
Геолого-технологические решения: 

от обработки данных сейсморазведки до 

решений по разработке месторождений 
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Геолого-технологические решения 
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Эффективность геолого-разведочных работ и 

достоверность геолого-технологических моделей 

зависят от целого ряда факторов: от качества и 

количества  геолого-геофизической информации, опыта 

специалистов, уровня применяемых технологий. 

 

Ingenix Group предлагает своим клиентам: 

отлаженную систему взаимодействия 

профессионалов различных 

специализаций; 

под каждый конкретный проект адаптацию 

своего набора технологий и методик           

(в работе используется программное 

обеспечение компаний Paradigm, 

Schlumberger, Roxar, IHS, ffA  и 

      ряда российских компаний); 

 

всесторонний анализ информации по 

      изучаемой площади, в том числе 

      с точки зрения региональной 

      геологии. 



3 

3 

Block 1 

Объединение региональной и детальной 

тектонической модели 

 

Изучение и анализ данных региональной геологии для каждого проекта позволяет: 

Восстановить историю геологического развития исследуемой территории 

Определить условия осадконакопления 

Объединить региональную и детальную тектоническую модели 

Выбрать нефтяные и газовые месторождения в качестве аналогов 

Седиментационная модель 

Ледовый щит Западной 

Гондваны 

Наш фокус 

Изучение 

региональной 

геологии 
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Наш фокус 

Спектральная декомпозиция+ RGB 

цветовое суммирование* 

Анализ 

сейсмофаций 

по 2D/3D 

данным 

Использование современных интерпретационных технологий позволяет: 

Создавать структурно-тектонические модели с высокой степенью точности 

Выявлять аномалии типа “sweet spots” с улучшенными свойствами резервуаров 

даже при отсутствии скважин (палеорусла, конуса выноса и др.) 

Создавать адекватные 3D геологические модели в случае минимума скважин 

Кромка 
шельфа 

Турбидиты 

Турбидиты 

Сейсмическая инверсия 

* Ingenix Group является официальным агентом компании  ffA в России и СНГ по продвижению 

программного обеспечения GeoTeric® 

Поверхность времен.  3D Propagator 
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Автоматическое и 

полуавтоматическое 

выделение разломов с 

использованием куба 

когерентности 

Современные 

технологии 

интерпретации 
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Наш фокус 

Использование современных процедур обоснования прогнозов позволяет: 

Осуществлять осознанный выбор технологий прогноза свойств 

резервуаров по данным сейсморазведки 

Принимать аргументированные решения в пользу прогнозов на 

количественном или качественном уровне 

Оценивать достоверность выделенных перспективных геологических 

объектов 
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AVO- 

моделирование 
Акустический 

импеданс,  

км/с * г/см3 
коллектор 
неколлектор 

Петрофизическое 

обоснование 

Сейсмическое 

моделирование 
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Обоснование 

прогнозов 
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Геолого-технологические решения: экспертиза 

Анализ исходной информации в формате *sgy , las; анализ моделей в проектах Petrel, IRap  

  Экспертиза результатов структурной и динамической     

  интерпретации на реальных данных  

Позволяет подтвердить достоверность или 
выявить  ошибки в корреляции горизонтов, 
прослеживании нарушений, картопостроении, 
прогнозе ФЕС  
 
Позволяет оперативно учесть новые геолого-   
геофизические данные 

 Экспертиза трехмерных геологических моделей 

 
   Позволяет подтвердить достоверность или 

выявить ошибки в моделировании  
    
   Позволяет оперативно учесть новые 

геолого-геофизические данные 

«Живые» 

данные 

 Экспертиза результатов интерпретации данных ГИС 

 
   Позволяет подтвердить достоверность или  

выявить ошибки в интерпретации 
 

Позволяет оперативно учесть новые 
геолого-геофизические данные, в том числе 
по месторождениям - аналогам 

2-4 недели 
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Оценка влияния поверхностных 

условий на динамические 

характеристики сейсмической записи 

 

Контроль качества сейсмических 

данных на ключевых этапах обработки 

(выбор оптимальных параметров и 

процедур) 

 

Анализ сейсмических данных до 

суммирования - выбор и обоснование 

угловых диапазонов для расчета 

частичных угловых сумм 

 

Стратиграфическая привязка скважин 

 

Экспресс-интерпретация 

 

Анализ седиментационных срезов по 

ряду сейсмических атрибутов 

7 
С использованием ПО: SeisEarth XV, Vanguard (Paradigm), GeoTeric (ffA) 

Вариативность и 

оптимизация 

Интерпретационное сопровождение обработки данных сейсморазведки 

2-12 месяцев 

Геолого-технологические решения: углубленные проекты 
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Создание сбалансированной структурно-

тектонической модели 

Палеотектонический анализ 

 

Интерпретация данных ГИС 

 

Петрофизическое обоснование  

прогноза свойств резервуара 

 

Сейсмическое моделирование 

 

