
Руководство Пользователя 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ TESSERAL GEO MODELING

Рабочее Место Windows (2D v.7.-) 

1. Общая информация 

1.1    Как Вы Можете ипользовать Tesseral Geo Modeling

 Документация Пользователя состоит из ряда документов, поставленных вместе с 
инсталляцией программы (Инлайн) или загружаемых через Интернет (Онлайн). Вы 
можете просмотреть соответствующий документ через Систему Справки (Help)

встроенную в пакет используя клавишу F1 и Инфо  кнопки в панели инструментов, 
диалогах и меню.  

В данном руководстве приводятся обзор основных функций пакета. В других 
документах, доступных Инлайн описаны особенности блоков и соответствующие 
функциональные возможности пакета. 

 Используйте меню Справка/Общая (Help/General), где представлены ссылки 
(hyperlinks) другие вводные документы:

 Пожалуйста, прочитайте Обозрение (Primеr), где дается вводная информация о 
моделировании для сейсмики и его различных применениях. 

 Для начального обучения, как начать использовать пакет предоставляется Пособие
(Tutorial).

 Образцы Данных (Data Samples) позволяет просмотреть картинки готовых моделей и 
шаблонов. Эта база данных может быть скачана с вебсайта компании и использована 
для начала ознакомления и работы с пакетом.  

 Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)  и Устранение Неполадок (Troubleshooting and
FAQ) дает разъяснения, ответы и расширенные презентации по часто задаваемым 
вопросам, которые могут возникнуть при использовании пакета. 

Этот документ находится в процессе доработки до текущей версии. Пожалуйста, также 

используйте Систему Справки пакета для получения более детальной информации. 

1.2 Построитель Модели позволяет создавать двумерную 

скоростную/плотностную модель заданного геологического разреза, сконструировать на 

Тesseral Technologies Inc. 
#380, 1500-14

th
Street SW,

Calgary, Alberta, Canada T3C 1C9
Tel: +1 403 457-0555
Email: info@tetrale.com

www.tesseral-geo.com

Многопараметрическая Числовая Среда для

Сейсмического Моделирования, Обработки,

QC, Планирования и Интерпретации

по всему миру

mailto:info@tetrale.com
http://www.tesseral-geo.com/


© 2012 Tesseral Technologies -User Documentation-in Russian- 2

модели схему наблюдений, состоящую из источников и приемников колебаний, и затем 
выполнить одну из моделирующих программ из Вычислительного блока. В модель могут 
быть внесены априорные параметры анизотропии скоростей, трещиноватости, поглощения 
сейсмической энергии (добротности). 

1.3 Вычислительный блок
… рассчитывает синтетические сейсмограммы (или временные разрезы) и серии  мгновенных 
снимков волнового поля. В настоящее время в нем реализовано пять формул (версий 
аппроксимации волнового уравнения) вычисления распространения волнового поля. 
Дополнительно можно также генерировать поле времен первых вступлений или времен 
максимума энергии падающей волны в первых вступлениях. 
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Моделирование вертикального падения предоставляет относительно быстрый способ 
определения времени и амплитуд отраженных волн в условиях строго вертикального 1-D 
распространения сейсмической энергии. В этом способе не принимается во внимание 
рассеяние сейсмической энергии на двумерных элементах моделируемого разреза.  

Моделирование на основе скалярного волнового уравнения является простейшим 
приближением к вычислениям волновых эффектов в неоднородной среде. Этот метод 
принимает во внимание только распределение скоростей продольных волн. Разница в 
плотностях игнорируется, так как если бы плотности были одинаковы во всем моделируемом 
разрезе. Такой подход может быть полезен для быстрой оценки особенностей кинематики 
распространения волн на конкретном объекте и реализуется он примерно на 30% быстрее, 
чем моделирование на основе акустического уравнения.  

Моделирование на основе акустического волнового уравнения позволяет оперативно 
определить 2-D волновые эффекты распространения сейсмической энергии в реальных 
геологических условиях. Этот вид моделирования игнорирует упругость твердой среды, что, 
строго говоря, является случаем идеальной жидкости, в которой скорость волн сдвига равна 
нулю. Однако этот подход все же полезен также для моделирования волновых полей в 
твердых средах в ситуациях, когда большая часть сейсмической энергии распространяется по 
нормали к отражающим границам. В этом случае амплитуды обменных волн (сейсмическая 
энергия, частично изменившая тип на границах раздела среды, например, от волн сжатия к 
волнам сдвига) очень невелики, и ими можно пренебречь. Моделирование на основе, как 
акустического волнового уравнения, так и вертикального падения использует в качестве 
свойств среды только скорость волн сжатия (продольных) и плотность. По быстродействию 
моделирование на основе акустического волнового уравнения занимает промежуточное 
место между моделированием вертикального падения энергии и моделированием на 
основе упругого волнового уравнения. 

Моделирование на основе упругого волнового уравнения в данном пакете является самым 
полным инструментом исследования, создающим наиболее близкую аппроксимацию к 
реальным условиям твердой среды, включая эффекты обмена и волны сдвига (поперечные). 
Этот вид моделирования учитывает не только распределение в среде скорости волн сжатия и 
плотности, но требует также знания (по крайней мере, оценки) соответствующей скорости 
волн сдвига. Задание в некоторых областях модели нулевой скорости волн сдвига позволяет 
моделировать одновременно как твердые тела, так и жидкость. Продолжительность 
вычислений примерно в 2 раза больше, чем для акустического уравнения. 

Моделирование на основе упругого анизотропного волнового уравнения является 
вариантом упругого уравнения. Учитывается разница между физическими свойствами среды 
(там, где она задана) по осям анизотропии. Эта формула позволяет оценивать эффекты 
анизотропии в среде. Вычисления требуют времени около 3 раз больше, чем для упругой 
изотропной задачи.  

Моделирование на основе Виско-эластического уравнения – дополнительно к упругому 
уравнению, позволяет моделировать поглощения сейсмической энергии  средой и требует 
задания распределения Q-фактора (добротности). Кроме того, это позволяет моделировать 
такие волновые эффекты, как дисперсия скоростей. 
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Каждая формула вычислений в дополнение может включать три опции: 1) учета частотно-
независимого поглощения (добротности), 2) подавления SV-волн в области источника и 3) 
генерирования поля времен первых вступлений или максимума энергии сигнала в первых 
вступлениях, которое предоставляет дополнительную информацию о волновом поле и 
используется в реализуемой в рамках данного пакета процедуре глубинной миграции. 

Времяемкость вычислений зависит не только от типа выбранного волнового уравнения, но 
также: от размеров модели (возрастает пропорционально ее размерам), от скоростных 
параметров модели (увеличивается пропорционально квадрату уменьшения минимальной 
скорости сжатия и пропорционально первой степени увеличения максимальной скорости), от 
пиковой частоты сигнала в источнике. Последняя является очень критическим параметром, 
поскольку время вычислений возрастает пропорционально ее третьей степени. Тем не 
менее, современные многоядерные ПК, и возможность использовать для ускорения 
вычислений видеокарты, для типичных моделей среды и сейсмических параметров 
позволяют делать это достаточно быстро. 

1.4 Визуализатор 

Визуализатор используется для отображения исходной скоростной модели среды и всех 
основных видов результатов вычислений – синтезированных сейсмограмм и снимков 
волнового поля, сейсмических изображений как результатов миграции, данных 
моделирования AVO, скоростных спектров. Могут отображаться и другие типы данных, 
имеющие решеточную структуру, и файлы в стандартных форматах SEGY и SDS-PC. 
Визуализатор выполняет также функцию инструмента интерактивного манипулирования  
объектами отображения. 

Исходные данные обычно хранятся в нескольких директориях (папках), имена которых 
обычно соответствуют отдельным разрезам. 

Данные, созданные Построителем Модели, являются исходной моделью в форме текстового 
файла, имеющего расширение ‘.tam’.

Результативные сейсмограммы, созданные Вычислительным Блоком, имеют расширение 
‘.tgr’ и хранятся в двоичном (бинарном) формате.  

1.5 Импорт/экспорт данных  

Данные в стандартных форматах или форматах других пакетов могут быть импортированы в 
Построитель или экспортированы из него (детально смотрите Приложения 4, 3, 1). 

Результативные данные также могут быть экспортированы из Визуализатора в различные 
форматы для дальнейшего анализа и обработки в других пакетах или могут быть 
преобразованы в различные растровые форматы. 

2. Начало работы 

Исходные модельные данные связаны с Построителем Модели (ярлык ), а 

результативные – с Визуализатором (ярлык ). Щелчок мыши на файлах с одним из этих 
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ярлыков из Проводника Windows или из Windows Commander вызывает и выполняет пакет 
Tesseral 2-D с соответствующими данными. 

Вы можете стартовать пакет Tesseral 2-D (ярлык ) также путем стандартной 
последовательности запуска программ "Пуск"->"Программы"->Tesseral->Tesseral –var-, (var –
инсталлированный вариант пакета), или из папки “Tesseral 2-D Launch” (скопированной на 
Рабочий Стол при инсталляции пакета). 

Пользователь может вызвать пакет Tesseral 2-D с помощью соответствующих данных, 
используя метод “drag and drop”.

3. Создание модели с помощью Построителя Модели 
Предусмотрены два способа создания модели среды: на основе ручного (мануального) 
графического построения с использованием внутреннего инструментария пакета и на основе 
заранее заготовленного текстового представления параметров модели. 

 Когда вы впервые запускаете пакет Tesseral 2-D, для вас автоматически открывается окно 
Построителя Модели. При первом чтении инструкции и начальной стадии построения 
модели вы можете пропустить многие детали из описания опций и диалогов пакета и 
вернуться к ним позже по мере необходимости. Вы можете изменять главное окно 
приложения несколькими путями, которые описаны ниже в §10.2 .

3.1 Окно Построителя Модели
… позволяет графически конструировать на экране желаемую модель распределения 
скорости, плотности и других предусмотренных параметров среды, задать  схему 
наблюдений и затем выполнить одну из вычислительных процедур. Графическое 
представление модели может быть трансформировано в текстовую форму. 

Используется простая, но очень гибкая схема представления моделируемого разреза как 
набора перекрывающихся многоугольников (полигонов).
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Многоугольники размещаются в порядке их рисовки пользователем. Следующий 
многоугольник может быть нарисован (частично или полностью) поверх предыдущего, 
который для этого предварительно активизируется. Наиболее удобная последовательность 
их создания при построении модели – от верха к низу модели. Такая технология построения 
модели позволяет модифицировать последнюю путем вставок, перемещений или удалений 
отдельных многоугольников.  

Многоугольники позволяют локализовать распределение физических параметров внутри 
выбранной области. Можно задать множество таких областей. Обычно пользователь видит 
только не перекрытую другими часть многоугольника. Эта видимая часть многоугольника 
является активной областью, которая наряду с другими видимыми областями используется 
при вычислениях как представление модели.  

3.2 Меню и панель инструментов Построителя Модели 

Для начала посмотрим на меню (верхняя строка с текстовыми пунктами меню) и панель 
инструментов (нижняя строка с кнопками): 

Главное меню

Панель инструментов
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Общие пункты меню дают возможность редактировать объекты модели ("Edit" – "Правка"),
выбрать вид представления ("View" – "Вид"), определить масштаб модели ("Scale" –
"Масштаб"), выбрать специфические физические параметры для графического 
преставления ("Component" – "Компонента"), выбрать область, для которой будут 
устанавливаться величины значений графического представления ("Magnitude" –
"Величина"), выполнить другие процедуры ("Run" – "Выполнить"), выбрать или открыть 
другое окно ("Window" – "Окно"), или получить справку ("Help" – "Справка"). Детально эти 
пункты будут рассмотрены ниже.   

Список всплывающего меню "File" ("Файл") позволяет выбрать стандартные действия с 
файлами. Они частично дублируются кнопками панели инструментов:  

Список всплывающего меню "Edit" ("Правка") в основном дублирует действия, которые 
могут быть выполнены нажатием на кнопки панели инструментов:  
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Для создания новой модели Вы должны выполнить последовательность меню "File"->"New"

("Файл"->"Новая"), или нажать кнопку  "New Model" ("Новая модель") на панели 
инструментов программы.  

4. Диалог "Framework" ("Структура")  
первоначально появляется, когда создается новая модель. Он содержит закладки:  

a) "Cross-section" ("Разрез"),  

b) "Source" ("Источник"),  

c) "Observation" ("Наблюдения")  

d) "Reflectors" ("Границы") 

e) "Signal" ("Сигнал"). 

Этот диалог может быть также вызван в любой момент нажатием кнопки панели 

инструментов  "Framework" ("Структура") или с помощью соответствующего пункта 
меню "Edit " ("Правка ").

4.1 Закладка "Cross-section"-("Разрез") 
… позволяет задать прямоугольник модели, ее имя и параметры вычислений. 

Название модели "Name" – ("Имя"). Отредактируйте окно "Имя", если моделируемый 
разрез нуждается в дополнительной спецификации кроме соответствующего уникального 
имени файла модели. 

Параметры бокса“Region” -“Область” ("Left" – "Левый край", "Top" – "Верх", "Right" – 
"Правый край", "Bottom" – "Низ") задают размеры моделируемой области;  отредактируйте 
их, если они отличаются от заданных по умолчанию значений. 
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4.2 Закладка "Source" ("Источник") диалога "Framework" ("Структура") дает 

возможность вводить данные, определяющие условия генерирования сейсмического поля. 

Она содержит три группы управляющих элементов: 1) "Point" ("Точка"), 2) "Surface" 
("Поверхность"), 3) "Reflector" ("Граница"), каждая из которых соответствует 
определенному виду источника сейсмических колебаний, и выбор которого  производится 
активизацией бокса с соответствующим именем. 

Опция "Point" ("Точка")  

  соответствует традиционному точечному  источнику. 

Бокс  "Free" ("Свободный") позволяет задавать источники в произвольных положениях с 
помощью возможности “перемещение объекта”. Если источники проецируются на заранее 
определенную линию, этот бокс должен быть активизирован, при этом активизируется также 
информационная надпись “projected” (“проецируемый”). 

Бокс  "Cable Interval" ("Интервал по кабелю") дает возможность определить постоянный 
интервал между источниками в случае, если линия источников проектируется на неровную 
поверхность или источники находятся в искривленной скважине.  

Редактируемый бегунок  "Number" ("Количество") позволяет определить количество 
источников, для каждого из которых последовательно вычисляется синтетическая 
сейсмограмма.  

Окно редактирования  "Interval" ("Интервал") позволяет ввести интервал между 
смежными точками источников (если не активизирован бокс "Free" ("Свободный"). Если 
интервал имеет отрицательные значения точки источников будут располагаться в 
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противополжной к нормальной последовательности – от больших значений координат к 
меньшим. 

Бегунок “First” (“Первый”)   из группы “Computation” (“Вычисления”) устанавливает 
нижний предел номера источника, который будет участвовать в данных вычислениях.  

Бегунок “Last” (“Последний”)  из группы “Computation” (“Вычисления”) устанавливает 
верхний предел номера источника, который будет участвовать в данных вычислениях. 

Боксы "Default" ("По умолчанию") позволяют автоматически установить стандартные 
значения содержимого диалога. Это же справедливо для других диалогов. 

Опция "Surface" ("Поверхность")  

 Если выбрана опция "Surface" ("Поверхность") , источник считается линейным и 
совпадает с поверхностью модели (поверхностный источник), что позволяет моделировать 
распространение плоской волны. Этот тип моделирования является экспресс-методом 
сравнения с временными разрезами.   

