
Tesseral Tutorial Hinds and Kuzmiski, 2002; Русский перевод Мерщий В., 2002 

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Комплекс программ Tesseral Geo Modeling 

Рабочее Место Windows (2D v.7.-) 

Contents
(1) Создание НОВОЙ модели ............................................................................................................ 1

(2) Создание первого полигона модели .......................................................................................... 4

(3) Создание второго полигона (простой однородный слой) ........................................................ 7

(4) Создание третьего и четвертого полигонов ............................................................................... 9

(5) Окончательное наложение пласта поверх двух уже заданных слоев ................................... 11

(6) Проверка единиц измерения .................................................................................................... 12

(7) Использование меню Framework (Структура) для установки источников (на поверхности) и 
приемников (в скважине) ................................................................................................................ 14

(8) Ввод искривленной скважины .................................................................................................. 19

(9) Создание модельных данных на основе конечно-разностного решения упругого 
волнового уравнения ....................................................................................................................... 23

(10) Объединение всех пунктов возбуждения в один файл для анализа волновых фронтов 
или сейсмограмм ............................................................................................................................. 31

Дополнение A  Ввод каротажных кривых в LAS-формате для построения модели .................. 37

Этот документ находится в процессе доработки до текущей версии. Пожалуйста, также 
используйте Систему Справки пакета для получения более детальной информации.

((11)) ССООЗЗДДААННИИЕЕ ННООВВООЙЙ ММООДДЕЕЛЛИИ

Для запуска пакета Tesseral щелкните на иконке Tesseral

Появляется пустое окно Tesseral – одно из шести возможных окон. Мы создадим новую 
модель, определим параметры системы наблюдений ВСП и выполним моделирование.  
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Договоримся об обозначениях: mb1 – левая кнопка мыши, mb2 – правая кнопка мыши (mb – 
mouse button).

Если вы дважды щелкнете mb1 на заголовке окна (синяя область), появятся шесть панелей. 

Двойной щелчок mb1 на первом окне возвращает нас к одному окну. 

Чтобы создать модель, мы должны: 

 задать границы на модели; 

 построить слои внутри границ модели; 

 определить физические параметры слоев; 

 выполнить нужный для наших целей алгоритм моделирования.  

Особенно осторожно нужно вводить слои модели, чтобы объединение и усечение слоев 
было выполнено должным образом. 

Для открытия модели выполним следующую последовательность команд меню File
(Файл)/New (Новый) 
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Появляется модель по умолчанию. Выводится меню Framework (Структура), которое 
используется для определения границ модели (разреза), а также конфигурации источника 
(источников) и приемника (приемников).  

Зададим следующие границы: верх модели –150 м, низ модели 3000 м, -1000 м влево от 
условного нуля, и 1400 м на восток. 

Мы можем сделать поверхность невидимой. Это означает, что восходящие волны не будут 
отражаться назад в модель. Меню Framework/Cross-section (Структура/Разрез) выглядит 
следующим образом:  
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((22)) ССООЗЗДДААННИИЕЕ ППЕЕРРВВООГГОО ППООЛЛИИГГООННАА ММООДДЕЕЛЛИИ

Когда мы заполняем поля диалога Polygon (Полигон или Многоугольник) и затем нажимаем 
OK, мы можем определить 1-й полигон 

В данном меню начнем с определения скорости Р-волны. Скорость S-волны и плотность 
выберем по умолчанию (дефолтные значения используются при активизации боксов 
“Default”).
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Одна из опций позволяет задать физические свойства слоев, используя таблицу образцовых 
параметров. Таблица содержит различные типы горных пород с максимальными, средними 
и минимальными значениями скоростей P- и S-волн, а также плотностей.  Мы опускаемся по 
списку и выбираем, в данном случае, “Sediments” (Осадочные породы)… 

Выберем Anhydrite [min] (Ангидрит [минимальное значение] ) 

Мы можем применить шаблон заполнения слоя путем нажатия “Apply Pattern” (Применить 
шаблон).  В боксе шаблонов появится соответствующий шаблон для осадков. 

