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Урок 1. Создание проекта и загрузка сейсмических данных
2D/3D
Давайте предположим, что набор тестовых данных скопирован на Ваш компьютер и на нем
инсталлирована система Пангея. Тестовые данные обычно находятся в каталоге
TEST_PROJECT, поэтому мы будем приводить путь к тестовым данным начиная с
TEST_PROJECT. Сейчас мы создадим тестовый проект и загрузим в него сейсмические данные.
Давайте запустим Pangea Launcher, программа покажет следующее окно:

Здесь вы видите поля Login и Password, а также текущий проект. Система запоминает пароль,
если пароль не показан, то нужно ввести пароль. Давайте выберем Create new project и введем
имя нового проекта.

Система координат может быть задана позднее, поэтому оставим это поле незаполненным,
введем в поле имя проекта слово tutorial и нажмем кнопку OK. После этого имя проекта
появится в заголовке окна Launcher. Чтобы загрузить сейсмические данные нам нужно пойти на
закладку SEG-Y и запустить SegyTool. В окне SegyTool нужно установить входной каталог на
TEST_PROJECT/SEIS_DATA:
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Программа покажет список segy файлов, находящихся в этом каталоге. Давайте выберем все
файлы, кроме файла cube.sgy и нажмем на кнопку Analyze files. В появившемся диалоге нажмем
на Geometry, появится следующая картинка:

Обратите внимание на значения, заданные в группе элементов Geometry. Эти значения
корректны для данного набора данных. Вы можете попробовать изменить значения в группе
Geometry и нажать на кнопку Update, чтобы увидеть обновленную картинку. Обратите
внимание, что в этом случае вы будете видеть неверное значение расстояния между трассами
(это расстояние показано в белом прямоугольнике).
После того, как пользователь закрыл диалог анализа, все значения для геометрии автоматически
переносятся на закладку Load. Давайте нажмем на кнопку Load на окне SegyTool и процесс
загрузки начнется. После нескольких дополнительных диалогов с подтверждениями (это нужно
для дополнительного контроля), процесс загрузки 2D данных начнется, загруженные файлы
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отмечаются в списке зеленой галкой.
Теперь мы можем приступить к загрузке 3D данных. Выберем в списке файл cube.sgy и
включим переключатель Cube:

Отметим, что пользователь может не может загружать несколько кубов одновременно (да, как
правило, это и не требуется). Также нужно задать номера байтов для инлайнов и кросслайнов в
группе Cube, затем можно нажать на кнопку Load. Также можно проверить геометрию и для
куба в диалоге анализа Segy (нужно нажать на кнопку Analyze files).
Теперь, после того как мы загрузили 2D и 3D данные, можно запустить программу BaseMap и
проверить, как выглядят наши профили и куб. Для этого нужно в окне Launcher нажать на
кнопку BaseMap, появится следующее окно:
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Урок 2. Автопроведение горизонтов. Использование
возможности 'Delete inside contour' в BaseMap.
Интерполяция горизонта в 3D.
Запустим BaseMap и затем запустим PickMaster, дважды кликнув на голубом прямоугольнике
(это загруженный нами 3D куб). Получим следующее окно:

Затем вызовем диалог Horizon из меню Edit. Пользователь может создать новый горизонт, и
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назначить свойства горизонтов. Давайте создадим горизонт B, и назначим ему свойство
проведения Min, и сделаем его активным, нажав на соответствующее поле в колонке Active.

Таким образом мы создали горизонт и сделали его активным. Теперь мы можем
прокоррелировать горизонт B на текущем инлайне. Выберем режим Auto Track из меню Modes
и кликнем мышкой на уверенную голубую фазу (текущая палитра – euro_seismic.pal):

Мы только что провели горизонт B на 287 инлайне. Затем можно выбрать Propagate Horizon in
3D из меню Cube и горизонт будет распространен по всему кубу. После окончания этого
процесса нужно сохранить этот горизонт в программе PickMaster, и мы взглянуть на этот
горизонт (полностью заполненный) в программе BaseMap:
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Пожалуйста, обратите внимание, что BaseMap обновляет текущий горизонт только после
сохранения его в PickMaster.
Нужно обратить внимание на две проблемы. Во-первых, нам нужно подправить горизонт в
правом верхнем углу. Выберем Contour из меню Modes (или нажмем на соответствующую
кнопку на панели инструментов), и создадим контур, нажимая на левую кнопку мыши, чтобы
замкнуть контур нужно кликнуть на начальном сегменте.
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Затем кликнем на линии контура правой кнопкой мыши и выберем пункт меню Delete inside
contour, как показано на рисунке выше. Горизонт B внутри контура будет удален, затем мы
может удалить и сам контур, выбрав Remove contour из контекстного меню. Нам нужно
повторить эту процедуру в уголках куба, где мы получили негладкую корреляцию в BaseMap.
После этого сохраним горизонт в программе BaseMap – нужно нажать на соответствующую
кнопку на панели инструментов, или выбрать пункт Save в меню File. Текущий вид горизонта B
будет следующим:
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Теперь нам нужно отредактировать горизонт “вручную” и использовать процедуру
интерполяции. Разница между “распространением” (Propagate 3D Horizon) и интерполяцией
(Interpolate 3D Horizon) в том, что интерполяция никогда не использует сейсмические данные
для определения положения точки в горизонте, а просто интерполирует уже имеющиеся в
горизонте точке. Интерполяция соединяет соседние точки, используя линейную функцию, и
потом проводит сглаживание.
Давайте запустим PickMaster на инлайне номер 581, и скорректируем горизонт, используя
режим Auto Track (автопроведение). Также сделаем шаг для перехода между инлайнами равным
10. Для этого нужно выбрать в меню Cube элемент Section step.

Затем выберем пункт меню Prev Section из меню Cube и сделаем тоже самое на предыдущем
инлайне, и так будем повторять, пока не заполним недостающий участок горизонта. Затем
сохраним горизонт в программе PickMaster и мы увидим следующий вид горизонта в
программе BaseMap:

Теперь вы можете выбрать Interpolate 3D Horizon в PickMaster из меню Cube. Появится
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следующий диалог:

Нажмем на кнопку OK и получим следующий горизонт после интерполяции:

Заметим, что состояние горизонта B до интерполяции запоминается в отдельном горизонте с
названием B (init). Это сделано, чтобы сохранить незаполненный горизонт, к правке которого
можно вернуться потом.

Урок 3. Автопроведение горизонтов в 2D. Устранение невязок
в 2D. Программы 'Вертикальный сдвиг' и 'Вертикальный
сдвиг для горизонта' в SeisWizard.
Мы выполнили задачу проведения горизонта B в 3D. Давайте рассмотрим, как выполнить эту
задачу в 2D. Запустим BaseMap из программы Pangea Launcher и выберем несколько линий,
удерживая клавишу Control. Окно BaseMap будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже:
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Затем нажмем на кнопку Run PickMaster на панели инструментов, или выберем пункт меню
Run PickMaster из меню File, или нажмем клавиши Ctrl-R. Все эти действия запускают
PickMaster. Каждый из выбранных профилей будет запущен в отдельном окне PickMaster,
давайте взглянем на одно из этих окон:

Давайте сделаем активным горизонт B установим режим корреляции Auto Track
(автопроведение), как показано на рисунке выше. Маленькие желтые квадратики показывают
наш горизонт, проведенный в 3D. Затем кликнем левой кнопкой мыши на уверенной голубой
фазе, затем нажмем Ctrl-S (для сохранения), и Ctrl-Q (для завершения программы PickMaster).
Повторим эту последовательность действий для всех запущенных окон PickMaster, а затем
взглянем на горизонт B в окне BaseMap:
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Мы видим, что горизонт появился на профилях, с которыми мы работали. Затем нужно сделать
такую же работу для всех профилей проекта, в результате мы получим картинку в BaseMap, где
мы можем видеть невязки для пересекающихся профилей. Невязки изображаются кружками
зеленого, желтого, и красного цвета.
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Эти невязки показывают разницу во времени для горизонта B на пересечениях. Отметим, что
величина невязки написана внутри кружочка.
Давайте рассмотрим повнимательнее невязки. Мы также можем их видеть и в окне PickMaster:

Эти желтые столбики показывают положение горизонта B на пересечениях. Имена профилей,
пересекающих данный, написаны сверху черной линии, которая изображает пересечение:
070102, 070104, 070106, 070108.
Давайте рассчитаем планар для устранения невязок. Нужно вернуться к программе BaseMap и
выбрать Calculate Mis-tie elimination planar из меню Horizon. Этот планар будет содержать
величины вертикальных сдвигов для профилей, применив которые, мы уменьшим невязки
между профилями. Появится следующий диалог:
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Мы рекомендуем использовать только Linear (линейный) режим. Другие режимы создают
нелинейные сдвиги, которые позволяют очень хорошо устранить невязки, но мы можем
получить дополнительные проблемы в корреляции, такие, как, например, мнимые структуры.
Давайте рассчитаем линейный планар невязок, и назовем его B_linear, как показано на рисунке
выше.
Теперь мы можем взглянуть на рассчитанный планар. Для этого вызовем диалог в программе
BaseMap (меню Horizon, Select Horizon or Planar, или вы можете использовать горячие
клавиши Ctrl-H). На диалоге выберем тип данных «планар», и выберем в списке B_linear. Этот
планар задает вертикальные сдвиги для профилей, которые нужны, чтобы уменьшить невязки.

