Документация, содержащая информацию, необходимую для
эксплуатации экземпляра программного обеспечения ПМК Оптимус
(руководство пользователя)
Запуск ПМК Оптимус в режиме Интерпретации доступен через меню Windows Пуск->
Программы->Geoft->Оптимус->Интерпретация->Оптимус

По умолчанию основное рабочее окно программы имеет вид

Введение: Основные возможности и рабочая область
Программно-методический комплекс (ПМК) «Оптимус. Интерпретатор»
предназначен для графического отображения данных геолого-геофизических
исследований скважин, их обработки и интерпретации.
Основные возможности ПМК «Оптимус»
ПМК «Оптимус» поддерживает большое количество геофизических форматов
файлов. Имеется возможность импорта и экспорта в распространенные геофизические
форматы: Las 2.0, Lis, Dlis, Gdt, Mdk, Dak, Rap, Sas, UMNIK и многие другие. Данные
исследований, сохраненные в собственном формате KAR или в одном из
поддерживаемых форматов, могут быть загружены в ПМК «Оптимус» и отображены в
виде графиков, диаграмм, гистограмм и т.д. Также к загруженным данным могут быть
применены различные обработки (фильтры, смещения по глубине, специальные
обработки для различных приборов и др.). Планшет, с отображенными на нем данными
может быть экспортирован в один из графических форматов: BMP, TIFF или PDF.

Основная рабочая область ПМК «Оптимус» с загруженными данными
изображена на рисунке 1.
На рисунке 1 цифрами обозначены: 1. главное меню; 2. панель быстрого доступа;
3. панель управления планшетом; 4. панель инструментов планшета; 5. легенда
планшета; 6. планшет; 7. панели управления; 8. режимы отображения планшета.
1. Главное меню
Главное меню предоставляет доступ к основным функциям ПМК «Оптимус»:
 операции с файлами (открытие, сохранение, импорт, экспорт и т.д.);
 настройка рабочей области ПМК «Оптимус» (включение элементов панели
управления);
 операции с настроенным планшетом (сохранение, загрузка, экспорт);
 операции с данными (увязка по глубине, создание файла «время-глубина»,
простые обработки и др.);
 интерпретация и обработка данных акустического каротажа, электрического
микросканера и др.;
 использование сервисов (конвертер данных, конвертер физических величин);
 управление шаблонами мнемоник;
 настройки программы и путей;
2. Панель быстрого доступа
Панель быстрого доступа предоставляет пользователю доступ к наиболее часто
используемым инструментам: создание нового документа, открытие и сохранение
файла, предварительный просмотр печати и печать планшета, включение менеджера
записей и просмотра событий.
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3. Панель управления планшетом
Панель управления планшетом предоставляет следующие возможности:
изменение вертикального масштаба планшета, задание способа отображения линейки
(глубина или время), сохранять границы при изменении размеров трека, отображать на
планшете область печати, автоматический выбор масштаба, изменить цвет кривых на
планшете случайным образом (кривые с предопределенным цветом сохраняют этот
цвет), отобразить статистику по выбранным кривым (кровля, подошва, минимум,
максимум, среднее, среднеквадратичное отклонение), включить отображение текущих
значений кривых (по курсору мыши), включить отображение горизонтальной линии,
сделать быстрый экспорт данных в форматы las или lis, перейти в полноэкранный
режим.
4. Панель инструментов планшета
Панель инструментов планшета содержит набор инструментов для работы с
данными отображенными на планшете: расстановка маркеров глубины, увязка данных
по глубине, информация о данных волновых картин, редактирование данных в кривой
с помощью карандашей (произвольное изменение данных, замена константой,
смещение всех точек кривой, смещение одной точки в кривой), расстановка синусоид
(выделение геологических объектов: пластов, трещин, вывалов и т.д. по имиджу).
5. Легенда планшета
Легенда планшета – это область планшета, в которой отображаются названия
объектов планшета, элементов данных планшета и служебной информации о данных.
Область, занимаемая легендой планшета, может быть изменена путем простого
перетаскивания мышью горизонтальной границы между областью легенды планшета и
основной областью планшета (выделена красным на рисунке 2).

Рисунок 2

6. Планшет

Планшет предназначен для отображения объектов планшета (линеек, треков,
стратиграфий) и элементов отображения данных на треках. Подробнее работа с
планшетом описана в уроке 2.
7. Панели управления
Панели управления – в этой области отображаются панели: «Менеджер
записей», «Настройка планшета», «Настройка обработки». Переключение между
панелями осуществляется с помощью кнопок в нижней части области панелей
управления (красный прямоугольник на рисунке 4).
Если панели управления отсутствуют на экране (были закрыты), их можно
включить через главное меню: «Вид → Панели → Менеджер записей», «Вид → Панели
→ Настройка планшета», «Вид → Панели → Настройка обработки» или используя
горячие клавиши F8, Alt+F8, F4 соответственно. Чтобы восстановить все панели
управления сразу, нужно воспользоваться главным меню: «Окна → Конфигурация
панелей → Восстановить окна».
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8. Режимы отображения планшета
Кнопки режимов отображения планшета позволяют переключаться в другие
режимы:
 3D – включает пространственное (3D) отображение планшета, на котором могут
быть отображены данные акустического телевизора, дефектоскопа,
инклинометра, каверномера;