Затем давайте перенесем параметры образцового списка в окна “Velocities” (Скорости) and 
“Density” (Плотность) путем нажатия кнопки “Apply parameters” (Применить параметры). 
Теперь измененное меню определения полигона будет выглядеть следующим образом… 
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Если мы нажмем OK, появится слой полигона 

Мы покажем, как переместить источник и линию приемников на новое положение по 
высоте. Для перемещения источника мы должны поместить курсор поверх источника 
(источник показывается в виде красного треугольника, похожего на букву дельта) и 
перетащить источник на новое положение. Для выполнения такой же задачи для 
приемников мы должны поместить курсор на верхнюю часть приемников, нажать mb1 и 
тащить всю линию приемников к новому положению источника.                                                                      
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((33)) ССООЗЗДДААННИИЕЕ ВВТТООРРООГГОО ППООЛЛИИГГООННАА ((ППРРООССТТООЙЙ ООДДННООРРООДДННЫЫЙЙ ССЛЛООЙЙ))

Поместите курсор на находящуюся слева иконку New Polygon (Новый Полигон) и нажмите 
mb1. Курсор приобретет форму многоугольника со знаком плюс ниже его. Поместите курсор 
вне левой границы модели примерно возле метки 500 м (см. значение Z в нижней части окна 
Tesseral).
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Щелкните один раз и распространяйте линию горизонтально до положения вне правой 
границы модели. После двойного щелчка mb1 полигон до основания модели. Это показано 
ниже 

После двойного щелчка появится меню Polygon property (Свойства Полигона) (заполним его 
значением 1700 м/с для скорости P-волны)   
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Обратите внимание на границы второго полигона. После заполнения значений скоростей 
(значения S-волны и плотность выбраны по умолчанию) нажмите OK для завершения ввода 
модели. 

((44)) ССООЗЗДДААННИИЕЕ ТТРРЕЕТТЬЬЕЕГГОО ИИ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТООГГОО ППООЛЛИИГГООННООВВ

Полигон 3 начнется с левой стороны модели и пересечет полигон 4. Как мы это сделаем? Мы 
сначала введем полигон 3. Затем мы создадим полигон 4 так, чтобы он вырезал часть 
полигона 3. Давайте введем полигон 3   

Поместим курсор внутрь полигона 2 (когда новый полигон будет создан) и нажмем mb2. Из 
выпадающего меню выберем пункт “New polygon” (Новый полигон)… 

Поместим курсор вне левой границы модели в положение, соответствующее глубине 1222 м, 
щелкнем mb1, переведем курсор прямо через модель (также на глубине 1222 м) к правой 
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стороне модели, дважды щелкнем mb1 для завершения создания полигона и в появившемся 
меню Properties (Свойства) заполним значение скорости P-волны, равное 2000 м/с. 

Щелкнем OК для просмотра нового слоя 3. Внутри третьего слоя щелкнем mb2 и выберем 
New Polygon (Новый Полигон). Давайте начнем рисовку нового полигона  

Нарисуйте новый полигон поверх предыдущего до правой границы модели (вне ее), дважды 
щелкните mb1, чтобы закрыть полигон. Определите скорости и плотность. Назовите полигон 
"Полигон 4", как показано ниже.
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Щелкните OК для просмотра модели. Третий слой усечен слоем 4. Мы получили модель, 
аналогичную пластам сланцев, граничащих с карбонатным рифом. 

((55)) ООККООННЧЧААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ ННААЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ ППЛЛААССТТАА ППООВВЕЕРРХХ ДДВВУУХХ УУЖЖЕЕ

ЗЗААДДААННННЫЫХХ ССЛЛООЕЕВВ

После ввода этого слоя мы увидим, что он проникает в пласты 2 и 3.  Активизируем меню 
“New Polygon” нажатием mb2 внутри слоя 4… а затем нажмем пункт New Polygon в выпавшем 
меню …  

Начнем рисовать полигон с левой стороны модели вне ее, примерно на уровне 1800 m; 
нарисуем линию через слои 3 и 4 как показано, нарисуем линию до низа модели и затем 
протянем линию до внешней левой стороны модели (см. ниже).  
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Если вы поместите курсор слева от левой границы модели и дважды щелкнете mb1, полигон 
замкнется (см. синий эллипс) и появится меню Polygon (Полигон или Многоугольник) 

Для 
полигона 5 

заполните 
значение скорости, как показано ниже, а затем нажмите OK 

Затем нажмите OK для завершения полигона 5.   

