
Ред.: Алек сандр Пет ро вич, рас ска -
жи те, по жа луй ста, об ос нов ных на прав -
ле ни ях дея тель но сти ва шей ком па нии.

А.Ж.: В пер вую оче редь я бы от ме тил
сейс мо раз ве доч ные ис сле до ва ния по
МОГТ 2D/3D, сре ди ко то рых прио ри тет -
ны ми яв ля ют ся об ра бот ка и ин тер пре -
та ция сейс ми че ских дан ных. До ля это го
сег мен та со став ля ет по ряд ка 60% от об -
ще го объе ма вы пол няе мых на ми ра бот.
В чис ле дру гих услуг, ока зы вае мых на -
шей ком па ни ей, мож но от ме тить су пер -
вай зинг всех ви дов сейс ми че ских ра бот,
в том чис ле вклю чаю щий опе ра тив ную
об ра бот ку по лу чае мых ма те риа лов на
по ле вых вы чис ли тель ных ком плек сах.
Важ ное ме сто за ни ма ет вы пол не ние по -
ле вых ис сле до ва ний с ис поль зо ва ни ем
пе ре до вых тех но ло гий и обо ру до ва ния,
та ких как мно го вол но вая и не ли ней ная
сейс мо раз вед ка, ра бо ты на ак ва то ри ях
с ис поль зо ва ни ем дон ных те ле мет ри че -

ских мо ду лей и т.п. Часть ра бот вы пол -
ня ет ся на ми с при вле че ни ем ре гио наль -
ных парт не ров на усло ви ях суб под ря да. 

Так же мы за ни ма ем ся по став кой и
со про вож де ни ем гео фи зи че ских вы чис -
ли тель ных ком плек сов и обо ру до ва ния
для на зем ных и мор ских сейс мо раз ве -
доч ных ра бот и раз ра бот кой соб ст вен -
ных ал го рит мов, про грамм и тех но ло гий
об ра бот ки. По ми мо все го вы ше на зван -
но го, за ни ма ем ся ар хи ва ци ей и хра не -
ни ем гео фи зи че ской ин фор ма ции.

Ред.: В чем за клю ча ет ся спе ци фи ка
ис поль зуе мых ва ми тех но ло гий по ин -
тер пре та ции гео ло го-гео фи зи че ских
дан ных с це лью соз да ния циф ро вой
объем ной мо де ли ре зер вуа ра? В чем их
пре иму ще ст во и осо бен но сти по срав -
не нию с дру ги ми пред ло же ния ми на
рын ке?

А.Ж.: Ре зуль та ты 3D-сейс мо раз вед -
ки се го дня да ют гео ло гам и гео фи зи -

кам объем ное изоб ра же ние сре ды с
вы со ким раз ре ше ни ем по глу би не и
ла те ра ли, но для уве рен но го при ня тия
ре ше ния о на ли чии пер спек тив ных
объ ек тов с про мыш лен ным со дер жа -
ни ем уг ле во до ро дов это го бы ва ет не -
до ста точ но. Осо бен ность на ше го под -
хо да за клю ча ет ся в вы пол не нии ин -
тер пре та ции гео фи зи че ских дан ных
«от гео ло ги че ской мо де ли» с ис поль -
зо ва ни ем кон цеп ту аль ной ба зы сик -
венс ст ра тиг ра фии. При реа ли за ции
этой тех но ло гии по сле до ва тель но вы -
пол ня ет ся био стра ти гра фи че ское рас -
чле не ние раз ре за, по строе ние се ди -
мен та ци он ной и ем кост ной мо де ли,
со гла со ван ной с имею щи ми ся гео фи -
зи че ски ми, гео ло ги че ски ми и сква -
жин ны ми дан ны ми. Та кой под ход ощу -
ти мо по вы ша ет до сто вер ность и точ -
ность про гно за и оцен ки свойств ло ву -
шек уг ле во до ро дов.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДАННЫХ:
ИННОВАЦИИ ВЕДУТ К УСПЕХУ

Компания «Геофизические системы данных» (ГСД) была создана в 1991
году как сервисное предприятие по оказанию самого широкого спектра
геолого-геофизических услуг. С учетом безусловной важности
сокращения срока от начала разведки месторождения до старта
промышленной добычи, ГСД предоставляет нефтегазовым компаниям
сервис в области построения моделей нефтегазоносных резервуаров.
Компания выполняет работы для ключевых добывающих компаний
отрасли, таких как ОАО «Газпром» и его дочерние предприятия, ТНК-ВР,
ООО «РИТЭК» и ряд зарубежных объединений. При этом ГСД
позиционирует себя как инновационное предприятие, делающее особую
ставку на создание и внедрение передовых технологий. Правильность
такого подхода подтверждается большим интересом отечественных и
зарубежных компаний к разработкам ГСД, а также впечатляющей
широтой географического присутствия организации. О направлениях
деятельности и перспективах развития компании редакции «Вертикали»
рассказал Александр ЖУКОВ, генеральный директор ГСД.



