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Эффективность геолого-разведочных работ определяет возможность своевременного принятия решений по объемам инвестиций и срокам освоения нефтегазовых месторождений, а мониторинг возникновения и прогнозирования техногенных
угроз при эксплуатации месторождений снижает риск возникновения и затраты при локализации работ и ликвидации последствий. В статье выполнен обзор существующих и перспективных мировых технологий при проведении сейсмической
разведки и промышленного мониторинга на морских и шельфовых месторождениях. Приведены краткие описания технологий, проводимых с судами, буксирующими донные косы различных видов, а также возможности электронных систем,
размещаемых на морском дне. Дано описание основных факторов и объектов, обеспечивающих реализацию инновационного проекта на примере сейсмической разведки как основного вида технологий для уточнения запасов, возможности
определения точек бурения и строительства скважин, мониторинга безопасности объектов инфраструктуры месторождения и прогнозирования рисков. Рассмотрено современное состояние различных технологий для разведки запасов на море
и суше, описаны особенности применения специализированных судов различного назначения, имеющихся на отечественном и зарубежном рынке. Описаны перспективные отечественные технологии сейсморазведки.
Принятие концепции освоения полезных ископаемых морских и шельфовых месторождений, а также месторождений на
суше с помощью однотипных отечественных систем позволяет обеспечить стратегические национальные интересы, особенно для перспективных шельфовых зон северных морей и Арктики, прибрежных территорий. Имеющиеся отечественные
компетенции и перспективное оборудование позволяют принципиально решить вопрос развития национальных компетенций и обеспечить технологическое лидерство по ряду направлений технологий разведки природных ресурсов моря и суши,
заместить зарубежные решения, доминирующие сегодня на рынке разведки, мониторинга и промышленной эксплуатации
нефтегазовых месторождений.
Ключевые слова: интеллектуальные технологии; суша; море; шельф; разведка; мониторинг; сейсмическая коса; донная
коса; буксируемая система; бурение; нефтегазодобыча.
APPLICATION OF SEISMIC TECHNOLOGIES WHEN EXPLORING AND OPERATING OIL AND GAS WELLS ON LAND
AND OFFSHORE
N.A. Eremin1, 2, M.R. Liberzon3, V.E. Stolyarov1, Yu.V. Pavlov4, P.G. Pogorodny5
(1Oil and Gas Research Institute Russian Academy of Sciences, 2National University of Oil and Gas "Gubkin University",
3Tsiolkovsky Moscow State Technical University, 4Experimental Design Bureau of Ocean Technique RAS, 5Innovation Technological Center of MATI)
The efficiency of geological exploration determines the possibility of timely decision-making on the volume of investments and the
timing of oil and gas fields’ development and monitoring of man-made threats occurrence during fields operation reduces the risk of
their appearance and the amount of costs when localizing the scope of work and eliminating the aftereffects. The paper provides an
overview of the existing and promising global technologies which are applied for conducting seismic exploration and industrial
monitoring of subsea and offshore fields. The technologies which are applied for vessels towing bottom cables of various types, as
well as the possibilities of electronic systems placed on the seabed are briefly described. Brief description of the main factors and
objects that ensure the implementation of an innovative project is given on the example of seismic exploration as the main type of
technologies for clarifying the amount of reserves, the possibility of determining the points of drilling and construction of wells,
monitoring of the safety of field infrastructure facilities and forecasting of risks. The current state of various technologies for the
exploration of reserves at sea and on land is considered, the features of the use of specialized vessels for various purposes
available on the domestic and foreign market are described. Promising domestic seismic exploration technologies are described.
The adoption of the Concept of the development of mineral resources of sea and offshore, onshore deposits with the help of the
same type of domestic systems, allows ensuring strategic national interests, especially for promising offshore zones of the northern
seas and the Arctic, coastal territories. The existing domestic competencies and promising equipment provides fundamental
solution of the problem of national competencies development and ensures technological leadership of some technologies trends
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applied for exploration of natural resources in the sea and on land, replacement of foreign solutions that dominate today in the
market of exploration, monitoring and industrial operation of oil and gas fields.
Keywords: intelligent technologies; land; sea; shelf; exploration; monitoring; seismic cables; bottom; towed system; drilling; oil and
gas production.

Введение
В связи с благоустройством ранее разведанных
крупных месторождений на территории Сибири, Дальнего Востока и арктических территорий п-ва Ямал,
а также динамичным изменением климата Арктики
возникает интерес к возможности добычи углеводородного сырья на глубокой воде, в прибрежных и
транзитных зонах. Это позволит обеспечить добычу в
долгосрочной перспективе в сжатые сроки и при
ограниченном ресурсе с использованием имеющейся
газотранспортной системы и мощностей в границах
ранее выданных лицензий. Целью развития таких
проектов является подтверждение экономической целесообразности добычи и объемов запасов различных
полезных ископаемых на основе развития и применения перспективных технологий. Интеллектуальные
технологии с экономической оценкой обеспечивают
качественный процесс трансформации нефтегазовой
отрасли в результате оперативного получения данных
при проведении разведочных исследований на всей
территории возможного залегания (шельфовые территории и морские акватории, подледные территории и
мерзлые грунты, заболоченные территории и суша).
Получаемые цифровые данные используются для
комплексного геомеханического моделирования, построения трехмерных моделей, а также обеспечивают
возможность мониторинга в эксплуатационном режиме. Точное знание процессов и причин возможных
рисков и последствий для подземной и надземной
инфраструктуры месторождений позволяет организовать прогнозирование и предиктивное управление
режимами эксплуатации в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Сейсморазведка, построенная на методе распространения упругих колебаний, вызванных возмущением (удар или взрыв), успешно обеспечивает такими
данными различные модели обустройства и эксплуатации месторождений морского шельфа и суши.
Цифровизация систем сейсморазведки делает
возможным мониторинг освоения и контроля режимов с целью оптимизации плана работ, влияющих на конечное ценообразование, например значительно снижает вероятность ошибок точек установки объектов инфраструктуры – стоимость бурения скважины на шельфе в сотни раз дороже бурения скважины на суше, и соответственно возрастают стоимость обустройства и себестоимость получаемой продукции. Интерактивность систем сейсморазведки важна для принятия управленческих
решений по целесообразности и объемам финансирования освоения месторождений с учетом экономических, геологических и технологических ограничений и прогнозируемых изменений, происходя14