((66)) ППРРООВВЕЕРРККАА ЕЕДДИИННИИЦЦ ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЯЯ

Поместите курсор поверх иконки, изображающей молоток, как показано ниже, и щелкните 
мышкой. Появится меню Properties (Свойства) 
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Щелкнем на таблице “Measure Units” (Единицы измерения) для показа системы измерений, 
используемой при моделировании. 

Давайте посмотрим, как изменить единицы измерения. Щелкнем стрелку, направленную 
вниз, которая расположена справа от бокса “Time” (Время). Мы увидим, что можно выбрать 
единицы измерения времени в с (секундах) и в мс (миллисекундах). 
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((77)) ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ ММЕЕННЮЮ FFRRAAMMEEWWOORRKK ((ССТТРРУУККТТУУРРАА)) ДДЛЛЯЯ

УУССТТААННООВВККИИ ИИССТТООЧЧННИИККООВВ ((ННАА ППООВВЕЕРРХХННООССТТИИ)) ИИ ППРРИИЕЕММННИИККООВВ ((ВВ

ССККВВААЖЖИИННЕЕ))

Выберем иконку Framework, как показано справа 

Появится основное окно меню Framework… 
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Щелкнем на таблице Source (Источник) для определения конфигурации источника 
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Для установки положения приемников нажмем таблицу Observation (Система Наблюдений). 
Выводится следующее меню по умолчанию. 

Зададим скважинные приемники на глубине от -150 м до 3000 м при интервале приемников 
по глубине 30 м. Начальное время записи установим 0 мс, а конечное – 1500 мс. Шаг 
дискретности для записи зададим 2 мс. Обратите внимание, что количество точек приема по 
глубине, отсчетов по времени, источников и снимков можно увидеть в нижней части боксов 
меню.  

Теперь установка источников и приемников выглядит следующим образом 
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Обозначим источники и приемники, используя функцию “Show Receiver Numbers” (Показать 
номера приемников) 

Теперь источники и приемники будут иметь цифровые метки… 



Tesseral Tutorial Hinds and Kuzmiski, 2002; Русский перевод Мерщий В., 2002 

18

Для точной установки положения источников используем иконку точной настройки… 

Эта процедура предназначена для перемещения курсора в место, куда нам нужно 
передвинуть объект. Необходимо поместить крестообразный курсор на объект, который 
нужно передвинуть, ввести нужные координаты и нажать клавишу Enter на клавиатуре. В 
данном примере мы хотим переместить весь ряд источников. Поместим курсор на первый 
источник, находящийся на координатах x= -400 м и z= -150 м, как показано ниже. После того, 
как источник выделен с помощью курсора, введите 200 for X-координаты и -150 для Z-
координаты (для перехода в окно Z используйте кнопку “Tab”) в меню Tune (Точная 
настройка)… 

Нажмите “Enter” в меню Tune Position для перемещения источников вправо.  
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Теперь самый левый источник имеет координаты X=200 м и Z=-150 м. Закроем окно точной 
настройки нажатием на значок Х в верхнем правом углу. 

((88)) ВВВВООДД ИИССККРРИИВВЛЛЕЕННННООЙЙ ССККВВААЖЖИИННЫЫ

Начнем с создания нового полигона с помощью иконки New polygon 

Нарисуем искривленную скважину, используя значения X и Z, которые видны в нижней части 
окна. Зеленые кружки показывают выбранные “точки излома” искривленной скважины. 
Наша задача – создать искусственный (фиктивный) полигон, а затем спроектировать его на 
искривленную скважину.   

Дважды щелкнем mb1 на забое искривленной скважины для вызова бокса определения 
параметров полигона.  
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Щелкнем OK, потому что это фиктивный полигон, параметры которого не нужно задавать.  

После нажатия OK с помощью mb1 построение полигона будет завершено, как показано 
ниже. 