Теперь мы можем применить этот планар для сдвига нашего исходного горизонта B. В BaseMap
нужно выбрать пункт меню Shift horizon by planar из меню Horizon, появится следующий
диалог:
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Пользователь задает исходный горизонт для сдвига, выбирает планар, и задает имя нового
горизонта, который получится в результате сдвига. Нажмем кнопку OK, и мы получим новый
горизонт B_corr. На картинке ниже приводится горизонт B_corr, и мы видим, что невязки
значительно уменьшились.

Давайте взлянем на исправленный горизонт в PickMaster. Проверим профили, для которых были
рассчитаны наибольшие сдвиги: 070112 и 070122. Мы видим, что невязки стали значительно
меньше для профиля 070112, но наш исправленный горизонт B_corr теперь не соответствует
исходному сейсмическому полю.
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Мы сдвинули на планар горизонт, но теперь нам нужно применить точно такой же сдвиг и для
исходной сейсмики. Запустим программу SeisWizard из Launcher, и выберем все профили в
списке слева, а также выберем Seismic_section в списке Seismic Attributes и B_linear в списке
планаров, как вы видите на рисунке ниже.

Затем выберем Shift by Planar из менюAttributes, появится следующий диалог:
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Введем короткий комментарий B_corr, как показано на рисунке, и нажмем ОК. Программа
начнет вычисления. После завершения вычислений нужно нажать на кнопку Update на панели
инструментов (или выбрать Update Selected Objects из меню Edit или использовать горячие
клавиши Ctrl-U). Новое данное ShiftByPlanar B_corr появится в списке.
Теперь мы можем сделать это данное данным “по умолчанию” для запуска PickMaster из
BaseMap. Вермемся в BaseMap, выберем PickMaster data из меню Options, и зададим именно
это данное в диалоге, как показано на рисунке ниже.

Убедимся, что данное после сдвига соответствует скорректированному горизонту B_corr.

Заметим, что вы можете сдвигать горизонты и сейсмические данные просто в программе
SeisWizard, не используя планар невязок. Для сдвига сейсмических данных можно использовать
программы Vertical Shift из меню Attributes. Вот диалог этой программы:

Для вертикального сдвиго горизонта на нескольких профилях или кубах можно использовать
програму Vertical Shift for Horizon из меню Horizon. Диалог этой программы показан ниже:
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Заметим, что для этой программе в поле Short comment задается имя нового горизонта, который
получится после сдвига. Исходный горизонт изменяться не будет.

Урок 4. Режимы проведения горизонтов. Настройки
автопроведения горизонтов. Сглаживание горизонта при
автопроведении.
Давайте рассмотрим режимы проведения горизонтов. Для этого запустим PickMaster для
любого профиля в проекте tutorial.
Затем откроем меню Modes:

Давайте опишем эти режимы.
FreeHand – вы можете рисовать горизонт также, как вы рисуете карандашом.

Polyline - вы ставите точки левой кнопкой мыши, которые соединяются прямыми линиями.
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Auto Dip работает почти также, как Polyline. Пользователь ставит точки, но программа
соединяет эти точки в автоматическом режиме, в соответствии с типом проведения самого
горизонта. Параметр проведения горизонта можно задать в PickMaster, вызвав Horizon Dialog
из меню Edit. Этот параметр показан в колонке Mode:

Как вы видите, для горизонта B режим проведения Min, это значит, что при применении
режимов автопроведения горизонт будет идти вдоль минимума на трассе.
Auto Track проводит горизонт автоматически. PickMaster находит положение горизонта на
следующей трассе, которое удовлетворяет нужным условиям для проведения горизонта:
минимум, максимум, ноль, и т.д. Давайте посмотрим на результат автопроведения:

Если мы кликнем левой кнопкой мыши на фазу, расположенную ниже нашего горизонта B, то
программа сделает автоматическое проведение. Заметим, что Auto Dip и Auto Track работают
по одному и тому же алгоритму. Разница лишь в том, что Auto Dip делает автопроведение только
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между двумя точками, а Auto Track проводит горизонт для всего профиля.
Eraser – специальный режим, когда пользователь может уничтожить любую часть ранее
проведенного горизонта.
Давайте рассмотрим настройки автопроведения. Выберем Auto Track options из меню Options в
PickMaster:

Здесь мы видим всего два параметра для автопроведения. Один из них Smoothing, а другой
Window. Параметр Window задает ширину окна для поиска на следующей трассе. Параметр
Smoothing задает силу сглаживания, которая будет применена после автопроведения.
Протестируем автопроведение, когда Smoothing установлен равным 0.

Мы видим проведенный горизонт, который в точности соответствует условиям автопроведения,
вовсе без сглаживания. Горизонт получился ступенчатым, из-за шага дискретизации, который
обычно равен 2 мс. Как правило, Smoothing равный 5 дает хорошее качество. При этом нужно
заметить, что сам горизонт слегка отклоняется от “положения проведения”, как, например, от
положения минимума на трассе для нашего горизонта B.

Урок 5. Проведение нарушений
Проведение нарушений очень похоже на проведение разломов. Давайте начнем с нарушений в
2D. Запустим PickMaster для профиля, и вызовем Fault Dialog из меню Edit. Давайте создадим
три новых нарушения: f1, f2, f3. Для этого нужно нажать на кнопку New Fault и ввести имя
нового нарушения в появившемся окошке.
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Точно также как и горизонты, нарушения имеют свойства Visible, Thickness, Color и Active. Эти
свойства задаются в соответствующих колонках таблицы. Давайте сделаем активным
нарушение f1, нажмем на кнопку OK диалога и приступим к редактированию.

При редактировании нарушений нам доступны только два режима - Polyline и Eraser. Если вы
работаете в режиме Polyline, то после первого нажатия левой кнопкой мыши появится
дополнительная линия (“подсказка”), которая тянется за курсором мыши и показывает место
проведения разлома при следующем нажатии. Чтобы избавиться от этой “подсказки” можно
нажать на клавишу Esc. В режиме Eraser вы можете удалять части разлома, которые были
созданы раньше.
Давайте проведем разломы f1, f2, f3 на нескольких линиях, как показано на рисунке ниже. Позже
мы покажем как упорядочивать разломы в BaseMap.
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Чтобы упорядочить нарушения на BaseMap, нужно включить режим 2D Faults Tracing в меню
Modes. Далее нужно нажимать на треугольники, и соединить нарушения, которые мы хотим
объединить одной линией. Нарушения, которые мы включаем в одну группу соединяются
толстой голубой линией, как показано на рисунке ниже. Давайте группу нарушений слева
объединим как f1, группу нарушений посередине – как f2, а группу нарушений справа как f3.
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После выбора в контекстном меню пункт Set fault name, появится диалог для задания имени
нарушения для выбранной группы. Попробуем ввести имя нарушения f1 – получим следующее
сообщение об ошибке:

Мы не можем задать имя нарушения f1 для этой группы, так как тогда бы программе пришлось
разыменовывать разлом f1, который проведен в другом месте на профиле 070115. Нам придется
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выбрать другое (уникальное) имя разлома. Давайте выберем f1_temp (временное имя).

