
HAL Id: inria-00507020
https://inria.hal.science/inria-00507020

Submitted on 6 Sep 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

An Approach to Seismic Interpretation Based on
Cognitive Vision. The horizon Identification as an

Application for the Cognitive Vision
Philippe Verney, Michel Perrin, Monique Thonnat, Jean-Francois Rainaud

To cite this version:
Philippe Verney, Michel Perrin, Monique Thonnat, Jean-Francois Rainaud. An Approach to Seis-
mic Interpretation Based on Cognitive Vision. The horizon Identification as an Application for the
Cognitive Vision. 70th EAGE Conference and Exhibition, Jun 2008, Rome, Italy. �inria-00507020�

https://inria.hal.science/inria-00507020
https://hal.archives-ouvertes.fr


�

��
��
������	
����������������
�����
����������������� !�����"�

��������	
������

���������	
����������������������	�	������������� �������
� 	���������	�����	������	�������

����� 	��	������������ �
� �������	���� ��	�� �	� ����� ����	���� �������� ���	�������� ����	�	���	��

������� ��������� ��������� ��	� ���������� ���� ���������� ����� ��� �	��	� ��� ���������� �����

����������� �������� ����� ������� ��� ��	����
� ����������� �
� �������	���� ���� 	�������	�� �	������

�������������������������������	��	������������� 	������
�������
��	���������������������

����� ��� ������ ������	�  ������� !""#$�� ���� %	�������  ������� !""&$�� ��������	�

��������������� '�	����!""($��	��
���������������������������	����������������������������	���

�����	��� )�������!"""$��������������	����	����������������	�������������������������������

������������
�	���� �������	��������������	��������	���������	���������������������$����	����

�*�������	�������������������
����������+����������
���	��
�����������
���������	������������

��� 	������������ ���	��� ����������� ��	����� ��������� �	� ������
���� ����������� 	�������������

�����	���	������������	������������� �	�������������������		��������
������$��

,����������
����������	�����������	������
������	����)������ !""-$��������'	���� !""-$�

����� �	������ ��� �������
� 	�������	�� ����� �� ./� 0 �����	� ����	���� %���� ������� ����	�	������ ��

�������������������������	��	��������������������������	
�����������%����	��������	����������

����������	���	��	��	�������������
�����������	�	�������������������������
������� �	���������

��������������������������������������	��
�����

��������������������������������

������������������� 	������
� �����	��� ��� ���������� ���������� �������	������������� ����

������������� ����������������
����� ���� ����������� �����������������
���������	����������

����	����������	�������������������������������������1�������	�������������������	����������%��

���������������������������������������
���������������������������������������2������������
�

��� ��������� ������
� ��� ����	���������� ������
� ��� 	��������� ���� ������
� ��� ���	����� ��������

 3�	����!""($���

��� ���� ����� ��� �������� ����	�	��������� ��� �	������ ��� ���	���� �� ��������� ������ ���	�����

������	�������������������������������������
����������
��4��������	������������������������

 5�������!"".$� )�������!""6$� )�������!""7$���0 ���	������������������������������������������

������������������	����������������������������	��������8�	��*�����������	�������������������&�

��	� ���� ����������� ������� 9�����	������ ,��������	
� ,���������:�� ���� ����������

��������������2����

�

�;48;�)�'<=�,>��=,,�;4��

����������� �����	������	���	�����������������	����������	��

��	������������������	�������������		�������� ��������������

��	��������	���������	����������	��	���	�����
�	

���������	������	�������$�

��� 	���	����� ��� 3���� ?� ����  &@@-$�� �� �����	������

���������	
� ����������� ���� ��� ����� ��� �� ��	����� ��� ��

���������	
���+���������

A=;<;A���3�,>�<�

�%%��'>%=�

�����������	��������	�1����������

������
�����	����������

�	�������������	�������������

�����

,=�,)���3�,>�<��%%��'>%=,�

�� ���� ��� ��	������ 	�������	�� ������ ������
� ���� ����� �	���������� ���� ����� �������� �����

����	������������
�����������������������������B�	������������������������������������������

����	�������	����������������������������	����������	�*������
��������������	���
����

%�����&�2�������������������������	������,��������	
�,����������

�

%��� �	��������	�� ��� ���� ��������� ������ ������ ����� ��	� �������� ����	�	�������� ����� ��� �	��

�����������������	������������	��&����

�

�

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine
    

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine
         

cclaux
Texte tapé à la machine
   

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine
          Philippe VERNEY, Institut Français du Pétrole (IFP)     Michel PERRIN, Ecole des Mines de Paris - Paris Tech     Monique THONNAT, PULSAR, INRIA Sophia Antipolis     Jean-François RAINAUD, Institut Français du Pétrole (IFP)

cclaux
Texte tapé à la machine
   

cclaux
Texte tapé à la machine
                                                        

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine
An Approach to Seismic Interpretation Based on Cognitive VisionThe Horizon Identification as an Application for the Cognitive Vision



�

��
��
������	
����������������
�����
����������������� !�����"�

�
8���	��&�2�B	������������������������	��������	�������������	�	��������

��������	�����

���������	
����	
�����
������
������

����������������������������������	����������	�������� ������������������������ ������������

���	��������������������������!��8�	�����������������������	���������	�������������		����������

���������� ����� ��� ��	��������� 0 �� ���� ���	����� ����� ��	����������� �
� ��������� �� ������

�������
� ����������
�������9����	��������������������������	��������������1�����:����'�	���

 &@@-$�����������$��%�����������������
����������������������;0 <�� )�A���������!""6$�

�

���������������������	����������
����

�������	�	��	�	�������

%������	������������		������������	���	����������������������������	�����������������������	��

�������������	������	�*�����������������	����	��	�	�������	����������
��������*�������������
�����

�

���������	
���	�	������	�����

�%����������������������������������������	�������	���������	����������� 	��������������������

����� �������� ��� ���� ������ �������
�� %��� ���	������� �������� ��� �	������ �	�� ���� 	�������	�

�����������  �������� �	� �������$�� ���� 	�������	� ���������� ���� ����	� !/� ����  ����	��� ���

�������� �	������������$�� 0 �� ����� ���	����	���� ���� ��	����������� 	������������� ��������

	�������	�� 
�����	�����C����	�����$��
�������������������������	������� �

����	���������	�����������	���������������������	�������	������������������������������	����

������� 	�������	�������������	�������������������
�����	������>���	C����	� 	��������������	��

������
��������������������������	��!����8�	������ 	�������	���� ���	���� �������������������

������
���� ���� �	������ ��������� 	������������� ����� ���� �	����� �������	��� ����� ����� ���� ����

	�������	��������	����������	����������������������*�������������

��������� �
�

8���	��!�2�3�	��������������������������� ����$��	����������	���� 	����$�

�

'
� ��	����� ���� �	����� 	������� ��� ���� �	����� 	�������	��� �� ������� �	���� ���� ��� ���������

�����������������������	� 	������������� ��������	��.� 	����$�����������������	���������������
�

���������������������	�������	��������������������������
���������
� �����������	���	����������

����������
��������	��������������$����

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine

cclaux
Texte tapé à la machine



�

��
��
������	
����������������
�����
����������������� !�����"�

�

������ ��
����	
������
	�����

%����������������������	��������������������	��	����������������������	�	���������
��������
����

�����������������	�1������		������������������	����������������	�������	������������������������

����	�	���������	�����	������������	��������������	�������������	�+�����
���	��	����9�
�����:�

�
���������	�	���	�������	�������������������
����������
��������
����������������	�������������

���������������������������	����	���������������

8�	���������������������������������������2�

�� ���	��������	����������	������� �������������������������$��

�� �	�������������������	������������	��������������������	�	�������	���

%����������	���	����	�����������������	���������������	�����	��������������
��������	���

%���	��������������������	�����������
��	��	�����	�1����������������	��	�����������������	�����

���������������	�	��������	��	���������������������A����������=��������,������ B�		���&@@7$�

�	���0 �����	�����	��������

������
����

��������	�������������������������������1��&&#"�*�7("�*�.("��*��������������������	��.�����

��		�������������������
����������	����������������������	����
�������������������

%���
������	��������	���������������	�-"�	�������	����	�������������6"���	�1���� ���8���	��6$�

)�	�����	������������������	��������	������

�

� �
8���	��.�2�)����	�������	������������� ����$��������������	���� 	����$�

�

�� �������������
8���	��6�2��)������	������	�1���� ����$����	�����	���� 	����$�



�

��
��
������	
����������������
�����
����������������� !�����"�

��������
�������	��������������

%��� �	������� ������� ������� �������	���� ����������� �	���	��� ��� ��� ��	�
� ������ ��� ����

����	�	��������� %����������������������
���������������� ���	������� 	�������������������������

���������������������������������0 �������	����������	�� ���	�������	
��*�����������������

����� �� ������� ���������	
� ������������ %��� ������� �������� ��� ����� ������ ��� �����
� ��	���

������������� 	�������	�� ������� ���� ��	����	�������� ��	�1��� ������� ����� �������� �������

������������	���	��� ����������������������������	�����������������������	�������	�$���

�

,������������	
�����	��������	
����*���������������������������������	���������������������
�

����������� ��	� �������
���� ���
� ����������� �������� �������  ������$� �	� ������*�  ����������

�
������	����$��0 ���	���	������
�����
�������������������
���

�����������

�������8���'����,������%��������D��E!""#F������	��������������������./���������������A����
������

-&��#���6@G�(.�

'�	���� 5�� A��� ,��� %��� ,��������� <�� E!""(F� ���������� ,�	����	��� ����	�	�������� %�	�����

������������������,�������5�	�1�����)������������)�����������)������������5
�	���	����=*���	������

����B	����������-��&��7@�&"#��

'�	����0 �� E&@@-F�������	����������=������	����;������������	�D���������,��	���������������/�����

�	����������������	�����	����������������������
�������>���	���
����%�������=���������&!�

/�� '	���� A��� 5����	�� 4��� B������ ��� E!""-F� ,�	����	������ ��	������ ��� ���� ������������� ����

��	�����	����	������ 0 �����	��	�����	���$���������%���<�������=�����!#��-��77.�77#�

5����������E!"".F�5�����������%�������)��������������������������	����	�����������	��������������

����	���������*��������������	��������������	��������%�����������	����������������������

)�A�������� /��� ��� 5�	������ 8�� E!""6F� ;0 <� 0 ��� ;������
� <�������� ;�	����� 0.��

��������������������2CC�����.��	�C%�C���������	��C�

)�������4���%�������)���'�����	����E!""6F�%���	����������
�����������������������)�������3������

������������������&#��&��..�6"�

)������� 4��� %������� )�� E!""7F� ;������
� ������ ������*� ������� 	������������ ������ ���� 3������

�����������!#��&��&"!�&&.�

)�������B���5������������/��A	����B���'	���'��E!"""F�,���������������������������������������������
�

��	������ ���	������� ���� ����	��� �����	���� ������� ���� �������������� =�A=� #!��� �����	����� ����

%���������=*����������=*�����������	��������"6�

)������ =�)��� '�	���� 5�A�� <�� A��	�� B�� �� ,��������� <�� E!""-F� A���������� B	������ ����	������

����	�	�������� '����� ��� ./� 0 �����	� /���	��� A���	������� ,=A� %��������� B	��	��� =*�������

����	������77(�77@�

B�		���)�� E&@@7F�A��������������������
2��������	�����
���	��������	������������
�����+�����������

�*���	���������������������+���./�)�����������4���	���;����������������������	�����!"""H���4���
��.�

�������%���B���	����,������,���������<�� E!"""F�����������=*�	����������8�����,�	�������	���%�	���

/�����������,�������/����������������	���������)��������,�����
�=*���	������A����
������=*�������

����	�����

3����B�������%�������A����,���	���I��'��[&@--]��,�������,�	����	���
�����A�����������������,���<�����

��BA�)����	��J!#��(��!���@@�&&#��

3�	���� /�� E!""(F� ��������� 3�����2� %��� /���������� ��� �� /���������� �� D��K������	���� DL���������

����������1��A�	����,�����
���	�����	��������,��������������������������������	�3�������.7�6&��




