
Программа RadExPro — интерактивный контроль 
качества и полевая обработка сейсмических данных. 



История

• 1992 – начало разработки RadExPro на 
геологическом факультете МГУ

• 2001 – создана компания
Деко-геофизика, к ней перешли права 
на ПО

• Н/В – продажи 50-60 лицензий в год 

Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова

География продаж

В 2018 году – 98 новых 
лицензий!



• В программе есть все необходимое для полевого контроля качества 
и экспресс обработки данных 2D/3D сейсморазведки.

Наши клиенты в России:



Наши зарубежные клиенты:

• В программе есть все необходимое для полевого контроля качества 
и экспресс обработки данных 2D/3D сейсморазведки.



RadExPro для полевого контроля качества



o Работает под Windows: 

o - 7/8/10   64-бита

o Простая установка

o - Не требует специального администрирования

o

o Простая в обучении и использовании

o - Удобный графический интерфейс

o - Руководство, учебники и техподдержка на русском

o Не предъявляет специальных системных требований

o - Работает на обычных современных компьютерах и ноутбуках

o Российская разработка

o - Включена в Реестр Минкомсвязи РФ под номером 4113



Быстрая загрузка больших объемов данных Поддерживаемы форматы:
-SEG-D (в том числе rev.3)
-SEG-Y 
-SEG-2 т др. 
-Ввод трассы из ASCII

для полевого контроля качества и экспресс-обработки сейсмических данных 3D/2D 



- Любые способы отображения
- Просмотр каждой N-ой сейсмограммы
- Просмотр заголовка любой трассы
- Графики значений заголовков
- Амплитудные и двумерные спектры

Визуальный контроль качества и анализ данных

для полевого контроля качества и экспресс-обработки сейсмических данных 3D/2D 



Расчет атрибутов качества сейсмограмм для окон произвольной формы



- Различные амплитудные и частотные 
оценки

- Корреляционный сигнал-шум в заданном 
частотном диапазоне

- Расчет производных атрибутов и 
«коэффициентов качества»

Расчет атрибутов качества сейсмограмм для окон произвольной формы

SNR2 = AMP/AMP_N
Q1 = cond( F<15, 0, cond(SNR2<5, 0, cond(SNR2<10, 0.9, 1))
Q2 = (SNR + BANWIDTH/70+F/35+(AMP_N)^2/(AMP)^2)*k



- Различные амплитудные и частотные 
оценки

- Корреляционный сигнал-шум в заданном 
частотном диапазоне

- Расчет производных атрибутов и 
«коэффициентов качества»

Расчет атрибутов качества сейсмограмм для окон произвольной формы

SNR2 = AMP/AMP_N
Q1 = cond( F<15, 0, cond(SNR2<5, 0, cond(SNR2<10, 0.9, 1))
Q2 = (SNR + BANWIDTH/70+F/35+(AMP_N)^2/(AMP)^2)*k

Можно исключить отдельные трассы из групповых оценок



Пример потока контроля качества – возможно комбинировать потрассные и групповые оценки качества

Общее количество плохих трасс в сейсмограмме

Количество последовательных плохих трасс в 
сейсмограмме



Модуль интерактивного контроля качества

Единая среда для анализа карт атрибутов ПВ/ПП/ОГТ



Модуль интерактивного контроля качества

Использование растровой подложки



Модуль интерактивного контроля качества

Просмотр сейсмограммы

Сейсмограмма ОПВ



Модуль интерактивного контроля качества

Просмотр сейсмограммы

Сейсмограмма ОПП



Модуль интерактивного контроля качества

Просмотр сейсмограммы

Сейсмограмма ОГТ



Модуль интерактивного контроля качества

Статистика



Работа в реальном времени



Контроль качества в реальном времени

LAN

Система сбора

ПК с установленным RadExPro Real-Time

Сетевое
хранилище



Контроль качества в реальном времени

Автоматическое чтение данных



Контроль качества в реальном времени

Интерактивный контроль качества в реальном времени



Контроль качества в реальном времени

Интерактивный контроль качества в реальном времени



o Сохранение изображений

o Сохранение в ASCII

Экспорт результатов: заголовки, координаты, атрибуты



Экспресс-обработка



Экспресс-обработка

o Полный набор стандартных алгоритмов

o Корреляция записей вибросейса, редакция
трасс, полосовая и двумерная фильтрации, 
FK фильтр, FX и FXY деконволюция, подавление
поверхностных волн, амплитудные коррекции, 
деконволюции, интерактивный скоростной 
анализ, статика, кинематические поправки, 
регуляризация, суммирование, миграции, и т.д.

o Удобные средства управления данными

o -Работа в проектах
-История обработки

o

Работает с данными любого размера

o -Покадровый режим выполнения потоков
-Быстрая сортировка
-Параллелизация – очереди и потоки 
выполняются параллельно



Автоматическая синхронизация изображений

РАЗНИЦАДО ПОСЛЕ



Refraction Statics

Расчет статических поправок по первым вступлениям преломленных волн 



Refraction Statics

Расчет статических поправок по первым вступлениям преломленных волн 

ДО – введена статика за рельев ПОСЛЕ – введена статика по первым вступлениям



Совместное отображение сейсмического разреза и скоростей



3D визуализация



o Любое представление числа, любой 
порядок байтов

Экспорт результатов в SEG-Y – полностью настраиваемый!



o Любое представление числа, любой 
порядок байтов

o Переопределения полей заголовков трасс

Экспорт результатов в SEG-Y – полностью настраиваемый!



o Любое представление числа, любой 
порядок байтов

o Переопределения полей заголовков трасс

o Редакция текстового заголовка

Экспорт результатов в SEG-Y – полностью настраиваемый!



o Любое представление числа, любой 
порядок байтов

o Переопределения полей заголовков трасс

o Редакция текстового заголовка

o Редакция бинарного заголовка файла

Экспорт результатов в SEG-Y – полностью настраиваемый!



o Любое представление числа, любой 
порядок байтов

o Переопределения полей заголовков трасс

o Редакция текстового заголовка

o Редакция бинарного заголовка файла

o Редакция списков полей на которые 
действуют скаляры

Экспорт результатов в SEG-Y – полностью настраиваемый!



Печать с предварительным просмотром



o Работает под Windows: 

o - 7/8/10

o Простая установка

o - Не требует специального администрирования

o

o Простая в обучении и использовании

o - Удобный графический интерфейс

o - Руководство, учебники и техподдержка на русском

o Не предъявляет специальных системных требований

o - Работает на обычных современных компьютерах и ноутбуках

o Российская разработка

o - Включена в Реестр Минкомсвязи РФ под номером 4113


