КОГНИТИВНЫЙ
АНАЛИЗ
НЕФТЕГАЗОВЫХ
СИСТЕМ
В поисках новых открытий

ООО «ОмниТерра Эксплорейшн»

Главная задача КАНС

Оценка и локализация потенциала малоизученных
нефтегазоносных комплексов и
периферийных зон нефтяных бассейнов на основе
когнитивного анализа нефтегазовых систем
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“Нефть
ф кончается
тогда, когда
кончаются идеи у
геологов”

Где границы
нефтеносности
западносибирского
нефтяного бассейна?

Актуальность задачи
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− По различным осадочным бассейнам
накоплено огромное количество
разнородной геологической и
геофизической информации
− Стандартные подходы к прогнозу
потенциала нефтегазоносности
малоизученных территорий сталкиваются
с серьезными вызовами
− Органическая теория происхождения
углеводородов не объясняет в
достаточной степени наличия
месторождений во многих известных
районах нефтегазодобычи
−Д
Для калибровки
р
бассейновых моделей
д
отложений
отсутствует Карта
достаточный
объем геологоФанерозоя
геофизической информации, в частности,
данных о продуктивности и отсутствии
углеводородов в ловушках

Актуальность задачи
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− Развитие компьютерных технологий когнитивного анализа данных, Big Data,
машинного обучения, искусственного интеллекта обеспечивает новые
подходы к прогнозированию месторождений: к моделированию (подбору
упрощенных моделей) добавляются возможности высокоэффективного
использования прямого прогноза на основании комплекса имеющихся
геолого-геофизических данных
− Прямой прогноз может осуществляться по модели, по тренду или по
аналогии

Когнитология – междисциплинарное
(философия, нейропсихология,
психология, лингвстика, информатика,
математика,, ффизика и др
др.)) научное
у
направление изучающее методы и
модели формирования знания,
познания, универсальных структурных
схем мышления

Предлагаемое Решение
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− Компания Омнитерра Эксплорейшн (ОТЭКС) для прогноза
перспектив открытия месторождений нефти и газа использует
Инновационную
у компьютерную
у систему
у КАНС ((Когнитивного
Анализа Нефтегазовых Систем), включающую базу геологогеофизической информации по всем осадочным бассейнам мира,
моделей и экспертных знаний, а также аналитические модули,
основанные на технологиях Big Data и машинного обучения

Д наиболее
б
й
Для
корректной
интерпретации и повышения
надежности получаемых
результатов применяются
технологии когнитивного
моделирования

Опыт использования
прототипов КАНС для анализа
перспектив участков и
оптимизации
геологоразведочных работ
насчитывает более 15 лет
и охватывает территории
осадочных бассейнов России,
Америки, Европы и Азии

База Данных
Накопленная БД по всем осадочным бассейнам
- Более 700 карт
Сбор информации по территории:
- Регионального масштаба
- Зонального уровня
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Исходные
данные

Результаты
моделирования

Контура более 23 000
месторождений

Предиктивная аналитика
Информативность : распределения
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Предиктивная
Предиктивная
аналитика
аналитика

Информативность : корреляция
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Предиктивная
Предиктивная
аналитика
аналитика
Прогноз по трендам (многомерным)

Прогноз по аналогам (многопараметрическим)
Районирование
девонских осадочных
комплексов по
геологическим условиям.
95% открытых
месторождений
находится в трех типах
геологических
обстановок

8
Прогноз плотности ожидаемых запасов в
ловушках для двух типов тектонических
обстановок

Районирование по
тектонической
истории и портреты
классов

Геологические параметры как
индикаторы нефтегазового
потенциала
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Примеры соотношения глубин подошв 5 формаций (X) и
долей (Y) от площади известных месторождений нижнего мела

km

Пример результата
результата. Районирование
Прогноз по аналогам (многопараметрическим)
Районирование девонских осадочных комплексов по геологическим
условиям
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95% открытых
месторождений
находится в трех
типах геологических
обстановок

Пример результата. Прогноз по аналогам

Analogue field

11

Перспективность

Прогноз нефтегазоносности
одного из поисковых блоков
шельфа Норвегии и участок
месторождения, аналогичный
по геологическим
обстановкам.
обстановкам

Аналог

Пример результата.

