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Questions
• Can we image a fault damage zone is 3D seismic data?
• Are there damage zone scaling systematics?
• Does depth, distance or geology matter?
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Data

 

Detecting & Mapping Faults

Fault Detections Near Mapped Fault Exponential Scaling to 2 km Distance

Similar yet Unique Trends in Different Geologic Units
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(A) Data download and import

Manual fault picking

Pre-process and condition data
(Dip-Steered Di�usion Filter)

Minimum distance calculation
(All points to the nearest point on fault)

Thinned Fault Likelihood
fault detection

(1) Structurally oriented semblance
(2) Fault likelihood = 1- semblance8

(3) Local max of fault likelihood
(4) Link voxels

Spatial Analysis


