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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ 

СЕЙСМОТЕК

Сейсмотек - коллектив 
единомышленников, созданный В.М. 
Глоговским за более чем 25 лет 
плодотворной совместной работы.

В.М. Глоговский (1936-2008) - доктор 
физико-математических наук, 
выдающийся математик, геофизик, 
автор концепции системы обработки 
сейсмических данных Prime. Он 
разработал прикладную теорию 
решения обратной кинематической 
задачи - построение глубинно-
скоростной модели среды, добавив 
проверку её допустимости и 
непротиворечивости. 

В.М. Глоговский реализовал на 
практике интерактивный подход и 
оперативный учёт априорной 
информации, позволяющие принять 
геологически осмысленное решение 
непосредственно в ходе обработки.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ PRIME 

И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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РЕСУРСЫ 

КОМПАНИИ «СЕЙСМОТЕК»
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• Разработка программного обеспечения Prime (Прайм);

• Prime Cloud - предоставление доступа к облачным вычислениям;

• Продажа лицензий и техническая поддержка ПО Prime;

• Экспертная интерпретационная обработка сейсмических данных;

• Выполнение отдельных ресурсоёмких счётных процедур;

• R&D - научно-исследовательские работы и разработка ПО  под 

задачи Заказчика;

• Консалтинг в области  интерпретационной обработки 

сейсмических данных.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБРАБОТКА 

НА ОБЛАЧНЫХ РЕСУРСАХ
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ PRIME

Концепция Prime основана на 
прикладной теории построения 
глубинно-скоростной модели среды с 
проверкой её допустимости и 
непротиворечивости. 

В программе реализована 
возможность постоянного 
интерактивного учёта априорной 
информации, что позволяет 
принимать геологически 
обоснованные решения в процессе 
обработки. 

Таким образом, программа позволяет 
существенно уменьшить риск 
получения некорректного результата с 
ложными структурами на 
геологическом разрезе.

В процессе обработки используется толстослоистая 

глубинно-скоростная модель, согласованная с 

априорной геологической информацией, позволяющая 

учитывать изменения физических свойств как в 

вертикальном, так и в латеральном направлениях.
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УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PRIME

• Ядро Prime - построение 

глубинно-скоростной модели 

среды на основе оригинальных 

алгоритмов, эффективных в 

сложных и разнообразных 

сейсмогеологических условиях.

• Согласованная с горизонтами 

обработка; 

• Комплекс программ коррекции 

влияния сложной верхней части 

разреза с учётом криволинейного 

рельефа;

• Моделирование и адаптивное 

вычитание регулярных помех 

(кратных волн);

Prime включает в себя не только 

традиционные для классической обработки 

модули, методики и инструменты, но и 

уникальные алгоритмы, разработанные за 

последние несколько лет и уже активно 

применяемые для решения современных 

задач повышенной сложности. 

Prime включает в себя не только традиционные для классической 
обработки модули, методики и инструменты, но и уникальные алгоритмы, 
разработанные за последние несколько лет и уже активно применяемые 
для решения современных задач повышенной сложности. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PRIME

• Миграция Кирхгофа в глубинной и 
временной области до и после 
суммирования с учётом 
анизотропии для разных типов 
волн;

• BI послойная миграция по 
сейсмограммам ОПВ с учётом 
анизотропии градиента для 
разных типов волн (аналог RTM);

• Пакет программ моделирования 
волновых полей для целей 
интерпретации, коррекции и 
трансформации сейсмических 
данных;

• Кинематико-динамическое 
преобразование; 

• Программы коррекции фазовых 
спектров и нестационарная 
деконволюция;                                                                 

… и многое другое.
Более 400 эффективных 

интерактивных инструментов!
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УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PRIME

Оценка неопределённостей сегодня является 

рядовой задачей во многих видах работ, 

оценка неопределённости для одного из 

самых значимых факторов, определяющего 

потенциальный объём залежи нефти и газа -

структурного каркаса месторождения, 

остаётся без должного изучения.

