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 ТЕССЕРАЛ ГЕО МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
 

www.tesseral-geo.com 
 Различные приложения сейсмических методов могут быть дополнены технологиями, снижающими 

экономические риски при разведке и эксплуатации месторождений со сложным геологическим 
строением 

 Комплекс программ Тессерал Гео Моделирование  

- предназначен для широкого ряда приложений использующих сейсмическое моделирование и 
связанное с этим построение моделей от простых до наисложнейших и 

- позволяет правильно выполнять и проводить контроль качества (QC) на различных стадиях 
выполнения геологических проектов 

Профессиональная Рабочая станция Tesseral Pro 

… дополнительно ко всем функциональностям Стандартной Рабочей станции Tesseral 2D позволяет:  

 проектировать 2D или 3D съемки и вычислять перекрытие и освещение карт 

 строить геолого-геофизической модели из отсканированного изображения или только из ваших 
соображений и получать сложные многопараметрические модели по имеющимся геофизическим и 
геологическим данным, таким как скоростные кубы, карты горизонтов, разломы, траектории скважин и 
разбивки, каротажным диаграммам; 

 генерировать и обрабатывать 1D/2D/3D многокомпонентные (1C/2C/3C) для различных видов активных 
и пассивных источников с использованием широкого набора методов приближения волнового 
уравнения 

 визуализировать и исследовать динамику распространения волн и траекторий лучей в отношении к 
сейсмической записи 

Планирование 3D наблюдений 
Расположение источников и приемников в ортогональном, диагональном, кранкшафт (коленвал) паттерне, 
геометрия 2D и 3D ВСП наблюдений, SPS-файл, карта участка, спутниковые снимки или сканированная Google-
карта - могут быть положены в основу дизайна системы наблюдений. При этом могут вычисляться каты 
перекрытий и освещенности для целевого горизонта.  

   

- Карта участка, спутниковые 
снимки или сканированная 
Google-карта - могут быть 
подложкой при дизайне системы 
наблюдений 

- Вычисляются карты перекрытий 
и освещенности целевого 
горизонта  

http://www.tesseral-geo.com/
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Слева направо: (1) изолинии целевого и горизонта, (2) освещенность в 3D, (3) карты освещенности. 

Построение многопараметрической модели по скоростному кубу, 
горизонтам, скважинным данным  
Реализовано 8 способов трансформирования данных в решеточный формат, в т.ч. сплайны, кригинг (kriging) и  
натуральные окрестности (natural neighbourhood) в 10 наиболее популярные форматы.Карты рассчитываются с 
учетом разломов.  

    

Различные методы картирования поверхностей и интерполяции тонкослоистых пачек могут использоваться 
для построения реалистичных моделей среды. 

Моделирование 2D-2C и 2.5D-3C 
3D методы полноволнового моделирования слишком сложны, чтобы генерировать и обрабатывать синтетику 
во время текущего планирования системы наблюдений. Использование менее точных 2D и особенно 2.5D 
методов моделирования, позволяет это сделать на основе анализа моделирования обследование в 
приемлемое время. Методы используют сечение 2D моделей, которые легко спроектировать в Tesseral Pro. 
Создайте и настройте поперечное сечение из 3D в несколько щелчков мыши , проведите межскважинную 
корреляцию, или просто сделайте модель с нуля. 
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Пункт взрыва и расположение приемников определяются по заданным параметрам 3D съемки . Эти данные 
также могут быть импортированы SPS, SEG-Y, или текстовом формате. Можно указать параметры 2D съемку 
шаг за шагом с помощью специального мастера. 

Сечение модели Tesseral Pro состоит из обычных полигонов, полигонов типа: слой, верхний-нижний горизонт, 
ломаная и сглаженная линия, разлом. Они могут автоматически генерироваться из карт горизонтов карты или 
разбивок по скважинам. Полигоны могут редактироваться на экране дисплея. Соответствующие P- и S-
скорости, плотности, свойства анизотропии, трещиноватости и поглощения пласта и могут быть заданы 
постоянными или с градиентом, импортированы из кубов SEG-Y или каротажных диаграмм. 

