
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ 
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Цифровая трансформация БРД  

Цифровизация – применение прорывных технологий, трансформирующих операционные 

процессы и бизнес модели за счет новых форматов взаимодействия и принятия решений на базе 

использования продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, мобильных и носимых 

устройств, роботизации и интеграционных технологических платформ 

Цифровой проект – проект, направленный на изменение организации (способов и методов 

принятия решений) через применение цифровых технологий и бизнес-моделей для 

повышения эффективности бизнеса 

IoT 

Машинное 
обучение 

Цифровые 
двойники 

AR/VR 

Блокчейн 

BigData 

Кибер-
безопасность 

Что мы понимаем под цифровизацией 
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Объемы информации увеличиваются ежедневно 

Нелинейный рост данных увеличивает разрыв между возможностями ее обработки и извлечения 
полезной информации 
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Данные геологоразведки являются большими данными  

и имеют все соответствующие сложности и потенциал 

Полный цикл сейсморазведки 
Построение 
сейсмогеологической модели 
Построение петрофизической 
модели 
Обновление модели 
Уровень кастомизации 
 

Объем 

Скорость 

Разнородность 

V – velocity 

V – volume 

V – variety 

Скважины с 
информацией по добыче 
ГИС 
ГДИС, испытания 
Исследования керна 
Сейсмика 2D, км 
Сейсмика 3D, км2 

Объем исторических 
данных в  ГПН 

Медлительный цикл 

Масштаб данных от нм до км 

~1 год 

~6 мес 

~4 мес 

~2 мес 

низкий 

39194 

~300к 

~30к 

~40к 

43 380 

36516 

Региональный 
масштаб 

Нано-
масштаб 

Лабораторные 
исследования ГИС 

ГДИС СРР 

2 проблемы – разнородность исторических данных и увеличение сложности новых данных 
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Создание стоимости на ранних этапах освоения месторождений 

Когнитивный 

геолог 

Когнитивный 

инжиниринг 

Центр управления 

проектами 

Цифровое 

бурение 

Центр управления  

добычей 



6 Газпром нефть 

Существующие ограничения являются узким местом улучшения качества подготовленного 

решения с учетом непрерывно увеличивающихся данных 

• Доля рутинных работ от 70-80% 

• Ручная работа и большой человеческий фактор при 
интерпретации данных 

• Последовательный цикл подготовки решений 

• Возможность использовать в анализе только простые 
линейные связи ввиду большого объема данных 

• Потеря информации при транзакциях данных 

• Восстановление данных при анализе уровня 
уверенности в прогнозе и решениях происходит 
точечно, а не блоками 

• Недостаточная проработка альтернативных решений 

• Низкий уровень хранения мета-данных 

• Разнородность и разобщенность данных 

• Экспертное знание не формализовано 

• Недостаточная интеграция данных 

Предел извлечения 
информации текущими 

методами 

Длительность отдельных операций 

Качество решений 

Капитализация знаний 

Когнитивные вычисления 

Глубокое обучение 

Наука о работе 

с большими  

данными 

Интеллект-я 

пром-ть 

Машинное 

обучение 

Анализ 

данных 

Машинные 

вычис- 

ления 
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Недостатки текущего цикла работ сказываются на  

эффективности принятия решений 

Объем извлеченной информации 

Объем собранных данных 

Э
Р

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ОБРАБОТКА И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

• Длительные сроки обработки и интерпретации данных 

• Низкая эффективность утилизации данных (<10%) 

• 90% ручных операций – рутинные трудозатраты  

• Риск потери знаний 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGppCzxMvRAhWECpoKHaB1AIwQjRwIBw&url=http://riarealty.ru/news/20150812/405902675.html&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNGW7OeL0y890vvU2lH8NDien0KXow&ust=1484823311156906
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiczfxMvRAhUFOJoKHT4lAhsQjRwIBw&url=http://tggf.ru/nejtron-nejtronny-j-karotazh-nnkt-i-gamma-karotazh-gk/&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNH0UwKI3iym62WkHIEAfuS_0n6g7A&ust=1484823468155677
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_4-nvM7RAhVJG5oKHViGBcsQjRwIBw&url=https://www.spec2000.net/00-CRS09.htm&psig=AFQjCNEbbW1eex9ZpKk3qFWcD3R8oj789g&ust=1484924312934554
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Аудит потенциала возможностей внедрения цифровых технологий  

в текущий производственный цикл 

я 

Цифровые технологии 

• Большего извлечения 
информации 

• Кастомизации исследований 

• Интерфейса «эксперт-
машина» 

• Автоматизации и 
оптимизации 

• Предикативной аналитики 

Наибольшим потенциалом 
обладают направления:  
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100% покрытие проектов геолого-

экономической оценки 

Эффекты цифровизации в геологии и ГРР 

Цифровой керн 

Экспертная система 

верификации данных 

Машинное обучение в 

интерпретации керна 

Цифровой двойник 

сейсморазведочных работ 

Виртуальная лаборатория 

экспериментов 

Мета-моделирование 

процессов разработки 

Полевые работы

Цифровая модель полевых 

работ

Модель проведения и 

управления полевыми 
работами

Лаборатор
ные 
центры

Научно-
исследовательские 
центры

Технопарки

Индустриальные 
парки

Инновационные 
центры

Исследование нетрадиционных 
запасов 

Исследование карбонатных коллекторов

Геомеханические исследования

Высшие учебные 
заведения

Компания 
2

Компания 
3

Исследование 
несейсмических методов

Компания 
2

Компания  
3

Геохимические исследования

§ МФТИ

§ Сколтех
§ МГУ им . 