щих при длительной эксплуатации. Проведение
сейсморазведки и сейсмологического мониторинга
позволяет оценить ресурсную базу, выявить особенности фактического распределения запасов
нефти и газа для слабо дренируемых зон; разработать методологию эксплуатации и подтвердить эффективность объемов финансирования, создать систему своевременного предупреждения техногенных катастроф, а также целесообразность организации информационно-технической поддержки при
определении точек бурения и режимов добычи при
обустройстве. Своевременная консервация скважин
позволяет снизить риски экологического характера,
что критично, особенно для районов Арктики [2].
Несмотря на особое значение технологий сейсмического мониторинга для отечественной нефтегазовой
отрасли, сложилось определенное отставание в развитии и присутствии на рынке, что обусловлено санкционной политикой и компенсируется использованием
иностранного оборудования в технологиях разведки,
разработки, освоения ресурсов. Глобальный рынок
морской сейсморазведки многогранен и во многом
транснационален. На мировом рынке прослеживается
тенденция, что компании-судовладельцы (основная
составляющая технологий) – держатели флота специализированных судов для морской и шельфовой разведки покупают компании, которые производят геолого-разведочное оборудование и оказывают различные сервисные услуги по геологоразведке как единую
комплексную услугу. Так, недавно один из крупнейших в мире игроков флота буровых платформ Furgo
купил 100 % компании Seabed Geosolutions (Нидерланды), специализирующейся на разработке и производстве ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle),
или телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов.
Подобные слияния позволяют предлагать совместные услуги по разработке лицензионных участков "под ключ" и обеспечивают управление проектами поисковой сейсморазведки и бурения, строительство и эксплуатацию с учетом накопленных знаний и
компетенций, возможности обработки данных и сопровождения работ для всего жизненного цикла месторождений. Существующие ранее в мире специализации поисковой геологоразведки на воду и на сушу
по видам работ и оборудования быстро исчезают или
перепрофилируются с расширением компетенций,
обеспечивая тренд глобализации и поглощений. Приоритетными становятся компании, работающие в интересах заказчика по всем специализациям, что обеспечивает экономическую заинтересованность долговременного сотрудничества для всего разрешенного
лицензиями объема работ на суше и воде.
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Сейсморазведка и мониторинг на море
Технологии сейсморазведки начали активно применяться в 1970-х гг. и постоянно эволюционируют,
что приводит к улучшению качества прогнозов и сходимости полученных данных. При этом применяются
различные методы получения и передачи данных: как
традиционные, на основе кабельных линий и соединений, так и современные, реализуемые за счет внедрения технологий физических полей: акустических
сигналов, низкочастотного электромагнитного поля
или оптических (оптоволоконных) технологий и других методов. Для выполнения геологических задач
исследования также применяются различные источники возмущений: пневматические, импульсные, вибрационные или взрывные. Эволюция и комбинация
технологий приводит к тому, что периодически происходит повсеместная замена и обновление ранее полученных данных сейсморазведки на более актуальные и значительные по объемам. Примером трансформаций является Министерство энергетики и водных ресурсов Израиля. Первые данные были собраны
в период после 1970 г. в формате 2D; обновление
данных в формате 3D происходило в 2000–2013 гг. В
настоящий момент происходит очередной этап обновления геолого-разведочных данных на основе современных 3D-, 4D-технологий.
Развитие мирового рынка сейсмической разведки
и мониторинга определено именно этой тенденцией.
Имеющиеся базы данных будут обновляться всегда,
когда на рынке будет появляться новый метод, позволяющий получать более качественные данные с возможностью более глубинного понимания происходящих технологических процессов на месторождениях и
обеспечивать рентабельность добычи и прибыль [3].
Самым распространенным на практике является
метод сейсморазведки с применением буксируемых
кабельных систем, что предполагает применение специальных судов (рис. 1).
При этом методе разведки основным ответственным звеном являются корабли (флот), а тип эксплуатируемого судна определяет используемую технологию получения сейсмических данных. Выполнение
работ зависит от сезонности, погодных условий и
глубин их проведения. Стоимость фрахта (чартера)

Рис. 1. Корабль-буксировщик для морской
3D-геологоразведки

судна в значительной мере определяет объем работ и
возможность их проведения. Лидерами мирового
рынка в этом секторе являются Норвегия, Великобритания, Нидерланды и в меньшей степени США.
Как правило, это компании-операторы сами заказывают постройку судов, а потом обслуживают
нефтегазовые компании по контрактам, в том числе
сдают суда в фрахт на различных условиях. Основными собственниками специализированного флота
с 3D-стримерами являются: Shearwater Geoservices
Holding AS (20 судов) (Норвегия), Gardline Group (Великобритания), POLARCUS (ОАЭ), CNPG BGP
Marine (Китай), АО "Росгеология" (Россия).
В настоящее время наблюдается замена ранее широко применяемых 2D-, 3D-технологий на более совершенные 3D, 4D. Технологии 2D (X; Y) обеспечивали возможность построения двумерного разреза изучаемых донных структур и обеспечиваются (профилированием) буксировкой протяженной донной косы с
наличием отдельного источника возмущения (звук от
пневмопушки); технологии 3D (X; Y; Z) реализуются
преимущественно с применением специальных кораблей при параллельной буксировке системы кос (до 24),
что позволяет строить уже трехмерные модели и учитывать неоднородности поверхностей морского дна.
Реализация технологий 4D (X; Y; Z; T) учитывает временное изменение исследуемых структур и неоднородностей поверхностей.
Для XXI в. характерно принципиальное изменение
подхода к обустройству месторождений. Новый
взгляд на освоение лицензионных участков, от разведки, поискового бурения до закрытия скважины,
рассматривается сегодня как единый проектный кейс,
с пониманием необходимости создания целостного и,
главное, эффективного производства и управления
всем процессом, влияющим на конечную стоимость
товара. В последние десятилетия в мире строится и
эксплуатируется новый тип судов различных классов
(DSOV, OSV, DSV, MPSV, CSV, MRSV, MPSV, OCT,
TSV, PSV, OSCV, STDSV), главной задачей которых
является техническое сопровождение эксплуатации
участка на всем жизненном цикле обустройства месторождения. Эти многофункциональные суда обеспечивают строительство надводных и подводных
проектов на шельфе и глубокой воде, выполняют задачи безопасности добычи, поддерживают бесперебойную работу буровых и сопутствующей инфраструктуры, а также множество задач, среди которых и
работы по проектам геологоразведки – мониторинг
состояния перспективных месторождений и уточнение их запасов, промышленная безопасность эксплуатации месторождений. Мировую флотилию судов,
используемых в проектах на морском шельфе, возглавляет Норвегия, имеющая около 400 сервисных
судов (компании Royal Boskalis Westminster N.V.,
DOF ASA, SOLSTAD OFFSHORE ASA, Siem Offshore
Inc.). За ней следуют Нидерланды: FURGO – ведущая
компания по геоданным и SUBSEA7 (Люксембург,
Великобритания).
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Рис. 2. Многофункциональные суда ООО "Газпром флот"