Опция "Reflector" ("Граница") 

позволяет относительно быстро рассчитать временной разрез ОСТ. Все границы, 
обычно совпадающие с видимыми границами модельных многоугольников, включенные в 
одну группу, будут одновременно генерировать восходящие волны (способ “взрывающихся 
границ”). Это во многих случаях лучшая аппроксимация временного разреза ОСТ. 
Дополнительно этот способ дает возможность раздельно генерировать отраженные волны от 
различных групп границ и затем последовательно анализировать полученные результаты 
(детальнее см. страницу "Reflectors" – "Границы”). 

Для исключения из генерируемого волнового поля крутых частей периметров 
многоугольников должен быть установлен максимальный угол наклона активных границ с 

помощью окна редактирования  "Max Angle" ("Максимальный угол"). Это применимо 
ко всем многоугольникам (границам) модели. Генерирующие волну части границ 
многоугольников показываются толстой линией  

Группа боксов "Parameters" ("Параметры")

позволяет сделать некоторые общие определения данных. 

Окно редактирования  "Frequency" ("Частота") определяет пиковую частоту
источника (в Гц), которая представляет собой частоту в генерируемом сигнале с 
максимальной амплитудой.  

Бокс   "Mode" ("Режим") содержит опции 1) "Compressional" ("Сжатия") и 2) "Rotational"
("Вращения"), определяющие режимы источника. В первом режиме источник генерирует 
чистые продольные волны, во втором - поперечные волны (SV).  
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Бокс   "Wavelet" ("Форма сигнала") позволяет выбрать один из трех типов обобщенного  
сигнала Риккера, генерируемого источником  

"Single" ("Одиночный") имеет простейшую форму. 

"Symmetric" ("Симметричный") является почти симметричным по отношению к максимуму.  

"Double" ("Двойной") имеет два пика и впадину между ними. 

Пользователь сможет задавать рассчитываемые аналитически наиболее употребляемые 
формы сигнала и в табличном виде в соответствии с предложенным меню на закладке 
“Signal” (“Сигнал”) (см. §0), показанной на рисунке.  
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4.3 Закладка "Observation" ("Наблюдения")  диалога "Framework" 

("Структура") позволяет определить параметры схемы наблюдений на приеме.  

Группа "Position" ("Позиция") 

 раздела "Receivers" ("Приемники"). 

 Бокс  внутри этой группы содержит два типа ориентировки приемной линии: 
"Horizontal Line" ("Горизонтальная линия") и "Vertical Line" ("Вертикальная линия"). В 
первом случае изначально приемники будут выстроены вдоль горизонтального направления, 
а во втором - вдоль вертикального направления. По умолчанию считается, что приемная 
линия располагается от одного края модели до другого.  
 Бокс  "Free" ("Свободный") позволяет установить приемники в произвольных 
положениях, используя возможность “перемещение объекта”. Этот бокс должен 
активизируется, если приемники проектируются на заранее заданную кривую. 
 Бокс  "Cable Interval" ("Интервал по кабелю") позволяет создать линейную  
расстановку  приемников с постоянным расстоянием между приемниками в случае, когда их 
линия проецируется на негоризонтальную поверхность или на искривленную скважину. Если 
выполняется такое проецирование, активизируется также информационная надпись 
“projected” (“проецируемый”). 
 Бокс  “Move with source” («Передвигать вместе с источником») позволяет 
пользователю установить опцию передвижения линии приемников вместе с точечным 
источником, если определено несколько таких источников. Для каждой последующей 
позиции источника линия приемников будут сдвинута на величину равную интервалу между 
текущей и первой позицией источника. Эта опция работает только в случае, если линия 
приемников и линия источников одинаково ориентированы (горизонтально или 
вертикально).  
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 Окно редактирования  "From" ("От")   и "To" ("До")  позволяет определить 
пространственный интервал вдоль приемной линии, если он отличается от установок по 
умолчанию. По умолчанию “От” устанавливается как минимальный (левая сторона для 
горизонтальной линии приема, верх – для вертикальной) край, “До” – как максимальный 
край модели. 

 Окно редактирования  "Interval" ("Интервал")    определяет 
пространственный интервал между приемниками. По умолчанию устанавливается для 
соответствия нормальному количеству приемников. Если интервал задан отрицательной 
величиной, приемники будут расположены в противоположной к нормальной 
последовательности – от больших значений координат к меньшим. 

 Окно редактирования  "Margin" ("Граница")  позволяет расширить 
пространство сетки вычислений за пределы апертуры наблюдений (источник – линия 
приемников) и определяет область модели реально формирующую поле, фиксируемое на 
синтезируемой сейсмограмме. Величина "Margin" определяется эффективным углом 
наклона целевых границ в разрезе. В усредненных условиях при наклонах целевых границ до 
20 - 30 градусов рекомендуется использовать значение по умолчанию; при незначительных 
наклонах границ это значение может быть уменьшено в 3-4 раза.  

Группа  "Time" ("Время")  

 раздела  "Receivers" ("Приемники")  

Окно редактирования  "Start" ("Начало")   определяет начальное время записи 
наблюденных данных. По умолчанию оно устанавливается как некоторое минимальное 
время, зависящее от пиковой частоты источника  

В окне редактирования  "Stop" ("Конец")   пользователь должен ввести конечное 
время, до которого необходимо рассчитывать распространение волн. По умолчанию 
конечное время устанавливается как время, необходимое для возвращения волны от 
основания модели обратно на поверхность, умноженное на 1.5 (в зависимости от 
минимальной и максимальной скорости продольных волн в модели).   

Окно редактирования  "Sample" ("Шаг дискретности")  определяет шаг 
дискретности регистрируемых данных (временной интервал, с которым информация 
записывается в синтетических сейсмограммах). По умолчанию устанавливается в 
соответствии с теоремой отсчетов.  

Подгруппа "Snapshots" ("Снимки") группы "Position" ("Положение") 

 содержит два управляющих элемента.  

Бегунок  дает возможность определить, в каких позициях источника будут записываться 
снимки. Если это значение равно 0 (“Every” - “Каждый”: m), то снимки записываться не будут, 
иначе - их запись производится в каждой m-й позиции от начальной.  
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Количество позиций n зависит от режима источника и соответствующих параметров:  
количества положений источника (режим "Point" – "Точка”), количества активных групп 
границ (режим "Reflector").

Бокс  "End truncation" ("Усечение в конце"). Если он активен, то в конце вычислений программа 
будет усекать область вычислений по положению приемной расстановки и конечному времени.  

Раздел "Snapshots" ("Снимки") группы "Time" ("Время") 

.

Окно редактирования "Start" ("Начало")   определяет время, с которого начнется 
генерация снимков. По умолчанию оно устанавливается как некоторая минимальная 
временная задержка, зависящая от пиковой частоты источника.   

Окно редактирования  "Sample" ("Шаг дискретности")  позволяет ввести 
временной интервал между снимками (последовательность мгновенных изображений 
распространения волны по разрезу).  

Пользователь может видеть количество  данных для соответствующего пункта, которое 
вычисляется программой. 

После окончания редактирования и выбора параметров диалога необходимо закрыть 

диалоговое окно нажатием кнопки . Если вы хотите отменить установки, сделанные в 

последнем диалоговом сеансе, нажмите кнопку  или бокс закрытия окна  в его 
верхнем правом углу. Это же справедливо и для других диалогов, которые вы будете 
использовать в данном пакете.  

4.4 Закладка "Reflector" ("Граница")диалога "Framework" ("Структура")  

… может быть применена в случае использования режима источника "взрывающиеся 
границы" и дает также возможность отключить выбранную границу (или группу границ), то 
есть не генерировать восходящие волны, связанные с данным многоугольником. При 
использовании других режимов источника такой возможности нет.  

4.5 Закладка"Signal" ("Сигнал") 

Задание формы сигнала выполняется введением данных на закладке Signal.

Пользователю предоставляется выбор одной из трех возможностей: задание сигнала 
Риккера, задание сигнала Пузырева, либо задание табличного сигнала.  

При задании сигналов Риккера и Пузырева, их частота выбирается из меню закладки Source.
Кроме того, при задании сигнала Пузырева открываются два бокса, в которых нужно указать 

0 - фазовый сдвиг сигнала и число  , которое определяет быстроту уменьшения значений 

огибающей сигнала. Формулы, определяющие форму сигналов, приведены в конце 
инструкции. 
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При использовании сигнала произвольной формы, предварительно выполняется их 
аппроксимация сигналами Риккера или Пузырева по выбору пользователя. Значения сигнала 
либо набираются с клавиатуры в боксе, либо вводятся из тестового файла. 

Для того, чтобы задать сигнал произвольной формы в Tesseral, нужно выполнить следующие 
действия: 

1. В окне Framework выбрать закладку Signal.

2. В качестве типа сигнала выбрать Load from File.

В поле редактирования Table values нужно указать перечень отсчетов сигнала произвольной 
формы. Для редактирования необходимо установить Active edit.В поле Sampling step
указывается время между двумя отсчетами. Число Center position определяет положение 
центра сигнала. Значение числа (Center Position)/(Sampling step) равно количеству отсчетов 
между тем отсчетом, который принимается за центр сигнала и отсчетом, находящимся в 
центре заполненной таблицы. (В этом случае, если заполнено N отсчетов, то центр сигнала 
будет расположен на отсчете N/2). В результате заполнения исходных табличных данных 
получим, например: 

Чтобы использовать сигнал представленный в виде таблицы, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1) Выбрать в буфере данных «основную часть» табличного сигнала из колонки файла 
(например из таблицы *.xls), где сигнал заметно уменьшается относительно 
максимума, таким образом избегая избыточных вычислений в интервале, где 
амплитуда сигнала незначительна. 

2) Сохранить эту часть сигнала в текстовом файле (*.txt) , например Sweep-10-75-.txt

3) Открыть закладку “Signal” ("Сигнал) в диалоге “Framework” ("Структура") и отметить 
бокс  с опцией “Table” ("Таблица"). 
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4) Загрузить данные сигнала (здесь, Sweep-10-75-.txt)  с помощью кпопки “Table”. 

5) Ввести шаг преобразования в цифровую форму для  данного табличного сигнала – это 
влияет на абсолютные величины частотного спектра– не на саму форму сигнала, и с 
помощью установки параметра “Pick Frequency” (“Пиковая Частота”), частотная 
составляющая позже может быть отмасштабирована по этому параметру. 

6) Выбрать центральную точку сигнала, которая должна соответствовать его центру по 
(приблизительной) оси симметрии. 

7) Следует таже выбрать тип сигнала, которым аппроксимируется табличный сигнал, 
выбрав позицию Rikker или Puzirov. Для подбора аналитического эквивалента (в этом 
случае аналитеческий эквивалент будет использоваться при последующих 
вычислениях волнового поля) нажмите на кнопку Approximation.

В окне показаны: исходный табличный сигнал (синий), аппроксимированный сигнал 
(красный) , спектр исходного сигнала (зеленый), спектр аппроксимированного сигнала 
(желтый). Можно изменить тип аппроксимации (сигналом Риккера или сигналом Пузырева), 
амплитуду и частоту, коэффициент затухания (для сигнала Пузырева) и фазу (для сигнала 
Пузырева). Автоматический расчет параметров выполняется нажатием на кнопку Recalculate.
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После выполнения аппроксимации и нажатия OK, параметры сигналов автоматически 
передаются в интерфейс Тессерала.  

Можно запускать моделирование... 

Справка: 

Уравнение сигнала Риккера:  
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f0  - центральная частота сигнала. 

Уравнение сигнала Пузырева: 
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Фурье-преобразование сигнала Пузырева: 
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f0  - центральная частота сигнала, 0 - фазовый сдвиг сигнала относительно нульфазового, 

число   определяет быстроту уменьшения значений огибающей сигнала.  
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5. Диалог “Edit Polygon” (“Многоугольник”). 
При инициализации новой модели, когда впервые закрывается диалог "Framework" 
("Структура"), автоматически открывается диалог "Polygon" ("Многоугольник"), дающий 
возможность задания параметров начального многоугольника. По умолчанию область  
многоугольника покрывает весь прямоугольник модели. Во время построения собственно 
модели этот многоугольник перекрывается другими многоугольниками, пользователь также 
может позже изменить его форму и параметры. Обычно начальный многоугольник 
используется как вспомогательный, и тогда ему удобно присвоить номер 0. Но он может 
также отождествляться с любым другим многоугольником модели.  

 Диалог "Polygon" ("Многоугольник") имеет в своем составе две Закладки: “Physical 
Properties”(“Физические Свойства”) и “Anisotropy & Other Properties”(“Анизотропия и Другие 
Свойства”) 

5.1 Закладка "Physical Properties" ("Физические Свойства")

Пользователь может присвоить многоугольнику имя в окне редактирования  "Polygon Name"

("Имя") .

Группа "Velocity" ("Скорость"). Необходимо ввести соответствующие значения в окна 

редактирования: "Compressional" ("Продольная")  (скорость продольных волн или 
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волн сжатия); "Shear" ("Поперечная")  (скорость поперечных волн или волн сдвига) и 

"Density" ("Плотность")  (плотность среды). 

Значения скорости поперечных волн используются только в формуле моделирования на 
основе упругого волнового уравнения, а в других вычислительных схемах игнорируются. 

Группа управляющих элементов "Default" ("По умолчанию") показывает, определено 
(введено) ли пользователем относящееся к нему значение, или оно установлено из таблицы
стандартных корреляций. Эта группа помогает определить значения для априори 
неизвестных свойств. Значения параметров по умолчанию автоматически изменяются, как 
только вы присваиваете другие параметры (не по умолчанию).  

Бокс  в группе "Default" ("По умолчанию") позволяет выбрать одну из 
корреляционных таблиц.  

Бокс "Base point" ("Базовая точка")   позволяет выбрать набор параметров, относящихся 
к одной из базовых точек, если они заданы. 

5.2 Закладка "Physical Properties" ("Физические Свойства")  

… содержит два списка. Выбор пунктов списка позволяет облегчить присвоение физических 
параметров текущему многоугольнику. 

"Model list" ("Список модели") содержит список многоугольников, которые уже определены 
для данной модели. Путем выбора многоугольника из этого списка и нажатия кнопки "Apply
parameters" ("Применить параметры") пользователь может ввести соответствующие 
физические свойства в окно редактирования для текущего многоугольника. 

"Sample list" ("Список образцов") содержит физические свойства образцов для различных 
видов горных пород. Путем выбора пунктов из этого списка и нажатия кнопки "Apply
parameters" ("Применить параметры") пользователь может ввести соответствующие 
физические свойства в окно редактирования для текущего многоугольника. Пользователь 

также может выбрать отдельную группу пород из этого списка с помощью бокса . 

Если пользователь выбирает какой-либо пункт из списка, кнопка "Average" ("Среднее")
становится активной. Нажатие на эту кнопку устанавливает в окне редактирования среднее 
между значением, установленным в этом окне, и значением из пункта списка. 

Если пользователь выбрал один из пунктов в списке "Sample" ("Примеры"), картинка 
соответствующего шаблона литологии появляется в окне "Sample pattern" ("Шаблон 
примера"). Присвоение этого шаблона текущему многоугольнику производится нажатием 
кнопки "Apply pattern" ("Присвоить шаблон"). Можно также присвоить многоугольнику 
шаблон литологии из внешнего файла нажатием кнопки "Load…" ("Загрузить…"), или 
очистить текущий присвоенный шаблон нажатием кнопки "Clear" ("Очистить").
Присвоенный шаблон литологии будет заполнять область многоугольника. 

В выбранные полигоны модели могут быть внесены параметры пористости в виде скоростей 
и плотности каркасной породы и заполняющего поры флюида, а также коэффициента 
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пористости. Для этого необходимо активизировать бокс “Porous Medium” (“Поровое 
пространство”) и нажать активную кнопку “Define Parameters” (“Задание параметров”). Это 
приведет к появлению состоящей из редактируемых окон таблицы “Porous Medium 
Parameters” (“Параметры порового пространства”), которую предстоит заполнить. 