 Таблица – включает табличное представление данных;
 Заголовок планшета – включает режим редактирования заголовка планшета
(«шапки»), который может быть прикреплен к планшету при экспорте в
графический формат или печати планшета на принтере.
1. Работа с кривой
В этом разделе рассматриваются основные приемы работы с кривой и настройка
основных свойств кривой в ПМК «Оптимус».
Запустите ПМК «Оптимус» и загрузите файл одного из поддерживаемых
форматов (kar, las, lis и др.), содержащий кривые. Если был загружен планшет по
умолчанию, то общий вид ПМК «Оптимус» будет следующий:

Рисунок 1.1
Для того чтобы кривую отобразить на планшете можно поступить двумя
способами:
1. Кликнуть правой кнопкой мыши на треке, на который хотим добавить кривую
и в открывшемся контекстном меню выбрать пункты «Добавить → Кривую →
Из записи». Затем, в открывшемся диалоговом окне, с помощью мыши
выбрать нужную кривую и нажать кнопку «OK».
2. Выбрать нужную кривую в «Менеджере записей» (в правой части окна на
рисунке 1.1) и удерживая левую кнопку мыши просто перетащить кривую на
нужный трек.
Планшет с добавленной кривой имеет вид представленный на рисунке 1.2.
Для удаления кривой с планшета нужно нажать правой кнопкой мыши по кривой
или по легенде удаляемой кривой и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт
«Удалить».

Рисунок 1.2.
Рассмотрим основные параметры отображения кривой. Для изменения
параметров отображения кривой нужно перейти на вкладку «Настройка планшета» в
правой части основного окна ПМК «Оптимус» на рисунке 1.1. Окно «Настройка
планшета» при выбранной кривой показано на рисунке 1.3.
Основные параметры отображения кривой: Основной цвет, Отображать
легенду, Тип линии кривой, Тип чисел, Левая граница и Правая граница, Масштаб,
Путь к данным, Формула. Рассмотрим кратко эти параметры.
Основной цвет. Позволяет задать цвет отображения кривой.
Отображать легенду. Значение true – включает отображение легенды кривой на
планшете, false – отключает отображение легенды кривой на планшете.
Тип линии кривой – задает варианты отображения: кривая, кривая с точками,
точки, ММГ (отображение магнитных меток), Относительное время (время в секундах
от значения заданного в поле Начальное время), Абсолютное время (время в секундах
от 01.01.0001 00:00:00).
Тип чисел – задает отображение данных на планшете в виде чисел по кривой.
Здесь имеется несколько вариантов отображения: Без чисел (только кривая), Числа по
краям (отображаются только крайние значения на кривой вверху и внизу планшета),
Числа по кривой (отображаются значения вдоль все кривой), Только числа
(отображаются только значения без отображения кривой).
Левая граница и Правая граница – позволяют задавать горизонтальный масштаб
отображения кривой.
Масштаб – задает тип горизонтального масштаба (линейный, десятичный
логарифм или натуральный логарифм).
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Путь к данным – предоставляет возможность сменить источник у кривой на
планшете. Это может оказаться удобным, например, если были выполнены настройки
кривой (горизонтальный масштаб, цвет, тип и т.д.) и потребовалось отобразить другую
кривую с этими же настройками.
Формула – позволяет отобразить значения кривой, преобразованные по простой
формуле. Например, если нужно отобразить значения кривой увеличенные в десять
раз, то следует задать формулу: value = 10 * value. Внимание! Формула не изменяет
значения в самой кривой, а лишь влияет на ее текущее отображение на
планшете!
Рассмотрим основные манипуляции с кривой.
Для копирования кривой с одного трека на другой нужно на копируемой кривой
(или ее легенде) нажать правую кнопку мыши. В открывшемся контекстном меню
выбрать пункт «Копировать». Затем нажать правую кнопку мыши на том треке, на
который требуется добавить кривую и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт
«Вставить».
Для того, чтобы переместить кривую с одного трека на другой, нужно нажать
левой кнопкой мыши на легенде перемещаемой кривой и удерживая левую кнопку
мыши перетащить кривую на другой трек.
ПМК «Оптимус» предоставляет возможность сменить источник у кривой на
планшете не обращаясь к окну настроек кривой. Чтобы сменить источник нужно правой

кнопкой мыши кликнуть по кривой или ее легенде и в открывшемся контекстном меню
выбрать пункт «Сменить источник». Запустится диалог выбора кривой. После выбора
кривой нужно нажать кнопку «Выбрать».
Параметры отображения на планшете одной кривой можно применить к другой
кривой используя специальную вставку. Для того чтобы использовать специальную
вставку, нужно нажать правой кнопкой мыши на кривой (или ее легенде), параметры
которой мы хотим скопировать. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт
«Копировать». Затем правой кнопкой мыши нажать на кривой (или ее легенде), к
которой требуется применить скопированные параметры. В открывшемся контекстном
меню выбрать пункт «Специальная вставка». Откроется диалоговое окно для выбора
копируемых параметров (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4.
2. Работа с планшетом
В этом разделе рассматриваются основные приемы работы с планшетом и
настройка основных свойств планшета в ПМК «Оптимус».
Планшет ПМК «Оптимус» предназначен для отображения данных по глубине или
по времени с использованием различных способов представления данных.
На пустой планшет можно добавлять три вида объектов: треки, линейки,
стратиграфии. Чтобы добавить объект на планшет, нажмите правой кнопкой мыши на
пустом месте планшета (где еще нет никакого объекта) и в открывшемся меню рисунок
2.1) выбрать необходимый объект.