а

б

Рис. 3. Перспективные многофункциональные суда для проведения геологоразведки

В России основным собственником такого флота
является ООО "Газпром флот", имеющее в составе
суда-проекты: Havyard 842 (верфи Турции и Норвегии) – 2 судна (рис. 2, а); MOSS 828 (верфи Великобритании и Норвегии) – 2 судна (рис 2, б); 22420
(верфи РФ) – 2 судна (рис. 2, в).
Морская сейсморазведка в России проводится в
основном с помощью технологии буксируемых кабельных систем. Это связано с тем, что ПАО "Совкомфлот", АО "Росгеология" и МАГЭ имеют флотилии судов, ориентированных на работу исключительно с косами от компаний SERCEL (Франция), ION
(США), Seismic Source (США), которые также являются крупными поставщиками услуг сейсморазведки.
Как следствие, промышленное внедрение отечественных разработок на практике крайне затруднительно. С падением цен на нефть интерес к перспективным технологиям 4D неизбежно возрастет, так
как высокое качество съемки позволяет максимально раскрыть потенциал лицензионных участков и
оптимизировать разведочные и эксплуатационные
расходы. Планируется расширение отечественной
флотилии судов. С этой целью в 2017 г. ССК "Звезда" (г. Большой Камень, Приморский край) заложила
строительство 4 многофункциональных судов усиленного ледового класса проекта IBSV 10022АН для
ПАО "НК "Роснефть" (рис. 3, а), а также двух научноисследовательских судов, предусмотренных проектом
"Наука" (рис. 3, б).
16

В связи с цифровизацией лавинообразно растет
спрос на интеллектуальные системы, новые виды программного обеспечения, решения в области машинного обучения и искусственного интеллекта для интерпретации и визуализации полученных данных геологоразведки. Интегрируемые комплексы составят в будущем основу экосистем разведки, управления бурением, строительством и эксплуатацией нефтегазовых
месторождений и уже сейчас активно внедряются в
ряде компаний. Цифровой режим исследований и
эксплуатации приближен по показателям к режимному, а для интеллектуальных объектов режимы эксплуатации приближаются к потенциальным и максимально возможным с учетом реальных геологотехнологических ограничений и практик добычи на
промыслах [4].
Сейсморазведка и мониторинг на суше
В России ведущими компаниями по сейсморазведке на суше являются "ГЕОТЕК Сейсморазведка", "ТНГГрупп", "Башнефтегеофизика", "Таймыргеофизика", активно использующие технологии SERCEL (Франция) и
ION (США). ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" входит в
группу IG Seismic Services (IGSS), включает сейсмические активы Schlumberger (США) и группы компаний
"Интегра" в России и СНГ. IGSS занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне. С декабря 2017 г. владельцем 100 % акций ПАО "ГЕОТЕК
Сейсморазведка" является банк "ФК Открытие". На
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ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" и его структуры, а
также на ООО "ТНГ-Групп" приходится около 80 %
рынка независимых компаний и более трети (37 %)
рынка геофизики в России. ООО "ТНГ-Групп" использует оборудование ION, WIRELESS SEISMIC
(США), а холдинг "Башнефтегеофизика" и его подразделение АО "Таймыргеофизика" выполняют работы на оборудовании SERCEL (Франция).