5.3 Закладка “Anisotropy & Other Properties”(“Анизотропия и Другие 
Свойства”) диалога "Polygon" ("Многоугольник") 

Группа редактируемых окон  “Anisotropy Thomsen's coefficients” (“Коэффициенты 

анизотропии Томсена”) позволяет пользователю вводить коэффициенты Томсена 
(Epsilon),  (Delta) ,  (Gamma) и угол наклона   (Psi) оси симметрии по отношению к 

вертикали трансверсально-изотропной (ТИ) вмещающей среды в области многоугольника.  



© 2012 Tesseral Technologies -User Documentation-in Russian- 21

Значения коэффициентов   и  определяют различие в скоростях qP и qSV - волн по 
различным направлениям по отношению к скоростям вдоль оси симметрии вмещающей ТИ-

среды и используются только в режиме “Elastic Anisotropy”.  Параметр   определяет 
скорости распространения qSH-волны по разным направлениям и не оказывает влияния на 
решение 2D-задачи (введен в параметры для полноты и использования в перспективе). 

По умолчанию многоугольник изотропен. Включение анизотропии производится снятием 
"птички" из соответствующего бокса    “default” (“умолчание”) и заданием значений 

параметров Томсена  , ,  . Угол   принимает значения из интервала  [-90°,…,90°].  

Параметры анизотропии можно задавать в любых (не обязательно всех) слоях. 

Группа редактируемое окон  “Quality” («Добротность») позволяет установить 
параметр абсорбции сейсмической энергии средой. Этот параметр измеряется в единицах 
добротности: величины обратной к декременту поглощения, т.е. ослабления волны при 
пробеге расстояния, равного длине волны. Добротность может быть назначена отдельно для 
продольных (“Compressional”) и поперечных волн (“Shear”). По умолчанию область полигона 
является не поглощающей. Если соответствующий “default” (“умолчание”) бокс  не 
включен и величина добротности больше 1, многоугольник рассматривается как 
поглощающий. Абсорбция для поперечных волн работает только в случае, если определена 
добротность (более чем 1) для продольных волн. Если добротность для поперечных волн не 
определена (не более 1), то предполагается, что она равна продольной. Для получения 
хороших результатов добротность для продольных и поперечных волн не должна отличаться 
более чем в 5 раз. 

Кнопка “Fracture…” (“Трещиноватость…”) открывает группу редактируемых окон “Set
Fracture” («Задание трещиноватости»), в которых задаются интенсивности трещиноватостей 

во вмещающей среде, определяемые параметрами  n (Dn) ,  t (Dt)  и  углы наклона  

трещиноватостей   (Psi) по отношению к вертикали. Каждый слой может иметь от нуля до 
трех различных трещиноватостей. По умолчанию, вмещающая среда не содержит 
трещиноватостей. Включение трещиноватостей, с возможностью задания их параметров, 
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производится снятием "птички" из соответствующего бокса. Параметры  n и  t принимают 

значения из интервала [0,…,1]. Угол наклона   задается  в пределах [-90°,…,90°]. Значения  

параметров  n и  t зависят от плотности трещин, коэффициента Пуассона вмещающей 

среды и от того, чем заполнены трещины: твердой породой, флюидом или газом. Они 
оказывают влияние как на скорости распространения всех типов волн вдоль различных 
направлений, так и на их динамические свойства. 

 Слои с включением трещиноватостей в общем случае имеют анизотропию типа 
моноклинной, плоскость симметрии которой совпадает с плоскостью решения 2D-задачи. 

6. Технология построения модели 

6.1 Диалог “Options” (“Опции”) 

Перед началом рисовки модели необходимо обратиться к опциям. Нажатие на кнопку  

панели инструментов "Options" ("Опции")  или выбор соответствующего пункта меню 
"File" ("Файл") вызывает следующий диалог:  
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6.2 Закладка “General”(“Общая ”) 

 Три окна редактирования  позволяют ввести данные, которые будут видны при 
выводе на печать твердой копии. 

Бокс "Language" ("Язык")   предусмотрен для выбора языка интерфейса пакета (в данной 
версии пакета функционирует только английский, в следующих версиях языковый круг будет 
расширен. 

Бокс "Load last workspace" ("Загрузить последнюю рабочую область") устанавливает обычно 
используемые действия при запуске пакета: восстанавливаются ли все данные во всех окнах, 
которые были открыты перед выходом из пакета; иначе окно содержит только изображение 
последней модели.  

6.3 Закладка "Measure units" ("Единицы измерения") 
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Предоставляется возможность выбрать систему измерений. "Imperial " ("Английская") -
переключает в систему [фут, фунт, секунда]; "Metric" ("Метрическая") – в систему [метр, 
килограмм, секунда].  

Пользователь может также задать точность представления данных нажатием на кнопки 

 , или выбрать представление данных с мантиссой с помощью кнопки  . Выбором 

единиц измерения из соответствующего управляющего бокса  пользователь может 
определить подходящую систему измерения.  

6.4 Закладка "Graphics" ("Графика") 

С помощью Закладки “Graphics” (“Графика”) вы можете регулировать качество  цветового 
заполнения с помощью изменения размера графической ячейки и, таким образом, выбрать 
компромисс между скоростью счета и качеством графики.  

 Если в группе управляющих элементов “Drawing quality” (“Качество рисовки”) вы выберете 

радио-кнопку “Draft” (“Черновая”) , то рисовка будет самой быстрой, но крупнозернистой. 

Если вы выберете радио-кнопку “Controlled” (“Управляемая”) , то вы сможете регулировать 
размер графического зерна с помощью ползунка “Graphics grain” (“Графическое зерно”)

. Если вы нажмете радио-кнопку “Draft then Controlled” (“Черновая, но управляемая”) ,
то картинка будет рисоваться в два этапа: 1) черновая, и, если пользователь не сделал 
никакого редактирования, 2) -  управляемая через количество секунд, заданное в окне 

редактирования “Delay” (“Задержка”) . 

Вы можете изменить внешнюю атрибутику оформления окна с помощью боксов “Layout”
(“Схема”)

7. Объекты “Source” (“Источник”) и “Receiver” (“Приемник”)  
Выборка объекта может производиться в режиме "Normal" ("Обычный"). В этом случае 

курсор имеет форму . Пользователь может также установить этот режим нажатием кнопки 
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панели инструментов  "Object Selection" ("Выбор объекта") или выбором соответствующего 
пункта всплывающего меню "View" ("Вид"). Пользователь также может выйти из других 
режимов и вернуться в режим "Обычный" нажатием правой кнопки мыши.  

Прямоугольник модели обычно содержит два типа объектов:  1) источник (показан 
треугольником)  и 2) приемники (мелкие квадраты). Если пользователь двигает мышь, 

форма курсора изменяется от вида "Normal" ("Обычный")  к виду (объект "Source" –

"Источник") над источником, и к виду  (объект "Receiver" – "Приемник") над линией 
приемников. Если пользователь нажимает левую кнопку мыши на объекте и затем тащит 
мышь (перемещает мышь с нажатой левой кнопкой: “режим перетаскивания”), иконка 
объекта будет перемещаться одновременно с указателем мыши. Таким способом 
пользователь может изменять позицию объекта. После отпускания кнопки положение 
объекта фиксируется. Такая же процедура может быть выполнена для изменения положения 
любого элемента модели. 

При априори известных координатах источника его точное положение на модели можно 

зафиксировать следующим образом. При захвате источника курсором в форме   и 
нажатии правой кнопки мыши появляется меню инструментов; обращение к пункту “Set
position…”(“Установление позиции“) этого меню приводит к появлению панели 
редактирования “Edit Vertex” (“Редактирование вершины “), на которой могут быть заданы 
требуемые координаты источника. Если речь идет о группе источников, то указанное 
действие проводится по отношению первого слева из них; положение остальных в группе 
будет скорректировано в соответствии с параметрами, заданными в Закладке "Source"
("Источник") диалога "Framework" ("Структура")

Проецирование линии приемников (источников) является методом, позволяющим поместить 
приемники (источники) на изогнутую линию, которая может быть представлена неровной 
поверхностью или искривленной скважиной. Для этого необходимо: 

a) в диалоге "Framework" ("Структура") определить исходную ориентацию приемной  

линии ("horizontal line"/"vertical axis" – "горизонтальная линия"/"вертикальная линия", при не 
активизированном боксе "Free" – "Свободный");  

б) задать параметры "From" ("От"), "To" ("До"), "Interval" ("Интервал") для приемной линии;  

в) выйти из диалога;  

г) определить линию проекции, совпадающей с положением дневной поверхности /оси 
ствола скважины, путем рисовки фиктивного многоугольника (функция редактирования "New 
polygon" – "Новый многоугольник");   

д) выбрать пункты меню "Edit->Project->Receivers/Shot points" (“Правка->Проецировать-
>Приемники/Источники”); 

е) приемники (источники) будут спроектированы на заданный (фиктивный) многоугольник;  

ж) удалить фиктивный многоугольник. 
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8. Рисовка модели 

Для начала рисовки выберите кнопку "New polygon" ("Hовый многоугольник")  из набора 
инструментов или соответствующий пункт меню, всплывающего после нажатия правой 
кнопки мыши:  

Форма курсора приобретает вид . и вы готовы рисовать новый многоугольник.  

На нужной глубине (значения координат положения курсора мыши показываются в строке 
состояния – нижней строке экрана) на левом краю модели (немного вне модели) 
щелкните левой кнопкой мыши. Затем, если вы передвигаете мышь, то от предыдущей точки 
до курсора мыши появляется линия. Она показывает первый интервал границы 
многоугольника. Вы можете продолжать нажимать и отпускать (щелкать) кнопку мыши в тех 
местах, где вы хотите установить следующие точки для нанесения контура верхней границы 
области многоугольника. Отпускание кнопки автоматически образует следующую точку 

многоугольника и соединяющую точки линию: .  Последовательным нажатием 
левой кнопки мыши вы можете имитировать кривую линию желаемой формы. 

Пользователь также может видеть текущую позицию курсора с помощью вызова диалога 
"Tune position" (“Настроить положение”)  и также вводить точные координаты точек 
многоугольника. 

Если вы щелкнули мышкой на неправильном месте, вы можете вернуть ее путем нажатия 
кнопки “Backspace” на клавиатуре.  

Для закрытия многоугольника и окончания рисовки вы должны дважды щелкнуть правой 
кнопкой мыши. 

Если вы установили очередную точку многоугольника на противоположной стороне модели 
(немного за ее пределами), то программа автоматически добавит остальные точки, для того, 
чтобы полигон был замкнут и целиком покрывал модель до ее основания.  

Для отмены рисовки нажмите правую кнопку мыши или клавишу “Esc” на клавиатуре. Этот 
путь отмены справедлив и для других действий. 

Когда многоугольник закрыт, программа выводит диалог "Polygon" (“Многоугольник”) для 
ввода физических параметров, как это описано выше в §5. Когда диалог “Многоугольник”
закрыт, пользователь может начать рисовку следующего многоугольника.  
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Диалог “Многоугольник” также вызывается двойным щелчком левой кнопки мыши внутри 
области многоугольника. 

Щелчок мыши (нажатие и отпускание левой кнопки мыши) внутри области многоугольника 
делает выбор многоугольника (делает его активным). 

8.1 Градиентное/Сложное распределение параметров 

Внутри выбранного многоугольника пользователь может задать базовую точку, выбрав из 
списка всплывающего меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши, пункт 

"Add Base point" ("Добавить базовую точку") При этом появляется объект "базовая точка" , 
а затем вызывается диалог "Многоугольник" (§5) для присвоения физических параметров 
опорной точке. Таким образом, можно задать переменное распределение физических 
параметров внутри многоугольника.

Одна базовая точка (или ни одной) означает постоянное распределение физических 
параметров.  

Если определено 2 базовых точки , то это означает, что внутри многоугольника будет 
градиентное изменение физических параметров в направлении, параллельном линии между 
этими двумя точками (градиентная линия). При установке базовых точек для распределения 
градиента лучше разместить их как можно дальше друг от друга (обычно в вертикальном или 
близком к вертикальному направлении), т.к. распределение градиента будет рассчитываться 
также и вне интервала точек, что может вызвать неоправданно высокие или низкие значения 
физических параметров в этих областях.

Если задано более 1 базовой точки, пользователь может переключаться между ними внутри 
диалога многоугольника путем выбора бокса "Base point" ("Базовая точка"). 
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Пользователь может выбрать значения текущих физических параметров из 
оответствующего окна редактирования. 

ользователь может изменять положение базовой точки путем ее перетаскивания таким же 
пособом, как это описано для объектов "источник" и "приемник" (§7) при этом форма 

урсора над объектом "базовая точка" приобретает вид  .

сли имеется более чем одна градиентная линия, то распределение физических параметров 
акже зависит от расстояния между этими линиями:  
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8.2 Последующее модифицирование модели 

Имеется возможность вставить многоугольник. Общее правило: новый многоугольник будет 
следующим за выбранным (активизированным) до начала рисовки. Другими словами, чтобы 
вставить многоугольник (нарисовать новый многоугольник между уже законченными), вы 
должны выбрать последний в наборе перекрывающихся многоугольников, поверх которого 

вы хотите рисовать,  а следующий будет перекрывать новый. После нажатия кнопки  "New 
polygon" – "Новый многоугольник" (или пункт всплывающего меню по правой кнопке мыши) 
вы можете рисовать вставляемый многоугольник. 

 Вы можете изменить порядок появления многоугольников. Выберите многоугольник, 
последовательность которого должна быть изменена, и удалите его. Выберите 
многоугольник, поверх которого нужно было нарисовать удаленный, и вставьте его. 

8.3 Резюме по рисовке многоугольников. 

 Многоугольник позволяет задать распределение физических параметров внутри области 
модели. Можно задать множество таких областей. Пользователь видит часть 
многоугольника, не перекрытую другим многоугольником. Эта видимая часть является 
активной областью, которая (наряду с другими видимыми областями) участвует в 
формировании модельной сетки и в вычислениях. 

 Линия, ограничивающая многоугольник, состоит из набора точек, заданных 
(нарисованных)  пользователем. 

 Уже созданный (нарисованный) многоугольник может быть выбран (сделан активным). 

 Новый многоугольник (который нужно создать) будет следующим за выбранным, и 
рисуется он поверх него.  

 Многоугольники упорядочиваются в соответствии с последовательностью рисовки их 
пользователем.  

 Обычная последовательность создания многоугольников при построении модели – от 
верха до основания модели.  

 Возможна последующая  вставка (поверх выбранного и под следующим) и удаление 
многоугольников. 
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8.4 Модифицирование многоугольника (полигона) 

Когда курсор мыши находится над узловой точкой выбранного многоугольника, контуры 

которого имеют вид толстой красной линии, его форма приобретает вид  "Point Select"
("Выбор точки"). Это свидетельствует о том, что программа распознала положение 
выбранной точки многоугольника. Перемещение мыши с нажатой левой кнопкой сдвигает 
выбранную точку. Отпуск левой кнопки мыши устанавливает точку на новое место.  

Когда курсор мыши находится над линией выбранного многоугольника (между точками 

многоугольника), его форма приобретает вид   "Line Selected" ("Выбор линии"). Нажатие
левой кнопки мыши вставляет новую узловую точку, а передвижение мыши сдвигает точку и 
изменяет линию. Отпуск левой кнопки мыши фиксирует положение новой точки.  

Пользователь может удалить точку, над которой находится курсор, выбрав из всплывающего 
меню (по нажатию правой кнопки мыши) пункт "Delete node" ("Удалить узловую точку").

Как рассмотрено выше, нажатие кнопки мыши внутри многоугольника делает его активным. 
С помощью выбора пункта всплывающего при нажатии правой кнопки мыши меню "Drag 

polygon" ("Сдвигать многоугольник")  пользователь может передвинуть весь 
многоугольник. 