Для решения данной задачи разработана 

технология многовариантной томографии, 

которая дополняет способ построения 

глубинно-скоростной модели расчётом 

множества вариантов решения задачи. 

При этом его главное отличие от 

существующих аналогов состоит в том, что 

разброс решений напрямую связан с 

качеством входных данных. 

Оценка рисков является залогом экономического успеха проекта. 

Полноценное решение данной задачи возможно только при выполнении 

анализа неопределённостей для каждого звена технологической цепи 

реализации проекта. 
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Доказуемость и обоснованность результатов обработки 
на любом этапе

Лежащая в основе глубинно-скоростная модель подвергается проверке на 
допустимость и непротиворечивость.  Для этого в программе 
рассчитывается специальный критерий адекватности модели априорным 
представлениям о среде. Таким образом каждый результат обработки 
(промежуточный или окончательный) является обоснованным с точки 
зрения геологии.

Параллельные вычисления

Для обработки больших объёмов данных принципиально важно, чтобы ПО 
позволяло работать не только качественно, но и быстро. Prime 
соответствует этим требованиям, так как пользователь может настраивать 
параметры процедур для одной тестовой линии, сохранить в базу данных 
последовательности процедур с заданными параметрами, а затем 
применить обработку в поточном режиме ко всему объёму данных. 
Большинство ресурсоёмких процедур Prime адаптированы к кластерным 
технологиям, что позволяет эффективно использовать все 
вычислительные ресурсы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ PRIME
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Программа содержит несколько 

интерактивных графических 

приложений, которые отвечают за 

различные задачи: построение 

скоростной модели, расчёт миграций и 

сравнение результатов, тестирование 

параметров, конструктор потоков 

обработки и т д. 

Все приложения обращаются к единой 

базе данных. Результат изменения 

объекта внутри одного приложения 

мгновенно отображается в работе 

другого приложения, что позволяет 

сократить временные затраты на 

загрузку/выгрузку и изменение 

форматов данных, значительно  

ускоряя процесс обработки. 

Интерактивные графические средства 

упрощают обучение и работу 

пользователей в системе Prime. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ PRIME

Пример сравнения критериев адекватности 

глубинно-скоростной модели до и после 

погружения волнового поля.
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PRIME CLOUD

Группы виртуальных машин автоматически 

создаются для каждого вычислительного 

задания, учитывая его требования и 

специфику. 

+ Короткие сроки выполнения проектов 

+ Высокая производительность вычислений

+ Оптимизация стоимости:

- динамическая конфигурация 

вычислительных ресурсов;

- отсутствие простоя оборудования;

- посекундная тарификации.

Конфиденциальность данных 

обеспечивается благодаря изоляции 

виртуальных ресурсов и защищённым 

каналам связи.

Prime Cloud позволяет выполнять полный граф обработки 

сейсмических данных на облачных вычислительных ресурсах.

Вы будете оплачивать только ресурсы, 

необходимые для выполнения расчётов, 

и не будете оплачивать простои 

оборудования!

Развёртывание виртуального кластера 

Prime Cloud занимает несколько минут, 

а его конфигурация может изменяться в 

процессе работы в зависимости от 

требуемой производительности.
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PRIME CLOUD - ПРЕИМУЩЕСТВА
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25+ ЛЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

ТЕХНОЛОГИИ PRIME

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Каспийское море

Астраханский свод

Северный Кавказ

Чёрное море

Саратовское Поволжье

Северный Прикаспий

Тимано-Печора

Балтийское море

Гурьевский свод

Баренцево море 

Карское море

Море Лаптевых

Аральское море 

Сахалинский шельф

Охотское море

Северное море

Норвежское море

Мексиканский залив

Колумбия

Саудовская Аравия

Провинции Китая

Южно-Китайское море

Бразильский шельф

Сербия

Ирак

- морские проекты

- Российские  проекты на суше

- иностранные  проекты на суше

© Яндекс
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СЕЙСМОТЕК - СЕРВИС ДЛЯ СЕРВИСА

Сервисные компании 

получают возможность 

выполнять расчёты, 

используя ресурсы 

компании «Сейсмотек»:

• Срочное выполнение отдельных 

ресурсоёмких счётных процедур;

• Высокая производительность 

вычислений;

• Отсутствие затрат на 

приобретение и модернизацию 

оборудования;

• Отсутствие затрат на 

сопровождение оборудования;

• Низкая стоимость выполнения 

расчётов.

