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---- Быстрое приложение Python для объединения нескольких сейсмических файлов SEG-Y (2-D или 3-D). Не нужно
открывать несколько файлов, просто выберите файлы, которые хотите объединить, создайте новый файл и нажмите
«Объединить». Объединенный файл сохраняется в том же каталоге, что и исходные файлы. ====== Больше
информации: -------- Версия 1.0 является первым выпуском. Библиотека была протестирована с Python 2.4–3.4, Windows
XP, Vista, Windows 7 и Ubuntu Linux 9.10. ======= Веб-сайт: ------ ====== Автор: -------- Кирилл Вяткин ======
Пожертвование: -------- Пожертвования очень ценятся, и вы можете сделать это, используя учетную запись Paypal или
Google. ====== Документация: -------- Чтобы получить дополнительную информацию о функциях, авторах и коде,
обратитесь к [онлайн-руководству]( ). ====== Поддерживать: -------- SegyMerge находится в активной разработке,
пожалуйста, не стесняйтесь сообщать об ошибках или предложения. ====== Форум пользователей: ------ Пожалуйста,
не стесняйтесь обращаться к автору по адресу kvyatkin@gmail.com по вопросам технической поддержки и реализации.
====== Применение: ------ Чтобы использовать графический интерфейс, просто откройте интерпретатор Python и
запустите SegyMerge: ~~~ $ питон импорт SegyMerge ~~~ В качестве альтернативы вы можете использовать командную
строку: ~~~ $ питон SegyMerge.py ~~~ После запуска приложения вы сможете присоединиться к выбранным вами
сейсмическим файлам SEG-Y. Вы можете использовать элементы управления ниже для взаимодействия с приложением:
1. Перечислите свойства для всех выбранных файлов: ~~~ >>> из SegyMerge импортировать SegyMerge >>> sm =
SegyMerge() >>> свойства = sm.list() ~~~ 2. Выберите файл: ~~~ >>> из SegyMerge импортировать SegyMerge >>> sm =
SegyMerge() >>> sm.open('file1.segy') ~~~ 3. Объединить выбранные файлы: ~~~ >>> sm.merge('
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SegyMerge

SegyMerge был разработан с учетом сейсмических данных. Это многофункциональное приложение, призванное помочь
пользователю решать основные задачи обработки сейсмических данных. Независимо от того, объединяете ли вы

большой объем данных или выполняете простую задачу, например, добавляете новую трассировку, SegyMerge может это
сделать. SegyMerge можно запустить прямо из меню приложения или двойным щелчком по значку приложения. Многие
функции SegyMerge используют полуавтоматический подход, а это означает, что, выбрав файлы и выполнив несколько

операций мышью, вы узнаете, что делает SegyMerge. Описание SegyMerge: Shape Extract — простой инструмент для
извлечения шейп-файлов. Сначала вам нужно импортировать файл SEGY в Shape Extract, а затем выбрать места, в

которые вы хотите извлечь шейп-файлы. Затем вы можете экспортировать шейп-файлы и сохранить их в нужном месте.
Описание экстракта формы: Batcat — это базовая программа, которая помогает пользователям преобразовывать

пакетные необработанные сейсмические данные (файлы STP, SEGY, CRD, SGY и NCR) в данные UD. Batcat — это
инструмент для изменения порядка, поворота и преобразования конечного продукта в шейп-файл. Batcat можно
использовать для создания двухмерных и трехмерных графиков выходных данных UD с помощью ESRI ArcMap.

Описание бэткота: SEGfiler — это инструмент для выполнения различных задач с сейсмическими файлами, таких как
изменение порядка, реверсирование, реверсирование по горизонтали и реверсирование по вертикали. Описание

сегфилера: SawCut — это мощный инструмент для измельчения битов, используемый для извлечения следов из файла
SEG-Y. SawCut может автоматически генерировать файл маски, который можно использовать, чтобы избежать

извлечения нежелательных сейсмических трасс. Описание пилы: Dawson — это удобный инструмент для обработки
сейсмических данных, созданный, чтобы помочь пользователям обрабатывать сейсмические данные, такие как файлы

SEGY и SGY. Описание Доусона: SEGTranfer — это инструмент для передачи сейсмических данных между различными
программами и форматами. Инструмент предназначен для экспорта файлов SEG-Y (и SGY) в форматы WAV, AWD,

FBD и DTD.SEGTranfer можно использовать для передачи данных из наиболее популярного программного обеспечения
для сейсморазведки и неразрушающего контроля, такого как PAGETEC и SPRUCE, в любой формат данных. Описание
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