Теперь мы хотим переместить полигон на линию искривленной скважины.  

Используем одну из утилит в меню “Edit” (Редактирование) для проектирования приемников 
на линию скважины. 

Это видно ниже… 
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Edit > Project > Receivers

Теперь мы можем превратить полигон в одну линию. Поместим курсор внутрь полигона, 
который вы только что превратили в линию искривленной скважины. Нажмем mb2 для 
получения  меню, показанного ниже… 
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Выберите Cut Polygon (Вырезать полигон) 

В результате этого должна появиться линия искривленной скважины с приемниками, 
перемещенными на эту линию… 

Теперь мы готовы к выполнению конечно-разностного моделирования.    
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((99)) ССООЗЗДДААННИИЕЕ ММООДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ ДДААННННЫЫХХ ННАА ООССННООВВЕЕ ККООННЕЕЧЧННОО--

РРААЗЗННООССТТННООГГОО РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ УУППРРУУГГООГГОО ВВООЛЛННООВВООГГОО УУРРААВВННЕЕННИИЯЯ

 Перед началом вычислений советуем вам сохранить модель, которую мы только что 
создали. Чтобы это сделать, щелкните на меню File (Файл), а затем выполните пункт Save as 
(Сохранить как) 

Появится окно Save As… 

Создадим новую папку (1). Переименуем ее, поместив курсор внутрь бокса имени папки (2)б 
щелкнем mb1, отредактируем новое имя и щелкнем mb1 вне имени бокса (3). 
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Дважды щелкнем mb1 на иконке папки с именем Tutorial (Обучалка).  Эта операция 
переместит нас внутрь папки, содержащей модель с именем по умолчанию. Введем в окно 
File Name (Имя модели) имя Model 1 (1), щелкнем mb1 на кнопке Save (Сохранить) (2). 
Данная операция внесет имя модели в базу данных Tesseral (3).  

Теперь, когда модель сохранена, мы можем вызвать на выполнение моделирующую 
программу. Это может быть выполнено с помощью следующих опций  

 Vertical Incidence Modeling (Моделирование с помощью вертикального падения 
волны) 

 Scalar Modeling (Скалярное моделирование)  

 Acoustic Modeling (Акустическое моделирование) 

 Elastic modeling (Упругое моделирование)  

 Elastic Anisotropic Modeling (Упругое моделирование для анизотропной среды) 

Для инициализации меню, вызовем пункт Run (Выполнить) главного меню Tesseral… 



Tesseral Tutorial Hinds and Kuzmiski, 2002; Русский перевод Мерщий В., 2002 

25

Первым шагом в программе конечно-разностного моделирования является построение сетки 
модели. Шаг сетки определяется преобладающей частотой источника. Шаг сетки выбирается 
таким, чтобы избежать эляйсинг-эффекта. 

Как только сетка построена, начинаются вычисления для источника №1. Обратите внимание 
на распространение волнового фронта в правом окне и падающую волну ВСП в левом окне. 
Note the propagation of the wavefront and the VSP downgoing event. Фронт нисходящей волны 
вступает на глубинах, на которых расположены приемники в скважине.  

При продолжении вычислений мы видим, что нисходящее волновое поле вскоре будет 
отражаться от рифоподобной структуры.  
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Обратите внимание на восходящий волновой фронт. Амплитуда нисходящей волны может 
быть в 100 раз больше, чем восходящих волн… так что восходящие (отраженные) волны на 
сейсмограмме ВСП  (в левом окне) сложно видеть без соответствующего изменения 
усиления. 

Для эквализации изображения отражений восходящих волн и волнового фронта нисходящих 
волн ВСП используем опции визуализации… используя иконку, показанную ниже (эти же 
опции можно вызвать двойным щелчком mb1 на изображении сейсмограммы ВСП)  
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Увеличьте процент эквализации, чтобы рассмотреть отраженные волны на сейсмограмме 
ВСП  

Нажмите Apply to all (Применить ко всем) 

