера ПВ и 

порядкового номера возбуждения. 

В разделе Приемники задается Номер расстановки, который 

увеличивается на единицу при каждой следующей расстановке вплоть до 

конца профиля. Число ПП означает количество расставленных 

сейсмоприемников. Шаг ПП - это расстояние между сейсмоприемниками 

в метрах. Также выбирается способ нумерации каналов, от начала косы 

или с конца. 

В разделе Обработка, при числе наблюдений равным двум, можно 

выбрать следующие режимы работы: 

Нет – создаются два файла;  

Да –  создаются два файла и файл вычитания первого файла из 

второго; 

С вычитанием – создается только файл вычитания первой записи из 

второй. 

При смещении по профилю задается количество переключаемых 

коммутатором каналов с первой косы на вторую на каждом шаге. 

Рис. 15. Окно параметров  наблюдений  
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При выборе раздела меню Параметры | Воспроизведения… 

появляется окно параметров просмотра (рис. 17), в котором можно задать 

каналы, выводимые на экран, выбрать режим масштабирования, включить 

или отключить ЦАРА (цифровая автоматическая регулировка амплитуды). 

 

 

 

6.1.3.  Меню «Работа» 

                           

 

Разделы меню Работа (рис. 18) позволяют производить 

идентификацию каналов в данной станции и регистрировать данные с 

сейсмических кос (таблица 3).  

                                                               Таблица 3. Раздел меню Работа 

 

Команда меню 

 

Описание команды 
 

 

Работа | Регистрация 
 

 

Регистрация данных с сохранением 

в файл 

(при работе со смещением  

встроенный электронный 

коммутатор переключает каналы с 

первой косы на вторую) 

Рис. 18.   Разделы меню Работа 

Рис. 17.  Окно параметров воспроизведения 
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Работа | Перезапись 
 

 

 Регистрация данных с сохранением 

в последний зарегистрированный 

файл 
 

 

Работа | Повтор 
 

 

Регистрация данных с сохранением 

в файл 

(коммутатор не переключаeтся, так 

как ПВ не меняется) 
 

 

Работа | Идентификация 

 

Идентификация каналов в станции 

 

 

С разделами меню Работа можно работать и при помощи горячих 

клавиш на клавиатуре: 

1. Работа | Регистрация – F5; 

2. Работа | Перезапись – F11; 

3. Работа | Повтор – F7; 

4. Работа | Идентификация – F6. 

 

Внимание:  Регистрацию можно закончить при любом количестве 

накоплений, нажав на клавишу Esc. При этом информацию  можно либо 

записать в файл, выбрав соответствующую кнопку в окне сохранения, либо 

выйти из режима регистрации без сохранения. Можно зарегистрированный 

сигнал сохранить позже, зайдя в раздел меню Файл и выбрать – 

Сохранить (имя файла задается произвольное).   

6.1.4.  Меню «Просмотр» 

Раздел меню Просмотр изображен на рис. 19. 
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На рисунках 20, 21, 22,23 представлены разделы меню Просмотр с 

выпадающим меню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19.   Разделы меню Просмотр 

Рис. 20.   Разделы меню Сигнал 

Рис. 21.   Разделы меню Спектр 

Рис. 22.   Разделы меню Масштабирование по амплитуде 

Рис. 23.   Разделы меню Масштабирование по времени 
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Разделы меню Просмотр позволяют  выводить амплитудный спектр 

зарегистрированного сигнала, менять единицу измерения 

среднеквадратичного отклонения, производить масштабирование сигнала 

по амплитуде и времени, устанавливать формат выводимого сигнала, 

выводить каналы сверху вниз или снизу вверх, включать панель 

расстановки, графический режим, режим индивидуального усиления, а 

также просматривать файлы спектров, годографов и диагностики   

(таблица 4). 

 

Таблица 4. Раздел меню Просмотр 

 

Команда меню 

 

Описание команды 
 

 

Просмотр | Сигнал | [мкВ] 
 

 

Выводятся зарегистрированный 

сигнал на экран во временной 

области  и  значения 

среднеквадратичного отклонения 

вычисляются в микровольтах  

(рис. 18) 
 

 

Просмотр | Сигнал | [мкВ привед.] 
 