Как вы видите, мы получили “правильную” группу нарушений f1_temp и мы никак не изменили
имена и положение разломов в других местах профилей. Давайте проведем такую же операцию
для других нарушений.
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Теперь мы можем удалить “пустые” нарушения – которые имеют только имена, и нигде не
используются. Выберем пункт Delete empty faults из меню Fault, появится следующий диалог:

Мы можем удалить эти нарушения, а можем вернуть эти имена для временных f1_temp и
f2_temp. Это можно сделать тем же способом – выделив группу разломов и задав для нее имя f1
(или соответственно, f2). Теперь конфликта имен не возникнет. После этого можно удалить и
«временные» имена разломов — f1_temp и f2_temp через пункт меню Delete empty faults.
Проведение нарушений для случая 3D делается почти точно также. Нужно сделать активным
нарушение, и редактировать его на инлайнах или кросслайнах. Заметим, что каждый разлом
может быть отредактирован или на инлайнах, или на кросслайнах. Созданный на инлайнах
разлом будет виден на кросслайнах, но редактировать его нельзя. Давайте проведем один разлом
в кубе на нашем тестовом проекте.
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Здесь мы начали проведение разлома f1 на инлайнах, мы установили шаг сечений равным 10
(меню Cube, пункт меню Section step). После сохранения нашей работы в PickMaster мы
можем посмотреть на нарушение и в BaseMap:

Если мы запустим PickMaster на инлайнах, расположенных между инлайнами, на которых мы
создавали нарушение f1, мы увидим наше нарушение нарисованное пунктирной линией:
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Пользователь может отредактировать нарушение и на этом инлайне, без изменения нарушения
на других инлайнах.

Урок 6. Проведение разломов, основанное на линиях
разломов.
В предыдущем уроке мы рассмотрели как проводить разломы, используя только сейсмические
данные (в PickMaster). Сейчас мы покажем, как можно создавать разломы в программе
BaseMap. Если мы создадим линии разломов (которые являются ломаными линиями с XY
координатами для каждой точки), это поможет нам создать нарушения. Нужно сопоставить
линию разлома с некоторым горизонтом, тогда это даст нам временную координату для каждой
точки XY на плоскости. Но этого недостаточно, нам нужно иметь линию разлома, проведенную
как минимум для двух горизотов, тогда мы сможем соединить точки (X, Y, T) с одного горизонта,
с точками (X,Y, T) для другого горизонта, и таким образом мы получим линию разлома для
профиля, или для инлайнов/кросслайнов в кубе (см рисунок ниже).
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Seismic Line
(x1, y1, t1)

Horizon 1
Fault

Horizon 2
(x2, y2, t2)
Давайте проведем несколько разломов, используя эту методику. Но сначала нам нужно создать
второй горизонт – так как мы пока что провели только горизонт B. Давайте просто создадим
сдвинутую вниз копию горизонта B. Для этого нужно в программе BaseMap в меню Horizon
выбрать пункт Copy and Shift, появится следующий диалог:
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Пользователь должен выбран исходный горизонт в списке, задать имя нового горизонта в поле
New name и задать сдвиг в миллисекундах. Затем нажмем на кнопку OK и получим сдвинутую
на 100 мс копию горизонта B.
Давайте создадим линию разлома f4 для горизонта B, а потом линию разлома с тем же именем
для горизонта B+100. Для этого нужно вызвать диалог Fault Lines из меню Faults:

Мы нажали на кнопку New и создали линию разлома f4, прикрепленную к горизонту B. Затем
мы сделали ее активной, и провели эту линию, сделав несколько щелчков левой кнопкой мыши.
Чтобы завершить проведение, нужно сделать последний щелчок правой кнопкой мыши.
Замечание: чтобы отредактировать линию разлома, нужно сделать ее активной и провести
заново. Другого способа редакции не предусмотрено.
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Мы видим эту линию разлома нарисованную черным цветом. Давайте проделаем то же самое
для горизонта B+100. Пожалуйста, обратите внимание, что линия разлома для B+100 должна
называться точно также - f4. Затем мы можем создать нарушение f4, основанное на этих двух
линиях разлома.
Нажмем на кнопку Create fault на диалоге Fault Lines. Появится дополнительные диалог:

Вы видите, что нужно создавать нарушение отдельно для 2D и для 3D. Начнем со случая 2D –
нажмем на кнопку OK и увидим вновь созданный разлом на BaseMap:
You can see that we need to create a fault from the fault lines separately for 2D and 3D. Let us start
from 2D. Click OK and you can see the new created fault on BaseMap:
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Проделаем тоже самое для 3D.
Мы видим нарушение f4 которое начинается на 2D и продолжается на 3D:

Заметим, что созданное нарушение f4 теперь можно редактировать “обычным” образом – в
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программе PickMaster. Еще одно небольшое замечание. При создании нарушения для 3D оно
создано для каждого инлайна в кубе (обычно мы создаем нарушения для куба по гораздо более
редкой сетке). Поэтому, чтобы отредактировать нарушение можно отредактировать линии
разломов, и еще раз перегенерировать разлом – через диалог Create Fault.

Урок 7. Определение планара. Сечения (Сечения вдоль
горизонта, Временные сечения, Пропорциональные
сечения).
Давайте определим что такое планар. Планар это такой тип данных, который имеет одно
значение для одной сейсмической трассы. Такое определение делает планары очень близкими к
горизонтам, потому что горизонты тоже имеют одно значение (время) для одной сейсмической
трассы. Главным отличием между горизонтами и планарами является тип значения. Для
планаров это не сейсмическое время, а другие параметры, которые могут быть приписаны к
конкретной трассе – энергия, толщина, расстояние (во временной шкале!) до ближайшего
экстремума, значение амплитуды и так далее.
Самым простым примером планаров являются сечения (слайсы). В системе ReView существует
три типа сечений.
Первый тип — это временные слайсы (Time Slices). Берется значение амплитуды вдоль
некоторого заданного времени, затем мы переходим к следующему значению времени (с
некоторым шагом) и делаем следующий слайс. Давайте посчитаем временные сечения для
нашего данного Seismic_section.
Запустим SeisWizard из Launcher, затем выберем куб в списке слева (Кубы и профили), затем
выберем Seismic_section в списке Seismic Attributes. Пойдем в меню Planar и выберем элемент
списка Slices и потом выберем элемент Time Slices.

На диалоге введем значения, как показано на рисунке сверху, и нажмем OK. Теперь можно
пойти на закладку Process в SeisWizard и посмотреть на статус вычислительного процесса:
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Когда статус процесса станет Ended вы можете вернуться на закладку Data и нажать на кнопку
Update Selected Objects на панели инструментов, или можно выбрать этот же пункт из меню
Edit или нажать комбинацию клавиш Ctrl-U. Мы увидим новые (вновь посчитанные) планары в
списке Planars:
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Заметим, что в имени горизонтального слайса содержится и время, для которого он был
посчитан. Так, например, для слайса с именем TimeSlice01_2200 test, 2200 — это время. Теперь
мы можем посмотреть на эти слайсы в программе BaseMap.

Планары, особенно слайсы (сечения), имеют геометрию, которая является “позицией”, откуда
был посчитан данный слайс. Чтобы посмотреть геометрию для текущего (выбранного на
BaseMap) слайса, запустим PickMaster:

Мы видим горизонтальную линию с названием planar_geometry. Заметим, что мы можем
настроить визуальные свойства этой линии. Для этого нужно выбрать в меню View пункт меню
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Planar geometry option, появится следующий диалог, который позволяет настроить визуальные
свойства «геометрии планара». Мы может изменить имя, толщину, цвет, или сделать этот объект
невидимым:

Еще одно замечание. Если мы будем листать слайсы в группе слайсов в BaseMap, геометрия
планара в PickMaster будет обновляться автоматически.
Сечения вдоль горизонта (Horizon Slices) – это слайсы, которые нарезаны из данного
сейсмического атрибута в соответствии с некоторым горизонтом. Первый слайс идет в точности
вдоль горизонта, второй идет выше или ниже, параллельно первому (направление зависит от
параметра Direction при запуске). Таким образом, все Horizon Slices параллельны выбранному
горизонту. Чтобы рассчитать Horizon Slices нужно выбрать сейсмический атрибут и горизонт,
затем выбрать Horizon Slices из меню Planar.

