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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛЬЮ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ, СНЯТЫХ МЕТОДОМ БЕСКОНЕЧНО 

ДЛИННОГО КАБЕЛЯ 

 

Аннотация: В данной статье говорится о правильном управлении 

программной модели. Показано применение бесконтактного способа измерений 

позволяющего выполнять исследования в любое время года. Проведена оценка 

качества построенной программной модели.  
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профиль. 

 

Annotation: This article talks about the proper management of the software 

model. The use of a contactless measurement method is shown that allows you to 

perform research at any time of the year. An assessment of the quality of the 

constructed software model. 
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Данная программная модель предназначена для обработки и 

интерпретации данных полученных методом БДК. Метод БДК основан на 

исследовании электромагнитного поля кабеля, которое распространяется в 

геологической среде на расстояния (по площади и в глубину), соизмеримые с 

длиной самого кабеля [1]. 



Для начала работы с программой вам необходимо создать новый Excel файл, 

после чего добавить в него нужное количество листов (в зависимости от 

количества кабелей). После этого необходимо выделить из исходного файла 

значение пикета указывающего положение питающей линии и скопировать его 

в ячейку А1 в номер листа соответствующего номеру кабеля. 

Пример входного файла изображен на 1 рисунке: 

 

Рисунок 1 – Пример входного файла. 

Создав файл с входными данными, можно приступать к обработке 

данных. При открытии входного файла в главном окне произойдет загрузка 

графиков. 

Программа позволяет просматривать 2 типа графиков: 

 Графики, обработанные методом скользящего окна (МСО); 

 Огибающие графика МСО; 

 График МСО в разрезе. 

Навигация между графиками осуществляется через вкладки, 

расположенные в главном окне программы.  

Все графики обладают возможностью всплывающих подсказок, которые 

показывают координаты, при наведении на определенные точки линий, также 

графики имеют легенду с описанием каждого кабеля и номером профиля, а 



также линии имеют собственные цвета, которые совпадают между всеми 

графиками [2]. Нумерация кабелей начинается с 1(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 –пример просматриваемого графика. 

При переходе на другую вкладку открывает график МСО в разрезе 

изображенный на 3 рисунке. 

 

Рисунок 3 – пример графика в разрезе. 

Для сохранения обработанных данных графиков необходимо выбрать 

вкладку где расположен график в разрезе и нажать на кнопку «Сохранить 

данные графика в Excel», для дальнейшей обработки. После чего файл с данных 



появится в том же месте где и располагается сама программа и выдаст 

сообщение о том, что график сохранен. 

Пример сохраненных данных (МСО в разрезе) изображен на рисунке 

ниже (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Пример сохраненных данных МСО в разрезе. 

Для построения изолиний разреза, необходимо будет лишь загрузить 

данных сохраненный файл в любую программу для вычерчивания карт [3].  

Данная программная модель позволяет довольно быстро производить 

построение графиков, а также делать это с огромной точностью. Применение 

бесконтактного способа измерений позволяет выполнять исследования в любое 

время года и независимо от состояния поверхности исследуемых площадей, 

существенно снижает стоимость полевых работ. 
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