дочерних специализированных предприятий и росту
собственных компетенций компании. Благоприятными условиями внедрения инноваций является наличие
развернутой среды поддержки и развития технологических решений в виде государственного нормативноправового регулирования при наличии налоговых и
правовых льгот и прямой финансовой поддержки.
Так, правительство Норвегии обязало при разработке
новых месторождений внедрять преимущественно
Тенденции развития рынка сейсморазведки
национальные технологии.
Для понимания сложившейся ситуации необходиИмеющийся рынок приборостроения и сервисных
услуг ориентирован на потребности заказчика. Ком- мо, кроме оценки состояния емкости рынка услуг сейпании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сморазведки, рассмотреть отношение основных
при рассмотрении технологических предложений и участников рынка:
Государство. Декларирует потребность в отечеинноваций преимущественно выбирают апробированные бизнес-решения с отлаженным сервисом и ственных технологиях, имеется намерение запретить
функционируют по типовой модели – покупка готово- использование зарубежных технологий на российском
го сервиса и услуг; выполнение и контроль объемов, рынке и развивать национальные компетенции и кадсостава и качества работ в контрактные сроки. С уче- ры. Созданы структуры, которые занимаются решетом ситуации на рынке необходимо рассматривать нием подобных задач в лице министерств и ведомств,
несколько "моделей поведения" производителей обо- государственных компаний, структур Российской
рудования – продажа сейсмических систем (станций) академии наук (РАН), государственных венчурных
с предоставлением технического сервиса; аренда с фондов и других заинтересованных в результате обътехнической поддержкой систем на время работы; ко- ектов и субъектов хозяйственных отношений. Однако
операция с сервисными компаниями с целью разра- отработанной эффективной отечественной технолоботки специальных решений; кооперация с сервис- гии, готовой к промышленному производству и масными компаниями для совместного участия в тенде- совому применению, фактически нет.
рах. В связи с высокой конкурентностью и специфиНедропользователи. Рынок держателей лицензий
ческим (ограниченным) рынком потребителей выяв- на недра представлен в основном государственными
лена практика – производители оборудования, как компаниями, которые приобретают данные сейсмоправило, являются частью структур сервисных ком- разведки после проведения конкурса госзакупок в
паний и работают в глубокой интеграции с нефтега- соответствии с установленными правилами и прозодобывающими компаниями. Соответственно, услу- цедурами. В итоге получают обработанные и интерги предоставляются компаниями, входящими в струк- претированные данные в рамках международных,
туры корпораций; компаниями, имеющими собствен- отраслевых или общепринятых стандартов. С ученый флот или предлагающими комплексные сервис- том внутренних процедур сертификации у предприятий на товары и услуги, наличия внутрикорпораные решения для нефтегазовой отрасли [5].
Ключевыми критериями являются: надежность тивных интересов, отсутствия инициативности и
разработанной технологии, "срок жизни" технологии мотиваций у менеджеров среднего и высшего звена,
на глобальном рынке, масштабируемость и доступ- фактического финансирования в инновационные
ность технологии, а также статус технологической отечественные разработки их практическое внедрекоманды и итоговое качество результатов, подтвер- ние не производится. Работы выполняются в рамках
жденное результатами разведки. Глубина интегра- проведения НИОКР или ОКР и не предполагают соции технологии, как правило, приводит к созданию здания и внедрения в производство серийных образцов либо имеют длительный инновационный цикл. Карта основных недропользователей (доклад
АО "Росгеология" на конференции "Импортозамещение в нефтегазовой промышленности – 2018")
приведена на рис. 4.
Сервисные компании. Рынок
компаний, работающих в Российской Федерации, уже сформирован. Основные "игроки" используют зарубежные решения для
промышленной сейсморазведки.
Объективных причин что-либо
Рис. 4. Основные недропользователи России
менять нет, так как, кроме устоAutomation, telemechanization and communication in oil industry
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Рис. 5. Объемы выполнения сервисных работ
по геологоразведке в России

Рис. 6. Тенденции изменения энергоресурсов
на мировом рынке

явшихся десятилетиями отношений,
компании укомплектованы персоналом и оборудованием, работы выполняются в сроки с удовлетворяющим все стороны качеством.
Данные по объемам выполняемых работ компаниями-подрядчиками, согласно докладу RPI на
V международном форуме "Геологоразведка – 2018", приведены на
рис. 5.
Рис. 7. Прогноз распределения рынка энергетики
Производители оборудования.
Имеющиеся на рынке производители
оборудования сейсморазведки представлены преиму- ственную научно-технологическую базу, так как
щественно из Франции и США; услуги и оборудование только они понимают специфику и особенности.
глубоко интегрированы в российский рынок, фирмы Например, модули USB или Wi-Fi для бытового и
активно продвигают интересы и не заинтересованы в промышленного применения являются совершенно
разными устройствами. Соответственно, стандартизаразвитии и появлении отечественных технологий.
ция
и сертификация узлов и агрегатов приборов, эксЭксперты. К экспертам обращаются за оценкой
плуатируемых
в том числе в агрессивных средах, явотечественных разработок инвесторы, чтобы понять
направление движения рынка и оценить целесообраз- ляются обязательной составляющей создания каченость инвестиций. Эксперты, как правило, являются ственного продукта для промышленного применения.
ведущими специалистами крупных сервисных компа- Необходимо отметить целесообразность увеличения
ний и представляют интересы производителей, в ре- доли отечественной компонентной базы в устройзультате экспертные суждения зачастую оказываются ствах, что учитывают только отдельные разработчики
не совсем объективными и сводятся к блокированию и производители при стратегическом развитии.
Финансирование является ключевой составляюили игнорированию отечественных и явному лоббищей
развития технологического рынка. Особенно
рованию иностранных разработок.
Разработчики. Российская научная школа сей- важным этот вопрос стал с учетом политики и тенсморазведки существует с 60-х гг. ХХ в. В России денций декарбонизации, ввода ограничений объемов
существуют несколько основных научных центров поставок на рынке нефти и газа в Европу. Тенденции
(Москва, Новосибирск), которые являются генера- развития рынка углеводородов приведены на рис. 6.
Согласно прогнозам изменения рынков, спад поторами научной мысли, остальные "игроки" испольтребления
к 2050 г. составит порядка 10 % по сравнению
зуют идеи и наработки этих центров или ставят пес
2010
г.
Однако
это не соответствует ситуации даже зиред собой задачу получения государственного, венмы
2020–2021
гг.
с неработающими ветрогенераторами
чурного финансирования на НИОКР с максимально
в
США
и
Канаде
и
замерзающей Европой. Прогноз мибольшими сроками исполнения либо производство
рового
рынка
энергетики
по видам используемых ресурмалых серий изделий без существенного изменения
сов, проведенный Bloomberg New Energy Finance в отситуации на рынке.
Компонентная база – одна из важнейший состав- крытой печати, представлен на рис. 7.
ляющих передовых разработок. Решением способны
Приведенный прогноз показывает частичное снизаниматься организации и структуры, имеющие соб- жение в потреблении газа как источника энергетики,
18
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без учета тенденций развития нефтехимии, однако
необходимо помнить о том, что сейсморазведка – это
изучение не только месторождений нефти и газа, но и
возможности разработки и других полезных ископаемых. Не способствует политике развития работ по
сейсмике и информация о наличии значительных (не
менее 30 лет) запасов нефти и газосодержащих бассейнов, которые имеют Россия и ее партнеры по
ЕАЭС. Поведенческая модель в условиях жесткой
конкуренции на рынке технологий проста – на рынке
возникает новая технология изучения, дающая финансовый результат и возможность передела международного рынка – государство инициирует проведение новых исследований, но в случае долгосрочных
перспектив и отложенной прибыли – финансирование
в достаточных объемах чаще всего не обеспечивается.