 Пользователь может также переместить одновременно группу многоугольников. Для этого с 
помощью опции “Multiple Selection” “Групповая селекция ” панели инструментов 

активизируется группа нужных полигонов (курсор мыши при этом приобретает вид , а 

выделяемое пространство ограничивает прямоугольник ) и обращением к опции"Drag 
polygon" ("Сдвигать многоугольник") реализуется их сдвиг.  

Для удаления выбранного многоугольника  или его узловой точки необходимо выполнить 

пункт всплывающего меню или нажать кнопку на панели инструментов  "Cut" ("Вырезать"). 
Для этой цели можно также использовать клавишу “Delete”. 

Последний удаленный (вырезанный) объект (объекты) попадает в буфер обмена и может 

быть вставлен  затем в другой (указанный) контекст. 

Выбранный объект (объекты) может быть скопирован  в буфер обмена и затем вставлен в 
другой (указанный) контекст. Таким способом можно в некоторых случаях уменьшить работу 
по рисовке многоугольников. 

Пользователь может удалять (“Delete” (Cut)), копировать (“Copy”) и вставлять (“Paste”) один 
или группу многоугольников таким же образом как описано выше. 

8.5 Просмотр модели 

Опции просмотра представлены в списке всплывающего текстового меню”View” (“Вид”). Для 
модели формата *.tam вид меню показан на рисунке слева.  
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При просмотре модели, трансформированной в формат tgr (см. Приложение 1) , “View”
(“Вид”) приобретает вид, показанный на рисунке справа. 

Большинство из пунктов списка дублируются на панели инструментов 

Пользователь может видеть графическое представление распределения одной из компонент 
вектора физических параметров. Пункт "Component" ("Компонента") из списка 
всплывающего меню показывает пользователю список доступных компонент:  

Отмеченный пункт является активным. 
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В строке состояния пользователь может видеть имя активной компоненты и ее значение 
соответствующее позиции курсора вместе с его координатами.  

Пункт “Scale” (“Шкала” ) текстового списка предоставляет пользователю меню управления 
масштабом изображения объекта на экране. 

Список всплывающего меню "Magnitude" ("Величина") позволяет выбрать из следующих 
опций:  

Опция "Area" ("Область") дает возможность получить значения (установить диапазон 
графического представления) только видимой части области (плоскости). Если пользователь 
вырезает §8.6 ) на изображении некоторый прямоугольник с помощью зумирования, то 
когда эта опция активна, на колонке шкалы будет виден только диапазон значений, которые 
представлены внутри выделенного для изображения прямоугольника.  

Опция "Plane" ("Плоскость") дает значения для всей плоскости сетки, даже если на 
изображении видна только ее часть. 

Опция "Volume" ("Объем") активна только тогда, когда сетка имеет 3 измерения (tgr-файлы, 
объединенные процедурой Grid Merge). Если активна эта опция, диапазон значений 
определяется по всему объему. В этом случае, даже если пользователь изменяет “Плоскость”  
(“Plane”), диапазон значений в колонке шкалы (и, соответственно, на прямоугольнике 
изображения) будет одинаковым. 

Пользователь может видеть соответствие между заполняющими модель цветами и 
значениями в цветовой шкале . 

8.6 Изменение масштаба изображения (Zooming) 

Панель инструментов окна содержит набор кнопок изменения масштаба изображения 

(зумирования) . Чтобы увеличить часть области модели, необходимо выбрать 

кнопку  “Zoom in” (“Увеличить”). В режиме увеличения курсор мыши приобретает вид 
“Define area” (“Определить область”). В верхнем левом углу области, которую необходимо 
увеличить, нажмите левую кнопку мыши и тащите ее до нижнего правого угла области. 

Прямоугольник  будет показывать контур увеличиваемой области. После 
отпускания кнопки эта область будет растянута до размеров окна Построителя Модели. 
Пользователь может продолжить увеличение видимой области таким же образом, как и для 
всего прямоугольника модели.  
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Для выхода из этого режима пользователь должен выбрать режим “normal” (“обычный”)  
из набора инструментов или щелкнуть правой кнопкой мыши. Форма курсора приобретет 

вид . 

Кнопка   “Zoom out” (“Уменьшить”) (увеличение снять?) позволяет вернуться к области до 
последнего увеличения.  

Кнопка  “Full Zoom out” (“Возврат к исходному”) возвращает обратно к полному 
изображению. 

Если масштаб изображения является “Isometric” (“Изометрическим”), то зумируемая область 
также имеет одинаковый масштаб по горизонтали и по вертикали.  

Пользователь может определить специфический масштаб путем ввода значений в диалоге 
“Define Scale” (“Определить масштаб”). Для открытия диалога необходимо выбрать 
соответствующий пункт “Scale” (“Масштаб”) из текстового меню. 

Диалог “Define Scale” – “Определить масштаб” состоит из двух диалоговых страниц: 
“Absolute Scale” (“Абсолютная шкала”) и “Relative Scale”(“Относительная шкала”).  

“Absolute Scale” (“Абсолютная шкала”). Используя четыре окна редактирования, вы можете 
произвольно изменить масштаб изображения в соответствии с критерием, что выбранная 
область изображения полностью заполняет поле окна 

“Relative Scale”(“Относительная шкала”). Два окна редактирования показывают 
относительный масштаб в исходных единицах к изображению. Вы можете редактировать их 
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и, таким образом, также установить фиксированный масштаб (это также можно использовать 
при выводе на печать). Путем активизации соответствующих кнопок вы можете вернуться к 
режиму автоматического масштаба (используемому обычно). Команда “Zoom In” (“Увеличить 
окно”) устанавливает масштаб в автоматический режим. 

Диалоговая страница содержит также два ползунка – для горизонтального и вертикального 
направлений. Они позволяют настроить масштаб изображения. Если изображение является 
изометрическим (одинаковые единицы измерения для вертикальной и горизонтальной 
осей), пользователь может передвигать только один ползунок, а другой будет следовать за 
изменениями. Если же вы хотите установить различные регулировки для вертикального и 
горизонтального масштабов, вы должны передвинуть другой ползунок. Число вблизи 
ползунка показывает значение масштаба по отношению к исходному, принятому за 100%. 
Когда пользователь достигает предела ползунка, его положение смещается на середину, что 
позволяет двигать его снова. Число на шкале, когда пользователь сдвигает ползунок до 
предела, изменяется к значению x2 в направлении “+” и x1/2 в направлении “-“ относительно 
исходного значения на середине ползунка.   

8.7 Изометрический и настраиваемый масштаб 

Вы можете переключаться между двумя режимами масштабов путем нажатия кнопки панели 

инструментов  “Adjusted Scale” (“Настраиваемый масштаб”). Если кнопка нажата 
(выглядит как погруженная), изображение имеет состояние “Adjusted” (“Настраиваемое”),
при котором оси растянуты для заполнения большей части окна. Если кнопка не нажата, 
изображение находится в изометрическом состоянии, при котором масштабы одинаковы 
вдоль горизонтальной и вертикальной осей. Нажатие кнопки “Adjusted Scale”
(“Настраиваемый масштаб”) дает возможность лучше адаптировать вид модели (или ее 
зумированную область) к размеру экрана. Для получения такого же эффекта вы можете 
активизировать/деактивизировать пункт “Adjusted Scale” (“Настраиваемый масштаб”) меню 
“Scale” (“Шкала”).  
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8.8 Перемещение изображения (Dragging) 

Вы можете сдвигать область изображения, если видна лишь его часть, путем нажатия кнопки 

панели инструментов  “drag picture” (“тянуть картинку”), и затем перемещать изображение 

с помощью левой кнопки мыши. В этом режиме форма курсора мыши приобретает форму  
“Shift” (“Сдвиг”). Таким путем вы можете сдвигать зумированный прямоугольник для 
продолжения рисовки скрытой области модели. Это еще один способ пролистывания 
изображения модели, в некоторых случаях более удобный, чем с помощью ползунков в 
нижней и правой части изображения.   

Вы можете также сдвигать область изображения, если видна лишь его часть, с помощью 
стандартных органов управления окном.  

8.9  Сохранение данных модели 

Данные модели хранятся в виде текстового файла с расширением “.tam” (см. также 
Приложение 5).Результативные данные, создаваемые вычислительным блоком, 
записываются в папку (директорию), из которой (в которую) модельные данные загружаются 
(сохраняются). Обычно различные модели и соответствующая результативная информация 
хранятся в отдельных папках.  

Для сохранения данных вы можете нажать кнопку  “Save” (“Сохранить”), или выбрать 
пункт “Save” (“Сохранить”) из меню “File” (“Файл”).  

Для сохранения модели под другим именем или в другое место вы должны выполнить 
последовательность пунктов меню “File” -> ”Save As…” (“Файл” -> “Сохранить как…”).

Если вы не сохранили модельные данные, появится напоминающее сообщение:  

При нажатии кнопки “Yes” (“Да”) пользователю предлагается выполнить последовательность 
действий по сохранению файла. В случае нажатия кнопки “No” (“Нет”)
новая/модифицированная модель будет утрачена. Кнопка “Cancel” (“Отменить”)
возвращает пользователя к состоянию, предшествовавшему появлению данного сообщения. 

В конце сеанса построения модели, если она была модифицирована, но не сохранена, ей 
автоматически присваивается следующий номер версии. Эти номера циклически изменяются  
в следующем порядке: 0, 1, 2, …,9, 0, 1, … Так что после некоторого количества модификаций 
пользователь может затереть существующую старую версию модели. Вы будете 
предупреждены, хотите ли вы сохранить ее как новую или как данную версию:   
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Если во время сеанса построения модели необходимо сохранить новые данные, или 
сохранить данные в другое место, используется диалог “Save As” ( “Сохранить как”): 

Форма диалога является обычной для манипуляций с данными подобного типа: сначала 
выбирается нужная папка, а затем присваивается или выбирается имя файла. С помощью 
данного диалога пользователь может также создать новую папку. 

Пользователь может открыть другую существующую модель путем нажатия кнопки  
“Open” (“Открыть”) на панели инструментов, или с помощью последовательности пунктов 
меню “File”->”Open” (“Файл”->”Открыть”). В этом случае выводится диалог “File Open” 
(“Открыть файл”): 
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Вы можете выбрать тип открываемого файла путем нажатия соответствующей иконки на 
левой стороне диалогового окна. 

Может быть открыт графический файл с целью его использования в качестве подложки для 
рисовки модели (§10.2 ).

Если активизирован бокс  "Preview" ("Предварительный просмотр"), то можно видеть модель 
до ее открытия.   

Если окно (или вспомогательное окно) уже содержит данные, при нажатии кнопки “Overlay” 
(“Перекрытие”) пользователь может загрузить второй файл (изображение). В этом случае 
изображения будут перекрываться (см. §10.2 ). Если окно уже содержит перекрывающиеся 
изображения, активное (верхнее) будет замещено изображением из открывающегося файла. 
Если опция “Overlay” не активизирована, то окно будет освобождено от любых данных перед 
загрузкой открывающегося файла. В настоящей версии пользователь может накладывать  
модель и мгновенные снимки, а также модель и сейсмические разрезы в глубинном 
масштабе. 

Другие органы управления обычны для манипуляций с подобными типами данных: 
необходимо сначала выбрать папку, а затем выбрать имя файла. 

8.10 Вывод модели на печать 

Пользователь может получить твердую копию (вывести на печать) изображение путем 

нажатия на кнопку панели инструментов  “Print” (“Печать”) или с помощью 
последовательности пунктов меню “File”->“Print” (“Файл”->“Печать”). В этом случае 
появляется обычный диалог “Печать”. С помощью последовательности команд “File”->”Print 
Setup” (“Файл”->”Настройка печати”) пользователь может изменить опции печати. Для 
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получения изображения, растянутого вдоль горизонтального направления, пользователь 
должен выбрать опцию “Landscape” (“Пейзажная” или “Альбомная”). 

Нажатие кнопки панели инструментов  “Preview” (“Предварительный просмотр”) дает 
возможность просмотреть окно расположения твердой копии. Пользователь может послать 
картинку на печать, выбрав пункт меню “Print” (“Печать”). Для закрытия окна пользователь 
должен выбрать пункт меню “Close” (“Закрыть”). 

Масштаб вывода на печать изображения определяется таким же образом, как и для его 
экранного аналога: автоматический или фиксированный (см. также §8.6 ).

8.11 Колонка цветовой шкалы 

Соотношения между цветами и соответствующими значениями можно видеть в цветовой 

колонке. Чтобы увидеть/скрыть цветовую колонку, пользователь должен нажать кнопку  
"Show Color Scale Column" ("Показать цветовую масштабную колонку") на панели 
инструментов или выбрать соответствующий пункт "View" ("Вид") из всплывающего меню. 
Цветовая колонка может быть пристыкована к любому (левому или правому) краю главного 
окна, а также может быть “плавающей”. В любом случае ее размеры можно изменять для 
лучшего просмотра.   

8.12 Цветовые опции 

Пользователь может выбрать одну из трех цветовых палитр: 1)  "White" ("Белая"), 2)  

"Gray" ("Оттенки серого") и 3)  "Color" ("Цветная") путем нажатия соответствующих 
кнопок на панели инструментов. Каждая из этих палитр может быть модифицирована или 
установлена в исходное состояние.  

Нажатие на кнопку панели инструментов  “Palette Modification” (“Модифицировать 
палитру”) позволяет редактировать цвета непосредственно в колонке цветовой шкалы. 

Щелчок на одном из интервалов цветовой палитры вызывает диалог для модификации 
соответствующего цвета:  
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Вы можете выбрать один из показанных цветов или перейти в обычный цветовой диалог 
после нажатия кнопки “Additional” (“Дополнительно”). Выбор пункта “Empty” (“Пустой”) 
пропускает цвет в данном интервале.  

Вы можете модифицировать всю цветовую палитру путем нажатия индексной кнопки  в 
верхней части окна “Color Scale” (“Цветовая шкала”), (см. §8.11 ) с последующим выбором 
опции “Customize” (“Настроить”): 

Соответствующий диалог позволяет: 

 Выбрать палитру из списка в боксе “Palette” – “Палитра” (эта палитра станет текущей 
палитрой); Построитель Модели использует в качестве палитры по умолчанию “Default
Incremental”(Инкрементальная.), а Визуализатор – “Default Dipolar” (Диполярная);

 Определить количество дискретных цветовых интервалов в палитре с помощью 

бегунка “Quantization step” (“Шаг квантования”)  ;  

 С помощью перемещения ползунка “Brightness” (“Яркость”) вы можете изменять 
яркость для всех палитр. 

Подписи координат 

Верхняя и левая стороны изображения всегда содержат подписи координат, которые 
округлены до регулярных интервалов. 

Вы можете видеть значения координат курсора мыши с левой стороны строки состояния 
окна (нижняя рамка). 
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Вы можете изменять вид представления нотации координат вызвав диалог “Coordinates” 
(«Координаты»), который появляется после выбора “View/Coordinate Grid 
Property”(«Вид/Свойства решетки координат»): 

Выбор из  “Mode” («Тип») позволяет установить один из типов представления числового 
обозначения координат.  

Отметка “Show title” («Показать название») позволяет видеть название соответствующих 
осей и единиц измерения.  

Отметка “Notation” («Нотация») боксов позволяет видеть численные значения решетки 
координат с соответствующей стороны панели окна. Для верхней и левой сторон нотация 
всегда включена.  

Вы можете выбрать изображение данных с различными ориентациями осей используя опции   
группы “Axes” («Оси»). Для закрепления ориентации оси  Z (глубина) вниз Вы должны 
сохранять бокс “Keep Z axis down” («Сохранять ось Z вниз») включенным. 