Поджимают сроки? 

Нужно оперативно выполнить миграцию?

SRME, моделирование и подавление 

внутренних кратных, регуляризацию? 

Большие объёмы данных? 

Обращайтесь, и мы выполним расчёты 

быстро и качественно! 
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Сечение временного куба Мигрированный куб во 

временном масштабе

Мигрированный куб в 

глубинном масштабе

ПОБЕРЕЖЬЕ РЕКИ ВОЛГИ -

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛУБИННОЙ МИГРАЦИИ

Кровля 

солевых 

отложений

Пример
глубинной 

миграции до 
суммирования 
по алгоритму 

Кирхгофа 
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ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ -

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ

Временной разрез Глубинная миграция

ГВК

Пример
глубинной 

миграции до 
суммирования 
по алгоритму 

Кирхгофа 
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ -

2D МИГРАЦИЯ ДО СУММИРОВАНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ КРАТНЫХ ВОЛН (СУША)

Результат временной обработки

в традиционной системе
Глубинная миграция

Пример 
адаптивного 
вычитания
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Дебаблинг 
и 

дегостинг

АРКТИКА – ПОДАВЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ 

ВОЗБУЖДЕНИЙ И ВОЛН-СПУТНИКОВ

До После
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Пример 
2D SRME

ЧЁРНОЕ МОРЕ -

ПОДАВЛЕНИЕ КРАТНЫХ ВОЛН И УЧЁТ 

СКОРОСТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

Временной разрез Глубинная миграция
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Однократные

отражения

1-ая кратная от дна

Внутренняя

кратная

Частично

кратные

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ -

ПОДАВЛЕНИЕ КРАТНЫХ ВОЛН

Временной разрез до подавления Временной разрез после подавления

Пример 
2D SRME
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КАСПИЙСКОЕ МОРЕ -

ПОДАВЛЕНИЕ КРАТНЫХ ВОЛН

Разрезы равных удалений (200 м) – до 

подавления

Разрезы равных удалений (200 м) – после 

подавления

– верхняя граница  зоны моделирования 

поля кратных волн

Пример 
2D SRME
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• Более 25 лет практического применения технологии Prime;

• Более 3 млн строк исходного кода, 15 графических 
интерактивных приложений и более 250 вычислительных 
модулей;

• Более 400 эффективных интерактивных инструментов;

• Загрузка данных объёмом 10 Тб с USB-носителей 2.0 
занимает всего 1 сутки;  

• Пересортировка данных объёмом 10 Тб на 230 узлах кластера 
занимает 20 минут;

• В технологии Prime выполнено более 100 проектов - как 
российских, так и зарубежных, в том числе морских (море 
Лаптевых, Северное, Балтийское, Баренцево, Карское, 
Охотское, Каспийское, Чёрное, Азовское, Южно-Китайское и 
Норвежское моря, Мексиканский залив, Индийский океан);

• 173 научные публикации, посвящённые Prime.

PRIME В ЦИФРАХ
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РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ПО PRIME

• 25+ лет научных исследований и 
разработки ПО в области 
обработки сейсмических данных;

• Опыт длительного 
сотрудничества с западными 
геофизиками, совместная 
разработка ПО с компанией 
Equinor (бывший Statoil);

• Нестандартные решения -
разработка методик и алгоритмов 
под цели и задачи конкретных 
проектов Заказчика;

• Оперативная поддержка 
пользователей на русском языке. 

Высокий уровень R&D - это воплощение многолетнего опыта 

наших обработчиков, проведённых научных исследований и 

длительного взаимодействия с иностранными геофизиками в 

стремлении добиться наилучшего результата при решении как 

стандартных, так и сложных задач сейсмической обработки.
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КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ

Компания стала победителем конкурса Skolkovo 
Petroleum Challenge 2016 в номинации 
«Разведка и добыча нефти и газа». 