Пример результата. Прогноз по трендам

П

Кросс-плоты соответствия
прогноза плотности запасов
факту

север

12

юг

Плотность ожидаемых запасов газа в
меловых отложениях в ловушках
Карского моря

Когнитивное моделирование
Когнитивное моделирование в геологии – анализ взаимовлияния геологических
процессов , а также их связей с параметрами залежей и измеренными
геофизическими/геохимическими атрибутами с целью прогнозирования залежей и
параметров резервуаров
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− Когнитивные модели складываются из множества
причинно-следственных связей между факторами,
определяющими геологические процессы и их
последствиями, к числу которых относятся
характеристики нефтегазовых залежей и
геофизические/геохимические атрибуты.
− Когнитивные модели позволяют формализовать
опыт оптимизировать
накопленные знания и опыт,
выбор атрибутов и объяснить геологический
смысл полученных результатов интерпретации
геофизических данных.
модель− Анализ основывается на использовании модель
базированных, статистических и экспертных
оценок значимости связей между факторами
геологических процессов, параметрами залежей и
измеренными данными

Когнитивная модель
полигенетического происхождения
залежей УВ

Kolesov,V. [2018] Cognitive Modelling In Oil&Gas Exploration And Reservoir Prediction

80th EAGE Conference & Exhibition

Когнитивное моделирование

Процесссы

Залежь УВ

Фактооры
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С
Седиментация
и
уплотнение

Образование
ловушек

Генерация и
миграция

Палеорельеф

Тектоника

Источники

Источники сноса
Климат

Мантия

Органическое
р
вещество
щ

Аккумуляция

Миграция
Тайминг

Консервация и
переформирование

Неотектоника
Тайминг

Зрелость (температуры)

Измеренния

Тектоника

Морфологические атрибуты чехла,
состав, разломы,
чехла коры,
коры температуры,
температуры вещественный состав
разломы сейсмичность
…
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Пример когнитивного моделирования.
Классификация тектонической истории
Открытия, запасы и дебиты
POS

Q

V

Кпес

S

Седиментация

Уплотнение

Аккумуляция

Фации

Диагенез

Насыщение

Рельеф

Глубина

Миграция
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Hэф

Кп

Кнг

Кпр

Различные классы соответствуют
разным сочетаниям толщин между
отражающими горизонтами.
Распределение толщин внутри
каждого класса для каждого
интервала мощностей показано
красным цветом.
Увеличение толщин соответствует
относительному погружению
класса, уменьшение - воздыманию

Тектоника

Карты изохрон/глубин, тектонические классы, портреты классов, вероятности
принадлежности к классам
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Последовательность р
работ КАНС
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− Формирование базы геолого-геофизической информации по проекту с использованием
глобальной базы данных и дополнительной информации , а также базы данных по
известным залежам УВ в пределах бассейна (базы эталонов).
− Анализ информативности различных геологических параметров для прогноза новых
открытий месторождений по степени благоприятности геологических условий.
− Многопараметрическое
М
районирование
й
территории по типам геологических условий
й
(обстановок).
− Сравнение малоизученных районов и горизонтов территории с другими бассейнами в
России и зарубежных странах по набору параметров (не менее 20)
− Выявление
В
районов,
й
близких
б
по геологическим условиям для определенных геологических
формаций к районам с установленной промышленной нефтегазоносностью
− Прогноз ранговой вероятности открытия новых залежей нефти и газа по всем продуктивным
и перспективным горизонтам на основе метода геологических аналогий с использованием
б
ф
й перспективных зон и
полного набора
информативных
параметров недр. О
Оценка площадей
ресурсов Р10, Р50, Р90.
− Анализ многопараметрических трендов – критериев нефегазоносности. Прогноз плотности
ожидаемых запасов в подготовленных ловушках с использованием трендов изменений
геологических обстановок.
б
− Интерпретация полученных результатов с позиций бассейнового моделирования и в рамках
теории полигенеза УВ с использованием когнитивного моделирования.
− Подготовка рекомендаций по выбору перспективных участков и методам поисковых
работ
б