Вы можете включать/выключать рисовку координатной сетки путем нажатия/отжатия кнопки 

панели инструментов  “Show Coordinate Grid” (“Показать координатную сетку”) или выбора 
соответствующего пункта всплывающего меню “View” (“Вид”).  

Вы можете видеть номера приемников и источников вдоль линии приемников (см. §3.2 ) с 

помощью нажатия кнопки панели инструментов  “Show Receiver Numbers” (“Показать 
номера приемников”) или выбором соответствующего пункта всплывающего меню “View” 
(“Вид”). 

8.13  Опции диалога “Tune position” (“Настроить положение”)  

При нажатии кнопки  “Tune position” (“Настроить положение”) вы можете видеть крест 
(“волосы”) курсора мыши (линии, параллельные осям координат, выходящие из курсора). 
Этот режим вызывает диалог “Tune Position” с указанием значений координат: 
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Когда активен диалог “Tune position” (“Настроить положение”), пользователь может ввести 
значения координат с клавиатуры, и, таким образом, указать позицию курсора (нажатие 
клавиши “Tab” изменяет окно редактирования, а клавиши “Enter” приводит к изменению 
положения курсора в соответствии с введенными значениями). 

Вы можете использовать функциональность “Tune position” при рисовке нового 
многоугольника или модификации уже построенного просто вводя в диалог координаты 
текущей точки. Если Вы хотите точно установить позицию выбранной точки или ввести новую 
точку, то Вы должны установить курсор мыши над этой точкой или линией выбранного 
(подчеркнут красным цветом) многоугольника и ввести новые координаты точки (для 
перехода между окнами редактирования X  и Y используется клавиша “Tab”) 

Вы можете точно указать координаты источника или линии приемников, используя 
функциональность “Tune position”. Установите курсор мыши над объектом (курсор при этом 
меняет свою форму) и введите новые координаты объекта.  

8.14 Режимы источника  

(см. также §4.2 ) 

Режим “Exploding Point” (“Точка возбуждения”)  

является наиболее обычным способом генерирования сейсмических волн.  

В случае наличия более чем одного источника вычисления будут производиться 
последовательно для каждого положения источника (линия приемников также будет 
сдвигаться, если активизирован бокс “Move with source” – “Сдвигать с источником” на 
соответствующей Закладке диалога “Observation” – “Наблюдения”). 

При активизации бокса “Free” (“Свободный”) пользователь может помещать каждый 
источник отдельно в произвольное место с помощью метода перемещения объектов. 

Режим “Exploding Surface” (“Взрывающаяся поверхность”),  

… позволяет генерировать плоскую волну от поверхности (верхней границы) модели. Этот 
режим может быть полезен  как экспресс-метод моделирования временных разрезов 
плоского фронта. 
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В этом режиме два значка источников, соединенные друг с другом линией, помещаются на 
левом и правом концах поверхности модели. Их нельзя перемещать.   

Режим “Exploding Reflector” (“Взрывающиеся границы”)  

позволяет реализовать сравнительно быстрое и лучшее приближение к временным 
разрезам ОСТ.  

В этом режиме принимается, что видимая часть границы каждого многоугольника может 
быть источником волны, направленной вверх к поверхности модели.  

Предусмотрена возможность исключения крутых участков периметра многоугольников 
путем установления максимального угла наклона излучающей границы ). Эта опция 
применима для всех многоугольников (границ) модели. Части границ, генерирующие волну, 
показываются утолщенными линиями.  

Режим “Exploding Reflector ”(“Взрывающихся границ”) позволяет группировать 
многоугольники в несколько наборов (до 6), для каждого из которых будут рассчитываться 
одновременно возбуждаемые волны. 

Группа “Bulk” (“Общая”) Закладки “ Reflector ” (“Границы”) диалога “Framework” 
(“Структура”) по умолчанию включает все многоугольники, если они не содержатся в других 
группах.  

Формирование групп производится с помощью кнопок экспорта полигонов в данную группу 
из общего списка  полигонов “Bulk”(“Общая”). 
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9. Выполнение вычислений из Построителя Модели 

Группа “Computation” (“Вычисления”) содержит некоторые условия, которые могут 
изменять установки Вычислительного Блока. 

Кнопки группы “Surface” (“Поверхность”).

При активной кнопке “Invisible” (“Невидимая”) свободная поверхность в сейсмическом 
волновом поле  не проявляется.  

При активной кнопке “Free” (“Свободный”) свободная  поверхность проявляется 
естественными волновыми эффектами, при этом, если источник помещен вблизи 
поверхности, отражение от таковой происходит с обращением фазы сигнала.  

При активной кнопке Static” (“Статический”) отражение от поверхности модели будет иметь 
ту же фазу, что и вступление волны. Если источник помещен вблизи поверхности, его 
начальный импульс будет изменен позитивным отражением от поверхности модели. Опция 
“Static” (“Статический”) для   типа уравнения “Scaler” («Скалярный») не работает. 

Минимальные значения, используемые для определения размера ячейки сетки 
вычислений 

Минимальная скорость волн сжатия (  "Velocity" – "Скорость"). Чем выше минимальная 
скорость, тем больше размер ячейки сетки. Значением по умолчанию, если активизирован 
соответствующий бокс, является минимальная скорость для данной модели. При задании 
большего значения (до 200% по отношению к минимальной скорости) пользователь может 
выбрать компромисс между качеством и скоростью вычислений. 
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Минимальная длина волны (  "Wavelength" – "Длина волны"). Чем меньше минимальная 
длина волны, тем меньше ячейка сетки. Значением по умолчанию (если активен 
соответствующий бокс) является минимальная длина волны для данной модели. При 
задании меньшего значения – до 25% по отношению к минимальной длине волны – 
пользователь может увеличить разрешение сетки, а соответственно и моделируемого 
волнового поля, в случае моделирования малых (но регулярных) неоднородностей или во 
избежание дисперсии волн смещения (поперечных) имеющих значительно меньшую длину.  

Шаг дискретности по времени (  "Sample" – "Дискретность") всегда соответствует значению 
по умолчанию, рассчитанному в программе как минимальный шаг вычислений, и выводится 
только для информационной цели.   

9.1 Размеры модельной ячейки 

("Mesh" – "Ячейка") дает пользователю информацию о реальной величине расчетной 
сетки (“X”, “Z”) и количестве шагов вычислений по оси времени (“T”) и устанавливается 
программой из набора заданных параметров: размер модели, минимальная и максимальная 
скорость (длина волны), пиковая частота источника.  

9.2 Оценка времени вычислений  

дается в единицах относящихся к модели с решеткой 1_000_000 ячеек и 1000 шагов 
вычислений – нормальное время (NT).  

Малые модели – <1 NT – занимают несколько минут для вычисления волнового поля на ПК 
(~500Mhz).

Средние модели - ~10 NT – занимают около 1 часа вычислений. 

Большие модели - ~100 NT – могут занять много часов для вычислений. 

Пункт меню “Run” (“Выполнить”)  

…вызывает перечень процедур моделирования поля  
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Выбор одной из них реализует соответствующие вычисления. Подробнее об этом также см. 
§1.3

Пункты меню, которые могут быть включены/выключены являются дополнительными 
опциями для вычислений (см. §11.4 ).

Опция “Use Attenuation”  

Если отмечена опция  “Use Attenuation” при вычислениях учитывается параметр “Quality” 
(«Добротность»), там где он указан для многоугольника (см. §5.3 ).

Опция “Produce Time Field  

Если отмечена эта опция, то при вычислениях волнового поля также генерируется и 
запоминается поле времен падающей волны:  “First Arrivals” (“Первые вступления”) - по 
первым вступления падающей волны, “Maximum Energy” (“Максимум энергии”) – по 
наиболее интенсивной  падающей волне (см. также прилагаемое “Руководство по обработке 
данных в пакете Tesseral”. Этот выбор предоставляет диалог “Select the Time Field…” (“Выбор 
поля времен…”), выплывающий после того, как была отмечена опция “Produce Time Field…” 
("Получить поле времен…”). Смотри последовательность фрагментов 1-2-3 на прилагаемой 
иллюстрации. 

Опция “Suppress Source SV”  

Если отмечена эта, то при начале работы источника подавляется возникновение поперечных 
волн. Когда источник расположен вблизи «свободной» поверхности это позволяет избежать 
появления сильных поверхностных волн (уравнения “Elastic”, “Elastic anisotropic”). Эта опция 
должна быть также отмечена при использовании режима источника “Exploding surface” при 
указанных выше аппроксимациях волнового уравнения с тем, чтобы избежать появления 
значительных отражений от краев вычислительной решетки.  

1
2

3
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Опция “Prepare Model Processing”  

облегчает преобразование модели в формате построителя в формат решетки, используемый 
в некоторых процедурах обработки (см. также Приложение 1 и “Tesseral 2-D Processing User 
Manual.doc.)

Опция “CLUSTER: Create Task…”  

предназначена для осуществления вычислительного процесса на Кластере. 

Опция “AVO Modeling”  

позволяет использовать функциональность AVO анализа (см. Приложение 7). 

Текущее состояние на экране Во время вычислений пользователь может наблюдать текущее 
состояние на экране монитора (режим окна “Viewer” – “Визуализатор”). Частота обновления 
экрана устанавливается в диалоге “Monitoring options” (“Опции мониторинга”), который 
вызывается последовательностью команд “Run” -  ”Monitoring options” (“Выполнить” - 

“Опции мониторинга”). 

Интервал обновления в основном контролируется двумя способами на основе логики (а) или 
(б): а) интервал времени распространения: управляющее окно “Propagation time” (“Время 

распространения”) , б) управляющее окно “Computation time” (“Время вычислений”) 

: время компьютерных часов. С помощью активизации бокса  “Show margins” 
(“Показать границы”) пользователь может установить просмотр всей вычислительной сетки. 
Мониторинг также вообще может быть отменен путем очистки соответствующего бокса  
“Enable monitoring” (“Разрешить мониторинг”).  

Закладка “ Reflector ”, (см. §4.4  позволяет выбрать группу для обработки.  
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Вы можете ввести (или вывести) многоугольник в желаемую группу (из желанной группы) 
при помощи бокса “Selected - Muted” (“Выделенный” - “Отключенный”) Закладки “ Reflector
”  или из всплывающего диалога “Edit” – “Правка”. 

Пользователь может отключить выбранные многоугольники путем активизации бокса 
“Muted” (“Отключить”) в диалоге “Polygon” или ““ Reflector ””. В данном примере граница 
многоугольника “-8” в группе 1 не будет генерировать сейсмическую волну.  

Границы, генерирующие волну, выделяются (толстой линией) только для группы выбранных 
многоугольников. Если ни один многоугольник не выбран, выделены все активные части 
границ.  

Источник (треугольник) в этом режиме не виден. 

10.  Работа со вспомогательными окнами в главном окне 
программы  

Главное окно может быть разбито на несколько вспомогательных (окно делится на 2 части по 
вертикали и на 3 части по горизонтали: итого можно открыть до 6 окон). Если главное окно 
программы разбито на несколько окон, вы можете развернуть активное окно с помощью 

кнопки  “One pane” (“Одно окно”). Отжатие этой кнопки возвращает к нескольким окнам.  

Вы можете увеличить одно из вспомогательных окон на всю область главного окна двойным 
щелчком на заголовке окна. Следующий двойной щелчок возвращает окно к исходному 
размеру.  

Вы можете изменять размеры вспомогательных окон путем перетаскивания 

соответствующего края окна , или сделать некоторые из них невидимыми путем 
перетаскивания края соответствующего вспомогательного окна к краю главного окна.  
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Для различных вспомогательных окон масштаб изображения и увеличение могут быть 
установлены независимо. 

Одинаковые значения могут быть заданы для всех окон одновременно путем установки 

режима “Lock scale” –  “Зафиксировать масштаб” ).  

В каждой из панелей при нажатии треугольника в левом верхнем углу окна можно включить 
просмотр модели, применив команду “Show Model”-(“Показать модель”)  

Команда “Close Upper” – “Закрыть верхний” закрывает верхний файл в активной панели. 

(В каждой панели можно открыть несколько tgr-файлов). 

Команда “Close All” – “Закрыть все” закрывает все файлы в активной панели. 

Вы можете изменить порядок положения окон путем их перетаскивания. Нажмите на 
заголовке окна, пе6ретащите его с нажатой кнопкой мыши, поместите его поверх окна,  
которое вы хотите сделать активным, и отпустите кнопку мыши. Вы можете отменить эту 
операцию в процессе ее выполнения нажатием кнопки “Esc”. 

Колонка цветовой шкалы и окно отчета являются перемещаемыми. Это означает, что их 
можно присоединять к краю главного окна или сделать их плавающими. Вы можете видеть 
или скрыть эти окна, или изменить их размер по своему желанию.  

10.1 Изменение размеров главного окна 

При нажатии иконки  в правом верхнем углу окна вы можете переключаться между 
обычным и максимизированным состоянием окна. Вы можете перемещать окно обычным 
путем: если окно не максимизировано, его можно перетаскивать, нажав на его заголовке 
кнопкой мыши, или изменять размеры окна путем перетаскивания указателя на 
левом/правом или нижнем его краю. Изменения, сделанные пользователем в размере и 
положении окна, запоминаются и считаются стандартными параметрами, пока пользователь 
не сделает новых изменений.  

10.2 Перекрывающиеся изображения 

Вы можете ввести до двух изображений (файлов) в одно окно. В данной версии это могут 
быть модель и изображение в качестве подложки, или снимок и модель в качестве 
подложки (см. §13.7 ).
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Когда окно содержит более чем одну картинку, на панели инструментов окна активизируется 

кнопка “Transparency” (“Прозрачность”)  .  

Нажмите ее для вызова диалога, с помощью которого можно установить значение 
прозрачности. Прозрачность для разных окон может отличаться. Перемещением ползунка 
или нажатием кнопок “Opaque” (“Непрозрачный”) или “Transparent” (“Прозрачный”) 
пользователь может настраивать прозрачность перекрывающихся изображений.  

Для совмещения масштабов перекрывающихся изображений необходимо, чтобы они были 
одинаковыми и их положения совпали (по верхней картинке), если единицы измерения по 
соответствующим осям одинаковы. В ином случае программа при начальной загрузке 
вызывает диалог для настройки параметров перекрытия: 

В данной версии этот диалог вызывается только в случае загрузки изображения, 
используемого в качестве подложки (шаблона) для рисовки полигонов.  

При нажатии кнопки панели инструментов  “Flip” – “Перевернуть” (которая становится 
активной в этом режиме) вы можете поменять местами картинки в активном окне и, таким 
образом, контролировать вид верхнего изображения.  

Опция “Overlay” (“Перекрытие”) необходима, когда для облегчения построения модели 
используется изображение разреза. Она также полезна для анализа результатов в режиме 
“Viewer” – “Визуализатор”. 
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Вы можете удалить перекрывающую модель решетку с помощью последовательности опций 
меню “File”→ “Close” (“Файл”→ “Закрыть”). 

11. Вычисления на основе полноволнового моделирования 

11.1  Диалог “Computation” (“Вычисления”)

Во время работы Вычислительного Блока на экран выводится стандартный диалог пакета 

“Computation” (“Вычисления”): 

Этот диалог позволяет наблюдать текущее состояние процесса вычислений.   

Нажатие на кнопку “Pause” (“Пауза”) останавливает процесс. Когда процесс приостановлен, 
надпись на кнопке изменяется на “Resume” (“Продолжить”). Нажатие на эту кнопку вновь 
активирует процесс вычислений.  

Пользователь может свернуть диалоговое окно в иконку нажатием кнопки “Hide” (“Скрыть”)
или завершить процесс нажатием кнопки “Terminate” (“Окончить”). В случае отмены 
вычислений появляется предупреждающий диалог: 

Если диалог вычислений скрыт, вы можете сделать его видимым с помощью нажатия на 
иконку процесса в нижнем правом углу окна или с помощью последовательности опций: 
“Run”(“Выполнить”) > “Show Computation Dialog”(“Показать диалог вычислений”). 