 

Выводятся зарегистрированный 

сигнал на экран во временной 

области и  значения 

среднеквадратичного отклонения 

вычисляются в микровольтах, 

поделенных на коэффициент 

усиления входного усилителя  

(рис. 18) 
 

 

Просмотр | Сигнал | [ед. АЦП] 
 

 

Выводятся зарегистрированный 

сигнал на экран во временной 

области  и  значения 

среднеквадратичного отклонения 

вычисляются в единицах АЦП  

(рис. 18) 
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Просмотр | Спектр | линейный 

 

 

На экран выводятся амплитудные 

спектры сигналов в  

линейном масштабе (рис. 19) 
 

 

Просмотр | Спектр | 

логарифмический 
 

 

На экран выводятся амплитудные 

спектры сигналов в 

логарифмическом масштабе  

(рис. 19) 
 

 

Просмотр | Файлы спектров… 

 

Просмотр и печать сохраненных 

ранее файлов спектров 

Просмотр | Файлы годографов… Просмотр и печать сохраненных 

ранее файлов годографов 
 

Просмотр | Файлы диагностики… 
 

 

Просмотр и печать ранее 

сохраненных файлов диагностики 
 

 

Просмотр | Расстановка 
 

 

Включение изображения 

расстановки (рис. 35) 

 

Просмотр | Индивидуальное 

усиление 

Включение окна параметров 

индивидуального усиления  

        (рис. 41) 

Просмотр  | Режим графиков Включение графического режима с 

курсором (рис. 44) 

 

Просмотр | Масштабирование по 

амплитуде | Увеличение 

 

 

Увеличение амплитуды сигнала для 

всех каналов на экране (рис. 21) 

 

 

Просмотр | Масштабирование по 

амплитуде | Уменьшение 

 

Уменьшение амплитуды сигнала для 

всех каналов на экране (рис.21)  

 

Просмотр | Масштабирование по 

времени | Увеличение 

 

 

Увеличение числа точек на 

временном интервале для всех 

каналов на экране  

(рис. 22) 
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Просмотр | Масштабирование по 

времени | Уменьшение 

 

 

Уменьшение числа точек на 

временном интервале для всех 

каналов на экране (рис. 22) 

 

Просмотр | Ограничение амплитуды Ограничение усиления сигнала при 

воспроизведении 

 

Просмотр | Формат 

 

 

Вывод сигнала с затемнением  

или без затемнения 

 

Просмотр | Направление вывода 

каналов 

Вывод каналов при 

воспроизведении сверху вниз или 

снизу вверх  

 

Изменить единицу измерения среднеквадратичного значения сигнала 

можно и с помощью «мыши», щелкнув внизу гистограммы по тексту 

единиц измерения. 

С разделами меню Просмотр можно работать при помощи горячих 

клавиш на клавиатуре: 

1. Просмотр | Параметры – F9; 

2. Просмотр | Сигнал | [мкВ] – Ctrl+M; 

3. Просмотр | Сигнал | [мкВ привед.] – Ctrl+K; 

 4. Просмотр | Сигнал | [единицы АЦП] – Ctrl+A; 

 5. Просмотр | Спектр | Линейный – Ctrl+N; 

 6. Просмотр | Спектр | Логарифмический – Ctrl+L; 

         7. Просмотр | Файлы спектров… - Ctrl+S 

          8. Просмотр  | Файлы годографов… _-Ctrl+G 

          9. Просмотр | Файлы диагностики…– Ctrl+D; 

          10. Просмотр | Расстановка  –  Ctrl+R; 

          11. Просмотр | Индивидуальное усиление – Ctrl+U; 

 12. Просмотр | Режим графиков –  Ctrl+G; 

          13. Просмотр | Ограничение  амплитуды –  Ctrl+O; 

          14. Просмотр  | Формат –  F 
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          15. Просмотр  | Направление вывода каналов – Ctrl+K 

 На рис. 24 показан пример спектра сигнала в линейном масштабе. 

Левой кнопкой мыши на шкале частот можно выделить диапазон 

сохраняемых частот, правой кнопкой – отменить. При нажатии кнопки        

«Сохранить»  в файл запишутся значения спектральных линий для каждого 

канала, соответствующие выбранному диапазону. Файлы с расширением 

.txt запишутся в папку Spectr. 

 

 Рис. 24.  Окно вывода спектров 
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6.1.5.  Меню «Диагностика» 

Раздел меню Диагностика изображен на рис. 25. 

 

                                                             

  

 На рисунках 26 и 27 представлены разделы меню Диагностика с 

выпадающим меню.  