Рисунок 2.1
Пример добавления линейки и трека на планшет. Запустим ПМК «Оптимус» без
открытия какого-либо файла. Используя раздел «Файл» главного меню, выберем пункт
«Новый…» и открывшемся диалоговом окне «Создать новый» (рисунок 2.2) выберем
формат файла «Планшет» и нажимаем кнопку «Создать». В результате этих действий
основное окно ПМК «Оптимус» будет выглядеть как показано на рисунке 2.3. На
планшете находятся слева направо: линейка, трек с тремя кривыми (скорость,
натяжение, метки), пустой трек. Добавим еще одну линейку на планшет. Для этого
нужно нажать правой кнопкой мыши справа от пустого трека на пустом месте планшета
и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Линейка». Аналогичным образом
добавим трек. В результате должен получиться планшет, изображенный на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4
Для добавления на трек элемента, отображающего данные тем или иным
способом, нужно нажать правой кнопкой мыши на нужном треке, в открывшемся
контекстном меню выбрать пункт «Добавить» (рисунок 2.5) и выбрать нужный
элемент.

Рисунок 2.5
Для изменения ширины трека нужно подвести курсор мыши к правой границе
трека (курсор должен изменить вид на ) и удерживая левую кнопку мыши потянуть
границу влево или вправо в зависимости от того хотим уменьшить или увеличить
ширину трека соответственно. При изменении ширины трека горизонтальный масштаб
не изменяется, т.е. если на треке находится кривая, то ее правая граница будет
изменяться пропорционально изменению ширины трека. Для того чтобы изменять
ширину трека сохраняя границы кривой (изменяя горизонтальный масштаб) нужно
предварительно нажать кнопку или удерживать нажатой кнопку клавиатуры «Shift»
при изменении границы трека.
Также, как и для трека, можно поменять ширину других объектов: линейки и
стратиграфии.
Изменять порядок следования треков, линеек и стратиграфий можно используя
пункты контекстного меню (нажатие правой кнопки мыши на редактируемом объекте)
«На передний план», «На задний план», «На уровень выше», «На уровень ниже».
Можно также перемещать треки, линейки и стратиграфии с помощью мыши. Для этого
нужно поместить курсор мыши над редактируемым объектом на пустое место (рядом
с заголовком объекта) и удерживая нажатой левую кнопку перетянуть объект в нужную
позицию.
Настроенный планшет можно сохранить на диске для использования с другими
файлами данных: используя главное меню «Планшет → Сохранить как…» или
используя быструю кнопку . Загрузить сохраненный ранее планшет также можно
либо используя главное меню «Планшет → Загрузить…» либо быструю кнопку . В
этом случае откроется диалоговое окно загрузки планшета, поддерживающее
предварительный просмотр сохраненных планшетов (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6
В ПМК «Оптимус» реализована возможность экспорта планшета в наиболее
распространенные графические форматы. На сегодняшний день поддерживаются три
формата bmp, tiff и pdf. Экспорт осуществляется через главное меню «Планшет →
Экспортировать планшет…». При экспорте предоставляется возможность задать
интервал глубин, выбрать нужно ли экспортировать планшет с легендой и шапкой
(рисунок 2.7).

Рисунок 2.7
Далее задается имя файла и выбирается формат, в который следует
экспортировать планшет.
3. Трек, линейка, стратиграфия
В этом разделе рассматриваются основные настройки трека, линейки и
стратиграфии ПМК «Оптимус».
1. Трек

Трек – это объект на планшете предназначенный для отображения данных
различными способами (кривая, волна, развертка по кривым, инклинометрия, заливка
и т.д.). Вид трека с кривыми представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1
На трек нанесены линии координатной сетки: основные и промежуточные.
Горизонтальный масштаб координатной сетки можно задать линейным или
логарифмическим.
Рассмотрим настройку основных параметров трека. Для настройки трека нужно
перейти на вкладку «Настройка планшета» (справа, в основной рабочей области ПМК
«Оптимус»). Открыть эту вкладку можно разными способами: 1. главное меню «Вид →
Панели → Настройка планшета»; 2. сочетание клавиш на клавиатуре «Alt+F8»; 3.
двойной щелчок левой кнопкой мыши на треке. При использовании первых двух
способов может потребоваться щелчок левой кнопкой мыши по треку, настройку
которого требуется осуществить, т.к. может быть выбран другой объект планшета и в
окне «Настройка планшета» отобразятся параметры этого выбранного объекта.
Вид окна с параметрами трека представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2
Кол-во вертикальных подсетчин и Кол-во горизонтальных подсетчин – задают
количество промежуточных линий сетки трека вертикальных и горизонтальных
соответственно.
Масштаб – позволяет выбрать масштаб трека – линейный, логарифм десятичный,
логарифм натуральный. Кривые, добавляемые на трек, будут автоматически
отображаться в выбранном масштабе.
Ширина основной ячейки – задает расстояние в метрах, между двумя соседними
линиями основной сетки.
Привязка к клеткам – значение false позволяет задавать произвольную ширину
трека, true – трек состоит из целого числа основных ячеек.
Остальные параметры раздела «Внешний вид» позволяют настраивать линии
сетки (цвет, толщину линий, размер ячеек, тип линий).
Имя объекта – задает название трека (вверху рисунка 3.1 надпись
«Акселерометры»).