В процессе вычислений возможно наблюдать (вести мониторинг) текущего состояния пакета 
в графическом виде. Пакет начинает мониторинг процесса вычислений вскоре после старта 
вычислений. 

Вы можете изменить размер и состояние окна (§10.1 ). В процессе вычислений вы можете 
видеть как сейсмограмму, изображение которой постепенно увеличивается сверху вниз в 
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процессе вычислений, так и текущий снимок распространения волнового поля. Пользователь 
также может изменять свойства изображений (см. §13.5 ).

Для рисовки картинок требуется некоторое время, поэтому графический мониторинг 
замедляет вычисления. Если вы не нуждаетесь в графическом мониторинге, рекомендуется 
свернуть в иконку окно просмотра. В этом случае процессор не будет участвовать в 
графических вычислениях.   

Когда вычисления завершены, в окнах просмотра показываются результативная 
сейсмограмма или временной разрез, а также снимок последней рассчитанной позиции 
генерации волн.  

Пользователь может не только остановить выполнение программы, как это описано выше, но 
и продолжить счет даже после отмены  или сбоя. 

Если вычисления не завершены, и вы вновь вызываете Построитель Модели, вы увидите 
следующее предупреждающее сообщение: 

В зависимости от ответа будут выполнены такие действия: 

a) Yes (Да): незавершенные вычисления будут продолжены; 

б)  No (Нет): вычисления не продолжаются, при этом незавершенные результаты будут 
потеряны;  

в) Cancel (Отмена): пользователь выходит из Построителя Модели, не внеся никаких 
изменений.  

Данные для промежуточной точки записываются программой автоматически во время 
вычислений, а также в случае прекращения вычислений пользователем.  

11.2 Окно“Report” (“Отчет”) 

Некоторая дополнительная информация, относящаяся к вычислениям и другим действиям с 

данными выводится в окно “Report” (“Отчет”):  

Это окно всегда открывается в момент начала вычислений. Его просмотр можно задать 

вручную с помощью кнопки  в закладке “ Report” (“Отчет”). 
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Данные, которые были последними (в течение последнего сеанса) посланы в окно “Отчет” и 
сохраняются в текущей папке под именем “Tesseral.log” для возможного анализа. 

11.3  Компоненты волнового поля.  

Компоненты (в данном контексте) – это масштабируемые (скалярные) переменные значения 
векторных параметров. 

Синтетические данные содержат несколько компонент сейсмического волнового поля. Они 
представлены набором динамических физических параметров (переменных во времени). 
Большинство из них являются основными аналогами параметров, измеряемых при полевых 
наблюдениях, а некоторые являются их производными.  

Мгновенная скорость частицы (в данном контексте) – это распространяющийся в 
пространстве периодический сдвиг моделируемой среды (единица измерения [скорость]). 
Этот сдвиг может быть разделен на горизонтальную и вертикальную компоненты.  

Напряжение (в данном контексте) - распространяющийся в плоскости эквивалент силы, как 
распределенная в объеме плотность является эквивалентом массы. В метрической системе 
оно измеряется как [(kg* m/s^2)/m^2] (или в единицах [плотность]([скорость]^2) ). В упругом 
уравнении компонента напряжения сдвига является одним из его динамических параметров, 
т.е. этим оно отличается от эквивалента давления, где используется понятие нормального 
напряжения. В твердых телах нормальное напряжение должно иметь горизонтальную и 
вертикальную компоненты (см. “Wave Equation” документ). Для упругого уравнения в 
качестве (одной изображаемой) компоненты напряжения берется среднее арифметическое 
горизонтальной и вертикальной компонент. 

Напряжение сдвига (в данном контексте) – это разность между горизонтальной и 
вертикальной компонентами напряжения, которое существует только в твердых телах 
(скорость волн сдвига не равна нулю) и является компонентой волнового поля, которая 
присуща только твердой среде.  

11.4  Опции вычислений по формулам.   

Вычисления по каждой формуле позволяет включить дополнительные опции: 

Поглощение сейсмической энергии средой определяется параметром “Quality”
(«Добротность»). Это один из параметров среды определяемый для каждого из полигонов 
модели  в “Polygon” («Многоугольник») диалоге (см. §5). Эта опция может быть 
включена/выключена в соответствующем разделе меню  “Run”/”Use Attenuation”
(«Выполнить»/«Использовать поглощение»). Используется быстрая приближенная схема 
вычислений, позволяющая оценивать основные эффекты поглощения.  
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Опция генерации поля времен первых вступлений может быть включена/выключена 
соответствующим разделом меню “Run”/”Produce Time Field” («Выполнить»/«Генерировать 
Поле Времен»). Он позволяет получить решеточный файл поля времен (с “Time” словом в 
имени файла), который содержит 2-D распределение времен и соответствующих им 
амплитуд напряжений. Эти данные могут быть использованы как дополнительный источник 
при анализе результатов моделирования и для обработки данных с получением 
сейсмического изображения (разрабатывается).  

12. Соглашения по работе с данными 
Исходные файлы модели имеют расширение “.tam”. Ограничения на имя файла 
определяются соглашениями операционной системы. 

 Имя файла модели имеет номер версии, добавляемый в виде “-n” (n=0,1,...,9). Если 
имя не имеет суффикса версии, Построитель Модели добавляет к имени суффикс “-0”. 
При создании следующей версии номер увеличивается на 1. Если текущий номер 
версии является “9”, номер следующей версии будет “0” (циклическое повторение). 

 Если в конце сеанса работы модель была изменена, Построитель Модели выдаст вам 
запрос о сохранении изменений. Вы можете выбрать: сохранять ли модель с текущим 
номером версии (n) или со следующим (n+1/0). Если файл с таким именем уже 
существует, вы будете предупреждены о его возможном затирании.  

Генерируемые Вычислительным Блоком результативные файлы имеют расширение “.tgr” и 
хранятся во внутреннем двоичном формате (также см. §1.4 ). Их имена отвечают такому 
соглашению: 

 <Имя модели (с суффиксом версии)>+{Gath, Snap, Wave}<Метод ><Режим>[-<номер 
создаваемого пункта возбуждения>].tgr 

Где:   

{Gath, Snap, Wave,Time} соответствует типу результативной информации; 

<Метод> кодируется буквами I,C,A,E,N, которыми обозначены реализуемые решения: C – 
скалярное, I - вертикальное падение, А – акустическое, Е – упругое, N – упругая анизотропия;  

<Режим> кодируется буквами P,S,H,W, которые соответствуют режиму 
генерирования/обработки: P – точечный источник, S – поверхностный источник, H – 
источник-горизонт, W – сумма. В следующей версии могут быть добавлены некоторые другие 
режимы. 

<Номер пункта возбуждения>.  
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В случае автоматической установки соответствия между результативными данными и 
файлом исходной модели программа использует имя модели и ее версию из связанных 
полей имени результативного файла. Если соответствующее имя модели не загружено в 
главное окно, предупреждающее сообщение запрашивает у пользователя ввод 
соответствующей модели с результативными данными или связать (для данного сеанса 
просмотра) данные с загруженной моделью:  

13. Анализ результатов с помощью Визуализатора 

13.1 Окно Визуализатора 
… имеет отдельный набор инструментов, хотя и имеет много общего с окном Построителя 
Модели. Если пользователь открывает результативные данные (расширение .tgr), 
соответствующее графическое представление посылается в окно Визуализатора (см. также 
§1.4 ).

13.2 Файлы других стандартных форматов 
… (в этой версии SEGY и SDS_PC) в окне Визуализатора также могут просматриваться. К ним 
могут применяться все описанные ниже процедуры. 

13.3 Меню и панель инструментов визуализатора: 

Панель инструментов содержит наиболее часто используемые опции/операции, которые в 
основном дублируются в списке всплывающего меню.  

Пункты меню позволяют: a) манипулировать с файлами, делать вывод на печать и 
устанавливать общие свойства (“File” – “Файл“); б) изменять параметры представления 
изображений и выполнять некоторые общие действия с картинками (“View” – “Вид”); в) 
выбрать компоненты из вектора просматриваемых параметров (“Component” –
“Компонента”); г) изменить масштаб изображения (“Scale” – “Масштаб”); д) выбрать область 
определения диапазона представления данных (“Magnitude” – “Величина”); е) выполнить 
другие программы (“Run” – “Выполнить”); и ж) открыть/активизировать другое окно пакета с 
соответствующими данными (“Window” – “Окно”). Детально они будут рассмотрены в 
следующих разделах. 

Если вам нужно внести в Визуализатор новые данные, вы должны выполнить 
последовательность команд “File”->”Open…” (“Файл”->”Открыть”). При этом открывается 
диалог “Open File” – “Открыть файл”. Последовательно выбирая большую кнопку “Viewer 
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Files” (“Файлы Визуализатора”), папку и файл вы можете ввести другие данные во время 
сеанса просмотра.  

Вы можете выполнить все действия с появляющимся окном (окнами) Визуализатора. 

Всплывающее меню “File” (“Файл”): 

Опции, которые содержатся в этом списке и соответствующих кнопках панели инструментов, 
являются общими с Построителем Модели и описаны в §3.2 .

Конвертация в другие форматы  “Convert to …” («Конвертировать в…) (см. ниже) позволяют 
изменять  свойства решеток и конвертировать их в другие форматы. Сложная конвертация 
решеток ““Convert to …/Complex” («Конвертировать …/Сложная») требует специального 
диалога (см. §13.11 ).

Пункт “Convert to …” (“Конвертировать в…”) вызывает всплывающее меню с типами файлов, в 
которые пользователь может преобразовать сейсмограмму с компонентами волнового поля, 
которая является активной в окне Визуализатора. Перед преобразованием пользователю 
предоставляется возможность задать имя конвертированного файла и папку куда он будет 
помещен с помощью стандартного диалога “Save as…” («Сохранить как …»). Обычно 
конвертированный файл записывается в папку исходного файла и ему дается то же имя, но с 
другим расширением. Если имя файла или директории должно отличаться от предложенных 
Вы можете изменить их. Опция “Picture” («Картинка») позволяет преобразовывать текущую 
картинку файла в различные растровые форматы. В этом случае появляется соответствующий 
диалог, позволяющий настраивать параметры преобразования.  
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13.4 Всплывающее меню “View” (“Просмотр”): 

имеет много общих опций с Построителем (§3.2 ) и дублируются также соответствующими 
кнопками панели инструментов. Специфические для Визуализатора функциональности 
описываются ниже. 

“Scale Column” – “Цветовая шкала” показывает соответствие между цветом и значением 
текущей компоненты сейсмограммы. Градация шкале в цветовой колонке может быть 
нелинейной в соответствии с режимами просмотра.  

Пункт “Grid Info” (“Информация о сетке”) позволяет видеть некоторую общую 
информацию о сетке вычислений: 
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В этой информации содержится: имя модельного разреза и имя программы, с помощью 
которой он создан, дата последней модификации, параметры сетки, такие как: начало (from), 
конец (to), количество элементов (Size) вдоль отдельных осей (Axis), и шаг (By). Дается также 
информация о положении источника, количестве компонент сетки, их именах и пределах 
значений.  

13.5 Опции визуализации изображений 

“Visualization Options/Basic” (“Опции Визуализации/Основные”):  

Визуализатор имеет несколько опций графического представления. В данной версии 
программы они собраны в список всплывающего меню “View” (“Просмотр”). Большинство 

из них содержатся в диалоге  “Visualization Options/Basic” (“Опции 
Визуализации/Основные”):
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Диалог может также вызываться двойным щелчком мыши внутри панели Визуализатора. 
Этот диалог содержит группу органов управления, позволяющих выполнять некоторые 
общие преобразования изображений:  

Ползунок “Clip” (“Обрезать”) позволяет сузить диапазон значений, которые изменяются на 
изображении. Когда ползунок находится в левом положении (=0%), сужение диапазона 
отсутствует. В правом положении (=100%) будет наименьший диапазон изменяющихся 
значений. 

Ползунок “Equalize” (“Уравновесить”) дает возможность изменять нелинейность 
представляемых значений. В левом положении ползунка (=0%) представление является 
линейным. В правом положении (=100%) максимально подчеркиваются низкие амплитуды. 

Ползунок “Smooth” (“Сгладить”) позволяет обрезать высокочастотные шумы, если они 
имеются на изображении. В левом положении ползунка (=0%) не будет никакого 
сглаживания.   

Группы органов управления “Trace” (“Трасса”) и “Transformation” (“Преобразование”)
имеют дело с графическим представлением трассы: 

Если активизирован бокс “Show Wiggle” (“Извилистая”), пользователь будет иметь 
графический профиль трассы.  

Активизация бокса “Show Variable” (“Переменная”) заполняет положительную часть 
графического изображения трассы черным цветом.   

Группа “Visual interval between traces” («Видимый интервал между трассами») прозволяет 
варьировать густоту графическиого представления трасс. 

Бегунок “By every” (“По каждой”) позволяет выводить только каждую n-ю трассу, делая 
разрез более разреженным.  

Бегунок “By scale” (“По масштабу”) дает возможность установить интервал между трассами в 
зависимости от масштаба картинки, а не от действительного расстояния между трассами. 

Бегунок “Overlap” (“Перекрытие”) позволяет сделать трассы графически более 
выразительными путем перекрытия амплитуд смежных трасс.  

Бокс “Invert amplitudes” (“Обратные амплитуды”) изменяет знак просматриваемых значений. 
Если на трассе был максимум, то на этом месте будет минимум, и наоборот. Цвета (если они 
показаны) также изменятся на противоположные.  

Если нажата кнопка “Apply to all” (“Применить ко всем”), текущие опции визуализации 
распространяются на все окна Визуализатора.  

Вы можете группировать соседние трассы (сейсмоприемники) в кластеры и видеть 
осредненный сигнал используя “Group Traces”(«Группировать трассы» опции управления.. 

“Grouping” («Группирование») окно редактирования позволяет оустановить количество 
исходных трасс, которые будут обединены. 

“Interval” («Интервал») окно редактирования позволяет установить интервал между 
группами трасс (сейсмоприемников). Он не должен быть меньше чем интервал между 
исходными трассами. 
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Группа органов управления координатами позволяет выбрать способ подписи координат в 
окне Визуализатора и шрифт для значений координат.

Панель инструментов, содержащая группу органов управления “Plane” (“Плоскость”) с 

двумя кнопками и ползунком имеет дело с листанием плоскостей (снимков): 

Эти органы активны для просмотра файлов снимков и набора отдельных сейсмограмм. 

Ползунок дает возможность непосредственно установить необходимый снимок, а справа от 
ползунка показывается его номер и время. 

Две кнопки “One plane back” (“Одна плоскость назад”)  и  “One plane forward” (“Одна 
плоскость вперед”) позволяют вручную листать изображения по одному. Если одна из кнопок 

“Animation” (“Анимация”)  нажата (утоплена), изображения последовательных 
плоскостей будут автоматически листаться в соответствующем направлении. 

13.6 Добавочные функции однотрассных преобразований  

Вы можете применить некоторые добавочные трансформации к просмотру результативных 
данных. Для этой цели используется Закладка “Advanced” («Дополнительные») диалога 

“Visualization Options”  («Опции визуализации»), который может быть вызван также 
двойным щелчком мыши в окне Визуализатора:  
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Отмечая птичкой бокс, вы прилагаете соответствующую однотрассную функцию к данным. 
Используйте “Apply” («Применить») кнопку для предварительного просмотра и коррекции 
результатов применяемых трансформаций. 

“Zero Balancing” («Балансировка Нуля») позволяет балансировать трассы к нулю.  

“Linear Gain” («Линейное Усиление») позволяет поднять начальную (top) или конецную 
(bottom) часть трасс. 