Ожидаемые результаты проекта
по технологии КАНС

− Структурированная база данных (карт геологических параметров,
параметров месторождений, отчетов о ГРР) по территории
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− Прогноз перспективных зон по всем перспективным стратиграфическим
комплексам в областях с невыясненной продуктивностью отложений
А) методом геологических аналогий
Б) путем анализа многомерных трендов геологических параметров.
− Вероятностная оценка ожидаемых запасов в перспективных зонах.
− Рекомендации по составу комплекса геологоразведочных работ на
основе анализа сравнительной информативности различных видов
данных при комплексном анализе перспектив.

ПримерыПрогнозов:
Прогнозов: Ливия.
Примеры
Ливия.
Оценка бассейнов Мурзук и Гадамес
ОценкаNELP
бассейнов
Мурзук
и Гадамес
IV Bid Round
II (2004).
NELP IV Bid Round II (2004).

Серые зоны на картах не имеют продуктивных
аналогов – известных месторождений.
р д
Голубые
у
и синие имеют продуктивные аналоги (чем
темнее цвет, тем больше аналогов).
87% из 300+сухих скважин
пробуренных на территории
бассейнов Мурзук и Гадамес
(для прогноза используются
только продуктивные
скважины) лежат в
неперспективных по прогнозу
зонах (серый цвет на карте)

23

Месторождение
с красными
М
контурами распознаны как
аналоги перспективных зон.

Примеры Прогнозов: Ливия.
Оценка бассейнов Мурзук и Гадамес
NELP IV Bid Round II (2004).
Основываясь на наших прогнозах из 23 блоков,
выставленных на конкурс, перспективными
были признаны 5, для которых были найдены
месторождения – аналоги по условиям залегания
24
Новое открытие на
перспективном по
прогнозам КАНС
участке : оператор
ТАТНЕФТЬ

Примеры Прогнозов. Тиман - Печора
69.5

Неожиданный
д
негативный прогноз

Девонские отложения в
Тиман-Печоре

69

Переинтерпретация архивных
сейсмических данных позволила
выделить девонские рифы на
интересующем блоке .
Однако для зон, показанных серым
цветом, продуктивных аналогов найти не
удалось При этом большая часть
удалось.
площади перспективна (голубой, синий и
зеленый цвета) и ловушки на
перспективной площади должны
содержать залежи

68.5

25
68

67.5

Система КАНС рассчитывает
три варианта –
«оптимистический»,
оптимистический ,
«реалистический» и
«осторожный».
На карте показан наиболее
вероятный – реалистический
прогноз

«Реалистическая»
оценка

67

66.5
56

56.5

57

57.5

58

58.5

59

59.5

60

60.5

61

Примеры
Прогнозов.
Примеры
Прогнозов. Тиман - Печора
Т
Тиман
- Печора
П
69.5

Неожиданный
негативный прогноз

Девонские отложения в
Тиман-Печоре

69

Анализ дел скважин
показал, что скважины
#64,#51,#25, пробуренные в пределах
участка, не дали притока нефти.
При этом в скважинах #64 и #51 были
вскрыты франские рифы, которые
продуктивны на прилегающих площадях.
Отсутствие аналогии в данном случае
обусловлено значительным локальным
погружением девонских отложений по
сравнению с соседними продуктивными
площадями. Непродуктивность франских
рифов может объясняться выходом
материнских пород доманика из нефтяного
окна, литофациальным замещением
доманика на породы с пониженным
содержанием органического вещества или
глубоководными условиями формирования
рифовых построек (патч-рифов).