Проект «Построение глубинных моделей 
геологических сред по данным сейсморазведки. 
Новые подходы к решению старых задач» 
признан лучшим в указанной номинации 
конкурса, организованного ИФ "Сколково" и РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина.

В 2018 году компания победила в специальной 
номинации «GRID» в конкурсе стартапов на 6-
ой международной конференции для 
технологических предпринимателей Startup
Village-2018.

Более 30 сотрудников: кандидаты наук, геофизики с опытом 

полевых работ и большим стажем работы в области 

интерпретационной обработки, высококвалифицированные 

разработчики программного обеспечения.

В 2016 году компания 

«Сейсмотек» стала участником 

проекта Инновационного Центра 

«Сколково»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Программное обеспечение Prime

Сертифицированный в соответствии со 

всеми стандартными требованиями 

отечественный программный комплекс 

интерпретационной интерактивной 

обработки 2D/3D/4D/3C/4C сейсмических 

данных (собственная разработка). 

Программное обеспечение Prime 

зарегистрировано в Федеральной 

службе по интеллектуальной 

собственности и входит в Единый 

Реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и 

баз данных.
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Сертификат ISO 9001-2011

В ООО «Сейсмотек» внедрена система 

менеджмента качества (СМК) 

применительно к разработке ПО и 

оказанию услуг по обработке 

сейсмических данных. 

СМК ООО «Сейсмотек» соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

Это гарантирует нашим клиентам 

неизменно высокое качество ПО и 

предоставляемых услуг независимо от 

изменяющихся внешних или внутренних 

условий.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Вычислительные мощности

Программный комплекс Prime 
адаптирован к выполнению расчётов на 
виртуальных ресурсах и позволяет 
воспользоваться всеми преимуществами 
Яндекс.Облака: вычислительные 
кластеры необходимой мощности и 
конфигурации создаются для каждого 
конкретного расчёта, учитывая его 
требования и специфику. 

Технологии распределённых вычислений, 
заложенные в ПО Prime, и возможности 
облачных вычислений позволяют 
выполнять расчёты с максимальной 
производительностью и значительно 
ускорить решение геологических задач.

Дата-центры Яндекс.Облака
расположены в России.

Яндекс.Облако предоставляет своим 

пользователям практически 

неограниченный объем 

вычислительных ресурсов.
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Наши партнёры: Яндекс.Облако, ПАО «Газпром нефть», Ingenix Group, 
ООО «ГридПоинт Дайнамикс».

Наши клиенты: ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром геологоразведка»,           
ПАО «Лукойл», ПАО АНК «Башнефть», ООО «ВолгоградНИПИморнефть», 
Equinor (бывший Statoil), ОАО «ДМНГ», АО «Пангея», ООО «Геологический 
Научно-Производственный Центр ПурГео», ООО «РН-УфаНИПИнефть», 
ООО «СибГеоПроект» и другие компании.

ПАРТНЁРЫ И ЗАКАЗЧИКИ 
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Генеральный директор – Мосяков Дмитрий Евгеньевич

Главный геофизик – Силаенков Олег Александрович

Директор департамента разработки алгоритмического и 

программного обеспечения – Фиников Дмитрий Борисович

Директор департамента интерпретационной обработки 

сейсмических данных – Кузнецов Иван Константинович 

Директор по маркетингу – Соловьёва Инна Викторовна, 

i.solovyeva@seismotech.ru 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Адрес офиса:

121205, Россия, Москва, 

Инновационный центр «Сколково», Технопарк 

«Сколково», Большой бульвар, д.42с1, офис 1.110

Тел: +7 (495) 943-47-70 

E-mail: mail@seismotech.ru

www.seismotech.ru 

mailto:i.solovyeva@seismotech.ru
mailto:mail@seismotech.ru
https://seismotech.ru/
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ООО «Сейсмотек»

www.seismotech.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://seismotech.ru/