“Normalization” (“Нормализация”) позволяет нормализовать трассу по одному из выбранных 
критериев.  

“Auto Gain” («Автоматическое Усиление») позволяет автоматически уравнивать трассу. 
Параметрами такого выравнивания являются: “window length” («длина окна») – временной 
(или глубинный, метрический) интервал, для которого такое выравнивание производится, 
“noise threshold” («порог шума») – (в процентах от максимальной амплитуды) ниже этого 
порога выравнивание подавляется. 

“Add White Noise” («Добавка Белого Шума») - (в процентах от максимальной амплитуды) 
позволяет добавлять к трассам белый шум. 

“Random shift” («Случайный сдвиг») – добавляет к трассам временной случайный сдвиг.  

“Final Scaling” («Конечное масштабирование») (в процентах от максимальной амплитуды) 
позволяет менять абсолютные значения амплитуд.  

13.7 Просмотр снимков 

Снимки  показываются вместе с контурами многоугольников модели с использованием 
модели в качестве подложки для перекрывающихся изображений: модель+снимок. 
Цветовая палитра модели может быть изменена к цветной или серой. Изображения можно 
менять местами и регулировать с помощью соответствующих кнопок панели инструментов 
или пунктов меню (см. также §13.3 ). Если имеется более чем одна временная плоскость, их 
можно листать (§0).   

13.8 Манипуляции с изображениями в Визуализаторе 

Можно изменять размер активного изображения для использования всего окна 

Визуализатора. Для этого на панели инструментов выберите кнопку  “Zoom” (“Изменить 
размер”). Этот вид манипуляций уже описан для окна Построителя Модели. 

Вы можете сдвигать изображение для окна Построителя Модели. 

13.9 Вывод на печать 

Вывод на печать делается практически таким же образом, как для окна Построителя Модели.  

13.10 Пункт меню “Run” (“Выполнить”) Визуализатора 

Эта опция позволяет выполнить некоторые утилиты, имеющие отношение к сейсмограммам: 

Утилиты для решеток с несколькими разделами описаны в Приложении 2. 
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Некоторые другие процедуры позволяют обращаться к Обрабатывающему блоку пакета 
(см. «Руководство пользователя по обработке»).  

13.11 Комплексная конвертация решеток 

Для сложного преобразования файлов между читаемыми Визуализатором стандартными 
форматами используется опция меню “File”→”Convert to…” → “Complex” («Файл» → 
«Конвертировать как…»→«Комплексная»). Такое преобразование может, например, 
потребоваться, если исходный файл должен использоваться как решетка модели при 
последующих вычислениях. 

Диалог преобразования имеет следующтй вид: 

Группа “Save As…” позволяет указать тип файла и переименовать сохраняемый файл и 
указать путь для сохранения. 

Файл после трансформации помещается в следующую панель от исходного файла. 

Группа “Axis” («Ось») позволяет указать название вертикальной оси (T или Z). Решетка 
модели должна иметь вертикальную ось Z. 

Диалог “min/max” («минимум/максимум») позволяет указать значения краев решетки на 
соответствующей оси. 

Группа “Component” предоставляет выбор возможных типов компонент. Например, для 
импортированного файла модели в формате SEGY обычно должна быть назначена 
компонента “compressional velocity” («скорость продольных волн»). 

Data Type («Тип данных») позволяет указать тип решетки: “shotgather” («сейсмограммы»), 
“snapshot” («мгновенный снимок»), “model” («модель») и т.д. 
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Конвертация модели в формат решетки Приложение 1.
Вы можете конвертировать модель в формат решетки с помощью опций меню Построителя 
“File”→”Convert to” →”Tesseral Grid (.tgr)” («Файл» →“Конвертировать в» → «Решетка 
Тессерал»). Например, решетка модели может потребоваться в некоторых обработочных 
процедурах (См. «Руководство пользователя по обработке»). В этом случае модель 
конвертируется во внутренний формат решетки (расширение “.tgr”) и будет видна в нижней 
правой панели главного окна. 

Если Вы активизируете панель с решеткой модели или откроете файл с внутренним  (.tgr) 
форматом решетки модели в одну из панелей главного окна он будет виден с помощью 
Визуализатора (эта версия: опции Визуализатора “Clip” и “Hyper” должны быть установлены в 
0).

Из Визуализатора текущая компонента решетки модели может быть экспортирована в один 
из имеющихся внешних форматов решетки. Интервал регистрации для трассы в этом случае 
задается в метрах и округляется до целых величин. 

Вы можете разбить многокомпонентную модель-решетку на несколько однокомпонентных, 
используя опции меню  “Run”/”Grid Split” («Выполнить»/ «Разбить решетку»).

Решетки с несколькими разделами Приложение 2.
Вы можете слить несколько решеток (“.tgr” файлов) одного типа (например, для различных 
точек взрыва), сгенерированых Вычислительным Блоком, в один файл решеток с 
несколькими разделами, содержащим все исходные решетки. Это слияние может быть 
полезно для просмотра, или обработки, или для конверсий в другие форматы (в последнем 
случае будет сгенерирован один конвертированный файл). Такое слияние будет проделано 
для решетки (решеток) из активногй панели главного окна, если Вы выберете (Визуализатор) 
“Run”→”Grid Merge” («Выполнить» → «Слить Решетки») опции меню. 

Слитая решетка (“.tgr” файл) с многими разделами может быть разложена на составляющие, 
если пользователь выбирает (Визуализатор) “Run”→”Grid Split” («Выполнить» → «Разделить 
Решетки») опции меню. 

Сейсмограммы с многими разделами могут листаться таким же образом как и мгновенные 
снимки (смотрите §13.7 ). Если в одной из панелей Визуализатора также есть слитые 
мгновенные снимки с многими разделами то соответствующий сейсмограмме раздел будет 
установлен автоматически.  
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Импорт карротажных ( .LAS) файлов Приложение 3.
Вы можете импортировать  .LAS файлы с преобразованием их в векторную модель 
Построителя или решетку модели Визуализатора. 

При формировании модели  из многоугольников или модели-решетки на основе .LAS файла 
используются параметры модели-прототипа Построителя. Она определяет координаты 
прямоугольника модели и размеры дискретизации данных .LAS файла (минимальная 
толщина слоя модели или ячейки решетки). Поэтому перед импортом LAS файла нужно 
иметь в Построителе прототип модели. Простейший прототип модели состоит из одного 
полигона задающего минимальную скорость. Должна быть также определена частота 
источника. В задании параметров прямоугольника модели должно учитываться, что .LAS 
файлы имеют абсолютную привязку глубин, т.е. вертикальные координаты прямоугольника 
модели должны также задаваться в абсолютной привязке. 

Чтобы открыть .LAS файл выберите тип “.LAS” в диалоге открытия файла и откройте его. 

В деталях работа со скважинными данными и построением модели по нескольким 

скважинам описывается в Системе Справки пакета . 

Расчеты с помощью моделей- решеток Приложение 4.
В данном пакете используется возможность проводить расчеты не только по модели  из 
многоугольников, но и по модели-решетке. Обычно эти модель-решетка импортируется из 
других пакетов в стандартных форматах. 

Экспортированная решетка (.imp расширение) из пакета GeoSyn может быть импортирована 
в пакет Tesseral. Она должна быть создана (внутри пакета GeoSyn ) с опцией “PC (Intel) byte
order”. Для импорта используйте “Open File” («Открыть файл») диалог и выберите из окна 
“Files of type” («Типы файлов») “GeoSyn Model Grid Files (*.imp)”. Затем найдите 
соответствующий файл и откройте его. После трансформации, импортированная решетка (в 
.tgr формате) будет видна в левой нижней панели. 

Модель-решетка должна быть преобразована в формат решеток тессерал (.trg), если она уже 
не имеет этот формат. Для этого используется опция меню “File”→“Convert to ..” →“Complex”
(«Файл» → «Конвертировать в …»→ «Комплексная»). Тип файла должен быть «tgr”. Тип 
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решетки должен быть указан как “model” («модель»). Вертикальная ось должна быть 
изменена на Z. Должны быть также указаны типы компонент (здесь, физические параметры, 
обычно продольная скорость (compressional velocity) ) и, возможно откорректированы 
значения краев решетки (обычно по вертикальной оси). Если Вы планируете ввести не одну 
решетку физических свойств, то они должны иметь одно имя с различными суффиксами 
(отделенными “-“ разделителем) и помещены в одну папку. Например: “ModelProp-1.tgr” – 
для продольных скоростей, “ModelProp-2.tgr” – для плотностей, и т.д. Вы  можете изменить 
имя для трансформированной решетки в окне диалога “Save As …  ” («Сохранить Как … »), или 
изначально назначить такие имена для импортируемых решеток поместив их в одну папку.  

Трансформированные модели-решетки (если более чем одна) затем могут быть слиты (они 
должны быть в одно папке и иметь одно имя с различными суффиксами) в одну 
многокомпонентную модель-решетку используя “Run”/”Grid Merge” («Выполнить»/«Слияние 
решеток») опции меню. Для этого активизируйте панель с однокомпонентной моделью-
решеткой (“.tgr”) и используйте упомянутые опции меню. Результирующая 
многокомпонентная модель-решетка будет помещена в активную панель вместо исходной.  

В Построителе необходимо создать прототип модели из полигонов. Простейший прототип 
модели состоит из одного полигона задающего минимальную скорость. Должна быть также 
определена частота источника и параметры системы наблюдений. В задании параметров 
прямоугольника модели должна учитываться привязка координат модели-решетки, т.е. 
координаты прямоугольника модели должны также задаваться в этой привязке.  

Модель-решетка должна быть помещена в одну панель с моделью-прототипом Построителя 
(см. §10.2  ), только в этом случае вычислительный блок распознает ее как модель-решетку, 
по которой должен вестись расчет (а не только по прототипу).  

Для начала расчетов нужно активизировать панель с моделью-прототипом Построителя, так 
чтобы она была поверх модели-решетки (см. §10.2  ) и выбрать соответствующую формулу. 
При расчетах волнового поля учитывается следующее: 

 а) Полигон модели-прототипа с индексом "0" (самый нижний) заполнит все пропуски 
значений в решетке (т.е. пустые значения, закодированные в tgr-файле нулями). На те узлы 
решетки, в которых содержатся непустые значения, нулевой полигон не оказывает влияния.  

б) Полигоны с индексами >0 (т.е. наложенные сверху на самый нижний полигон) безусловно 
перекрывают все значения решетки, т.е. являются приоритетными перед решеткой.  

в) Таким образом, логически решетка располагается между нулевым и всеми последующими 
полигонами.  
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Экспорт-импорт модели в текстовом Приложение 5.
формате 

Tesseral поддерживает импорт и экспорт модели в форме полигонов в текстовые файлы трех 
типов: 

 разделенные пробелом (space delimited) с расширением .txt; 

 разделенные табуляцией (tab delimited) с расширением .tab; 

 разделенные запятой (comma separated) с расширением .csv. 

Текстовые файлы имеют вид колонок значений, причем первая строка файла содержит 
заголовки колонок. Каждому полигону соответствует несколько смежных строк файла, в 
которых содержится информация об имени и порядковом номере полигона, координатах его 
вершин, а также физических параметрах — продольной скорости, плотности и поперечной 
скорости. 

Для экспорта модели в текстовый файл выберите команду меню File>Save As… В 
открывшемся диалоговом окне в списке Тип файла (Files of type) выберите желаемый тип 
текстового файла для экспорта: Space Delimited (*.txt), Tab Delimited (*.tab) или Comma 
Separated (*.csv). Введите имя файла и нажмите OK. 

Для импорта полигонов в модель из текстового файла выберите команду меню File>Open… 
В открывшемся диалоговом окне в списке Тип файла (Files of type) выберите Text Files (*.csv, 
*.tab, *.txt). Укажите файл для загрузки и нажмите OK. При этом открывается диалоговое 
окно Import Model 

Здесь нужно сопоставить названия столбцов загружаемого текстового файла с их 
фактическим значением в модели. Если текстовый файл был сохранен ранее пакетом 
Tesseral, то следует согласиться со значениями по умолчанию и нажать OK. 
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Загружаемые полигоны добавляются в конец списка уже существующих полигонов модели. 

Замечание: при экспорте полигонов в текстовый файл градиентное распределение 
параметров не экспортируется. 

Работа в Tesseral с данными формата SEG-Y. Приложение 6.
В формате SEG-Y могут использоваться в качестве исходных - модели и сейсмограммы 
(например, полевые). 

Модели 

В отличие от моделей, созданных стандартными средствами Tesseral (в том числе с 
использованием LAS-данных), модели формата SEG-Y представлены не системой полигонов с 
детерминированными границами пластов, а полем в большей или меньшей степени плавных 
переходов скоростных и плотностных свойств среды. Система координат моделей-sgy 
формально имеет вид [X(м),T(с)], однако ось Т должна ( в соответствии с текстовым разделом 
заголовка трасс модели) истолковываться как глубинная шкала оси Z с эквивалентом, 
обычно, 1 мс = 1 м. Координаты по оси Х могут быть в системе локальной (профильной) или 
глобальной (геодезической). Исходные модели-sgy могут отвечать раздельно моделям по 
параметрам скоростей продольных волн, поперечных волн и плотности. 

Сейсмограммы 

В рамках Tesseral допускается использование сейсмограмм-sgy любой модификации – ОПВ, 
ОПП или ОСТ. В процессе загрузки сейсмограмм-sgy производится модифицирование 
заголовков трасс, в частности, автоматически производится преобразование глобальных 
координат в локальные профильные, при этом нуль по оси Х присваивается первой с левой 
стороны точке ОСТ (в случае исходных геодезических координат). 

Последовательность действий при трансформации моделей-sgy в модели-tgr 

1. Создаем новую (базовую) модель-tam; устанавливаем ее пространственные границы, 
равные или превосходящие границы модели-sgy; появляющемуся фоновому 
(нулевому) полигону присваиваем произвольные значения скоростей и плотности; 
могут быть установлены требуемые для моделирования сейсмограмм параметры 
схемы наблюдений.  

2. В свободное окно загружаем модель-sgy; при этом появляется панель SegY Load Info
(Рис.1), на которой выбираем слово заголовка, принимаемое временно для 
оцифровки верхней координатной линейки Х (Horizontal ruler). 
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Рис.1 

При первом выборе координатной линейки создается вспомогательный файл   *.xgy c 
зафиксированной на этот счет информацией; при желании, обращением к функции Scale – 
Seg-Y Ruler можем модифицировать координатную линейку.  Если в заголовках трасс модели- 
sgy представлены географические координаты, то в данном случае они во внимание не 
берутся, поскольку окончательные Х-координаты в следующем шаге действий редактируются 
в соответствии с установленными ранее пространственными границами модели.  

3. Физический параметр решетки SEGY может быть в различных единицах измерения, 
например скорости в м/с, км/с, или в других как ft/s, ml/s. Перед конвертацией 
решетки нужно установить соответствующие единицы для данного физического 

параметра используя диалог “Options” :

Рис.2 
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После конвертации Вы можете вернуться к представлению данных в удобных для Вас 
единицах измерения используя этот же диалог.

4. При активной данной модели обращаемся последовательно к функциям: File - Convert
to – Complex; в результате появляется панель Transform and Save as…(Рис. 3).  

Рис.3 

В поле Save as устанавливаем формат результативного файла (TGR) и его адрес и имя; если 
последние желательно выбрать из набора уже имеющихся – можно воспользоваться 
кнопкой Browse. В поле Axis устанавливаем вертикальную ось – Z и корректируем интервалы 
координат результативной модели по горизонтали и по глубине. В поле Component
выбираем компоненту данной загруженной модели. Здесь мы пока берем во внимание лишь 
модели по скоростям продольных и поперечных волн и по плотности, но, в принципе, файлы-
sgy всех перечисленных в меню видов могут быть трансформированы в формат *.tgr. Здесь 
же высвечиваются предельные значения выбранных компонент.  При выборе модели по 
скоростям продольных волн, поперечных волн или плотности к имени результативного 
файла автоматически прибавляются соответственно буквы P, R или Q. В поле Data Type
выбираем (в данном случае) – Model.  