Следующий тип слайсов – это Proportional Slices. Пользователь выбирает два горизонта, и
слайсы идут между двумя горизонтами, первый слайс идет вдоль нижнего горизонта, последний
– вдоль верхнего горизонта, остальные слайсы расположеные пропорционально между
горизонтами:
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Horizon 1

Horizon 2
Урок 8. Сейсмические атрибуты. Фильтрация, Гильбертпреобразование. Многомерное простратство атрибутов.
Фрагемент данного между двумя горизонтами.
Классификация и Таксономия.
Давайте изучим возможности расчета атрибутов в системе Pangea. Для этого нужно
использовать программу SeisWizard. В этой программе можно рассчитать множество полезных
атрибутов. Давайте начнем с атрибута Фильтрация. Эта программа использует трапециевидный
фильтр, что означает, что после применения этой программы спектр сейсмического данного
будет обрезан по трапеции.
Сначала, давайте взглянем на исходный спектр сейсмического данного. Давайте запустим
PickMaster для куба, и выберем в меню Analysis пункт Spectrum, получим следующий диалог:

37

Следующая картинка показывает, как работает трапециевидный фильтр. Первое число задает
частоту левого нижнего угла трапеции, второе число — верхний левый угол трапеции, третье
число — правый верхний угол трапеции, четвертое число — правый нижний угол трапеции.

Давайте выберем Filter в меню Attributes (в программе SeisWizard), и в диалоге для запуска
этой программы введем четыре числа, для задания трапеции для фильтра. Давайте введем числа
10-20-40-60 для полей f1, f2, f3, f4, как показано на рисунке ниже:

38

Нажмем на кнопку OK и запустим эту программу. Далее, можно перейти на закладку Process и
проследить за выполнением этой программы:

Когда статус запущенного процесса станет Ended (в колонке Status) и сообщение (в колонке
Message) будет Calculation completed, вы можете вернуться на страницу Data и нажать на
кнопку Update.
В списке сейсмических атрибутов появится атрибут с названием BandPassFilter 10-20-40-60.
Имя вновь посчитанного данного формируется следующим образом. Первая часть – в данном
случае это BandPassFilter характеризует саму программу и сам результат, и дается программой
автоматически. Вторая часть имени – 10-20-40-60, была задана через короткий комментарий на
диалоге запуска программы. Этот короткий комментарий обязателен для заполнения. Мы
призываем пользователей к заданию осмысленных комментариев, которые характеризуют что за
данное было посчитано, с какой целью, и так далее.
Давайте выберем данное BandPassFilter 10-20-40-60 в списке и сделаем двойной щелчок
мышью на этом элементе списка. Это приведет к запуску программы PickMaster прямо из
SeisWizard. Заметим, что это действие можно выполнить также и через контекстное меню (Run
PickMaster, через меню File, или нажав на соответствующую кнопку на панели иструментов).
Затем мы увидим дополнительный диалог, в котором нужно выбрать тип сечения (инлайн или
кросслайн), и задать номер инлайна или кросслайна:
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Если выбрать для показа 100-й инлайн (как показано на рисунке выше), и нажать OK, получим
следующий разрез:

Ниже приводится спектр:

Как видно, спектр был обрезан в соответствии с нашим заданием (10-20-40-60).
Давайте теперь рассмотрим программу Гильберт-преобразование (Hilbert Transform). Так как
мы уже видели спектр исходного сейсмического разреза, мы можем задать параметры счета
40

правильным образом. Чтобы посчитать Гильберт-преобразование нужно выбрать исходный
сейсмический разрез (или, возможно, использовать результат фильтрации). Выберем Hilbert
Transform из меню Attributes, появится следующий диалог:

Зададим параметры счета, как показано на диалоге выше, после счета мы получим три новых
сейсмических атрибута: INSTANT_AMPLITUDE, INSTANT_PHASE,
INSTANT_FREQUENCY.
Вот, например, атрибут INSTANT_AMPLITUDE:

Сейчас мы можем приступить к расчету Классификации и Таксономии. Но сначала нам нужно
кратко объяснить, что такое многомерное пространство атрибутов.
У нас есть несколько сейсмических атрибутов (Seismic_section, Instant Amplitude, Instant
Phase, Instant Frequency). Каждой точке в кубе мы можем поставить в соответсвие четыре
значения, взятые из этих атрибутов. Давайте назовем их a1, a2, a3, a4. Тогда каждый
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сейсмический отсчет в кубе отображается в некоторую точку в четырехмерном пространстве:
(a1, a2, a3, a4).
Расчеты Классификации и Таксономии проходят именно в таком пространстве атрибутов.
Алгоритмы Классификации и Таксономии находят группы точек, которые близки по значениям
всех атрибутов, и объединяют их в классы. Точки, находящиеся внутри одного класса имеют
близкие значения всех сейсмических атрибутов. Далее, мы возвращаемся из многомерного
пространства в наш исходный куб и приписываем каждому отсчету номер класса (или таксона).
Результатом расчета Классификации или Таксономии является новое сейсмическое данное
(новый куб), в котором записаны номера классов.
Давайте расчитаем Классификацию и Таксономию для нашего сейсмического проекта. В
уроке 6 мы создавали сдвинутую на 100 миллисекунд копию горизонта B, и назвали новый
горизонт B+100.
Давайте откроем программу SeisWizard и выберем cube в списке Cubes and Profiles , а затем
выберем Seismic_section в списке Seismic attributes. Также выберем два горизонта в списке
Horizons. Окно SeisWizard будет выглядеть, как на рисунке ниже:

Затем из меню Partition выберем программу Data Part 2 horizons. Эта программа имеет только
один параметр счета - Short comment. Давайте введем B+100 в это поле и нажмем OK. После
вычислений мы получим новое данное в списке атрибутов: DataPart2Hors B+100. Это данное
выглядит следующим образом в программе PickMaster:
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Классификация и Таксономия считают только для тех точек, где определены все атрибуты,
поэтому основная цель расчета этого атрибута – ограничить исходную область для расчета.
Давайте выделим 4 атрибута: DataPart2Hors B+100, и 3 атрибута Гильберт-преобразования INSTANT_AMPLITUDE, INSTANT_PHASE, INSTANT_FREQUENCY. Затем выберем
программу Classification из меню Class, введем короткий комментарий, и нажмем на кнопку
OK.

Таким же способом запускается программа Taxonomy.
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Давайте быстро посмотрим результаты счета. Вот разрез Классификации:

Вот разрез Таксономии:
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Как видим, результаты содеражат только целочисленные значения – номера классов. В
следующем уроке мы продолжим анализ результатов Классификации и Таксономии.

Урок 9. Анализ результатов Классификации и Таксономии.
Портреты. Расчет планара толщина класса.
Сейчас мы приступим к анализу результатов Классификации. Давайте запустим PickMaster из
SeisWizard обычным способом. Выберем данное Classification test в списке Seismic Attributes и
сделаем двойной щелчок на этом элементе списке. Затем зададим тип Inline и зададим номер
250, как показано на рисунке ниже.

Окно PickMaster будет выглядеть следующим образом:
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Выберем в из меню File выберем пункт меню Show Portait. Теперь мы можем посмотреть
портреты классов:

Давайте приведем объяснение портретов. На рисунке изображен портрет класса 1. Ось X здесь –
это ось атрибутов, мы можем видеть подписи имен атрибутов, которые мы использовли для
расчета Классификации.
Ось Y – это ось, общая для всех атрибутов. 0 на этой шкале соответствует минимальному
значению для каждого атрибута. 100 соответствует максимальному значению атрибута. Таким
образом мы видим значения каждого атрибута для нашего фиксированного класса 1. Затем мы
можем изменять номер класса в наборном счетчике, расположенном на панели инструментов и
смотреть портреты других классов.
Программу Портрет можно использовать в режиме Attribute (этот режим устанавливается в
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выпадающем списке на панели инструментов). Ниже мы приводим портрет атрибута
INSTANT_AMPLITUDE, здесь по оси X расположены классы.

Давайте посмотрим на портрет атрибута INSTANT_FREQUENCY.