2. Линейка
Линейка – это объект на планшете, на котором отображается глубина или время.
Смена значений время/глубина может быть выполнена в диалоговом окне «Настройки
шага квантования», доступ к которому может быть получен двумя способами: 1.
используя главное меню «Настройки → Шаги квантования…»; 2. используя кнопку
быстрого доступа

.

Рассмотрим настройку основных параметров линейки. Доступ к настройкам
линейки осуществляется также, как и для трека через окно «Настройка планшета»
(рисунок 3.3).

Рисунок 3.3
Группа параметров «Абсолютная глубина» содержит настройки отображения
абсолютной глубины на планшете. Здесь настраиваются цвет и шрифт отображения
абсолютной глубины, а также путь к кривой, содержащей данные об абсолютной
глубине.

a)

b)

c)
Рисунок 3.4

d)

Отображать абсолютную глубину – значение true – отображать абсолютную
глубину, false – скрыть абсолютную глубину. На рисунке 3.4 приведены примеры
линейки без абсолютной глубины (a) и с абсолютной глубиной (b).

Группа параметров «Внешний вид» содержит настройки цвета линий линейки и
настройки цвета и шрифта текста линейки.
Группа параметров «Метки» предназначена для настройки отображения
магнитных меток на линейке.
Ширина – задает ширину линейки на планшете в метрах.
Скрыть глубину – значение true этого параметра включает отображение глубины
на линейке со скрытыми первыми двумя цифрами. Такое отображение глубины может
потребоваться при создании презентаций или научных статей, в которых требуются
обезличенные данные. Пример линейки со скрытой глубиной приведен на рисунке 3.4
(c).
Скрыть единицы измерения – значение true этого параметра скрывает единицы
измерения на линейке. Пример линейки со скрытыми единицами измерения приведен
на рисунке 3.4 (d).
3. Стратиграфия
Стратиграфия – это объект на планшете, предназначенный для отображения
стратиграфических интервалов. Окно настроек параметров объекта стратиграфия имеет
вид, представленный на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5
Горизонты – параметр, позволяющий задавать стратиграфические интервалы.
Для настройки этого параметра нужно нажать кнопку (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6
Диалоговое окно настройки стратиграфических интервалов представлено на
рисунке 3.7. В этом окне можно добавлять и удалять интервалы, задавать и изменять

значения кровли и подошвы интервалов, названия интервалов и цвета, в которые будут
раскрашиваться интервалы на планшете.
Настроенную таблицу интервалов можно сохранить на диске для последующего
использования с другими данными или при построении диаграмм Шмидта (будет
рассмотрено в одном из следующих уроков). Также таблицу интервалов можно
скопировать в буфер обмена или вставить из буфера обмена.

Рисунок 3.7
На рисунке 3.7 приведен пример таблицы интервалов с тремя интервалами и
часть планшета с примером отображения этих интервалов.
При нажатии правой кнопкой мыши по объекту планшета «Стратиграфия»
открывается контекстное меню, с помощью которого можно добавлять и удалять
интервалы стратиграфии, разбивать интервал на два, переименовывать и изменять
цвета интервала (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8
Вернемся к настройкам параметров объекта стратиграфия и рассмотрим
оставшиеся.
Вертикальные надписи – значение true заставляет названия интервалов
стратиграфии отображаться на планшете вертикально, false – горизонтально.
Цвет текста – задает цвет названий интервалов на планшете.
Имя объекта – задает текст, который отображается над объектом стратиграфия
на планшете.
4. Менеджер записей
В этом разделе рассматриваются основные возможности менеджера записей
ПМК «Оптимус».
Менеджер записей ПМК «Оптимус» (рисунок 4.1) содержит три вкладки,
переключающие менеджер записей в различные режимы. В большинстве случаев
используется вкладка Запись для отображения списка данных (кривых, волновых
картин, массивов и т.д.), содержащихся в открытом файле, информации о данных,
простых действий с данными (добавления данных на планшет, копирования, удаления
и т.д.) и др. Менеджер записей имеет также ряд дополнительных функций:
возможность просматривать и подгружать данные из файлов поддерживаемых
форматов (вкладка Файлы), просматривать и сохранять на диск вложения в файлах
формата kar (вкладка Вложения).
Менеджер записей разделен на две области: область данных и область «Краткая
информация по кривой». Первая область содержит вкладки «Запись», «Файлы» и

«Вложения», которые подробно описываются ниже. Во второй области отображается
информация о данных: имя, описание, интервал глубин данных и т.д. (см. рисунок 4.1).