всех видов и типов оборудования. Имеет собственные
центры обработки данных в Норвегии, США, Австралии и владеет 3D-библиотеками данных большинства
перспективных месторождений, выполняя цифровые
вычисления, интерпретацию и хранение данных в
геологоразведке. При этом в Австралии, Малайзии,
Норвегии, Великобритании создаются центры обработки данных как неотъемлемые составляющие сервиса услуг. В Норвегии создан передовой морской
кластер, в котором ведутся разработки специализированного оборудования и программного обеспечения (ПО).
В мире также формируется рынок вторичных технологий, когда производители оборудования продают
устаревшие модели для производства в менее технологически развитых странах, с локализацией для массового производства, что приводит к косвенной технологической зависимости (например, продажа производственной линии SERCEL в Китай в виде совместного предприятия). Примеры реализаций донных технологий SERCEL приведены на рис. 8: а – самовсплывающая донная станция MicrOBS; б – станция для донных кос и роботизированных систем GPRNT 3D/4C;
в – станции 508 XT для сейсморазведки в заболоченной и прибрежной зонах и на суше.
Необходимо выделить "лидеров развития" отдельных направлений: MAGSEIS FAIRFIELD (Норвегия)
создана в 2018 г. путем слияния компании Fairfield
(США) – мирового лидера в области разработки технологий донных морских станций (OBN) и компании
WGP Group (Великобритания), предлагающей услуги
управления проектами геофизических услуг. Компания производит донные станции для транзитных зон и
"глубокой воды", на "веревках" (OBN) и ROV-систем
собственной разработки MASS (морские автономные
сейсмические системы) (рис. 9), состоящих из универсальных мобильных контейнеров, масштабируемых под задачу проекта. На рис. 9, а приведена модификация станций, перемещающихся стандартными
способами, на рис. 9, б – пост управления постановки
и снятия ROV-станций, на рис. 9, в, г – роботизированная "рука" устанавливает ROV-станцию.

Перспективы развития сейсморазведки
Современный рынок технологий сейсморазведки в
основном сконцентрирован вокруг групп разработчиков и производителей, работающих в этой отрасли десятилетиями, по следующим направлениям: 1) буксируемые кабельные системы и 2) системы донных
станций, которые делятся на самовсплывающие и механически поднимаемые, а также обслуживаемые роботизированными системами. Основной тенденцией
развития модификаций технологий морской георазведки является тренд развития технологий роботизации и перенос исследований с поверхности моря на
морское дно, что улучшает качество приема информации, делает исследования независимыми от погодных условий и сезона исследований, обеспечивает
требуемую повторяемость и точность установки оборудования и в целом повышает безопасность проведения и значительно снижает стоимость работ [6].
Бесспорным мировым лидером технологий сейсморазведки является компания SERCEL (Франция).
Компания реализует концепцию мультипроектного
управления разведки "под ключ" для сопровождения
сейсморазведки как на суше, так и на воде. Технологии сочетают кабельные и беспроводные системы;
совмещают возможности беспроводных станций, автономных сегментов и участков с кабельной расстановкой, обеспечивая полный контроль в отношении

а

б

в

Рис. 8. Примеры реализаций донных технологий SERCEL
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Рис. 9. Морская автономная сейсмическая система

Основной тенденцией развития технологий
морской сейсморазведки и мониторинга является
тотальная роботизация и применение полностью
автоматизированных многозадачных систем и
геолого-разведочных комплексов на основе роботизированных систем постановки, сбора и хранения донных станций "коробочного типа" палубного исполнения, для использования на судах
любого типа, обслуживающих проекты на шельфе, в транзитной и прибрежной зонах. Флот специализированных кораблей развивается в сторону
многофункциональных обслуживающих судов; в
настоящее время происходит завершение этапа
Рис. 10. Карта производства работ BGP Marine – CNPC
строительства проектов для работы с косами, что
приведет к постепенному "затуханию" технологий и ния данными. Подобные слияния приведут к появлемодификаций стримов, а также технологической нию на рынке глобальных сервисных суперкомпаний.
трансформации используемого оборудования. Появ- Фактически крупные компании-недропользователи
ляется флот совершенно нового типа в виде специа- будут иметь в собственности сервисную компанию, а
лизированных судов, предназначенных для обслужи- также предприятия, которые будут производить техвания роботизированных систем. Фактически это суда нологии и постоянно поддерживать их в актуальном
обслуживают роботов, решающих различные задачи состоянии. Стандартизация судов позволит сервиспод водой. В мире сегодня доминирует "рынок поку- ным суперкомпаниям самим выбирать судовые компателя". Маркетинг построен таким образом, что ве- пании и решать, с кем они будут работать, а при
дущие производители оборудования предлагают свое- необходимости покупать суда или фрахтовать их под
го рода "франшизу" – покупая продукт, заказчик по- развитие конкретных лицензионных участков. Налилучает обучение, сопутствующий сервис и все, что чие устоявшихся связей приведет к усилению конкунеобходимо для того, чтобы купленная технология ренции между глобальными игроками рынка, держатеработала длительное время. Прослеживаются тенден- лями лицензионных участков.
Основными конкурентами станут евро-американции постепенного слияния компаний – разработчиков
оборудования с сервисными эксплуатационными ком- ский консорциум с глобальным центром в США, с одпаниями, разработчиками ПО для анализа и управле- ной стороны, и Китай, с другой. В настоящее время
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Китай проводит агрессивную политику экспансии на
другие рынки как в области традиционной сейсморазведки (карта работ BGP Marine – CNPC) (рис. 10), так и
интеллектуальных работ и образцов техники.
Российский рынок технологий сейсморазведки
Российские разработки отличаются по качеству
маркетинга и представлению на рынке в виде готового
к использованию продукта. Отсутствие презентабельности, системности, низкое качество подачи информации приводят к тому, что зарубежные продукты выглядят более привлекательными и интересными для покупателя. При этом определяющими факторами остаются
стабильность, качество и надежность производителя,
его гарантии и сроки инженерного сопровождения.
В России "генераторами" сейсморазведочных инноваций на протяжении последних 40 лет выступают
Новосибирский научно-технический центр специализированных информационных систем (НТЦ СИС) и
Московское опытно-конструкторское бюро океанологической техники РАН (ОКБ ОТ РАН). Мировой уровень разработок ОКБ ОТ РАН – создание подводного
спускаемого аппарата, который первым в мире погрузился на дно Марианской впадины. Идеология разработок НТЦ СИС используется разными компаниями,
например: тотальная донная сейсмика (ООО "Моргеокомплекс" и ООО "СЕЙСМО-ШЕЛЬФ"), донные
станции на фале (ООО "Морской Технический Центр"
и АО НПП "Авиационная и Морская Электроника").
Проекты, связанные с сейсмическими разработками, имеют многие отечественные организации: "Океанприбор", "СИ ТЕХНОЛОДЖИ", СКБ СП, "АКИН",
"ВНИИА", "МикроКОР", DSYS, ZETLAB, "Моринсис–
Агат–КИП", "Башнефтегеофизика", MARINE GEO
SERVICE, "НПП ПТ ОКЕАНОС", "Геофизмаш", "НПП
ВНИИГИС", "НИИ АТОЛЛ", "ИТМО". Имеющиеся
компетенции и наработки компаний позволяют им заниматься как собственными разработками, так и попытками локализации технологий или заимствованием
существующих на рынке решений.
Развитие национальных компетенций
геологоразведки
Приведем отдельные сведения из открытой печати
в части имеющихся отечественных технологий и о
российских разработчиках и изготовителях оборудования сейсморазведки и мониторинга промышленных
объектов:

Станция "КРИЛЬ"

Станция "ТРИТОН"

HTЦ СИС (г. Новосибирск). Образован на базе
научно-исследовательских лабораторий Сибирского
государственного университета телекоммуникаций и
информатики (СибГУТИ), ориентированных на разработки, связанные с цифровой обработкой узкополосных и широкополосных сигналов, передачей информации по различным видам и каналам связи
(включая метеорный, ионосферный, тропосферный),
исследованиями методов и средств передачи цифровой информации под водой, обработкой сигналов активной и пассивной гидролокации. Первая модификация системы гидроакустической связи "Луч" была
представлена в 1983 г., с последующим эволюционированием разработок.
ООО "СЕЙСМО-ШЕЛЬФ" (г. Санкт-Петербург).
В 2011 г. был представлен парк самовсплывающих
донных станций. В 2014 г. компания представила доклад "Перспективы донной сейсморазведки", в котором описала концепцию тотальной донной сейсморазведки с переходом от кабельных систем наблюдений к бескабельным системам наблюдений. В дальнейшем предложены технологии тотальной донной
сейсморазведки и обеспечения "бесшовного" сейсмического разреза зон перехода для суши.
ООО "Моргеокомплекс" (г. Мурманск) является
разработчиком и изготовителем геофизической аппаратуры. Представляет донные станции для механического подъема, "донные косы" (OBN) для глубин до 500 м
и другое оборудование для сейсмических работ. Компанией заявлено о производстве порядка 300 станций TURTLE-S и 2500 станций "КРАБ" и "ТРИТОН"
(рис. 11, 12). Декларирует разработку самовсплывающих донных станций различных модификаций, использующих как метод отраженных волн (МОВ-ОГТ), так и
метод измерения электромагнитного поля.
АО "Концерн "Океанприбор" (г. Санкт-Петербург) занимается развитием проекта "Геленаполненная коса" (рис. 13) в виде регистрирующего комплекса с геленаполненной буксируемой сейсмокосой и источниками упругих колебаний с целью возможной
замены судовых комплексов сейсморазведки SERCEL
(Франция), ION Geophysical (США), используемых на
территории России. Концерн участвует в Государственной программе РФ "Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений на
2013–2030 годы".

Станция TURTLE-S

Комплекс "АМЭ"

Рис. 11. Донные станции для геологоразведки
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Станция "КРАБ"
(ООО "МТЦ", АО НПП "АМЭ")

Станция "КРАБ"
(ООО "Моргеокомплекс")

Станция "СКАТ"
(ООО "Моргеокомплекс")

Рис. 12. Образцы донных станций типа "КРАБ" и "СКАТ"

Геленаправленная коса
АО "Концерн "Океанприбор"

Телеметрическая система XZone
ООО "СИ ТЕХНОЛОДЖИ"

Рис. 13. Образец цифровой телеметрической системы Xzone

Трехканальный полевой блок SCOUT

Внешний вид погружного блока Т155
с разъемом для подключения геофона
или гидрофона

Рис. 14. Внешний вид погружного и полевого блоков для сейсморазведки

ООО "Морской Технический Центр" (ООО "МТЦ")
(г. Санкт-Петербург) и АО НПП "Авиационная и
Морская Электроника" (АО НПП "АМЭ") (г. СанктПетербург) являются разработчиками и производителями станций "КРАБ" и "СКАТ" (см. рис. 12).
ООО "СИ ТЕХНОЛОДЖИ" (г. Геленжик), в
начале 2010-х гг. проводились разработка и производство цифровых телеметрических систем Xzone (косы)
для выполнения сейсморазведочных работ на акваториях, в переходных зонах и на суше (см. рис. 13).
АО "Специальное конструкторское бюро сейсмического приборостроения" (СКБ СП) (г. Саратов) –
разработчик и производитель кабельных и бескабельных
сейсмосистем для 2D-, 3D-, 4D-сейсморазведки на суше
и в транзитных зонах (рис. 14).
АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" (АО "АКИН") (г. Москва). Создан на базе Акустической лаборатории Физического
института АН СССР им. П.Н. Лебедева (ФИАН) и является частью интегрированной структуры "Концерна
22