68.5
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68

67.5

«Реалистическая
оценка»

67

66.5
56

56.5

57

57.5

58

58.5

59

59.5

60

60.5

61

Девонские отложения в

Примеры Прогнозов.
Опыт применения Тиман-Печоре
Т
Тиман
- Печора
П

Избранные проекты и
заказчики
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•Шельф Анадырского залива
(ОАО «Сибнефть»)
•Северо Викуловский ЛУ
•Северо‐Викуловский
(ОАО «Сургутгазпром»)
•Люблинский бассейн Польша (Нетек)
•Северо‐Сосьвинский ЛУ (НК ЛУКойл)
•Непско‐Ботуобинская НГО (JOGMEC)
•Тиман‐Печора 56,6 до 58,8 град. с.ш. и от 67
до 71 град в.д. (Repsol)
•Шельф Обской губы (ПАО Газпром)
•EPSA IV Bid Round2, Bid Round 3 в Ливии
((ПАО Газпромбанк)
р
)
•Шельф о‐ва Куба (ОАО «Зарубежнефть»)
•USA MontanaDaniels county (AEA Llc)
•Вилюйская синеклиза (ПАО ГАЗПРОМ)
•Шельф Карского моря (ПАО ГАЗПРОМ)
•Iraq
Iraq Block10 (LUKoil Overseas)
Работы могут выполняться как в составе интегрированного проекта с
использованием данных сейсморазведки, ГИС и другой детальной информации, так и
в виде отдельного проекта с применением технологии КАНС для получения
независимых уточненных оценок перспектив территории.
Результаты передаются в виде ГИС-проекта

Заключение

1. Современный уровень вызовов, возникающих при развитии ресурсной
базы крупной нефтедобывающей компании, требует поиска новых
технологий прогнозирования месторождений с учетом неполноты и
неоднородности используемых данных
данных.
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2. Применение технологии КАНС, основанной на предиктивной
аналитике Big
g Data,, машинном обучении
у
и искусственном
у
интеллекте,,
для прогноза перспектив нефтегазоносности малоизученных
территорий в различных регионах мира позволяет существенно
оптимизировать инвестиции в ГРР благодаря отказу от
высокорисковых участков и концентрации работ на более
перспективных.
3. Когнитивное моделирование
д
р
позволяет обосновать полученные
у
результаты прогноза перспективных участков и спланировать
оптимальный комплекс ГРР, наилучшим образом снижающий риски
поискового бурения.

Спасибо за внимание
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

www.omniterrex.ru

Фрагменты
р
Базы Данных

Сила колебания поверхности от землетрясений

Глубина залегания подошвы пород J1

Гравитационные аномалии в редукции Буге
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Геотемпературы на подошве пластов K2

Мощность отложений фанерозоя

Глубина до кровли фундамента

Изопахиты отложений P1

Категории градиента глубины до кровли
фундамента по долготе

Глубина залегания поверхности Мохоровичича

Фрагменты
р
Базы Данных

Глубина залегания кристаллического фундамента

Изопахиты отложений J3

Форма геоида
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Категории градиена изопахит отложений J1 по долготе

Рельеф поверхности Земли

Потенциал магнитного поля Земли

Изопахиты отложений D3

Категории градиента рельефа поверхности по долготе

Тепловые потоки с поверхности Земли

Фрагменты
р
Базы Данных

Глубина подошвы литосферы

Градиент температур на подошве пород K1

Мощность кристаллического фундамента
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Классы близости территорий пород K1

Широтный градиент мощности осадочного чехла

Классы близости территорий пород J1

Расположение НГ бассейнов по классификации Fugro

Мощность осадочного чехла

Долготный градиент мощности осадочного чехла

Фрагменты
р
Базы Данных

Содержание Сорг% в породах K1

Реализующийся потенциал нефти в породах K1

Фазы зрелости нефти в породах К1
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Содержание Сорг% в породах T1

Реализующийся потенциал нефти в породах Т1

Фазы зрелости нефти в породах Т1

Содержание Сорг% в породах силура

Реализующийся потенциал нефти в породах силура

Фазы зрелости нефти в породах силура