Наиболее интересными классами являются классы с высокой амплитудой и низкой частотой.
Эти классы, как правило, связаны с нефтенасыщенными или газонасыщенными песчаниками.
Давайте выделим наиболее интересные классы и мы сможем посчитать временную толщину
этих классов как планар. Давайте расчитаем толщину двух классов: 6 и 8.
Чтобы это сделать, нужно пойти в программу SeisWizard, выбрать данное Classification test в
списке атрибутов, и затем выбрать программу Thickness из меню Planar.
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В поле Classes введем числа 6 и 8, разделенные пробелом. Сейчас мы сможем увидеть планар
толщин в программе BaseMap. Давайте построим карту этого планара. Для этого выберем пункт
меню Select Horizon or Planar из меню View:

Теперь выделим планар толщин в списке, и нажмем на переключатель Show в группе Map, и
выключим переключатель Show в группе Horizon dots. Также мы можем задать параметры для
сетки грида и интерполяции, как это показано на рисунке. Затем нужно нажать на кнопку OK
или Apply и мы можем увидеть карту этого планара:
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Урок 10. Основное данное и фоновое данное в программе
PickMaster. Цветное изображение и волновое изображение
в PickMaster.
Так как мы рассчитали данное Classification test мы можем показать два данных в наложении.
Чтобы сделать это нужно вызвать диалог PickMaster Data из меню Options в программе
BaseMap:

После задания данных в списках Main data и Background data в этом диалоге, каждый новый
запуск PickMaster (из программы BaseMap) будет показывать эти два данных следующим
образом:
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Заметим, что мы поставили Классификацию как фоновое данное, потому что Классификацию
лучше изображать в цвете, а сейсмическое данное лучше изображать в волновом виде.
Давайте покажем другой путь выбора данных для показа. Можно открыть диалог Open Data из
меню File в PickMaster, и мы получим диалог, практически такой же, как и в BaseMap:

Здесь у нас есть еще одна опция: Open in another window. Это означает, что новое выбранное
данное (или два данных), будут открыты в другом окне PickMaster. Эта опция очень удобная
для сравнения и сопоставления данных. Заметим, что если мы выбираем новое данное и
открываем его в основном окне, то данное открывается на том же профиле (кубе), на том же
инлайне. Но при этом данное «по умолчанию», которое будет использоваться для запуска из
BaseMap никак не изменяется.
Давайте откроем данное Seismic_section в другом окне. Для фонового данного зададим None (то
есть мы не задали никакого данного).
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В статусной строке мы видим имя выбранного данного: Seismic_section. Есть три режима
просмотра одного данного (если мы не имеем фонового данного). Ниже мы приводим меню
View, режимы просмотра приведены сверху:

Эти три режима Color Painting, Wiggle Painting и Color-Wiggle Painting. Первый из этих
режимов мы видели выше. Давайте посмотрим на режим Wiggle Painting:
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Режим Color-Wiggle Painting показывает одно и то же данное и в цвете, и в волнах:
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Урок 11. Введение в палитры. Редактирование палитры,
сохранение частных палитр. Осветление и затемнение
палитры в программе PickMaster (Ctrl-Up, Ctrl-Down).
Мы можем изменить палитру в программе PickMaster несколькими разными способами. Первый
– это выбрать другую палитру. Нужно нажать на меню Palette и выбрать новую палитру в
выпадающем списке Palettes. Вот результат выбора палитры green_brown.pal:

Можно вернуться к своей предыдущей палитре точно также – меню Palette, затем выпадающий
список Palettes. Вы можете осветлить или затемнить текущую палитру – для этого нужно
выбрать пункт меню Brighten Colors или Darken Colors в меню Palette. “Горячие клавиши” для
осветления – Ctrl-Up (удерживать клавишу Control и нажать на клавишу “стрелка вверх”). Для
затемнения палитры “горячие клавиши” - Ctrl-Down (удерживать клавишу Control и нажать на
клавишу “стрелка вверх”).
Давайте рассмотрим процесс редактирования палитры. Чтобы редактировать палитру, нужно
выбрать Palette Dialog из меню Palette:

Здесь вы можете перетаскивать цвет, изменяя при этом их порядок, вы можете редактировать
цвет, вы можете добавить цвет или удалить цвет. Вот отредактированная палитра (мы сделали
цвет номер 15 ярко-красным) и результат применения этой палитры в программе PickMaster:
53

По умолчанию текущая отредактированная палитра сохраняется в палитре
CustomPickMasterPalette.pal. Пользователь также может сохранять свои “частные” палитры,
нажав на кнопку Save palette as. После сохранения палитры, она будет доступна в выпадающем
списке Palettes.

Урок 12. Как создать новый профиль из слалома (PickMaster,
меню File, Save Slalom as a new profile).
Давайте рассмотрим техническую задачу – создание профиля из слалома. Создание
дополнительного профиля может помочь в решении разных задач. Например, можно настроить
параметры Классификации, Таксономии, атрибутов, Прогноза, и других программ.
Мы можем открыть любой слалом в кубе, а потом сохранить этот слалом в базе как новый
профиль. Вновь созданный профиль является “стандартным” профилем – поэтому к нему можно
привязать скважины, перенести корреляцию, и использовать в расчетах. Расчеты по профилю
пройдут в несколько раз быстрее, кроме того, мы экономим и дисковое пространство, так как
исходные атрибуты мы считаем только для профиля.
Для начала запустим программу BaseMap. Выберем режим Slalom из меню Modes и создадим
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слаломный профиль, идущий через куб (для этого нужно делать щелчки левой кнопкой мыши).
Затем запустим PickMaster для этого слаломного профиля, нажав на кнопку Run PickMaster на
панели инструментов.
Окно BaseMap будет выглядеть следующим образом:

Вот наш слаломный профиль в окне PickMaster:
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Давайте сохраним этот слалом как новый профиль. Для этого нужно выбрать пункт меню Save a
slalom as a new profile из меню File. Появится следующий диалог:

Сообщение на окне информирует нас, что нам скорее всего нужно изменить границы для
визуализации. Исходный куб у нас от 1800 мс до 2400 мс, поэтому лучше поставить временные
границы именно такими.
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Теперь мы можем выбрать пункт меню Save a slalom as a new profile еще раз, написать имя
нового профиля - slalom и нажать на кнопку OK. Как же визуализировать новый профиль в
BaseMap?
Для этого нужно выбрать пункт меню Reread Project из меню File, и после перечитывания
проекта, мы увидим новый профиль в окне BaseMap. Ниже на рисунке новый профиль показан
красным цветом:
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Если вам нужно сохранить несколько различных атрибутов в этот же слалом, не спешите
закрывать окно запущенного PickMaster. Через меню File, пункт меню Open можно загрузить в
этот же композитный профиль другое данное. Как же сохранить это данное в только что
созданный профиль? Очень просто – нужно еще раз выбрать пункт меню Save a slalom as a new
profile и еще раз ввести имя того же профиля — slalom. Давайте, например, выберем данное
INSTANT_FREQUENCY и загрузим его в этот профиль.
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При выборе пункта меню Save a slalom as a new profile мы получим следующий диалогпредупреждение:

Нажимаем на кноку Yes – и мы загрузим еще одно данное в наш вновь созданный профиль
slalom.
Можно также перенести корреляцию. Для этого нужно сделать видимыми те горизонты, которые
нужно сохранить в новый профиль, и выбрать из меню File пункт меню Save Visible Horizons to
Slalom. Опять нужно ввести имя слалома – в нашем случае, это slalom, и видимые горизонты
появятся в новом профиле.
Ниже приводится окно SeisWizard, где можно видеть новый профиль slalom и перенесенные на
него сейсмические атрибуты и горизонты:
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Урок 13. Загрузка скважин и скважинных данных.
Давайте начнем загрузку скважин и скважинных данных в проект. Для этого запустим LogMap
из окна Launcher.

Мы сможем создать скважины (“пустые” для начала) через импорт координат скважин. Выберем
Import wells coordinates из меню Import, затем выберем текстовый файл для импорта (тестовый
файл для проекта находится по пути TEST_PROJECT/LOG_DATA/wells_alt_coords.txt).
Заметим, что мы можем загружать координаты скважин также и из буфера обмена.
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Внизу окна мы видим элементы управления, где пользователь может задать номера колонок для
имени скважины, X, Y, альтитуды.
Заметим, что альтитуда может и не содержаться в исходном файле с координатами, поэтому
возле наборного счетчика Altitude есть переключатель.
Нужно поставить номера колонок так, как показано на рисунке, и нажмем на кнопку OK, после
этого новые скважины будут созданы.