Здесь важно помнить, что комплексная модель работает в пространственных границах 
первичной базовой модели (*.tam), то есть, вне пределов наложенной модели-tgr 
используется базовая модель, в пределах же наложенной модели-tgr работает последняя. 
Такой подход дает возможность конструировать схемы наблюдений выходящие за пределы 
модели- sgy (трансформированной в модель- tgr), а также использовать модель- sgy как 
фрагмент более общей базовой модели. 

5. Если в нашем распоряжении имеется модель-sgy только по одной из компонент 
(например, по скоростям продольных волн), то при дальнейшем использовании 
полученной модели-tgr, данные по компонентам скоростей поперечных волн и 
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плотности используются табличные. В случае же, если мы располагаем моделями-sgy 
по всем трем компонентам, то полученные (действиями в соответствии с пунктом 2) 
модели …_Р.tgr, …_R.tgr и …_Q.tgr преобразуются в сводную модель-tgr. Для этого 
поступаем следующим образом. Все три файла должны иметь одно и то же имя и 
отличаться лишь признаком некоей последовательности в конце имени, например, -1, 
-2, -3, или –p, -q, -r, и т.п. (чаще всего модели компонент в sgy имеют разные имена, 
поэтому их приходится переименовывать). Затем, активизируя окно с одним из этих 
файлов, обращаемся последовательно к функциям Run – Grid Marge. В результате 
получаем сводную модель с параметрами по всем трем компонентам, которую 
можно использовать при расчете синтетических сейсмограмм. 

6. Расчет синтетических сейсмограмм производится в последовательности: при активной 
сводной модели обращаемся к функции Flip Pictures (в строке функций) и 
модифицируем сводную модель, выводя на первый план базовую модель *.tam 
(заголовок окна – Model: Compressional velocity); вызываем панель Framework и ее 
средствами уточняем параметры схемы наблюдений, тип сигнала источника и т.д. по 
стандартам Tesseral-технологии; обращаемся к функции Run, где устанавливаем тип 
моделируемого сейсмического поля и поля времен (если расчет последнего входит в 
планы пользователя). 

Напомним, что каждая результативная сейсмограмма ОТВ фигурирует как отдельный файл, а 
для объединения набора сейсмограмм в единый файл необходимо осуществить действие: 
Run – Grid Merge.

Последовательность действий при использовании сейсмограмм-SEGY для дальнейшей их 
обработки в рамках пакета Tesseral 

1. Открываем Tesseral и в левое свободное окно загружаем модель-tam или комплексную 
модель, на передний план которой выведена, как ее составная часть, базовая модель- tam 
(см. выше). 

2. Активизируем свободное окно и обращаемся к обычной процедуре загрузки – в данном 
случае файла сейсмограмм- sgy. Появляется панель SegY Load Info.

- В верхнем окне Assign values from SegY header for как стартовое высвечено 
предложение по выбору параметров координатной шкалы  по оси Х. Из показанного 
ниже (Name in Header) набора данных заголовка трасс выбираем удобный для нас 
параметр. Поскольку мы в данном примере имеем дело с сейсмограммами-sgy 
модификации ОСТ, то присвоим координатной оси Х значения номеров точек ОСТ 
(строка CMP number) (Рис. 4).  
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Рис.4 

- Обращаясь снова к окну Assign values from SegY header for выбираем параметр 
Exploding Point X coordinate, в результате в окне Name in Header активной окажется 
строка Source X. Это нас устраивает, хотя мы можем выбрать и любой другой параметр 
из предложенных. 

-  Снова обращаясь к окну Assign values from SegY header for выбираем строку Х-
координат точек приема, но поскольку в используемом примере в заголовке этот 
параметр не заполнен, то мы его игнорируем, а для восстановления Х-координат 
точек приема используются значения удалений точек приема от пунктов возбуждения 
(см. дальше). 

- В технологическом отношении рациональным является режим, при котором 
процедура преобразования координат выполняется последовательно для каждой 
отдельной сейсмограммы исходной модификации (в данном случае ОСТ). Для этого 
снова обращаемся к окну Assign values from SegY header for и выбираем строку 
Partition Indicator, а в строке параметров (окно Name in Header) в нашем примере 
удобно выбрать параметр CMP number (Рис. 5). 
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Рис.5 

- Так как исходными являются глобальные (географические) координаты, то далее на 
панели SegY Load Info активизируем кнопку Geographic Coordinates, а поскольку в 
данном примере в заголовках трасс не заполнены координаты приемников, а 
используется параметр удаления ПП – ПВ, то активизируем кнопку Use Distance from
SP (Рис. 6). При наличии в заголовках трасс параметров координат приемников - 
кнопка Use Distance from SP не активизируется. 
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Рис.6 

- С нажатием кнопки ОК происходит загрузка массива сейсмограмм ( в данном случае 
ОСТ), а на экране визуализируется первая из них и с обычной возможностью 
визуализации всех остальных; создается также дополнительный файл *.xgy с 
информацией о всех выбранных выше параметрах (то есть, при повторной загрузке 
сейсмограмм и при наличии этого файла обращение к панели SegY Load Info
предлагаться не будет).  

- Обращением последовательно к функциям Edit – Get SegY Coord получаем текстовый 
файл RecvSourCoord с данными о параметрах модифицированных в формат Tesseral  
заголовков трасс. 

Задание анизотропии при помощи SegY файлов 

Параметры анизотропии среды могут быть заданы с помощью SegY файлов. Эти файлы 
должны предварительно быть подготовлены для загрузки. 

Подготовка SegY файлов с анизотропией к загрузке. 

1. Каждый из SegY файлов, содержащий один из параметров анизотропии (скорости, 
эпсилон, дельта, угол), необходимо преобразовать в однокомпонентный tgr. Для 
этого: 

a. Загрузить файл (в диалоге SegY Info оставить значения по умолчанию) 

b. Вызвать команду File>Convert to>Complex. 

c. Установить нужный компонент в списке Component (Compressional Velocity, 
Anisotropy Epsilon, Anisotropy Delta, Anisotropy Phi)

d. Установить Data Type: Model 

e. Установить Axis: Z 

f. Установить диапазоны значений по X, Z. 
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g. Важно! Если в исходном файле с параметрами анизотропии минимальное или 
максимальное значение параметра нулевое, то установите значение 0 (ноль) в 
соответствующее окно редактирования min или max в группе Component. Иначе 
нулевые экстремумы могут быть потеряны. 

h. Тип файла оставить TGR. Нажать OK. 

Подготовка комплексного файла модели, содержащего параметры анизотропии 

2. Повторите процедуру, описанную выше, для каждого имеющегося файла скоростей и 
параметров анизотропии. Переименуйте полученные tgr-файлы так, чтобы они имели 
последовательные индексы. Например: Model-1.tgr, Model-2.tgr, Model-3.tgr и т.д. 
(Можно сразу при экспорте в п. 1 назначать файлам имена с последовательными 
индексами.) 

3. Загрузите один из этих файлов и вызовите команду Run>Grid Merge. Будет образован 
многокомпонентный файл tgr, содержащий скорости и параметры анизотропии. 

Полученный в п. 3 комплексный tgr-файл может быть использован в пакете для 
моделирования так же, как любой другой файл модели в формате tgr. 

Моделирование АVО-эффекта Приложение 7.
Пакет Tesseral 2D позволяет делать AVO-моделирование и получать AVO-завасимости для 
анизотропных, пористых, жидко-насыщенных, вязкоупругих, тонко-слоистых сред, для 
кривых границ, усложненных переменными физическими свойствами как вертикально, так и 
латерально, и оценивать величину искажений AVO-кривой, которая может быть вызвана 
неоднородностями в вышележащей толще.  
В результате пользователь может получить кривые коэффициента отражения как функции 
угла падения или амплитуд как функции удаления от источника. 
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В данном пакете выполняется не AVO-анализ, а AVO-моделирование. Но вы можете 
визуализировать любые сейсмограммы, в том числе и ОГТ как до NMO, так и после. 

AVO-моделирование в пакете выполняется в двух вариантах: 

1. Первый вариант – это численное AVO моделирование, которое выполняется для 2Д 
моделей любой сложности. Для его реализации вы должны воспользоваться 
функциональностью AVO Modelling. При этом на заданное Вами расстояние от 
целевой границы будут опущены приемники, в которых зафиксируется падающая и 
отраженная волны. Для их идентификации используется специальная функция 
пикирования или корреляции этих волн, а затем численно, без введения какой бы то 
ни было аналитики рассчитывается AVO-кривая. В данном случае Вы можете учесть 
влияние на AVO криволинейности границы, тонкослоистость (частотно зависимое 
AVO), анизотропию, трещиноватость как над, так и под целевой границей. Вы также 
можете при  сложной верхней части разреза оценить влияние прохождения волны, 
сравнивая AVO непосредственно на границе и на дневной поверхности. Можно также 
оценить искажения в AVO-оценке, выполняемое при помощи миграции 
равноудаленных рядов. Это реализовано внутри  функциональности определения 
скоростей миграции. Полученное различие может быть использовано при AVO 
анализе в качестве поправки к реальной AVO-кривой. 

2. Второй вариант – это 3Д AVO моделирование, реализованное на основе 
модернизированного варианта решения полного волнового уравнения методом 
Хаскела-Томсена для горизонтальной тонкослоистой пачки. В отличие от 2Д 
моделирования здесь вы можете совершенно произвольно ориентировать оси TTI-
анизотропии в слоях, а также направление и наклон трещин. Комбинация 
тонкослоистости,  TTI-анизотропии и произвольно ориентированных трещин 
приводят к системам симметрии анизотропии превышающих моноклинную 
симметрию, характерную для случая описанного в пункте 1, где также возможны 
любые изменения параметров анизотропии, но только в плоскости симметрии. Для 
3Д модели вы имеете возможность моделировать азимутальный AVO эффект от 
тонкослоистой пачки пород с учетом двойного лучепреломления (расщепление 
поперечных волн на быстрые и медленные в случае монотипных и обменных волн) и 
получать графики AVO для отраженных и проходящих продольных, быстрых и 
медленных поперечных волн. Учитывая, что в этих условиях коэффициенты 
отражения-прохождения являются комплексными, есть возможность анализировать 
отдельно амплитуду и фазу волны в зависимости от частоты, азимута и угла падения. 
Данная реализация позволяет также учитывать неупругое частотно зависимое 
поглощение отдельно по продольным и поперечным волнам.  

В деталях также смотрите в Системе Помощи пакета . 
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Межскважинное просвечивание (“Well to Приложение 8.
Well”).

Режим межскважинного просвечивания в пакете Tesseral 2-D применяется для создания 
синтетических сейсмограмм, которые затем можно применять в качестве данных для 
томографической обработки в специализированных программных пакетах. В принципе, этот 
режим отличается от режима ВСП только размещением источников упругих колебаний в 
другой скважине. 

Для реализации режима “Межскважинное просвечивание” необходимо выполнить 
следующую последовательность пунктов меню:  

f) в “Framework” =>  “Source” и “Observation” задать “Vertical line” (см. §4.2 , §4.3 ).  

Для каждого из меню “Source” и “Observation” необходимо задать соответствующие 
параметры для пунктов возбуждения в первой скважине и геофонов во второй скважине. В 
результате получаем, например, такую систему наблюдений, а в результате моделирования 
соответствующие сейсмограммы и и мгновенные снимки волнового поля: 



© 2012 Tesseral Technologies -User Documentation-in Russian- 75

Позицию скважин, в которых размещены источники и приемники, можно быстро изменять с 
помощью мыши, а также более точно с помощью инструмента “Tune position” (“Настроить 
положение”).


	1.	Общая информация
	1.1 	   Как Вы Можете ипользовать Tesseral Geo Modeling
	1.2 	Построитель Модели
	1.3 	Вычислительный блок
	1.4 	Визуализатор
	1.5 	Импорт/экспорт данных

	2.	Начало работы
	3.	Создание модели с помощью Построителя Модели
	3.1 	Окно Построителя Модели
	3.2 	Меню и панель инструментов Построителя Модели

	4.	Диалог "Framework" ("Структура")
	4.1 	Закладка "Cross-section"-("Разрез")
	4.2 	Закладка "Source" ("Источник")
	4.3 	Закладка "Observation" ("Наблюдения")
	4.4 	Закладка "Reflector" ("Граница")д
	4.5 	Закладка"Signal" ("Сигнал")

	5.	Диалог “Edit Polygon” (“Многоугольник”).
	5.1 	Закладка "Physical Properties" ("Физические Свойства")
	5.2 	Закладка "Physical Properties" ("Физические Свойства")
	5.3 	Закладка “Anisotropy & Other Properties”(“Анизотропия и Другие Свойства”) диалога "Polygon" ("Многоугольник")

	6.	Технология построения модели
	6.1 	Диалог “Options” (“Опции”)
	6.2 	Закладка “General”(“Общая ”)
	6.3 	Закладка "Measure units" ("Единицы измерения")
	6.4 	Закладка "Graphics" ("Графика")

	7.	Объекты “Source” (“Источник”) и “Receiver” (“Приемник”)
	8.	Рисовка модели
	8.1 	Градиентное/Сложное распределение параметров
	8.2 	Последующее модифицирование модели
	8.3 	Резюме по рисовке многоугольников.
	8.4 	Модифицирование многоугольника (полигона)
	8.5 	Просмотр модели
	8.6 	Изменение масштаба изображения (Zooming)
	8.7 	Изометрический и настраиваемый масштаб
	8.8 	Перемещение изображения (Dragging)
	8.9 	 Сохранение данных модели
	8.10 	Вывод модели на печать
	8.11 	Колонка цветовой шкалы
	8.12 	Цветовые опции
	8.13 	 Опции диалога “Tune position” (“Настроить положение”)
	8.14 	Режимы источника

	9.	Выполнение вычислений из Построителя Модели
	9.1 	Размеры модельной ячейки
	9.2 	Оценка времени вычислений

	10.	 Работа со вспомогательными окнами в главном окне программы
	10.1 	Изменение размеров главного окна
	10.2 	Перекрывающиеся изображения

	11.	Вычисления на основе полноволнового моделирования
	11.1 	 Диалог “Computation” (“Вычисления”)
	11.2 	Окно“Report” (“Отчет”)
	11.3 	 Компоненты волнового поля.
	11.4 	 Опции вычислений по формулам.

	12.	Соглашения по работе с данными
	13.	Анализ результатов с помощью Визуализатора
	13.1 	Окно Визуализатора
	13.2 	Файлы других стандартных форматов
	13.3 	Меню и панель инструментов визуализатора:
	13.4 	Всплывающее меню “View” (“Просмотр”):
	13.5 	Опции визуализации изображений
	13.6 	Добавочные функции однотрассных преобразований
	13.7 	Просмотр снимков
	13.8 	Манипуляции с изображениями в Визуализаторе
	13.9 	Вывод на печать
	13.10 	Пункт меню “Run” (“Выполнить”) Визуализатора
	13.11 	Комплексная конвертация решеток

	Приложение 1.	Конвертация модели в формат решетки
	Приложение 2.	Решетки с несколькими разделами
	Приложение 3.	Импорт карротажных ( .LAS) файлов
	Приложение 4.	Расчеты с помощью моделей- решеток
	Приложение 5.	Экспорт-импорт модели в текстовом формате
	Приложение 6.	Работа в Tesseral с данными формата SEG-Y.
	Приложение 7.	Моделирование АVО-эффекта
	Приложение 8.	Межскважинное просвечивание (“Well to Well”).