   

 

                      

 

 Разделы меню Диагностика позволяют при помощи различных 

тестов проверить работоспособность станции, кос и сейсмоприемников, а 

также записать полученные результаты в файл диагностики (таблица 5).   

Таблица 5.  Раздел меню Диагностика 

 

Команда меню 
 

 

Описание команды 
 

 

Диагностика | Тест станции | 

Полный тест 
 

 

     Выполняется полный тест 

станции. Если измеренные 

параметры превышают допустимые 

значения, то они выделяются 

красным цветом 
  

Рис. 25.   Разделы меню Диагностика 

Рис. 26.   Разделы меню Тест сейсмостанции 

Рис. 27.   Разделы меню Тест косы 
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Диагностика | Тест станции | Шум 
 

 

Измерение собственных шумов 

каналов 

 
 

Диагностика | Тест станции | 

Коэф.нелин.искаж. 
 

 

Измерение коэффициента 

нелинейных искажений каналов 
 

 

 

Диагностика | Тест станции | 

Ампл.неидент. 
 

 

Измерение амплитудной не 

идентичности каналов 

 

Диагностика | Тест станции | 

Фаз.неидент. 
 

 

Измерение фазовой не 

идентичности каналов 
 

 

Диагностика | Тест станции | 

Взаим.влиян. четн./ нечетн. 
 

 

Измерение взаимных влияний на 

нечетных  каналах  

 

Диагностика | Тест станции | 

Взаим.влиян. нечетн./ четн. 
 

 

Измерение взаимных влияний на 

четных каналах 
 

 

 

Диагностика | Тест станции | 

Синфазная составляющая 
 

 

Измерение  синфазной 

составляющей каналов 

 
 

Диагностика | Тест косы | Шум 
 

 

Измерение шумов косы  

 

Диагностика | Тест косы | 

Коэф.нелин.искаж. 

 

 

Измерение коэффициента 

нелинейных искажений в косе 

 
 

Диагностика | Тест косы | Контроль 

сейсмопр. 

 

Проверка положения 

сейсмоприемников  

 

 

 

Диагностика | Тест косы | 

Сопротивление 
 

 

Измерение сопротивлений 

сейсмоприемников 
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Диагностика | Микросейсм 
 

 

Просмотр шумов косы в 

непрерывном режиме 
 

 

С разделами меню Диагностика можно работать и при помощи 

горячих клавиш на клавиатуре: 

1. Диагностика | Тест станции | Полный тест  – Shift+F1; 

 2. Диагностика | Тест станции | Шум – Shift+F2; 

 3. Диагностика | Тест станции | Коэф.нелин.искаж. – Shift+F3; 

 4. Диагностика | Тест станции | Ампл.неидент. – Shift+F4; 

 5. Диагностика | Тест станции | Фаз.неидент. – Shift+F5; 

 6. Диагностика | Тест станции | Взаим.влиян. четн./ нечетн –   

Shift+F6; 

 7. Диагностика | Тест станции | Взаимн. влиян. нечетн./ четн –  

Shift+F7; 

          8. Диагностика | Тест станции | Синфазная составляющая – Shift+F8; 

 9. Диагностика | Тест косы | Шум – Ctrl+F2; 

 10. Диагностика | Тест косы | Коэф.нелин.искаж. – Ctrl+F3; 

 11. Диагностика | Тест косы | Контроль сейсмопр. – Ctrl+F4; 

 12. Диагностика | Тест косы | Сопротивление – Ctrl+F5; 

 13. Диагностика | Микросейсм –  F10; 

         При выполнении команды полный тест из раздела меню 

Диагностика | Тест станции | Полный тест появляется окно 

результатов тестирования основных параметров сейсмических каналов 

сейсмостанции (рис. 28).   
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6.1.6.  Меню «Обработка» 

 

                           

 

  

Разделы меню Обработка (рис. 29) позволяют производить фильтрацию 

зарегистрированных сигналов с помощью выбранных фильтров,  

редактирование заголовков трасс, выполнять инвертирование отдельных 

каналов или их перестановку (таблица 6).   