Спектральная декомпозиция, 

сейсмофациальный анализ,  объемный 

атрибутный анализ 

 

Сейсмическая инверсия 

 

Создание концептуальной геологической 

модели 

 

Оценка геологических рисков 
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Геолого-технологические решения: углубленные проекты 

Вариативность и 

оптимизация 

Углубленная интерпретация данных сейсморазведки и ГИС 

С использованием ПО: Vanguard, SeisEarthXV, Stratimagic 2D/3D, VoxelGeo, 

Explorer, Geolog (Paradigm); GeoTeric (ffA); KINGDOM (IHS); Solver, Isoline 

2-12 месяцев 
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Создание седиментационной модели на 

основании данных керна, ГИС, 

сейсморазведки и региональной 

геологии 

Двухмерное/трехмерное геологическое 

моделирование 

Детерминистическая и вероятностная 

оценка запасов 

Гидродинамическое моделирование 

Оптимизация системы разработки 
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Вариативность и 

оптимизация 

Создание геолого-технологических моделей 

 

 

С использованием ПО: Petrel (Schlumberger), Irap RMS, Tempest (Roxar) 

2-12 месяцев 

Геолого-технологические решения: углубленные проекты 
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Верификация геолого-промысловых 

данных.Создание структурированной 

базы данных 

Комплексный геолого-промысловый 

анализ  

Обоснование инвестиционных 

проектов на основе вероятностного и 

сценарного подходов с учетом 

выявленных неопределенностей 

Инженерные расчеты на 2D и 3D 

моделях 

Реразработка зрелых 

месторождений 

Обоснование разработки 

нетрадиционных ресурсов 

Индикация рисков проекта, 

программа исследовательских работ 
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Вариативность и 

оптимизация 

Проектирование разработки 

2-12 месяцев 

 

 

С использованием ПО: Petrel (Schlumberger), Irap RMS, Tempest (Roxar) 

Геолого-технологические решения: углубленные проекты 
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Актив: нефтегазоконденсатное месторождение, Северная 

Африка 

Стадия: ГРР и проектирование  

Задача: подготовка Плана разработки месторождений 

Выполненные работы 

• Переинтерпретация 3D сейсмических данных 

• Формирование Field Development Plan, включая создание 3D геолого-технологических 

моделей (базирующихся на данных 16 скважин и сейсморазведки); обоснование схемы 

разработки,  бурения и типов заканчивания скважин; обоснование схемы обустройства 

месторождения и финансово-экономической модели 

Достигнутые результаты 

Точность геологической модели 

подтверждена бурением новых 

скважин 

Field Development Plan утвержден    

3-мя акционерами и ALNAFT 

Оптимизация бизнес-плана 

позволила увеличить стоимость 

актива на ~$200 млн 

3D сейсмические данные.  Выявление интрузий 

Выполненные проекты (Пример #1) 
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3D геологическая модель. Куб флюидонасыщения 
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Актив: газовое месторождение, Западная Сибирь 

Стадия: ввод в разработку 

Задача: оценка инвестиций 

Выполненные работы 

• Переинтерпретация 2D/3D сейсмических данных 

• 3D геологическая модель (на основе сейсмических 

данных и 30 скважин) 

• Гидродинамическая модель 

• Финансовая модель и бизнес-план 

Достигнутые результаты 

Точность геологической модели подтверждена 

бурением эксплуатационных скважин 

Предложенные изменения в схеме разработки 

(местоположение и количество скважин) 

позволили сэкономить ~$3 млн 

Оптимизация бизнес-плана позволила увеличить 

стоимость актива на ~$60 млн 

3D геологическая модель. Куб литологии 

3D/2D сейсмические данные. 

Поверхность изохрон 

Выполненные проекты (Пример #2) 
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Выполненные работы 

•  Переобработка данных 3D сейсморазведки 

•  Переинтерпретация данных  3D 

сейсморазведки и скважинной информации 

•  Создание концептуальной геологической 

модели 

•  Анализ данных разработки 

 

Актив: 2 нефтяных месторождения, Западная 

Сибирь 

Стадия: ГРР и проектирование 

Задача: создание концептуальной 

геологической модели 

Достигнутые результаты 

Новая концептуальная геологическая модель с 

выявленными палеоруслами была 

подтверждена бурением горизонтальной 

скважины 

Предложенные изменения в схеме разработки 

(местоположение и количество скважин) 

позволили сэкономить ~$5 млн 

Результат переобработки данных сейсморазведки 

Литологический разрез из трехмерной 

геологической модели и траектория новой 

горизонтальной скважины 

Выполненные проекты (Пример #3) 

13 



14 

14 

  Использование «живых» данных для анализа и экспертизы 

 

  Фокус: От нефтегазовой провинции до отдельного 

месторождения 

 

  Независимый взгляд на оценку запасов, анализ рисков и 

неопределенностей 

 

  Вариативность и оптимизация возможных сценариев 

разработки месторождения 

 

 

Наш подход 
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Контактное лицо: 
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