Рисунок 4.1
4.1. Менеджер записей. Запись
Вкладка Запись менеджера записей отображает список всех данных находящихся
в открытом файле. С помощью мыши можно перетащить данные из списка на планшет.
Для этого нужно нажать левую кнопку мыши на требуемых данных и, удерживая левую
кнопку мыши, перетащить данные на планшет. Если выбранные данные представляют
собой кривую
или волновую картину , то данные будут добавлены на трек, на
который были перетянуты (если данные перетянуты на пустое место планшета, то трек
будет создан автоматически). Если же на планшет добавляются данные «массив» , то
программа предложит выбрать способ отображения этих данных (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2
Подробнее о способах отображения данных рассказывается в других разделах
данного руководства.
Так же имеется возможность добавить на планшет несколько разных данных
одновременно. Для этого с помощью сочетания клавиш ctrl + левая кнопка мыши (или

shift + левая кнопка мыши) нужно выбрать несколько данных и перетащить с помощью
мыши на планшет.
При нажатии на данных правой кнопкой мыши открывается контекстное меню
изображенное на рисунке 4.3. Рассмотрим кратко основные пункты этого контекстного
меню.
Пункт «
Добавить в» позволяет добавить данные на планшет на
определенный трек (список треков появляется при наведении мыши на этот пункт
меню).
Пункты « Копировать» и « Вставить» позволяют копировать и вставлять
данные в пределах одного файла (можно скопировать данные и вставить в другую
запись
в том же файле).
Пункты « Копировать в буфер» и « Вставить из буфера» дают возможность
скопировать данные из текущего открытого файла и вставить данные в другой
открытый файл.
Пункт «
Буфер обмена» открывает окно просмотра и редактирования
содержимого буфера обмена (рисунок 4.4). Здесь можно удалить данные из буфера
обмена или очистить весь буфер обмена.
Пункт « Удалить с планшета» удаляет с планшета выбранную кривую.
Пункт « Удалить» безвозвратно удаляет данные.

Рисунок 4.3
Пункт «
Добавить запись» создает в текущем файле запись – объект
позволяющий группировать данные. Записи могут быть вложены друг в друга. В
менеджере записей запись имеет значок . Данные могут быть добавлены в запись

путем перетаскивания с помощью мыши или с использованием пунктов меню «
Копировать» и « Вставить», описанных выше.

Рисунок 4.4
Пункт « Сгруппировать в запись» позволяет объединить несколько выбранных
данных в одну запись. Удобно использовать в файлах с большим количеством данных
для логической группировки данных.
Пункт « Создать кривую» создает пустую кривую с заданным именем и
единицами измерения. Данные в кривую могут быть добавлены с помощью редактора
точек кривой, описанного ниже.
Пункт « Создать массив» создает пустой массив с заданным именем.
Пункт « Создать волну» создает пустую волну с заданным именем.
Пункт « Зафиксировать» преобразовывает результаты обработки в обычные
данные.
Пункт « Переименовать» позволяет переименовать выбранные данные.
Наряду с описанными пунктами меню в менеджере записей, возможно двойным
щелчком левой кнопкой мыши на данных вызвать окно просмотра и редактирования
данных.
4.5.1. Диалог просмотра точек кривой.
Диалог просмотра точек кривой представлен на рисунке 4.5. В диалоге
отображаются данные кривой (номер точки кривой, глубина/время, значение в данной
точке).

Рисунок 4.5
Кнопка «Дополнительно» предоставляет дополнительные возможности:
просмотр статистических характеристик кривой (рисунок 4.6) и вызов редактора точек
кривой.
Просмотр статистики возможен как по всей кривой (не выделены ни одна ячейка
таблицы рисунка 4.5 или выделены все ячейки), так и по выделенным точкам кривой
(выделение производится с помощью сочетания клавиш ctrl+левая кнопка мыши,
shift+левая кнопка мыши или ctrl+A – выделить все).

Рисунок 4.6
4.5.2. Редактор точек кривой.
Редактор точек кривой (рисунок 4.7) позволяет изменять значение и
глубину/время точек кривой.

Рисунок 4.7
Кнопка «Отменить» позволяет отменить все внесенные изменения. Кнопка
«Сохранить» записывает внесенные изменения в кривую без возможности дальнейшей
отмены.
При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается меню изображенное на
рисунке 4.8.

Рисунок 4.8
Рассмотрим пункты этого меню.
 «Изменить точку записи…» – открывает диалоговое окно для ввода
нового значения точки записи кривой.
 «Изменить индекс…» – открывает диалоговое окно для редактирования
текущего значения глубины/времени, с возможностью создать новую точку
в кривой (с новым индексом) или изменить значение индекса текущей
точки (рисунок 4.9)

Рисунок 4.9
 «Автозаполнение…» – открывает диалоговое окно для генерации точек
кривой в заданном интервале, с заданным шагом и заданным значением
(рисунок 4.10).

Рисунок 4.10
 «Смещение индекса…» – позволяет изменить значения индексов (глубины
или времени) на заданную величину.
 «Удалить» – содержит подменю из двух пунктов: «Строку» и «Значение,
со сдвигом вверх».
o «Строку» – удаляет выделенную точку кривой вместе с ее индексом
и значением.
o «Значение, со сдвигом вверх» – удаляет только значение выделенной
точки кривой, перемещая на выделенный индекс значение точки
кривой со следующим бо́ льшим индексом. Все следующие точки
перемещаются таким же образом.
 «Вставить» – содержит подменю из двух пунктов: «Строку» и «Значение,
со сдвигом вниз».
o «Строку» – вставляет точку в кривую с индексом, равным среднему
арифметическому соседних индексов.
o «Значение, со сдвигом вниз» – вставляет точку в кривую, смещая все
значения точек с бо́ льшим индексов на соседние индексы.
 «Разворот данных» – изменяет порядок значений точек в кривой на
противоположный.
После внесения всех необходимых изменений нужно нажать кнопку «Сохранить»
для того, чтобы зафиксировать внесенные изменения или «Отменить» для возврата
исходных данных.
Кнопка «Выйти из редактора» переключает в режим просмотра данных.
4.5.3. Диалог просмотра точек волны.