М .В.Ломоносова

§ РГУНГ им . 
И .М .Губкина

§ РОСАТОМ
§ ВНИГНИ
§ Институт проблем  

механики

§ СПбГУ
§ СПбПУ
§ НМСУ Горный

Компания 
2

Компания 
2

Компания 
2

Компания 
2 Компания 

2

Компания 
2

§ НАЦ  РН  им . 
В.И .Шпильмана

§ Нефтеком § ТПУ
§ ТГУ

§ Геологика
§ НовосибирскНИПИнефть
§ НГУ

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Grain size, mm Roundness

Core material mCT scan

Digital core modelThin sections
structural analysis and features

(thin section database)

C
o

re
 s

to
ra

g
e

2D-3D reconstruction

Digital core storage

External literature data and SCAL 

data

Fluid properties and mineral surface data

Molecular modelling

EOR Chem. 

Composition and 

minerals

Direct simulation and surrogate and proxy 

modelling (with physic-chemical interaction)

Comparative analysis 

of EOR effectsTechnologies

Data integration

Data for analysis

§ Production history

§ Telemechanic

§ Filtration-volumetric characteristics

§ Well-log data

§ Field research

§ Geological maps

Data qualification on deterministic 

models

Data analysis module 

Data cleaning
Machine 
Learning

Interaction   maps

In
cr

ea
si

n
g

 t
h

e 
v

ol
um

e 
o

f 
in

fo
rm

at
io

n

Online-monitoring

Field development 

control

Batch processing for 

simulators

Data for analysis

§ PVT-properties

§ Relative permeability

§ Capillary pressure curve

§ Porosity, permeability
§ Initial values of pressure, saturation of 

water, oil and gas

Optimization of the field development 

system

Surrogate model

Data cleaning Target  function Machine Learning

Surrogate 
model

Splines

Tensors

Non-

linear
model

Экспертная система 

планирования исследований 

Экспертная система поиска 

пропущенных интервалов 

Машинное обучение в 

интерпретации ГИС 

Когнитивные инструменты 

геологического анализа 

Интеллектуальное рабочее 

место геолога 

Машинное обучение 

прогнозирования литологии 

?
Мета-данные

(накопление знаний)

Данные 

(накопление данных)

Полевые исследования

Data for real-time analysis

§ Advanced mud logging 

§ Well construction project

§ Geological model

§ Historical data

Data for calibration

§ MWD

§ LWD

§ Sludge analysis

Early warning system

Machine 
learning

Trained 
algorithm

Lithology 
forecasting 

Predictive lithotype

Well log analysis and 

discovering 

hydrocarbon reserves

Reserves predicting

Well log Interpretation Well log Interpretation

Well stock Self-learning

algorithm
Production

data

Expertise

Recommendations to 

improve production

Work plan

50% сокращение времени 

камеральных работ 

30% ускорение полевого этапа 

работ 

30% оптимизация времени 

проведения исследований 

80% сокращение времени 

интерпретации 

Оптимизация ~ 500 млн ₽ 
Кратное сокращение времени 

интерпретации 

Экономия 20 чел*лет рутинных 

трудозатрат 
До 1 млн т доп. добычи 

Достижение эффективности 

проходки > 90% 

Моделирование фильтрационных и 

физико-химических процессов 
90% сокращение времени ГДМ 
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Развитие цифровых продуктов по всей цепочке создания стоимости 

Портфель 

Проект 

Актив 

Поле 

Данные 

Идея Концепция Апробация Внедрение 

Цифровой 

двойник  

полевых  

работ 

«ПОИСК» Платформа 

сейсмического анализа 

Платформа 

управления данным ГРР 

«ГеоМэйт» 

Рабочее место геолога 

Система 

мониторинга 

недропользователя 

Система мониторинга 

показателей производства 

Когнитивные инструменты 

геологического анализа 

«Виртуальная 

лаборатория» 

«Цифровой керн» 

«ЦОД» 

Цифровое 

озеро данных 

«РОСТ МГРП» 

«Кластер 

высокопроизводительных 

вычислений» 

«БД КЛИК» 

Данные о керне 

Экспертная система 

ГИРС 

Прогнозирование литологии 

на забое 

Комплексная оценка 

геологической изученности 

«СРЗ» 

Система 

распространения 

знаний 

Видеоаналитика соблюдения 

безопасности 

«Цифровой 

супервайзер» 

Средства идентификации 

объектов МТО в ГПН 

Лучевое 

моделирование СРР 

Инструменты для принятия 

инвест решений 

Инструменты прогноза 

перспективности 

баженовской свиты 

«ВЕГА» Вероятностная 

геооценка активов 

«Цифровое 

ГКЗ» 

«Легкие 

полевые данные» 

«Цифровой 

помбур» 

«Цифровая 

база реперных разрезов» 

«Многофункциональный 

аэрокомплекс ГРР» 

«Планировщик ГТЗ новых 

скважин» 

«Единая платформа по 

интеграции НСМ, СРР и 

бурения» 

«ИТ платформа 

нетрадиционных 

запасов» 

«Многовариантное 

моделирование технических 

и нетехнических рисков» 

Когнитивные  

инструменты портфельного 

анализа 
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Жизненный цикл технологии от идеи до внедрения 
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Спасибо за внимание! 


