
Сейсморазведочные данные как  
информационный ресурс 



ООО "Геолидер" 
Зарегистрировано в 1999 г.  

20 лет на рынке услуг 

Геологоразведка и добыча в сотрудничестве с  

компаниями CGG, GeoTrace, переработка и сбыт – с  

компанией SPIE 

Эксклюзивное право на распространение продуктов  в 

определенных странах (как, например, Geovation/  

Geocluster в СНГ и т.д.) 

Разработчик и владелец Банка данных Разведки и  

Разработки в нефтегазовой промышленности  

(PetroVision) для национальных хранилищ данных и  

нефтегазовых компаний 

Разработчик и владелец ряда геолого-  

геофизического ПО, такого как GeoTop, GeoStore,  

WellQC, GeoTigg, GeoSeisQC и т.д. 



Тенденции в управлении данными 

Цифровизация  
Переформатирование данных  
Индексация 
Интеграция данных из различных  
источников 
ГИС и картография 
Стандартизация и контроль качества  
Защищенность 
Удобный доступ 24/7  
Аналитика и статистика, 
инновационное использование  
данных 



Сейсморазведочные данные 

1. полевые данные 
2. данные обработки 
3. данные интерпретации 

1. наземная 
2. морская 
3. подземная 
4. скважинная 



Информационный ресурс 

Предоставлямые данные можно считать  
информационным ресурсом, только тогда, когда  
они обладают следующими качествами: 

Релевантность 

Своевременность  

Полнота информации 

 
   Достоверность 



Хранилища данных 

offline 
(холодное) 

 
низкие затраты на  
хранение 
высокие затраты на  
совершение  
операций 

online 
(стандартное) 

 
высокие затраты на  
хранение 
низкие затраты на  
совершение  
операций 



Индексация 

Индексация метаданых  
Индексация по содержимому 



GeoStore - предварительная перезапись данных 

Большой набор  

поддерживаемых форматов и  

ленточных устройств 

SEGY, SEGD, etc.  

RODE, STAGE, 

TIF/TAP,  KELMAN, 

LACEY; 

и т.д. 

Механизм «лента-лента»  

Работа со стекерами и  

ленточными библиотеками  

Индексация данных 



ClueTool - универсальный загрузчик 

E 
T 
L 

xtract (извлечь) 

ransform (преобразовать) 

oad (загрузить) 

импорт данных из файлов  

форматов CSV, DB, DBF, XLS;  

пакетная обработка материала;  

форма ввода/редактирования  

данных. 

перепроецирование координат;  

расчёт атрибутов. 

Модели POSC/PPDM 
загрузка  

обновление  

удаление  

выгрузка 



ClueTool - универсальный загрузчик 



Картографический интерфейс  
отображение сейсмосъёмок на карте 



Поиск сейсмических данных по пространственному  
дереву 



Предпросмотр сейсмических данных  
заголовки сейсмических данных 



Предпросмотр сейсмических данных  
разрез 



Предпросмотр сейсмических данных  
3d просмотр 



Контроль качества 

ручной  
контроль  
качества 

 
полуавтоматиче  
ский контроль  

качества 

автоматический  
контроль  
качества 



пропущенные значения;  
дубликаты;  
противоречия; 
аномальные значения и выбросы;  
шум; 
отсутствие полноты данных;  
нарушения целостности данных;  
некорректные форматы и  
представления данных;  
фиктивные значения; 
ошибки ввода данных;  
нарушения структуры. 

Основные пролемы, вызывающие  
снижение качества данных 



GeoSeisQC - инструменты контроля  
качества сейсмики 

Анализ данных полевого материала  
Анализ данных после суммирования  
Построение моделей обработки  
данных 
Переформатирование 



GeoSeisQC - инструменты контроля  
качества сейсмики 

первичный анализ материала: определение формата и  
импорт сейсмических данных (SEG-D, SEG-Y и любые  
другие); 
работа с файлами геометрии и навигации, визуализация  
системы наблюдений и геометризация 2D и 3D данных,  
подбор параметров бинирования; 
первичная обработка данных (фильтрация, деконволюция,  
частотно-зависимое шумоподавление, скоростной анализ,  
суммирование и т.д.); 
средства оценки качества; 
средства визуализации сейсмических и пространственных  
данных, построения карт и графиков. 