Диалог просмотра точек волны представлен на рисунке 4.11. В диалоге
отображаются данные волны (номер точки, индекс - глубина/время, задержка, шаг
оцифровки, количество отсчетов, значения в данной точке). Для просмотра значений в
точке нужно нажать кнопку
, откроется окно просмотра данных изображенное на
рисунке 4.12. Данные из этого окна могут быть скопированы в буфер обмена Windows
с помощью сочетаний клавиш ctrl+A (выделить все, «А» – латинская), ctrl+C
(скопировать в буфер обмена Windows). Скопированные данные можно вставить в
другие приложения, например, Microsoft Excel или Microsoft Word и подобные им, для
подготовки отчетов или дополнительных исследований волновых картин.

Рисунок 4.11

Рисунок 4.12
4.5.4. Диалог просмотра точек массива.

Диалог просмотра точек массива представлен на рисунке 4.13. В диалоге
отображаются данные массива байтов (номер точки, индекс - глубина/время, длина
массива (байт), значения в данной точке). Для просмотра значений в точке нужно
нажать кнопку
, откроется окно просмотра данных, изображенное на рисунке 4.14.
Данные из массивов могут отображаться как отдельные байты в разных позиционных
системах счисления – десятичной, шестнадцатеричной и двоичной, могут быть
отображены как время в формате чч:мм:сс.ссс дд:мм:гггг (длина массива должна быть
равна 8 байтам), могут быть отображены в виде массивов вещественных чисел
одинарной (длина массива кратна 4 байтам) или двойной точности (длина массива
кратна 8 байтам). Данные из этого окна могут быть скопированы в буфер обмена
Windows с помощью сочетаний клавиш ctrl+A (выделить все, «А» – латинская), ctrl+C
(скопировать в буфер обмена Windows). Скопированные данные можно вставить в
другие приложения, например, Microsoft Excel или Microsoft Word и подобные им, для
подготовки отчетов или дополнительных исследований массивов данных.

Рисунок 4.13

Рисунок 4.14

4.2. Менеджер записей. Файлы
Вкладка «Файлы» менеджера записей отображает список файлов в файловой
системе компьютера пользователя (рисунок 4.15).
Используя вкладку «Файлы», можно просматривать кривые и информацию о
кривых в файлах форматов Kar и Las. Также можно загружать необходимые кривые в
текущий открытый файл. Для этого нужно нажать правую кнопку мыши на требуемой
кривой затем в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Добавить в» и далее в
открывшемся подменю выбрать трек, на который будет добавлена кривая.
Отметим, что данные в текущий открытый файл можно загрузить из другого
файла, поддерживаемого формата, используя главное меню «Файл → Импорт…».

Рисунок 4.15
4.3. Менеджер записей. Вложения
Вкладка «Вложения» менеджера записей (рисунок 4.16) отображает список
вложений в файлах формата KAR. Во вложениях могут находиться файлы калибровок, с
которыми была произведена запись данных, файл с изображением компоновки сборки
с точками записи, файлы планшетов и др.
Любой файл-вложение может быть сохранен на диск компьютера для
дальнейшего просмотра и/или использования. Для этого нужно выполнить двойной
клик левой кнопкой мыши на нужном вложении и далее, используя стандартный
диалог сохранения файла, выбрать путь для сохранения и имя файла или нажать
правую кнопку мыши на нужном файле-вложении и в контекстном меню выбрать пункт
«Сохранить в папку…», далее выбрать путь к нужной папке.

Рисунок 4.16
5. Увязка по глубине
В этом разделе рассматриваются способы увязки кривых по глубине в ПМК
«Оптимус».
Увязка геологических и геофизических материалов выполняется для устранения
несоответствия глубин по данным бурения и каротажа. В ПМК «Оптимус»
предусмотрены две возможности увязки кривых по глубине: на планшете и в
отдельном окне.
5.1. Увязка кривых на планшете
Для того чтобы начать увязку кривых на планшете нужно на панели инструментов
(см. рисунок 1. в разделе «Урок вводный: Основные возможности и рабочая область»)
нажать кнопку «Увязка данных»
. Откроется окно настройки увязки кривых (рисунок
5.1).

Рисунок 5.1.
Для начала увязки требуется задать «Редактируемую кривую», т.е. такую кривую,
которую мы будем сопоставлять с эталонной кривой. Редактируемую кривую можно
выбрать с планшета нажатием кнопки «Выбрать кривую с планшета»
.
В качестве примера рассмотрим увязку по кривой ГК(мкр/ч) (рисунок 5.2). На
рисунке изображены две кривые: ГК(мкр/ч) и ГК эталон(мкр/ч). Первую кривую
выберем в качестве редактируемой кривой, вторую – в качестве эталонной. Для начала
увязки после выбора редактируемой кривой требуется нажать кнопку

.