Ред.: Ва ша ком па ния вы сту па ет в
ро ли раз ра бот чи ка тех но ло гий ин тер -
ак тив но го уче та не од но род но сти в
верх ней ча сти раз ре за. На сколь ко вос -
тре бо ва ны ва ши ме то ди ки в усло ви ях
рос сий ских реа лий?

А.Ж.: Не об хо ди мость устра не ния ис -
ка жаю ще го влия ния верх ней ча сти раз -
ре за (ВЧР) на про тя же нии не сколь ких
де ся ти ле тий яв ля ет ся од ной из клю че -
вых проб лем, ме шаю щих по вы ше нию
точ но сти и до сто вер но сти дан ных сейс -
мо раз вед ки. Осо бен но ак ту аль на эта
проб ле ма в рай о нах За пад ной и Во сточ -
ной Си би ри. В За пад ной Си би ри не од -
но род но сти об услов ле ны зо на ми рас -
про стра не ния мно го лет не мерз лых по -
род (ММП), а в Во сточ ной Си би ри —
трап по вым маг ма тиз мом. На ши спе циа -
ли сты уде ля ют боль шое вни ма ние ре -
ше нию воз ни каю щих в этой свя зи за -
дач и, по ми мо тео ре ти че ских изыс ка -
ний, за ни ма ют ся раз ра бот кой и внед ре -
ни ем про грамм но го обес пе че ния (ком -
плекс про грамм IST3MP) для устра не -
ния ис ка жаю ще го влия ния ВЧР.

Ред.: Вы уже вы ве ли эту тех но ло гию
на ры нок?

А.Ж.: Дол гое вре мя мы при ме ня ли эту
тех но ло гию в сво их це лях, по вы шая на -
шу кон ку рен то спо соб ность в гла зах за -
каз чи ков. Но пол то ра го да на зад при шли
к вы во ду, что нам не при не сет вре да и
про да жа это го про грамм но го ком плек са
дру гим сер вис ным ком па ни ям. И се го дня
этот уни каль ный ком плекс, за щи щен ный
па тен том, на хо дит при ме не ние не толь ко
в рай о нах Си би ри, но и в усло ви ях Сред -
ней Азии и Ближ не го Во сто ка, где не од -
но род но сти ВЧР свя за ны с пес ча ны ми
дю на ми и гор ным рель е фом.

Ред.: На сколь ко «ав то ма ти зи ро ван -
ны ми» яв ля ют ся ва ши тех но ло гии, ка -
ко вы предъ яв ляе мые ими тре бо ва ния к
уров ню под го тов ки пер со на ла?

А.Ж.: Для вы пол не ния ком плекс ной
ин тер пре та ции с ис поль зо ва ни ем на -
ших тех но ло гий не об хо дим раз но род -
ный со став ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов: гео ло гов, гео фи зи ков, пет ро -
гра фов, се ди мен то ло гов. Ведь что та кое
про грамм ный па кет — по сво ей су ти, это
ин стру мент в ру ках под го тов лен но го
спе циа ли ста. На ши парт не ры и за каз чи -
ки внут ри стра ны это хо ро шо по ни ма -
ют; рос сий ские спе циа ли сты, осо бен но
ста рой шко лы, при выч ны к твор че ско -
му осмыс ле нию и по гру же нию в ра бо ту
с ма те риа лом.

Ред.: А как об сто ят де ла с за ру беж -
ны ми парт не ра ми?

А.Ж.: За ру бе жом как раз име ет ме -
сто иной под ход к ин тер пре та ци он -
ным ра бо там. За пад ные ком па нии в
мень шей сте пе ни ори ен ти ро ва ны на
при ме не ние ин тер ак тив ных тех но ло -
гий в этой сфе ре, пред по чи тая ис поль -
зо вать ав то ма ти зи ро ван ные ком плек -
сы. Впро чем, по сколь ку ре зуль та ты
при ме не ния на ших раз ра бо ток го во -
рят са ми за се бя, они вы зы ва ют боль -
шой ин те рес не толь ко в Рос сии. Со -
от вет ст вен но, мы ста ра ем ся ока зы -
вать за каз чи кам по мощь в освое нии
на ших про дук тов. По по нят ным при -
чи нам, от прав лять за ру беж штат ных
экс пер тов по лу чае тся не все гда, но
при не об хо ди мо сти мы на хо дим и
при вле ка ем к ра бо те ква ли фи ци ро -
ван ных спе циа ли стов, спо соб ных на -
ла дить ра бо ту на ше го ПО и на учить
об ра щать ся с ним лю дей за каз чи ка.
Впро чем, учи ты вая имею щий ся спрос
на пол но стью ав то ма ти зи ро ван ные
про грам мы, мы ве дем ра бо ту и в этом
на прав ле нии, ка ких-то пре град для
нас здесь не су ще ст ву ет.

Ред.: Ва ша ком па ния за ни ма ет ся су -
пер вай зин гом гео фи зи че ских ис сле до -
ва ний. Рас ска жи те, по жа луй ста, о спе -
ци фи ке это го ро да дея тель но сти и о
воз мож но стях, ко то рые ГСД пре до -
став ля ет сво им за каз чи кам.