Рис. 28.   Окно результатов тестирования 

Рис. 29.   Разделы меню Обработка 
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Таблица 6. Раздел меню Обработка 

 

Команда меню 
 

 

Описание команды 
 

 

Обработка | Фильтрация… 
 

 

    Открытие окна фильтрации 

сигнала (рис. 30) 
 

 

Обработка | Редактирование 

заголовков… 
 

 

Открытие окна редактирования 

заголовков (рис. 31) 
 

 

Обработка | Редактирование трасс… 
 

 

Открытие окна редактирования 

трасс (рис. 32) 

 

Обработка | Инвертирование 

трасс… 

Открытие окна инвертирования 

трасс (рис. 33) 

 

С разделами меню Обработка можно работать и при помощи 

горячих клавиш на клавиатуре: 

1. Обработка | Фильтрация – Ctrl +F; 

2. Обработка | Редактирование заголовков – Ctrl +E; 

3. Обработка | Редактирование трасс – Ctrl +T; 

4. Обработка | Инвертирование трасс  Ctrl+I. 

 

 

Рис. 30. Окно фильтрации 
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Для фильтрации зарегистрированных сигналов необходимо выбрать 

фильтры из меню, представленного на рис. 30, установить каналы для 

проведения фильтрации и включить опцию Фильтровать. 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

В окне Редактирование трасс (рис. 32) осуществляется изменение 

порядковых номеров  для двух трасс. Чтобы поменять две трассы местами 

необходимо указать их номера в соответствующих окнах. 

Рис. 32. Окно редактирования трасс 

 

Рис.31. Окно редактирования заголовков 
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Окно Инвертирование трасс показано на рис. 33. 

 

 

Для инвертирования трасс необходимо задать номера каналов, 

подвергающихся обработке.  

6.1.7.  Меню «Справка» 

В разделе меню Справка содержится информация о версии 

программного обеспечения и контактная информация. 

 

 

6.2.  Функциональная панель  

Функциональная панель состоит из «быстрых кнопок»  и двух 

информационных строковых экранов (рис. 34). 

«Быстрые кнопки» используются для упрощения выполнения 

оператором той или иной процедуры и приводятся в действие с помощью 

манипулятора «мышь».  

 

 

  

 

 

 

4 3 

Рис. 34.  Функциональная панель 

5 6 7 8 9 10 2 1 11 
13 14 

Рис. 33. Окно инвертирования трасс 

 

12 
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Назначение «быстрых кнопок»: 

1. Загрузка ранее сохраненного файла в формате SEG-Y–  клавиша (F2); 

2. Сохранение зарегистрированного сигнала в файл в формате SEG-Y –  

клавиша (F3); 

3. Изменение формата вывода сигнала на экран – клавиша (F); 

4. Изменение направления вывода каналов на экран; 

5. Увеличение амплитуды сигнала,  выведенного на экран –  клавиша (+); 

6. Уменьшение амплитуды сигнала,  выведенного на экран – клавиша (-); 

7. Увеличение коэффициента интерполяции сигнала, выведенного на 

экран (>);  

8. Уменьшение коэффициента интерполяции сигнала, выведенного на 

экран (<);  

9. Включение автоматической регулировки амплитуд для просмотра 

сигнала; 

10. Включение фильтрации сигнала; 

11. Просмотр спектров зарегистрированных сигналов; 

12. Вывод окна редактора (годографа). 

 

Информационные строковые экраны: 

Информационные строковые экраны используются для вывода  

следующей информации. 

13.  Вывод  имени файла, информация из которого в данный момент 

представлена на экран или название произведенного теста; 

14.  Вывод информации о параметрах регистрации: коэффициенты 

усиления, количество отсчетов, период дискретизации, число накоплений.  

6.3.  Экран визуализации 

Экран визуализации (рис.35) состоит из графического изображения 

зарегистрированного сигнала, выводимого по каждому каналу. В левой 

стороне экрана выводятся номера каналов. Вверху экрана выводится 

временная шкала. Внизу экрана визуализации находится полоса 



33 
 

прокрутки, использующаяся для  просмотра интервала сигнала выбранного 

пользователем. Для плавного передвижения изображения используются 

горячие клавиши ← → и (Page UP)  (Page Down) для постраничного 

листания изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35.  Экран визуализации  
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6.4.  Окно гистограмм 

                               

           

      В правой части экрана располагается окно гистограмм (рис.36.). 

Каждый элемент гистограммы соответствует находящемуся напротив него 

каналу и отражает либо среднеквадратичное значение сигнала в 

микровольтах или единицах АЦП, либо значению параметра, полученному 

в результате тестирования. Над окном гистограмм находится шкала 

диапазона  значений и строковый экран, в котором при щелчке  «мышью» 

по соответствующему столбцу гистограммы, выводится величина, 

соответствующая данному элементу гистограммы.  