Скважины созданы, и мы можем их видеть в окне LogMap. Они изображены серым цветом,
потому что в этих скважинах не загружены каротажные методы. Теперь можно загружать
каротажные методы из LAS файлов.
Выберем Import LAS files из меню Import, появится диалог импорта LAS. В поле Root folder
нужно задать путь к “корневому” каталогу, где лежат LAS файлы. Для тестового проекта путь к
LAS файлам TEST_PROJECT/LOG_DATA/LAS_EN:

61

После задания корневого каталога в Root folder нажмем на кнопку Find Files. Программа найдет
LAS файлы в этом каталоге. Также вы имеете возможность задать поиск LAS файлов и в
подкаталогах заданного “корневого” каталога, для этого нужно включить переключатель Search
in subfolders.
Давайте опишем колонки этого диалога. Наиболее важная колонка — первая, где находятся
переключатели Import to DB. Вы можете выключить некоторые из этих переключателей, и эти
файлы не будут импортированы.
Давайте проскроллируем таблицу вправо.
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Здесь мы видим колонку Well ID (так, как имя скважины записано в файле), и колонку Well is in
DB. Эта колонка показывает, существует ли скважина в базе. Если скважина существует –
методы могут быть проимпортированы, если нет – методы импортироваться не будут. Если
скважины нет в базе, пользователь может попробовать изменить “источник имени скважины” в
колонке Well ID Source.
Давайте нажмем на кнопку Import to DB и все скважинные методы будут проимпортированы.
После загрузки методов, мы увидим наши скважины нарисованными в черном цвете:

Урок 14. Шаблоны для просмотра каротажных данных.
Общие и частные шаблоны. Создание пустого метода для
всех скважин в LogMap. Корреляция отбивки B.
Идея шаблонов для каротажных данных очень простая. Шаблон задает способ изображения
каротажных данных: видимые кривые, порядок треков, шкалы, цвета, толщины кривых для
рисования, и так далее. Есть два типа шаблонов: общие и частные (generic и private).
Общий шаблон может использоваться для любой скважины в проекте (как это следует из
названия). Частный шаблон принадлежит к конкретной скважине, и позволяет настроить методы
более тонко и точно.
Давайте запустим программу MultiLog для скважины 3. Выберем пункт меню Run MultiLog из
меню File, или нажмем на соответствующую кнопку на панели инструментов, или нажмем на
«горячие клавиши» Ctrl-R. Появится следующий диалог:
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Включим переключатель Wells и выберем скважину 3 в списке и нажмем на кнопку Run. Вы
увидите диалог для выбора шаблона:

Так как у нас нет никаких шаблонов просто нажмем OK. Каждая скважина имеет шаблон “по
умолчанию”, который и будет использован, если нет других шаблонов.
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Вот как выглядит шаблон по умолчанию. Нам нужно скрыть некоторые методы. Давайте скроем
все методы, кроме GR, aSP_J1-1, DT and SP.
GR это гамма-каротаж, aSP_J1-1 это нормированный кривая самопроизвольной поляризации,
DT это дельта T, SP это самопроизвольная поляризация. Можно сравнить aSP и SP чтобы
понять, как этот метод был пересчитан.
Чтобы выбрать метод, нужно нажать мышью на его заголовке.
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Вы можете перетаскивать методы мышью (схватив за заголовок), чтобы изменить порядок
методов. Можно выбрать несколько методов, для этого нужно удерживать клавишу Ctrl. Или вы
можете выбрать группу методов, выбрав первый и щелкнув на заголовке последнего метода в
группе (для этого нужно удерживать клавишу Shift). Давайте выберем и скроем группу методов.
Также вы можете автоматически подстраивать масштаб методов двойным щелчком мыши на
шкале метода (шкала метода находится чуть ниже заголовка).
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На картинке выше вы видите четыре метода, и масштабы методов приведены в порядок. Теперь
мы можем вызвать диалог свойств (Properties). Диалог свойств позволяет переименовывать
методы, подстраивать масштаб, и настраивать визуальные свойства. Чтобы вызвать этот диалог
нужно нажать правой кнопкой мыши на заголовке окна, а в появившемся контекстном меню
выбрать пункт меню Properties. Появится следующий диалог:
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Здесь пользователь может переименовать метод. Давайте переименуем метод в DT. Также мы
можем задать минимум и максимум для шкалы, зададим толщину и цвет. Давайте установим
элементы управления так, как показано на окне ниже:

Затем зададим свойства методов так, как это показано на рисунке ниже:
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Теперь мы видим, что метод aSP был посчитан из SP, и является “отражением” этого метода, при
этом произошла еще и нормировка в пределах [0, 1]. Теперь мы готовы сохранить этот вид как
глобальный (общий) шаблон.
Выберем из меню File пункт меню Save as template.

Напишем в поле New Template Name имя template1 и нажмем на кнопку OK. Мы сохранили
шаблон как общий – его можно будет использовать для любой скважины проекта.
Давайте создадим пустой метод типа отбивки для всех скважин проекта. Вернемся к LogMap и
выберем из меню Edit пункт меню Create empty method, затем установим элементы управления
на диалоге, как показано на рисунке:

Затем нажмем на кнопку Create и будет создан новый метод для все скважин (а тип метода будет
Boundary – отбивки). Теперь сделаем этот метод видимым в MultiLog. Еще раз запустим
MultiLog с шаблоном template1 как частный шаблон. Выберем в MultiLog пункт меню Methods
to show в меню View:
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Нужно найти метод Boundary и сделаем его видимым. Теперь сделаем отбивку B. Перетащим
метод GR поближе к методу Boundary, сделаем метод активным (через щелчок средней кнопкой
мыши на заголовке метода, или через контекстное меню – пункт меню Active). Заголовок метода
Boundary подсвечивается розовым цветом. Чтобы сделать метод «неактивным» можно еще раз
нажать на заголовке средней кнопкой мыши, или еще раз выбрать пукнт меню Active.
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Теперь можно нажать левой кнопкой мыши на треке метода Boundary и напечатаем в диалоге
имя отбивки B.

Теперь можно еще раз сохранить эту скважину как глобальный шаблон. Выберем из меню File
пункт меню Save as template, и отметим переключатель Save as global:
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Сейчас мы можем открыть несколько скважин используя этот глобальный шаблон и
прокоррелируем отбивку B для всех скважин таким же способом.

Урок 15. Загрузка скважин во время. Методы TWT, Impedance
и Velocity. Привязка скважин к профилям и кубу. Быстрая
привязка в PickMaster.
Давайте сконвертируем скважинные данные во время. Давайте сделаем это для скважины 4.
Запустим MultiLog для этой скважины:

Из меню Seismic выберем пункт меню Seismic types of methods:
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Здесь нужно выбрать метод DT в таблице и в списке типов Seismic Types тип метода DELTA_T.
После этого мы увидим диалог-предупреждение, что у нас есть проблемы со значениями DT,
давайте просто нажмем OK и программа скорректирует метод DT автоматически.
Вот диалог для корректировки DT:

Нажмем на кнопку OK и новый метод DT 1 будет создан и его тип будет установлен как
DELTA_T.
Тогда мы увидим следующий диалог с установленным типом:

Теперь нужно рассчитать метод TWT (двойное время). Нужно выделить DT 1 и нажать на
кнопку Calculate TWT, появится следующий диалог:
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Нужно установить элементы управления так, как показано на рисунке, и нажать OK. Программа
рассчитает три новых метода: TWT (двойное время), IMP (импеданс) and VEL (скорость).
Давайте теперь сконверируем метод во временной масштаб.
Выберем Convert to time из меню Seismic и мы увидим следующий диалог:

Это мастер загрузки, первый шаг – это выбор метода TWT (двойное время) для
конвертирования во время. Этот выбор нужен, если пользователь создал несколько методов типа
TWT.
Нажмем на кнопку Next и появится следующая страница. Здесь мы можем проконтролировать
скорость (минимальная, максимальная, средняя), и можно проверить, изменился ли временной
закон по сравнению с предыдущей загрузкой.
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Здесь пользователь может видеть минимальную, среднюю, максимальную скорость, и если TWT
отличается от закона, который использовался в предыдущей загрузке, то пользователь увидит
слово Yes на красном фоне в колонке Clear time data Так как мы не конвертировали эту
скважину во время, то мы видим слово Yes. Нажмем на кнопку Finish и начнется
конвертирование во время.
Сейчас мы можем посмотреть на каротаж в сейсмике. Пойдем в программу BaseMap и выберем
из меню Well пункт меню Auto Tie Wells:

Нажмем на кнопку OK и все скважины будут привязаны к сейсмическим объектам (кубу и
профилям) автоматически. Затем запустим программу PickMaster для инлайна 332:

Мы видим, что наша отбивка B расположена немножко ниже сейсмического горизонта B. Такое
может случится, из-за ошибок в скорости в верхней части разреза. Теперь мы можем немножко
сдвинуть скважину. Вызовем контекстное меню на скважине, выберем пункт меню Tie Well и
мы увидим диалог:

Введем в поле Vertical shift -56 и нажмем на кнопку OK, после этого скважина будет подвинута
вверх на 56 миллисекунд.
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Урок 16. Введение в WellTie. Синтетическая трасса. Разные
типы сигналов. Коэффициент корреляции.
Давайте проведем тщательную привязку скважины к сейсмике. Для этого нужно использовать
программу WellTie. Давайте пойдем в программу BaseMap, установим режим выделения
Segments, проведем короткий сегмент, который проходит через скважину 4, как показано на
рисунке ниже:

Затем выберем пункт меню Run WellTie из меню File.
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Самый первый шаг – это выбор метода типа Импеданс. Заметим, что пользователь может
рассчитать несколько методов этого типа, в этом случае, эти методы попадут в список
Impedance methods. Выберем метод IMP, как показано на рисунке выше, и нажмем на кнопку
OK, и получим следующий вид окна WellTie:

Давайте опишем элементы на окне WellTie. Слева расположена кривая CrossCorr (которая
показывает коэффициент корреляции между синтетической трассой и усредненной трассой,
взятой из разреза), далее находятся рассчитанная синтетическая трасса (заголовок Syn) и
усредненная трасса (заголовок Mean). Еще правее мы видим сейсмический разрез, изображение
аналогичное изображению в программе PickMaster, также показана траектория скважины,
метод GR и метод отбивок Boundary. Для сопоставления синтетической трассы и усредненной
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трассы мы используем временной интервал (на рисунке отмечен двумя жирными красными
линиями), текущий коэффициент корреляции показан в прямоугольнике с красной рамкой.
Вы можете двигать скважину от одного экстремума на кривой кросс-корреляции к другому, для
этого нужно использовать стрелки на панели иструментов, или выбрать из меню Edit пункты
Move Up или Move down.
Давайте сделаем интервал для сопоставления больше, и выберем наилучший сигнал. Из меню
Options выберем пункт меню Correlation time bounds:

Затем нажимая на стрелки на панели инструментов, выберем положение, когда отбивка B будет
находиться чуть ниже горизонта B. Вызовем диалог для настройки сигнала и выберем в нем
сигнал, как показано на рисунке ниже:

Мы выбрали сигнал Риккера, и задали частоту 22 и ослабление (attenuation) равным 0.59. Тогда
мы получим коэффициент корреляции равный 0.715.

Урок 17. Прогноз в многомерном пространстве атрибутов.
Расчет прогноза aSP. Анализ результатов.
Мы подошли к проведению прогноза в технологии Пангеи. Нужно сконвертировать во время все
скважины кроме 9, так как у нас нет кривой DT для этой скважины. Затем нужно запустить
WellTie для всех скважин и убедиться, что отбивка B находится в непосредственной близости к
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горизонту B и, что коэффициент корреляции между синтетической и усредненной трассой
максимален.
Пожалуйста, учтите, что для конвертирования скважины 3 во время нужно использовать кривую
DT_255 для DELTA_T. Затем мы увидим следующий результат в WellTie:

Теперь мы можем запустить прогноз в программе SeisWizard. Мы хотим сделать прогноз
кривой aSP_J1-1 для куба. Но сначала нам нужно ограничить область для прогноза. Во-первых,
создадим горизонт B+60 — сдвинутую на 60 мс копию горизонта B. Для этого пойдем в
программу BaseMap и выберем из меню Horizon пункт меню Copy and Shift, введем имя
нового горизонта B+60 и зададим сдвиг 60. После этого запустим SeisWizard и запустим
программу Data Part 2 Horizons. Выберем куб, данное Seismic_section и два горизонта – B and
B+60. Затем выберем из меню Partition программу Data Part 2 Horizons, как показано на
рисунке ниже:
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Запустим эту программу и мы получим дополнительное данное в списке сейсмических
атрибутов. Теперь мы можем запустить прогноз. Выберем входные данные так, как показано на
рисунке ниже:

Давайте выберем четыре сейсмических атрибута, семь скважин и каротажный метод aSP_J1-1.
Потом выберем Quantitative Topology из меню Prediction, и появится следующий диалог:
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Нажмем на кнопку OK и программа запустится. После того, как программа завершит
вычисления, мы можем проанализировать результаты. Пойдем в программу BaseMap и сделаем
“текущим” данное QnTopology aSP (меню Options, PickMaster data):

Запустим PickMaster для нескольких скважин. Мы будем сравнивать результат прогноза с
методом aSP_J1-1.
Ниже мы видим окно PickMaster для инлайна 177, мы поставили временные границы от 2150
до 2300, установлена палитра Garden.pal, минимум и максимум для показа заданы 0 и 1.

Давайте сравним значения в каротажном методе и в прогнозе. Выберем пункт меню CrossPlot из
меню Analysis:
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После появления диалога, нужно нарисовать прямоугольник (“нажать и тащить”), тогда crossplot будет нарисовать в окне диалога. Нажмем левой кнопкой мыши на цифре 1 в легенде, и из
появившегося контекстного меню нужно выбрать Linear Regression. После этого на графике
добавится прямая линейной регрессии, уравнение регрессии в рамочке, тамже и будет выведем
коэффициент корреляции равный 0.95.
Давайте просмотрим некоторые другие скважины. Вот скважина 3:
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Есть другое средство для сравнения. Это сравнительная диаграмма (Comparative diagram).
Нужно выбрать элемент Comparative diagram из меню Analysis:

Comparative diagram работает точно также, как и Cross-plot. Нужно нарисовать
прямоугольник, который задает область для сравнения, и мы получим график в окне.
Давайте предположим, что мы хотим улучшить коэффициент корреляции. Есть два способа
улучшить прогноз. Во-первых, мы можем использовать программу Prediction. В этой программе
пользователь может задать значение допустимой ошибки. Во-вторых, можно запустить еще раз
Quantitative Topology, задав параметр Radius равным 0.0001, или еще меньше (но не 0).
Еще один секрет. Когда мы запускаем Comparative diagram (сравнительный график), можно
получить значения в тексте. Пойдем в программу Launcher и выберем пункт меню Show Log,
мы получим следующий диалог:
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Можно скопировать этот текст и вставить его куда-то еще. Просто выделим текст, вызовем
контекстное меню и выберем пункт меню Copy. Текст будет скопирован в буфер обмена.

Урок 18. Создание горизонта G в программе PickMaster и
отбивки G в программе MultiLog.
Нам нужно создать еще один горизонт и еще одну отбивку для построения скоростной модели и
конвертирования сейсмических данных в глубину.
Давайте запустим PickMaster для куба из программы BaseMap, для просмотра выберем данное
Seismic_section.
В PickMaster нужно вызвать диалог Horizon dialog и создать новый горизонт: G.

Зададим свойства этого горизонта, как это показано на рисунке. Теперь мы можем начать
корреляцию.
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Пожалуйста, выберите самую первую сильную положительную фазу над горизонтом B. Затем
поставим параметр Section step равным 10, и будем проводить горизонт на каждом десятом
инлайне. Вот что мы увидим после окончания корреляции в программе BaseMap.

После этого можно выбрать Interpolate 3D horizon из меню Cube в программе PickMaster. Вот
как выглядит этот горизонт после интерполяции:
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Теперь можно начинать создание отбивок в программе MultiLog. Давайте запустим MultiLog
для любой скважины и создадим другой глобальный шаблон – для корреляции.