Рисунок 5.2.
На рисунке 5.2 видны характерные «пики», по которым можно увязать
редактируемую кривую и эталонную. Для того чтобы увязать верхние (с меньшей
глубиной) «пики» нужно подвести указатель мыши к «пику» на редактируемой кривой
и нажать сочетание кнопок «Shift + левая кнопка мыши» – на планшете отобразится
маркер глубины. Далее, удерживая левую кнопку (указатель мыши при этом должен
находиться над маркером глубины) нужно подтянуть «пик» редактируемой кривой к
пику эталонной кривой (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3.
Из рисунка 5.3. видно, что нижние (с большей глубиной) «пики» совпали
недостаточно точно. Для устранения этого недостатка можно повторить действия,
описанные выше, а именно: добавить еще один маркер глубины (теперь уже на
нижнем «пике») и подтянуть редактируемую кривую к эталонной (рисунок 5.4). При
этом часть кривой, заключенная между маркерами глубины, деформируется
(растянется или сожмется с зависимости от направления перемещения маркера
глубины). Таким образом, добавляя новые маркеры глубины можно увязать всю
кривую, совмещая характерные участки редактируемой и эталонной кривых. Если
маркер глубины был добавлен по ошибке, то его можно удалить. Для этого нужно
подвести указатель мыши к удаляемому маркеру глубины и нажать сочетание кнопок:
«Ctrl + левая кнопка мыши». Нажатием кнопки
можно удалить все маркеры
глубины. Для получения информации нужно подвести указатель мыши к значку
или
нажать на него.
После того как все характерные участки будут совмещены, можно результаты
увязки сохранить в таблицу увязки, а также применить полученную таблицу увязки к
другим кривым в текущем документе. Для этого нужно нажать кнопку
. В открывшемся окне «Завершение увязки» (рисунок 5.5) следует отметить те кривые,
которые требуется увязать, а также указать нужно ли сохранить таблицу увязки для
дальнейшего использования. Таблицу увязки можно использовать в обработках как для
прямой увязки, так и для обратной увязки.
После нажатия кнопки «ОК» в окне «Завершение увязки» – таблица увязки будет
применена ко всем выбранным кривым, сохранена и отображена в менеджере
записей.

Рисунок 5.4.

Рисунок 5.5.
Рассмотрим некоторые дополнительные возможности инструмента «Увязка
кривых».
Автоматическая увязка в один клик. Нужно запустить инструмент «Увязка
кривых», задать редактируемую кривую, нажать кнопку

. Для

автоматической увязки нужно нажать кнопку
и указать на планшете опорную
кривую. В результате будет выполнена автоматическая увязка. В случае некорректной
автоматической увязки может быть выполнена доувязка вручную или отмена
автоматической увязки (кнопка
). Настройки автоматической увязки находятся на
вкладке «Автоматическая увязка» (рисунок 5.6).

Рисунок 5.6.











Кратко рассмотрим настройки автоматической увязки.
Порог корреляции. Параметр, характеризующий степень совпадения
редактируемой и опорной кривых в окне корреляции. Диапазон изменения от 0
до 1. Единица означает максимальную степень совпадения, ноль –
минимальную.
Тип корреляции. Параметр может принимать три значения: корреляция,
антикорреляция, оба. Корреляция – поиск «пиков» редактируемой и опорной
кривых, направленных в одну сторону, антикорреляция – поиск «пиков»
редактируемой и опорной кривых, направленных противоположно, Оба – для
поиска «пиков» используются как корреляция, так и антикорреляция.
Удалять маркеры в пределах окна. При включении этого режима алгоритм будет
оставлять только один найденный маркер глубины в интервале окна корреляции,
при выключенном режиме остаются все, найденные алгоритмом маркеры
глубины.
Окно корреляции (м). Размер окна сопоставления кривых при вычислении
коэффициента корреляции.
Расширение окна (м). Величина, на которую увеличивается окно корреляции для
расчета коэффициентов корреляции и выбора максимального коэффициента.
Удалить выбросы. Задает в процентах величину отклонения от медианного
значения смещений по глубине, которые нужно считать некорректными.
Шаг квантования (м). Задает значение шага по глубине, к которому будут
приведены шаги редактируемой и опорной кривой.

Дополнительные возможности увязки. В процессе увязки можно следить за
смещением по глубине некоторых других характерных кривых. Для добавления
таких кривых нужно нажать кнопку «Дополнительные настройки» (рисунок 5.7).

Рисунок 5.7.
В открывшемся окне (рисунок 5.8) нужно добавить кривые, отслеживание
которых будет производиться.

Рисунок 5.8.
При добавлении маркеров глубины и перемещения их – дополнительные
редактируемые кривые будут также изменяться, как и основная редактируемая кривая.
5.2. Увязка в отдельном окне
Чтобы запустить инструмент увязки в отдельном окне нужно в главном меню
выбрать: «Данные → Увязка по глубине». В открывшемся окне (рисунок 5.9) выбрать
«Новый сеанс» и нажать кнопку «Далее».

Рисунок 5.9.
В следующем окне (рисунок 5.10) требуется задать редактируемую и опорную
кривые и нажать «Продолжить».

Рисунок 5.10
Запустится окно увязки кривых (рисунок 5.11).