 

6.5. Панель расстановки 

          В нижней части экрана располагается панель расстановки (рис.37.), 

на которой графически отображается сейсмический профиль, а также 

Рис. 36.  Окно гистограмм 
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положение активных каналов. Сделать активной эту панель можно в 

разделе меню Просмотр/Расстановка. 

 

           

 

                

6.6. Окно индивидуального  просмотра  

          Для индивидуального просмотра каждой трассы необходимо  

произвести двойной щелчок левой кнопки «мыши» по номеру выбранного 

канала для просмотра. В середине экрана появляется окно с изображением 

сигнала выбранного канала (рис. 38). 

 

 

            

 

 

Рис. 38. Окно просмотра с изображением                

сигнала выбранного канала 

Рис. 37. Панель расстановки 

Рис. 39. Окно просмотра с активным красным курсором 
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       Кнопки Сигнал/Спектр и Лин/Лог позволяют просмотреть выбранный 

канал во временной, либо частотной области, в линейном  или 

логарифмическом масштабах. Примеры спектров приведены на рис. 41. и 

рис. 42. 

 

 

 

 

 

  

Рис. 41. Окно просмотра с изображением 

линейного спектра сигнала выбранного канала 

Рис. 42. Окно просмотра с изображением спектра сигнала 

выбранного канала в логарифмическом масштабе 

Рис. 40. Окно просмотра с активным зеленым курсором 
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 При перемещении «мыши» по спектру в строковых экранах 

отображаются значения частоты и величина спектральной линии. 

Назначение остальных «горячих клавиш» аналогично назначению этих 

клавиш на функциональной панели. 

 

6.7.  Индивидуальное усиление каналов для воспроизведения 

      Окно индивидуального усиления каналов открывается при помощи 

раздела меню Просмотр | Индив. усиление (рис.43). Выбрав «мышкой» 

определенный канал (он окрашивается в красный цвет) при помощи 

кнопок  “+” и “-” можно увеличивать или уменьшать амплитуду 

выбранного канала.  

 

Рис. 43. Окно параметров индивидуального усиления 
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         6.8. Панель просмотра файлов и суммирования   

         При входе в программу панель просмотра файлов и суммирования 

всегда является видимой. Вверху панели выводится имя рабочей папки, 

считанное из файла конфигурации. В «дереве» просмотра  выводятся 

имена файлов, которые можно просмотреть, нажав на выбранное имя.    

Если при входе в программу такой папки не существует, то она создается. 

Пример панели просмотра файлов и суммирования приведен на рис.44. 

 

 

 

 

Рис. 44. Панель просмотра файлов и суммирования 
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Для проведения операции суммирования трасс нескольких файлов  

правой клавишей «мышки»  необходимо указать знак, с которым он будет 

внесен в сумму, после этого нажать кнопку «Сумма». Имеется 

возможность произвести суммирование с сохранением в файл, для этого 

необходимо поставить соответствующий значок с сохранением. Вид 

панели просмотра файлов и суммирования приведен на рис.45. 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Вид панели просмотра файлов при суммировании 
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7. Пуск программы в режиме просмотра 

                 Программу можно запустить и без подключения к регистратору. 

При вызове программы появляется окно с вопросом о продолжении 

выполнения программы: “Нет связи с USB контроллером. Продолжить 

работу?”. Если оператор нажимает кнопку “Да”, то возможно выполнение  

программы в режиме просмотра. При этом многие пункты меню будут 

недоступны для выполнения. Активными останутся только те, которые 

можно реализовать в этом режиме:  просматривать на экране ранее 

зарегистрированную информацию, фильтровать, суммировать, 

производить печать, редактировать заголовки трасс, строить годографы. 

8. Проведение работ 

 При проведении сейсморазведочных работ оператору необходимо 

выполнять следующую последовательность действий: 

- подключить к станции сейсмические косы с сейсмоприемниками; 

- включить сейсмостанцию; 

- произвести тестирование, как самой станции, так и подключенных кос с 

датчиками; 

- установить необходимые значения параметров регистрации, сохранения, 

наблюдения и воспроизведения; 

- произвести регистрацию сигнала в соответствии с требуемым графом 

работ; 

- в случае возникновения каких-либо вопросов использовать данный 

документ,  либо «Руководство по эксплуатации». 