SeismicLoader - контроль и загрузка  
сейсмики 

Обработка файлов форматов UKOOA / SPS, SHAPE и  

SEGY rev 0, rev 1, rev 2 

Автоматическое извлечение атрибутов для загрузки  

Автоматизированный контроль позиционных данных с  

возможностью предпросмотра 

Гибкая настройка параметров 



WellQC - автоматический контроль  
качества поступающего материала 

Анализ соответствия материала  форматам 

представления данных (LAS,  ASCII, Segy, 

файлы отчетов, заключений и  т. д.) 

Проверки качества содержимого ГИС-  

данных в соответствии с реальными  

условиями проведения работ  

(корректность параметров, анализ  

показаний приборов,  

непротиворечивость файлов данных и  

заключений и пр.) 

Гибкая конфигурация набора проверок и  

правил посредством внешних  

конфигурационных файлов 



Petrovision  
типовые объекты на карте 

Скважины  

Лицензионные участки  

Месторождения 

Площади сейсморазведки  

Сейсмопрофили 

и т.д. 



PetroVision 

Данные сейсморазведки Данные бурения 

Данные 
КРС/ПРС 

Лабораторный  
анализ  

жидкостей 

Насосное  
оборудование  
УЭЦН и ШГН 

Запасы и  
лицензирование 



Модуль Статистика 



Основы банка данных 

1. Модель данных, охватывающая  
большинство предметов и видов  
деятельности E&P; 

2. Методы логического заполнения  
банка данными E&P; 

3. Методы доступа к информации,  
хранящейся в банке; 

4. Методы проверки качества всех  
входных данных в банк данных. 



Семейство продуктов ООО "Геолидер" 
1. контроль качества: 

автоматический  
полуавтоматический  
ручной 

 
2. трансформация и  

загрузка данных 

3. доступ к данным 

GeoSeisQ
C 



PetroVision известен во всём мире 
PetroVision® установлен в нескольких нефтегазовых  

компаниях и национальных хранилищах данных по всему  
миру 



Использование открытого ПО 



Отечественное ПО 

Регистрация в реестре отечественного ПО 



Спасибо   
за  внимание! 

www.geoleader.ru 

http://www.geoleader.ru/


Petrovision - настольное/web-приложение 

Просмотр файлов в форматах SEGY, LAS, LIS, DLIS, 

PDF,  многостраничном формате TIFF и т.д. без передачи  

файлов по сети; 

доставка файлов из корзины; 

Механизмы логического и абстрактного поиска. 

Petrovision IV 
Пользователям достаточно WEB-  

браузера; 

прелпросмотр данных. 
Мультиязычный интерфейс;  

Доступ к объектам ГИС 

Petrovision V 

лёгкость конфигурации интерфейса;  

всесторонняя работа с данными. 



Модуль Доставка 

Автоматическая доставка  

Экспорт материала 

По электронной почте  

По ftp/sftp 

Экспорт по расписанию 

Через оператора 

Запрос твердой копии (печать)  Запрос 

записи файлов на магнитные  

носители 

Передача файлов в другое приложение 



Цифровизация 

Перевод исторической информации в цифровой вид  
Электронный документооборот 



Переформатирование данных 
Перевод данных на современные системы хранения  
Транскрибирование ленточных носителей 



Интеграция 

Совместное использование данных из разных  
источников 
Шины данных, API для доступа  
Кросс-проверки 



ГИС и Картография 

Каждый объект имеет географическую  
привязку 
Возможность пространственного поиска 



Стандартизация и контроль качества 

Стандарты хранения, форматы данных, словари  
Правила и процедуры контроля качества 
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