Вычисления продолжаются для второго и третьего источников… 
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После завершения вычислений на экране показывается модель, последняя вычисленная 
сейсмограмма ВСП и модель с опциями анимации.  
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Поместите курсор между верхом и низом панели, пока он не изменит свою форму (две 
горизонтальные линии). Это позволяет расширить нижнюю панель и заполнить почти всю 
рабочую область путем перетаскивания границ панели. Передвиньте панель, чтобы она 
выглядела так: 

На сейсмограмме ВСП мы видим линию изменения времени. Она используется во время 
анимации. Процесс анимация будет повторять порождение волновых фронтов в виде 
кинофильма. Линия изменения времени показывает, как данные ВСП генерируются в виде 
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волновых фронтов подобно кадрам кинофильма. Иконки анимации в двух панелях выглядят 
следующим образом  

Чтобы анимировать процесс распространения волнового фронта, щелкните mb1 по кнопке 
анимации (показана вверху в кружке). Некоторые примеры показаны ниже 

Вы можете эквализировать изображения, используя опции Visualization (Визуализация) 
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((1100)) ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЕЕ ВВССЕЕХХ ППУУННККТТООВВ ВВООЗЗББУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ ВВ ООДДИИНН ФФААЙЙЛЛ ДДЛЛЯЯ

ААННААЛЛИИЗЗАА ВВООЛЛННООВВЫЫХХ ФФРРООННТТООВВ ИИЛЛИИ ССЕЕЙЙССММООГГРРААММММ

На предыдущей странице мы видели, что запись можно возвращать назад, используя 
анимацию отражений и волновых фронтов. Когда мы имеем несколько источников как при 
системе наблюдений ВСП с несколькими выносами, мы хотели бы контролировать, какой 
источник мы просматриваем. Чтобы сделать это, мы объединяем файлы вместе… это значит, 
все три набора данных ВСП и три фильма распространения волнового поля могут быть 
объединены в два больших файла: один для сейсмограмм ВСП, а другой для снимков 
распространения волнового поля. Начнем с последнего шага выполнения вычислений, 
который показывает 3-й набор ВСП (он имеет имя GathEP-3.tgr) и 3-ю запись волновых 
фронтов (SnapEP-3.tgr). Сейчас мы соберем 3 набора данных в один объединенный набор 
данных…  Начальное состояние экрана показано ниже 

Сейчас мы хотим увеличить две нижних панели для заполнения всей рабочей области. Чтобы 
это сделать, мы помести курсор на нижний край одного из двух верхних окон. Мы видим, что 
курсор изменил форму… 

Потяните вверх границу панели… для создания картинки, показанной ниже… 



Tesseral Tutorial Hinds and Kuzmiski, 2002; Русский перевод Мерщий В., 2002 

32

Затем изменим опции визуализации для усиления амплитуд данных… используя 
соответствующую иконку и заполняя значения в меню, показанном ниже: 
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Активизируем левую нижнюю панель (для сейсмограммы ВСП). В этой панели видны данные 
для 3-го источника. Мы можем стартовать процесс слияния сейсмограмм с помощью пунктов 
меню RUN > Grid Merge (Слияние сеток) 
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Появится меню слежения за вычислениями… 

Как только этот процесс завершится, мы должны сделать выбор: удалить или сохранить 3 
отдельных файла сейсмограмм ВСП, которые были слиты в одну (с именем Model 1 + 
GathEP.tgr).
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Итак, файлы GathEP-1.tgr, GathEP-2.tgr, GathEP-3.tgr были слиты в один  GathEP.tgr

Мы можем выполнить то же самое со снимками волнового поля… активизируем заголовок 
окна со снимками (Snapshot)… и выполним Run > Grid Merge 

Появится вычислительное меню, а затем будет запрошена опция удаления отдельных 
файлов, позволяющая нам экономить дисковое пространство с помощью удаления входных 
файлов… 



Tesseral Tutorial Hinds and Kuzmiski, 2002; Русский перевод Мерщий В., 2002 

36

Теперь мы имеем объединенные файлы Gath-EP.tgr и Snap-EP.tgr, которые позволят нам 
легко просмотреть все наборы данных для отдельных источников колебаний… 

Мы можем просматривать три пункта возбуждения, по одному, используя ползунок на 
панели Gath-EP.tgr… как показано ниже 

