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Построение цифровых геологических 2Д моделей
(редактирование, анализ, комплексирование, прогноз, визуализация…) 

Одним из основных видов предоставления результатов выполненных работ 

является набор всевозможных карт;

2Д модель - основа
(включающая основные элементы геологической модели)

для построения 3Д-модели
(структурный каркас, тренды толщин и петрофизических параметров)

Основные результаты 3Д моделирование контролируются построением, как 

правило, с дополнительным редактированием, 2Д карт
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РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Построение цифровых геологических 2Д моделей в

iMAP на этапе геолого-разведочных работ при задачах 2Д 

моделирования в значительной степени перекрывают возможности 

программного продукта Petrel (Schlumberger), что позволяет более 

оперативно и эффективно решать широкий круг задач при 

построении геолого-геофизических моделей. 



На рынке отсутствует специализированное ПО, позволяющее в полном объеме выполнять 

широкий спектр задач, связанных с технологиями картопостроения (интерполяция, анализ, 

редактирование, визуализация, печать), прогноза и комплексирования геолого-

геофизических данных.

Существующие программные продукты, как правило, занимают другую нишу –

сейсмическая интерпретация, построение 3Д-геологических моделей, ГИС-системы, 

комплексирование, подсчет запасов и другие.

Недостаточный набор возможностей для построения 2Д геолого-геофизических моделей.

Изолайн

Пангея

DV-Geo

Geoplat Pro-…

GridMaster

Сфера.Геология

Атлас-ПЗ

…

Petrel

Roxar

Petrosys

ZMAP

Surfer

…

РоссийскиеЗарубежные
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«АНАЛОГИ» НА РЫНКЕ



Qt5 кроссплатформенность 

(Linux, Windows), лицензия 

LGPL

OpenCV 4.0 библиотека 

компьютерного зрения, 

алгоритмы обработки 

изображений и общего 

назначения, лицензия 

BSD

Используемые сторонние библиотеки: кроссплатформенность, открытый 

исходный код и лицензии, позволяющие использовать продукт в 

коммерческих целях.

Qwt 6.1 библиотека для создания 

графического представления 

числовых данных (графики, 

гистограммы, кроссплоты), 

лицензия Qwt License, совместимая 

с LGPL

1. Файл проекта представляет собой базу данных SQLite;

2. Простая структура базы данных, шифрование отсутствует, возможно написание 

сторонней утилиты для чтения и записи файла проекта;

3. Каждый тип объектов хранится в отдельной таблице;

4. Визуальные свойства объектов хранятся в отдельных таблицах для удобства миграции.
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VTK 8.1 библиотека 3D 

моделирования, 

обработки изображений 

и визуализации, 

лицензия BSD

ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Автоматический поиск произвольного количества наилучших регрессоров и наихудших эталонов, построение карты 
ошибок метода с помощью валидации скважин

1. МУЛЬТИЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Вызов окна для мультилинейной регрессии

Выбор папки с атрибутами

Список атрибутов

(регрессоров)

Выбор точек эталонов

Добавление/Удаление атрибутов

MC, SD  и коэффициенты 

Расчет и анализ Сохранение и выход

Запись результата в папку



МУЛЬТИЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ



2. УЧЕТ ДИЗЪЮКТИВНОЙ ТЕКТОНИКИ 

ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ ГРИДОВ

.



СГЛАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ РАЗЛОМОВ ВСЕГО ГРИДА, ЛИБО В ОКНЕ,

ЗАДАННОМ «ПО ГРИДУ» - В КАЖДОЙ ЯЧЕЙКЕ СВОЙ РАДИУС, ПРИМЕР №1

Исходная карта Карта окна сглаживания

Разница между исходной картой и 

результатом

Результат сглаживания

Настройки сглаживания

Сглаживание с учетом 

карты окна сглаживания 

с максимальным окном 

1000 м

В скважинах значения на исходной 

карте и на сглаженной карте 

одинаковы

В приразломных зонах амплитуды 

разломов не меняются



СГЛАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ РАЗЛОМОВ ВСЕГО ГРИДА, ЛИБО В ОКНЕ,

ЗАДАННОМ «ПО ГРИДУ» - В КАЖДОЙ ЯЧЕЙКЕ СВОЙ РАДИУС, ПРИМЕР №2

Исходная карта Карта окна сглаживания

Разница между исходной картой и 

результатом

Результат сглаживания

Настройки сглаживания

Сглаживание с учетом 

разломов в постоянном

окне 1000 м

В скважинах значения на исходной 

карте и на сглаженной карте 

различные

В приразломных зонах амплитуды 

разломов увеличиваются 

(как правило)



3. РАБОТА С РАЗЛОМАМИ, СГЛАЖИВАНИЕ ВО 

ВРЕМЕННЫХ КОНТУРАХ

Исходная карта Карта, сглаженная во временных контурах

Карта разницы

Stitch outside – плавная сшивка  в 
коридоре 400 м за пределами контура

Временные контура

Временные контураВременные контура



4. ЧАСТОТНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ

разложение грида на 2-3 составляющих (структурно-тектоническое 

районирование, оконтуривание потенциально перспективных объектов)

.



ЧАСТОТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Низкочастотная составляющая Среднечастотная составляющая Высокочастотная составляющая

Исходная карта

Окно «Частотная фильтрация»

Вызов окна «Частотная фильтрация»



5. ВАЛИДАЦИЯ СКВАЖИН

Карта изохрон Карта ошибок средних скоростей, построена 

методом выкалывания скважин (/2000)

Карта ошибок абс.глубин, построена 

методом выкалывания скважин, м

Среднеквадратичное отклонение = 12.3 м

Оценка точности построения структурных поверхностей, карт толщин и др. методом интерполяции данных



6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПО ОТМЕТКАМ В 

СКВАЖИНАХ

Исходная структурная карта Карта невязок



7. ПОСТРОЕНИЕ КРОССПЛОТОВ

Статистический анализ 

связей

Построение кроссплотов

вида грид/грид, 

скважина/скважина, 

скважина/грид;

построение кроссплотов с 

возможностью цветовой 

заливки по сеточному 

объекту и с возможностью 

интерактивного 

исключения точек из 

анализа

Кроссплоты являются одним из самых наглядных способов представления не только исходных данных, но 

и результатов работы. Основной целью построения кроссплотов является поиск и проверка существующих 

гипотез и представлений, а вот визуализация, грамотное обоснование и интерпретация получаемых 

закономерностей – одна из основных задач геолога или геофизика-интерпретатора
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ПОСТРОЕНИЕ КРОССПЛОТОВ

Исключили 4 скважины из 

анализа данных (менее 10% от 

общего количества)

Включены кнопки Select и Points selection

В режиме исключения/включения 

точек для анализа выбор точек 

осуществляется последовательным 

нажатием левой кнопкой мыши по 

точкам

Исключенные 

точки
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8. КЛАССИФИКАЦИЯ С ПОСТРОЕНИЕМ МАТРИЦЫ 

КЛАССОВ

Входные 

данные

Гистограмма 
распределения 

Grid 2

Гистограмма 

распределения 

Grid 1

Матрица классов

Выбор палитры

Сохранение результата

Количество 

интервалов 

гистограммы

Контекстное меню гистограммы
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДВУМ ПАРАМЕТРАМ (ГРИДАМ)
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9. РАБОТА С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ДАННЫХ, 

ПРИМЕРЫ

Интерполяция данных 

2Д-сейсморазведки:

Общая длина профилей: 63070 км 

Общее число точек: более 4.2 млн

Загрузка данных: менее 1мин.

Время построения: менее 2 мин.

Размер грида: nX = 1551, nY = 2371

Интерполяция данных 3Д-сейсморазведки:

Общее число точек: более 14.8 млн

Загрузка данных: около 1мин.

Время построения: менее 20 сек.

Размер грида: nX = 6305, nY = 4033

Площадь более 200 

тыс.кв.км. (Площадь 

Свердловской области      )
Площадь более 10 тыс.кв.км. . 

(Площадь Северной Осетии      )



10. ИНТЕГРАЛЬНАЯ КОРРЕКТИРОВКА 

ВДОЛЬ ВЕКТОРОВ С УЧЕТОМ 

РАЗЛОМОВ, 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА 

ПО ЛИНЕЙНЫМ И ТОЧЕЧНЫМ 

ОБЪЕКТАМ

.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ВДОЛЬ ПРОИЗВОЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ. ДО

Сквозное редактирование, R=1000 Сквозное редактирование, R=3000 Редакция области конечной точки, R=3000



Сквозное редактирование, R=1000 Сквозное редактирование, R=3000 Редакция области конечной точки, R=3000
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ВДОЛЬ ПРОИЗВОЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ. ПОСЛЕ



Статистика линейного 

объекта: Кол-во линий = 

174, Кол-во узловых точек = 

35658, Время расчета менее 

10 секунд

Фрагмент, ДО корректировки
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КОРРЕКТИРОВКА ГРИДА ПО ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТАМ 

(Adjust to lines or points)



Статистика линейного объекта: Кол-во линий = 174, Кол-во узловых точек = 35658

Фрагмент, ПОСЛЕ 

корректировки
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КОРРЕКТИРОВКА ГРИДА ПО ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТАМ 

(Adjust to lines or points)
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