2.5D-3C Вязкоупругий  3D TTI Анизотропный Метод 
Tesseral Pro включает в себя несколько методов сейсмического моделирования от трассировки лучей и 
аналитического метода Хаскелла-Томсона до конечно-разностных (полноволновых) вычислений. Среди них 
2.5D-3C вязкоупругий 3D TTI анизотропный метод является наиболее мощным из-за его способности 
учитывать все сейсмические свойства сложной среды. Вычисления могут распараллеливаться на GPU кластере 
или в локальной сети Windows. 

Хорошая совместимость 2.5D-3C метода с GPU технологиями приводит к  ускорению вычислений на порядки. 
Например, в проекте SEAM II 3D FWM было задействовано 3840 ядер большого кластера Сьерра и около 13 
часов на пункт взрыва. Упомянутым выше 2.5D-3C методом можно вычислить похожую синтетику менее чем за 
2 дня/ПВ на одном ПК оснащен NVIDIA Tesla M2070.  

Ниже показана двухслойная HTI-анизотропная 2.5D среда (свойства среды не меняются по оси Y) с азимутами 
осей симметрии  900 и 450 и соответствующие синтетические сейсмограммы и снимки волнового поля. 

 
Из приведенного рисунка можно видеть, что в среде распространяются волны: qP, qSV(S2)  и  SН(S1). Время 
прихода отраженной обменной PS1-волны меньше, чем отраженной обменной PS2-волны. 

V
P
=3000 m/s 

V
S
=2000 m/s 

=2200 kg/m
3

 

0.1 

 

 




 

V
P
=3500 m/s 

V
S
=2400 m/s 

=2300 kg/m
3

 

=0.1 

=-0.1 

=0.2 

=45
0

 

3D-3C Snapshots  t=0.06 s , 0.28 s 

3D-3C Shotgathers          

X 

Y 

Z 



4 

 

3D-3C Акустический, Эластический Метод (анизотропия  - четвертый 
квартал 2014 года)  
… позволяет получать приближения распространения волн в условиях реалистичной гетерогенной среды (во 
всех направлениях X-,Z- и  Y-). Этот тип моделирования может быть применен к таким объектам как рифы, 
соляные купола, различные виды сбросов, расщелин или крутопадающих  разломов и т. п. в районах, где 
необходимы точные 3D характеристики резервуара. 

 
2.5-3D-3C полноволновое (конечно-разностное) моделирование из-за использования больших компьютерных 
ресурсов основывается на использовании параллельных вычислениях, включающие в себя использование 
многоядерных, узловых и GPU видеокарт, и позволяет рассчитывать подобные модели в приемлемое 
расчетное время. 

Средства Визуального Анализа: Снимки поля и Лучевое трассирование 
Для исследования сгенерированный синтетики Tesseral Pro обеспечивает инструменты анализа, включая 
трассировку лучей из целевого горизонта и ролики распространения волн Лучевое трассирование дополняет 
конечно-разностные методы позволяя идентифицировать на синтетических сейсмограммах продольные или 
обменных волны, отраженных от целевых объектов. Траектории лучей визуализируются и могут быть 
сгруппированы по отражающему горизонту, общему ПВ, общему приемнику или общей точки отражения. 
Анализ на основе лучевого трассирования также включает средства исследования освещенности целевого 
горизонта. 

     

Процедуры обработки 

Для более точного исследования особенностей съемки, Tesseral Pro содержит ряд процедур пред-,  пре- и 
пост-стек обработки, включая сортировки, NMO/STACK, 2D пре- и пост-стек временные и глубинные миграции, 
VSP-миграции, преобразование время/глубина, и т.п. 
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Презентационная Графика 
Используя метод WYSIWYG, вы можете отображать 
карты, разрезы, сейсмограммы 2D и  3D, 
сейсмические модели, мигрированные разрезы и 
кубы, текстовые подписи и заголовки. 
Поддерживается наложение и контролируемая 
прозрачность картинок. Составные документы 
можно распечатать или экспортировать в различные 
форматы изображения.  

    