А.Ж.: Стои мость по ле вых ра бот со -
став ля ет по ряд ка 80% от стои мо сти
все го цик ла гео фи зи че ских ра бот,
вклю чая об ра бот ку и ин тер пре та цию
дан ных на мощ ных ВЦ. Этот фак тор об -
услов ли ва ет не об хо ди мость опе ра тив -
но го су пер вай зер ско го кон тро ля над
по лу че ни ем сейс мо дан ных не по сред -
ст вен но в по ле, и уже по том — на эта -
пах об ра бот ки и ин тер пре та ции. По это -
му на ме сте ра бо ты по ле вой пар тии
все гда при сут ст ву ют су пер вай зе ры,
осна щен ные не об хо ди мы ми вы чис ли -
тель ны ми сред ст ва ми и про грамм ным
обес пе че ни ем. Они осу ще ст вля ют еже -
днев ный кон троль и оцен ку ка че ст ва
сейс мо дан ных, вы пол ня ют их экс -
пресс-об ра бот ку, го то вят до ку мен ти ро -
ван ное за клю че ние для за каз чи ка. В
прин ци пе, по доб ный под ход к ра бо те
уже стал стан дар том для лю бо го за каз -
чи ка. Раз ни ца меж ду ком па ни ями, ока -
зы ваю щи ми су пер вай зер ские услу ги,
за клю ча ет ся в при ме няе мых тех но ло -
ги ях и доб ро со вест но сти ис пол не ния
взя тых на се бя обя за тельств.

Ред.: И все же, в чем за клю ча ет ся
«изю мин ка» ры ноч но го пред ло же ния
имен но ва шей ком па нии?

А.Ж.: На ми был раз ра бо тан спе циа -
ли зи ро ван ный ком плекс про грамм для
кон тро ля ка че ст ва по ле вых сейс ми че -
ских дан ных «SeisWin-QC». Его осо бен -
ность по срав не нию с ана ло га ми за клю -
ча ет ся в вы со кой тех но ло гич но сти и
воз мож но сти по лу че ния ком плекс ных
оце нок ат ри бу тов сейс ми че ско го вол но -
во го по ля. Бо лее то го, наш про дукт поз -
во ля ет об ра ба ты вать ог ром ные объе мы
ин фор ма ции. Так с его по мо щью мы мо -
жем в те че ние су ток «пе ре ва рить» сот -
ни ги га байт по ле вых дан ных.

Ред.: За каз чи ки уже оце ни ли пре иму -
ще ст ва ком плек са?

А.Ж.: Да, он поль зу ет ся хо ро шим
спро сом. К при ме ру, он при нят в ка че -
ст ве стан дар та в ТНК BP. Они за ку пи -
ли у нас во семь ли цен зий, и мы рас -
счи ты ва ем, что наш ком плекс ждут хо -
ро шие пер спек ти вы. К то му же, мы по -
сто ян но его мо дер ни зи ру ем с уче том
по треб но стей на ших кли ен тов. Во об -
ще, эта пу су пер вай зин га на ша ком па -
ния уде ля ет чрез вы чай но боль шое
вни ма ние. Ведь за ча стую мы бе рем по -
лу чен ные в хо де ра бот ма те риа лы на
по сле дую щую об ра бот ку, ин тер пре та -
цию, по строе ние мо де лей ме сто рож де -
ний. Со от вет ст вен но, нам го раз до спо -
кой нее за ни мать ся ана ли зом и об ра -
бот кой ма те риа ла, зная, что наш су пер -
вай зер про кон тро ли ро вал ка че ст во
по лу чен ных дан ных еще на эта пе по -
ле вых ра бот.

Ред.: В на ча ле бе се ды вы упо мя ну ли
о та ком ас пек те дея тель но сти ком па -
нии, как хра не ние гео фи зи че ских дан -
ных. Мо же те рас ска зать об этом по по -
дроб нее?

А.Ж.: Да же круп ным неф те га зо вым
ком па ни ям за ча стую бы ва ет не спод -
руч но хра нить у се бя дан ные, от стре -
лян ные за се зон гео фи зи ка ми и сейс -
мо раз вед чи ка ми. Дан ные нуж но сор -
ти ро вать, ар хи ви ро вать, дуб ли ро вать,
за щи щать от по вреж де ния и кра жи —
все это тре бу ет не ма лых сил и ре сур -
сов, по это му все боль ше ком па ний
при хо дит к то му, что от да ет эти ра бо -
ты на аут сор синг. На про тя же нии по -
след них двух лет мы ак тив но раз ви ва -
ем дан ное на прав ле ние и вкла ды ва ем
в не го зна чи тель ные сред ст ва. Ра зу ме -
ет ся, что по пер во му тре бо ва нию за -
каз чи ка нуж ная ин фор ма ция до став -
ля ет ся ему бук валь но в те че ние ча са.
Я счи таю, что это очень пер спек тив ное
на прав ле ние, и в даль ней шем оно бу -
дет толь ко на би рать вос тре бо ван ность
и по пу ляр ность.
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