Здесь показано, как выглядит наш новый шаблон, и мы сохраняем его как глобальный шаблон с
именем correlation. Теперь можно запустить MultiLog для нескольких скважин и коррелировать
отбивку G для всех скважин.
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Урок 19. Введение в MapMaker. Создание геометрии для карт.
Построение карт изохрон для горизонтов. Создание
набора точек для отбивок. Построение структурных карт.
Давайте запустим программу MapMaker из Launcher, окно будет выглядеть так:
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Здесь мы можем видеть все скважины, профили, куб, которые загружены в проект. Для начала
нам нужно создать геометрию карты. Геометрия карты задает сетку – начало сетки, шаги, число
шагов по каждому направлению. Все карты принадлежат своей геометрии, и далее мы можем
модифицировать карты, применять арифметические операции, и проч., для карт, которые лежат в
одной геометрии (на одной и той же сетке).
Выберем пункт меню Create map geometry из меню Modes, нарисуем прямоугольник (нужно
прижать левую кнопку мыши и потащить), затем в диалоге нужно ввести имя геометрии карты.
Здесь же в диалоге можно задать шаги сетки, как показано на рисунке ниже. Нажмем на OK.
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Теперь мы можем создавать карты в этой геометрии. Для построения карт нам также
понадобится область – чтобы ограничить область построения. Давайте создадим область в
программе BaseMap. Пойдем в BaseMap, выберем режим Contour, и создадим контур, как
показано на рисунке ниже:
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Нужно щелкнуть на контуре правой кнопкой мыши и выбрать Save Contour as Area, затем
напечатать имя новой области area1 в появившемся диалоге. После этого будет создана новая
область area1.
Давайте построим две карты в MapMaker для горизонта B. Идем в MapMaker и выбираем пункт
меню Build map из меню Edit:
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Заметим, что мы выбрали метод интерполяции Weight-average (средневзвешенный). Нажмем
OK и карта будет построена.

Сейчас мы построим другую карту – давайте назовем ее B_spline. Опять вызываем диалог Build
map из меню Edit, но теперь выберем другой способ интерполяции, как показано на рисунке
ниже:

Мы построили еще одну карту для этого же горизонта:
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Мы получили карту для всей нашей сетки. Давайте ограничим область построения карты. Для
этого на диалоге построения карты нужно включить переключатель Only in area, и выбрать
область в выпадающем списке. У нас область для построения карты называется area1, ее и
нужно выбрать.

92

На рисунке выше мы видим нашу карта (мы ее назвали B_spline1), она построена только внутри
области area1.
Теперь мы можем приступить к построению структурной карты. Для этого нам нужны две вещи:
1. Карта горизонта во временной шкале.
2. Отбивки для этого горизонта, преобразованные в набор точек.
Первый пункт выполнен, нужно выполнить второй пункт, нужно создать набор точек для наших
отбивок.
Вы можете выбрать Layers intersections coords из меню Edit , появится следующий диалог:

Нужно выбрать метод с отбивками, имя отбивки, и набор скважин. Выберите так, как показано
на рисунке (введите также имя набора точек и имя параметра – B и B_depth соответственно), и
нажмите на кнопку Apply. Мы создали набор точек.
Если вызвать контекстное меню на любой из точек этого набора, и в меню выбрать Edit, мы
можем посмотреть значения параметра в нашем наборе:

93

Здесь мы видим значения абсолютной глубины (TVDSS) для каждой точки. Теперь мы можем
построить структурную карту для горизонта B. Из меню Geology нужно выбрать пункт меню
Structural map, появится следующий диалог:

Пожалуйста, обратите внимание, что мы здесь должны выбрать метод интерполяции Spline
interpolation с дополнительным параметром Differential scheme. Почему это так важно? Дело в
том, что структурная карта будет построена через карту скоростей, а карта скоростей будет
построена на основе скважинных данных. Так как у нас довольно мало скважин, мы получим
очень маленькую область, если мы выберем средневзвешенный (Weight-average) метод
интерполяции.
Вот наша структурная карта:
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Урок 20. Конвертирование сейсмических данных в
глубинный масштаб.
Давайте предположим, что мы уже построили две структурные карты – для горизонтов B и G.
Сейчас перед нами стоит техническая задача преобразования этих карт в глубинные горизонты.
Нужно экспортировать нашу карту B_struct в текстовый файл, а потом импортировать этот файл
через программу BaseMap. В программе MapMaker выберем Export map из меню File:

На этом диалоге выберем карту для экспорта (B_struct) и выберем для вывода трехколоночный
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текстовый файл (three column ascii), и нажмем на кнопку Export. Появится еще один диалог для
выбора имени текстового файла, нужно ввести имя, скажем, B_struct.txt и сохранить файл.
Теперь нам нужно импортировать этот файл как горизонт. Идем в программу BaseMap и
выбираем Import Horizon из меню Import.

Пожалуйста, установите все элементы управления так, как показано на рисунке выше и нажмите
на кнопку OK. Новый горизонт B_depth будет импортирован. Обратите внимание, что нам
требуется горизонт в положительной шкале, поэтому мы включили переключатель Multiply by
-1.
Заметим, что можно сконвертировать карту в горизонт гораздо более простым способом. Нужно
в программе BaseMap в меню Import выбрать пункт меню Import Horizon from Map, появится
следующий диалог:
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Пользователь может выбрать геометрию карты, карту, задать имя нового горизонта, а также
включить переключатель Multiply by -1 (нам нужен горизонт в положительных значениях, а
структурная карта определена в отрицательных значениях).
Теперь возникает еще одна небольшая техническая проблема — нам нужно интерполировать
горизонт «полностью», чтобы в нем не было пропусков. Ниже приводится иллюстрация,
демонстрирующая эту проблему.
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Для этого можно запустить PickMaster, сделать горизонт B_depth активным и выбрать в меню
Cube пункт меню Interpolate 3D Horizon. Можно интерполировать горизонт и другим
способом. Для этого мы запускаем программу SeisWizard и выбираем исходный куб и горизонт,
а затем выбираем из меню Horizon программу Connect Horizon.

После окончания этой программы мы получим новый горизонт с именем B_depth_conn.
Такие же шаги нужно проделать и для горизонта G.
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Теперь мы можем сконвертировать наш сейсмический куб в глубинный масштаб. В SeisWizard
нужно выбрать куб cube, затем в списке сейсмических атрибутов выбрать Seismic attributes и 4
горизонта: B, G, B_depth_conn, G_depth_conn в списке Horizons. Теперь выбираем программу
Time-Depth by Horizons в меню Attributes, появится следующий диалог:

Далее, нам нужно перенести глубинные горизонты в список Depth Horizons, а временные
горизонты мы оставляем в списке Time Horizons. Нужно упорядочить горизонты в обоих
списках так, чтобы они были упорядочены по глубине (сначала верхний G, потом нижний B),
при этом горизонты в этих списках должны в точности соответствовать друг другу. Затем мы
задаем шаг по глубине (5 метров), а также скорость в нижней части разреза (ниже нижнего
горизонта) – мы здесь задали 3000, но это зависит от типа разреза, скорость в нижней части
разреза может быть и 5000-6000 м/c.
Мы также включили переключатель Output velocities - это значит, что программа не только
переведет разрез в глубину, но и выведет соответствующий скоростной закон (во временной
шкале).
Ниже мы видим результаты счета. Первое данное — это разрез в глубине, здесь мы вывели
глубинные горизонты:
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Второе данное – куб скоростей, во временной шкале:

Заметим, что ниже горизонта B мы имеем постоянную скорость – она равна 3000 м/с, как мы и
задавали при запуске программы.
Заметим, что мы получили куб интервальных скоростей. Его можно пересчитать в куб средних
скоростей, используя программу Average Velocity. Имея куб скоростей мы можем пересчитывать
в глубину горизонты (через SeisWizard, программа называется Horizon Time Depth Convertor,
она находится в меню Horizon). Мы можем также пересчитывать в глубину и другие атрибуты
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— через программу Time Depth Convertor (меню Attributes в программе SeisWizard).
Чтобы пересчитать разломы в глубину — нужно воспользоваться программой BaseMap, в меню
Fault выбрать Convert Faults to Depth. Пожалуйста, обратите внимание, что для пересчета
разломов в глубину требуется куб средних скоростей.
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