Рисунок 5.11.

Работа с инструментом увязки в отдельном окне производится также, как и увязка
на планшете: для добавления маркеров глубины используется сочетание кнопок «Shift
+ левая кнопка мыши», а для удаления – «Ctrl + левая кнопка мыши». Могут быть
удалены все маркеры глубины. Также есть возможность автоматической увязки. По
окончании увязки также формируется таблица увязки, которая может быть применена
к другим кривым.
Для применения таблицы увязки можно воспользоваться обработкой «Увязка
кривых» (рисунок 5.12).

Рисунок 5.12.
Используя эту обработку можно выполнить как увязку кривых, так и обратный
пересчет, т.е. получить вид кривой до применения к ней таблицы увязки.
6. Шаблоны мнемоник
В этом разделе рассматривается применение шаблонов мнемоник при экспорте
данных из ПМК «Оптимус» в различные геофизические форматы.
10.1. Применение шаблонов мнемоник

Шаблоны мнемоник применяются при экспорте данных из ПМК «Оптимус» в
различные форматы файлов геофизических данных (las, lis и т.д.) для переименования
кривых, экспорта только необходимых кривых и др. Для того, чтобы применить шаблон
нужно открыть файл с данными в ПМК «Оптимус», запустить экспорт данных через
главное меню: «Файл → Экспорт…». В открывшемся окне задать имя файла и выбрать
тип файла, например, «Формат las (стандартный, версия 2.0) (*.las)». Нажать кнопку
«Сохранить». Далее откроется окно (рисунок 1) с настройками параметров формата
las.

Рисунок 1
Кнопка
позволяет включать или отключать применение шаблонов. На
рисунке 1 применение шаблонов включено. Выбран для применения шаблон
«Стандартный». Чтобы изменить применяемый шаблон нужно нажать кнопку . При
нажатии на эту кнопку открывается окно выбора шаблона (рисунок 2).

Рисунок 2
Окно «Шаблоны» содержит две папки: «Стандартные» и «Пользовательские». В
первой содержатся шаблоны, поставляемые производителем вместе с ПМК
«Оптимус», во второй папке шаблоны, создаваемые пользователем (о создании и
редактировании шаблонов речь пойдет во втором разделе). После выбора шаблона,
например, «АИНК-43-50. Формат LAS. Экспорт обработанных программой "Оптимус.
Интерпретатор" данных» окно «Параметры формата LAS» принимает вид (рисунок 3).
Далее необходимо выполнить настройку остальных параметров формата и
завершить экспорт нажатием кнопки «ОК». В результате будет создан файл формата las
с применением выбранного шаблона.

Рисунок 3
10.2. Создание, редактирование и удаление пользовательских шаблонов
Редактор шаблонов можно открыть двумя способами: 1. непосредственно при
экспорте данных нажатием на кнопку
в окне параметров формата (как это было
показано в разделе 1) ; 2. используя главное меню: «Настройки → Параметры
программы… → Файлы данных → Настроить шаблоны (кнопка)» (рисунок 4).
Окно работы с шаблонами изображено на рисунке 2. Выбрав из списка шаблон
можно его отредактировать или удалить. Также можно создать новый шаблон.
Например, создадим шаблон с именем «Тестовый шаблон». Для этого нужно нажать
на кнопку
шаблона.

. В открывшемся окне (рисунок 5) поменять название

Рисунок 4

Рисунок 5
Далее в таблицу соответствия мнемоник добавляются кривые, которые будут
экспортироваться при применении этого шаблона и соответствующие псевдонимы
(рисунок 6).

Рисунок 6
Если подключен прибор или открыта какая-нибудь запись, то в левой части окна
будут отображаться кривые доступные в этой записи (рисунок 7).

Рисунок 7
Эти кривые можно перетаскивать с помощью мыши в таблицу соответствия
мнемоник и назначать им новые псевдонимы. После нажатия на кнопку «ОК» в
списке шаблонов создастся новый шаблон, который может быть применен в
дальнейшем при экспорте (рисунок 8).

Рисунок 8
Для редактирования уже созданного шаблона нужно выбрать шаблон из
списка (рисунок 8) и нажать на кнопку
. Редактирование происходит в
таком же окне, как и создание шаблона и по такой же схеме.
Для удаления шаблона нужно выбрать шаблон из списка (рисунок 8) и нажать
кнопку
.
10.3. Экспорт и импорт шаблонов
Созданные шаблоны могут быть переданы другому пользователю на другой
компьютер. Для того, чтобы передать пользовательские шаблоны мнемоник нужно
выполнить экспорт шаблонов. Для этого нужно запустить «Менеджер шаблонов»:
главное меню «Управление → Менеджер шаблонов…» (рисунок 9).

Рисунок 9
Для экспорта шаблонов (передачи шаблонов другому пользователю) нужно
нажать кнопку
, задать путь для сохранения экспортируемых
шаблонов, задать имя файла шаблонов. Затем нажать кнопку «Сохранить». На диске по
заданному пути будет создан файл с экспортированными шаблонами, который может
быть передан другому пользователю.
Для импорта шаблонов (загрузки чужих шаблонов) нужно нажать кнопку
и выбрать файл с шаблонами. Затем нажать кнопку «Открыть».
Шаблоны будут импортированы.