"Моринформсистема – Агат". Институт реализует проекты разведки и мониторинга на основе автономной
секционной донной сейсмокосы (АСДС) для детальной сейсморазведки и мониторинга месторождений
углеводородов на шельфе и исследований транзитных
зон. Предусмотрена раскладка как в виде планшета,
так и в линейном виде, в том числе с выходом на сушу, что позволяет осуществить "бесшовную" сейсмосъемку. Протяженная АСДС с 5-компонентными датчиками была разработана и апробирована в рамках
Государственной программы Российской Федерации
"Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений на 2013–2030 годы" и является многофункциональной по решаемым задачам. В состав оборудования входят цифровая секционная донная
сейсмокоса, радиобуй с модулем сбора геофизической
информации, подсистемами автономного питания и
ГЛОНАСС/GPS-синхронизации, бортовой программно-аппаратный комплекс. Технически изделие является
секционным и конфигурируется для решения раз-
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мещения по производству геофизической аппаратуры в ТЭК подписало
Соглашения о разработке перспективной геофизической аппаратуры с
крупнейшими недропользователями
России (Газпром, Газпром нефть,
Роснефть, ЛУКОЙЛ, Росгеология).
ООО "МикроКОР" (г. СанктПетербург) специализируется на разработке и изготовлении микропроРис. 15. Примеры исследований с использованием АСДС и ПАК ЦТБС
цессорных систем управления, регулирования и сбора информации. Различных задач, при этом число секций проектное и рабатываются многоканальные (1, 4, 6, 12, 24 каналов)
компонуется до 30 шт., длина секции – 200 м, число сейсмические регистраторы М-К1-СМ26, М-К4-СМ26,
датчиков в секции – 16 шт. Основным ограничением М-К6-СМ26, М-К12-СМ-26 и М-К24-СМ26, преднаявляется использование в ее конструкции традицион- значенные для функционирования в составе комплекных сенсорных элементов – геофонов и гидрофонов, са сейсмостанции для проведения сейсмических и
требующих подводки электропитания, что ограничи- сейсмологических исследований и работ на суше, мовает область применения и ограничивает возможность ре, на дне и со льда методами МОВ, МПВ, ГСЗ от исиспользования для непрерывного сейсмологического кусственных и естественных источников, а также при
мониторинга при установке.
инженерно-геологических изысканиях. Последние
Разработанная совместно с АО "НПП "ИНТЕЛ- модели регистраторов (SM23) осуществляют сбор и
СПЕЦТЕХ" конструкция волоконно-оптических сен- сохранение информации по 4 каналам, имеют буферсоров интерферометрического типа с лазерным воз- ное оперативное запоминающее устройство (ОЗУ),
буждением (4С ВОСС) лишена этих недостатков и могут быть оборудованы энергонезависимым накопиобладает рядом преимуществ: подводные компоненты телем Flash или накопителем HDD и буфером
системы не содержат электронных элементов и явля- PCMCIA Flash, достаточным для хранения перед пеются пассивными, что создает возможность длитель- резаписью их в любом из режимов сбора данных.
ной эксплуатации протяженных модульных сенсорDSYSY (г. Обнинск) производит донную станцию
ных систем; обеспечивается высокая технологичность "АПАТИТ", идентичную по характеристикам станции
мультиплексирования, позволяющая создавать сверх- MARIS производства Güralp Systems (Великобритания).
протяженные сенсорные системы и сети (сотни– Оборудование используется на стратегически важных
тысячи километров); комплекс средств и специализи- объектах – Нововоронежской, Балаковской и Курской
рованного ПО обеспечивает обработку данных в ре- АЭС, Сулакском каскаде, Саяно-Шушенской и Новожимах активного сейсмического зондирования и пас- сибирской ГЭС.
сивной сейсмологии в реальном масштабе времени.
ООО "Электронные технологии и метрологиДля интерпретации сейсмических данных использо- ческие системы ZETLAB" (г. Зеленоград) создано
вано разработанное в России ПО для эмиссионной на базе СКБ ФГУП ВНИИФТРИ (Всероссийский
сейсмической томографии и обработки информации с научно-исследовательский институт физико-техничепространственно-распределенных массивов много- ских и радиотехнических измерений). Сейсмические
компонентных датчиков.
регистраторы ZETLAB применяются автономно или в
Программно-аппаратный комплекс "Цифровые твер- составе автоматизированных систем мониторинга для
дотельные буксируемые косы" (ПАК ЦТБС) предна- проведения сейсмических и сейсмологических исслезначен для проведения инженерных исследований при дований, работ на суше, море, дне и со льда методами
решении задач изысканий под строительство соору- преломленных, отраженных волн и глубоководного
жений на шельфе, установку платформ для поисково- сейсмозондирования (МОВ, МПВ, ГСЗ) от искусго, разведочного, эксплуатационного бурения, уклад- ственных и естественных источников, методами обку коммуникаций (электрических кабелей, кабелей менных волн землетрясений (МОВЗ).
связи, трубопроводов), поисков и разведки общерасФедеральное государственное унитарное предпространенных полезных ископаемых, картирования приятие "Опытно-конструкторское бюро океаноосадков и т. п. (рис. 15).
логической техники Российской Академии Наук"
Федеральное государственное унитарное пред- (ФГУП ОКБ ОТ РАН) (г. Москва) специализируется на
приятие "Всероссийский научно-исследователь- выполнении полного цикла научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" ских и опытно-конструкторских работ по созданию
(ФГУП "ВНИИА") (г. Москва) является одной из ве- технологий, систем, приборов и оборудования широдущих научно-исследовательских организаций Гос- кого спектра назначения для фундаментальных и прикорпорации "Росатом". На Национальном нефтегазо- кладных исследований Мирового океана. Является
вом форуме в 2019 г. было заявлено о том, что разработчиком электромагнитной донной станции на
ФГУП "ВНИИА", участвуя в Программе импортоза- основе исследований, начатых в 1970-х гг. в "СевморAutomation, telemechanization and communication in oil industry
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Самовсплывающая донная
станция ПГО