9.  Построение годографа 

                Годограф представляет собой ломаную линию, соединяющую 

особые точки каналов друг с другом. Для построения годографа 

необходимо включить графический режим (Просмотр|Режим графиков), 

тогда в окне визуализации зафиксированные времена отображаются 

флажками (например, строится годограф первых вступлений). Годограф 



41 
 

строится в главном окне просмотра либо по каждому каналу (левая кнопка 

«мыши»), либо при  помощи щелчка правой кнопки «мыши» на 

изображении начального (появляется синяя метка) и последнего 

выбранного каналов. При этом автоматически рассчитываются времена на 

промежуточных каналах с одновременным отображением флажков. 

Переключив кнопку “Зел/Крас”, можно построить второй годограф с 

другим цветом флажков. Все рассчитанные значения можно сохранить в 

папке Godograph, нажав кнопку “Сохранить”. 

         Пример построенного годографа представлен на рис. 44. 

                           

 

Рис. 44. Экран визуализации  в графическом режиме  

      

10.  Выход из программы 

                   Выйти из программы можно из раздела меню  Файл / Выход          

или, нажав кнопку системного меню в полосе заголовка главного окна. 

Появляется диалоговое окно с запросом о завершении работы. Если 

оператор выберет “Да”, то произойдет завершение работы программы, 

если “Нет”, то продолжение работы. 
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     Приложение 1. 

 

Перечень горячих клавиш 

 Раздел меню Файл.  

Файл | Открыть – F3; 

Файл | Сохранить – F2; 

Файл | Рапорт оператора – Ctrl + F11; 

Файл | Печать – Ctrl + P; 

Файл | Выход – Ctrl + X. 

Раздел меню Параметры. 

Параметры | Регистрации – F4; 

Параметры | Сохранения  – F12; 

          Параметры | Наблюдения – F8; 

Параметры | Воспроизведения – F9. 

Раздел меню Работа. 

Работа | Регистрация – F5; 

Работа | Перезапись – F11; 

Работа | Повтор – F7; 

Работа | Идентификация – F6. 

Раздел меню Просмотр. 

Просмотр | Сигнал | [мкВ] – Ctrl+M; 

Просмотр | Сигнал | [мкВ привед.] – Ctrl+K; 

 Просмотр | Сигнал | [единицы АЦП] – Ctrl+A; 

 Просмотр | Спектр | Линейный – Ctrl+N; 

 Просмотр | Спектр | Логарифмический – Ctrl+L; 

          Просмотр | Файлы спектров…– Ctrl+S; 

          Просмотр | Файл годографов…– Ctrl+G; 

 Просмотр | Файл диагностики…– Ctrl+D; 

 Просмотр | Расстановка  –  Ctrl+R; 

          Просмотр | Индив. усиление – Ctrl+U; 
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 Просмотр | Режим графиков –  Ctrl+G; 

         Просмотр | Ограничение амплитуды –  Ctrl+O; 

         Просмотр |  Формат – F ; 

         Просмотр | Направление вывода каналов –  Ctrl+K. 

Раздел меню Диагностика. 

Диагностика | Тест станции | Полный тест  – Shift+F1; 

 Диагностика | Тест станции | Шум – Shift+F2; 

 Диагностика | Тест станции | Коэф.нелин.искаж. – Shift+F3; 

 Диагностика | Тест станции | Ампл.неидент. – Shift+F4; 

 Диагностика | Тест станции | Фаз.неидент. – Shift+F5; 

 Диагностика | Тест станции | Взаим.влиян. четн./ нечетн – Shift+F6; 

 Диагностика | Тест станции | Взаимн. влиян. нечетн./ четн – Shift+F7; 

 Диагностика | Тест косы | Шум – Ctrl+F2; 

 Диагностика | Тест косы | Коэф.нелин.искаж. – Ctrl+F3; 

 Диагностика | Тест косы | Контроль сейсмопр. – Ctrl+F4; 

 Диагностика | Тест косы | Сопротивление – Ctrl+F5; 

 Диагностика | Микросейсм –  F10; 

 Раздел меню Обработка. 

Обработка | Фильтрация – Ctrl+F; 

Обработка | Инвертирование – Ctrl+I; 

Обработка | Редактирование – Ctrl+Q; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