Источник 1 … 
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Источник 2 

Источник 3 

ДДООППООЛЛННЕЕННИИЕЕ AA ВВВВООДД ККААРРООТТААЖЖННЫЫХХ ККРРИИВВЫЫХХ ВВ LLAASS--ФФООРРММААТТЕЕ

ДДЛЛЯЯ ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ ММООДДЕЕЛЛИИ

Для загрузки LAS-файлов в пакет Tesseral мы должны иметь заранее определенную модель 
по умолчанию. Затем мы вводим каротажную кривую и просим программу сгенерировать 
модель из каротажных данных (используя P- и SV-скорости, полученные из входных данных 
акустического каротажа, а также плотности, полученные из входных данных плотностного 
каротажа). 

Для создания модели по умолчанию стартуем пакет с начала… запустим систему Tesseral с 

помощью иконки Tesseral 
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Появится главное меню Tesseral… Щелкнем mb1 на иконке Framework (Структура) (показана 
в красном кружке), … , щелкнем на таблице Observations (Наблюдения), изменим нижнюю и 
правую границы модели и щелкнем OK.   

Заполним свойства полигона  в меню Polygon, как показано, и нажмем OK.  Будет создана 
фиктивная модель для ввода в нее каротажных кривых.  

Обратите внимание: глубина модели должна быть больше, чем самая большая глубина 
каротажных кривых.   

Появится одиночный полигон модели… 
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Для ввода LAS-файла используем пункты меню File (Файл) > Open (Открыть), как показано 
ниже… 

Найдем LAS-файлы с помощью окна Files of type (Файлы по типу)… 

Выберем файл WideBand.las… 
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Следующее меню позволяет вам выбрать, какую кривую по данной скважине вы хотите 
ввести в модель… Выберем Add All (Добавить все)… 



Tesseral Tutorial Hinds and Kuzmiski, 2002; Русский перевод Мерщий В., 2002 

41

Внутри модели появится прямоугольник, который может быть позиционирован в то место, 
куда мы хотим его поместить путем перетаскивания бокса курсором мыши…  

Как только прямоугольник будет находиться в нужном месте, щелкните mb1 для ввода 
каротажных данных…  
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Щелкните mb2 внутри прямоугольника скважины для получения меню Properties 
(Свойства)… 

В этом меню мы можем изменять опции Line Property (Свойства линии) выбранной 
каротажной кривой…  Это поможет нам различать одну кривую от другой… 

Выберем кривую Shear sonic (Акустический каротаж по поперечным волнам) и щелкнем Line 
Property

Выберем зеленый цвет… 

Нажмем OК, чтобы увидеть изменение цвета кривой на изображении модели… 
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Затем, мы хотим генерировать модель, используя в качестве входных данных каротажные 
кривые…, очевидно, модель будет состоять из горизонтальных слоев, т.к. мы используем 
только одну скважину… 

Выберем имя кривой, которая соответствует свойствам модели, и выберем 6 (в отличие от 10 
для устранения резких отклонений), чтобы на кривых не показывались резкие скачки в 
полном диапазоне значений… 
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Здесь мы видим модель…  некоторые пласты толстые, а некоторые тонкие.  Тонкие пласты 
находятся ближе к забою скважины… 

Каждый полигон, соответствующий определенному пласту, будет виден после нажатия  mb1 
в пределах этого пласта 
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Для зумирования одного из тонких пластов вблизи забоя скважины  мы используем 
инструмент увеличения… Как только инструмент увеличения активен, щелкните mb1 в углу 
нужного окна зумирования, тяните окно для его увеличения и затем снова щелкните mb1 для 
закрытия окны зумирования… 

Для выхода из режима увеличения щелкните mb2 или выберите стрелку на панели 
инструментов. Для выбора пласта щелкните на нем mb1. Для вызова свойств полигона 
дважды щелкните mb1 на выбранном пласте…  сейчас вы можете изменять свойства пласта… 
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Сохраним модель, которую мы создали. Для этого нажимаем   

File (Файл) > Save As (Сохранить как) > 

В меню Save As 
(Сохранить как) введите имя модели и нажмите кнопку Save (Сохранить) 
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