Донная станция на фале
ШАДС – ОПИ

Самовсплывающая донная
станция АДСС

Рис. 16. Донные станции различного назначения для геологоразведки

гео" с применением метода CSEM (Controlled Source
Electromagnetic Method).
В начале 2000-х гг. ФГУП ОКБ ОТ РАН было организовано производство полноазимутальных донных
станций различных модификаций для шельфовых
проектов в интересах Росгелогии, Газпрома и других
участников рынка (рис. 16).
В компании изготовлен 3-компонентный широкоазимутальный наземный сейсмометр для проведения
сейсмотехнологического контроля состояния территории и обеспечения промышленной безопасности. С
учетом опыта эксплуатации разработан комплекс сейсмотехнологического контроля для объектов использования атомной энергии "кСТК-18.1". Для реализации
проектов создан консорциум "ГЕОТЕК" с предприятием корпорации "Росатом" – ФГУП "Уральский электромеханический завод" ("ТРИ ТРОЙКИ УЭМЗ").
Решением экспертного совета ГК "Росатом" комплекс
"кСТК-18.1" включен в реестр инновационных решений. Комплекс обеспечивает непрерывный сейсмологический мониторинг района размещения и площадки
техногенных объектов, распознавая и квалифицируя
события в автоматическом режиме и реальном времени, способен отличить техногенную активность от
сейсмической и передать изменение информации.
Инновационным этапом является создание универсального комплекса для геофизических исследований и
сейсмотехнологического контроля "ук ГИ СТК". Передовая по мировым меркам система "ук ГИ СТК" объединяет: 1) систему поиска месторождений полезных
ископаемых, позволяющую проводить одновременную геологоразведку лицензионных участков на земле и под водой, на глубинах до 6000 м и 2) систему
сейсмического мониторинга для прогнозирования и
предотвращения катастрофических ситуаций техногенного характера и определения естественных сейсмических угроз с целью обеспечения сейсмической
безопасности в местах расположения промышленных
объектов, населенных пунктов, гидротехнических
сооружений и нефтегазодобывающих платформ.
Представляет проектно-компонуемый набор многофункциональных сейсмических станций подводного, наземного и скважинного исполнения, работаю24

щих как единообразная система и центр сбора, обработки, анализа и передачи информации, с предоставлением данных в рамках единого стандарта, что позволяет применять качественно новый подход к решению задач геофизических исследований, комплексной
сейсморазведки полезных ископаемых на суше и на
море. Комплекс "ук ГИ СТК" позволяет обеспечить
безопасность объектов и критически важных инфраструктур посредством постоянного контроля в режиме реального времени проседания дна с возможностью прогнозирования техногенных землетрясений,
определения положения свода нефтегазодобывающих
месторождений на суше, с целью регулировки дебита
скважин для предотвращения техногенных землетрясений и прогнозирования режимов эксплуатации.
Осуществляет эффективный мониторинг объектов в
зонах вечной мерзлоты, что актуально в связи с глобальным потеплением и возрастанием темпов оттаивания, может применяться для контроля состояния и
мониторинга городской инфраструктуры, высотных
зданий, промышленных объектов, гидротехнических
сооружений, мостов, а также состояния грунтов в местах расположения критически важных объектов и в
зонах сейсмической активности.
Модели "ук ГИ СТК" реализованы на базе унифицированного электронного блока и позволяют осуществлять управление программным способом посредством изменения настроек. Предусмотрен ряд
модификаций корпусов станций в зависимости от решаемых задач: для морской сейсморазведки – глубоководные автономные станции до 6000 м, мелководные донные станции для автономной, кабельной и
буйковой постановок на глубинах до 300 м и донные
станции для транзитных зон с глубинами до 100 м;
наземные модификации в виде скважинной и поверхностной сейсмической станции. В рамках единого
решения предусмотрены станции для задач промышленной безопасности в виде подводных донных модификаций и донных сейсмических станций кабельной постановки (до 3000 м) и наземных скважинных и
поверхностных сейсмических станций. Отличительной особенностью системы "ук ГИ СТК" является вариативность и единая методология, цифровая стан-
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дартизация получения и обработки данных для различных сред, а также применяемая отечественная
компонентная база. В настоящее время ведутся переговоры со структурами ГК "Росатом" с целью обеспечения венчурного финансирования и создания специализированной сервисной компании, обладающей
собственным парком станций.
Заключение
Реализация задач развития и управления отечественной разведкой морских территорий, шельфовых
месторождений и суши в рамках одного системного
решения предполагает наличие современной научной
базы, технологий, отраслевых компетенций и соответствующей процессам квалификации персонала.
Цифровизация предусматривает объединение существующих IT-разработок и решений цифрового
управления разведкой и добычей углеводородов и
инженерных решений электронных систем снятия
данных при изучении углеводородов и мониторинге
состояния недр. Создание подобных решений позволит кардинально изменить сервисный рынок и стимулировать появление в России новых участников мирового уровня, предлагающих интегрированные решения, успешно конкурирующие с мировыми лидерами решений в области сейсморазведки и промышленной безопасности.
Внедрение цифровых моделей, систем интеллектуального управления, элементов киберпроизводства,
промышленного интернета, элементов виртуальной и
дополненной реальности на всех этапах реализации
позволяет создать передовой продукт, действительно
востребованный в мире. Применение технологий донных исследований является в этом процессе очень
эффективным инструментом исследований и обеспечивает рост рентабельности эксплуатации и повышения извлекаемости запасов за счет непрерывного мониторинга и визуализации процессов [7].
Сейсмическая разведка позволяет с высокой точностью выполнить оценку ресурсной базы, выявить
особенности распределения запасов и дренируемых
зон, а также разработать методологию и обеспечить
мониторинг добычи сырья на всем цикле эксплуатации месторождений с различной ресурсной базой.
Применяемое оборудование предполагает многофункциональное использование. Имеющиеся компетенции и научно-технические заделы в России пока
еще позволяют обеспечить разработку и внедрение
отечественных технологий мирового уровня разведки
и мониторинга на морских месторождениях и шельфовых территориях, однако для сохранения и развития отечественных технологий геологоразведки необходимо обеспечить стратегическую финансовую и
технологическую поддержку предприятий в виде долговременной концепции освоения полезных ископаемых морских и шельфовых месторождений. Принятие
концепции позволит не только обеспечить стратегические интересы страны по изучению ресурсов при-

брежных шельфовых территорий и морских месторождений, но и в дальнейшем обеспечить экспорт
сервисных услуг на международный рынок услуг по
сейсморазведке.
В статье приведено независимое мнение авторов
по состоянию рынка сейсморазведки в России и за
рубежом. Авторы благодарны лицам, предоставившим информацию по теме исследования.
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