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Технология полного 

цикла работы с 2Д

геологическими моделями

Импорт/экспорт 

данных, интерполяция, 

визуализация, анализ, 

редактирование, экспорт 

графики и печать, хранение 

оформленных графических 

приложений и картинок в 

проекте и многое другое

Москва-Тюмень, 2022 imap-support@ingeos.info

Данное программное 

обеспечение позволяет 

решать широкий круг задач, 

входящих в компетенцию 

геологов, интерпретаторов 

геофизических данных, 

специалистов по 

геологическому 

моделированию, 

специалистов по подсчету 

запасов

Окно программы

Справочное руководство

Предварительный просмотр
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Комплексирование 

геолого-геофизической 

информации

Классификация с 

построением матрицы 

классов - анализ геолого-

геофизических признаков 

(структурные поверхности, 

карты толщин, 

петрофизические 

характеристики, 

трансформанты 

потенциальных полей и 

т.д.), выделения аномалий 

одного признака на фоне 

другого

Мультилинейная 

регрессия с автоматической 

валидацией эталонов и 

регрессоров 

Определение наилучшей 

комбинации по 

произвольному количеству 

регрессоров и эталонов

Определение 

коэффициентов корреляции 

парных связей

Вывод статистических –

графических и табличных  

показателей  

Parameter 

Count

Point

count
1 2 3 4 5 6 7 8 MC SD

8 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0.999 0.37

7 12 1 0 1 1 1 1 1 1 0.999 0.44

6 12 1 0 0 1 1 1 1 1 0.997 0.75

5 12 0 0 0 1 1 1 1 1 0.994 1.04

4 12 0 1 0 0 0 1 1 1 0.993 1.14

3 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0.991 1.30

2 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0.987 1.59



Быстрое, удобное, 

интерактивное 

редактирование сеточных 

моделей

Сохранение дизъюнктивной 

тектоники при выполнении 

счетных задач с гридами и 

их редактировании
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Работа в режимах:

• с временными контурами -

локальное сглаживание, 

разбланковка грида с 

учетом геометрии линий 

разломов, вставка 

фрагмента одного грида в 

другой

• интерактивного 

редактирования грида с 

помощью векторов -

изменения в гриде 

происходят вдоль 

направления векторов, 

количество которых может 

быть произвольным

Сквозное редактирование Редакция области конечной точки

До редакции

После

До редакции

После

Принцип редактирования

До сглаживания

После

Карта разницы
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Широкие возможности 

графической 

визуализации объектов

Построение аксонометрии, 

визуализация в виде 

составных векторных 

объектов, построении 

секторных круговых 

диаграмм и т.д.

Редактор цветовой палитры 

для сеточных объектов, 

большой выбор значков для 

отображения скважинных 

данных и типов линий для 

линейных объектов 

(выклинивание, замещение, 

ГВК и пр.), возможность 

управления прозрачностью 

для всех типов объектов



Гибкие настройки 

для сглаживания грида

вдоль разломов, линий, 

контуров; внутри/вне 

полигонов; с произвольным 

размером окна для каждой 

ячейки (окно задается 

гридом) и пр.
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используется матричное 

сглаживание с учётом 

геометрии линий разломов 

(при их наличии)

Частотная декомпозиция

Применение данной 

технологии позволяет и 

помогает решать широкий 

круг задач: 

структурно-тектонического 

районирования; 

оконтуривания и оценки 

ресурсов потенциально 

перспективных объектов; 

оценки благоприятности 

условий 

нефтеперспективности и 

многих других
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Автоматическая 

коррекция (посадка) 

на скважины и линейные 

объекты с учетом 

разломов (контуры ГВК, 

ВНК, линии выклинивания, 

контуры динамических 

аномалий и пр.)

Реализованные алгоритмы 

основаны на:

• интерполяции невязок 

значений сеточного объекта 

со значениями параметров в 

точечном или линейном 

объекте;

• последовательной 

обработке каждой 

скважины в отдельности 

(применим для редкой 

плотности скважин, 

блочной тектонике)

Корректировка линии 

выклинивания

Грид - 8011401 ячеек, 
Линий – 174 (35658 точек)

Время счета < 1 мин.

Фрагмент, ДО 
корректировки

Фрагмент, ПОСЛЕ 
корректировки

Приведение структурной основы к заданному контуру ГВК

ВХОД ВЫХОД

Невязка в 
скважинах



Автоматизированный 

метод валидации

Как правило, метод 

применяют для проверки и 

оценки точности 

структурных построений, 

но также его можно 

использовать и для оценки 

точности построения карты 

произвольного атрибута 

(толщины, пористость и 

пр.) с применением методов 

интерполяции данных
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Точность построения 

структурной карты 

определяется точностью 

построения карт средних 

скоростей по скважинным 

данным, т.е. ошибкой 

интерполяции, которая уже 

включает в себя ошибки 

определения временных 

глубин и абсолютных 

отметок. Метод валидации 

основан на вычислении 

ошибки прогноза при 

последовательном 

исключении одной 

скважины. Данный способ 

может давать достоверную 

оценку погрешности 

прогноза при равномерном 

распределении скважин по 

площади и эффективен, как 

показывают модельные 

исследования, при наличии 

15 и более скважин

Карта изохрон Карта ошибок метода 

валидации

Полный контроль за расчетом – возможность сохранения карт и 

параметров при исключении каждой из скважин
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Статистический анализ 

связей

Построение кроссплотов

вида грид/грид, 

скважина/скважина, 

скважина/грид;

построение кроссплотов 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 

визуализация, грамотное 

обоснование и 

интерпретация получаемых 

закономерностей – одна из 

основных задач геолога или 

геофизика-интерпретатора

Отображение на карте области выделенных точек

Интерактивное исключение 

точек из анализа

П
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Калькулятор пересчета 

координат

возможность работы с 

географическими и 

прямоугольными 

координатами; 

использование открытой 

библиотеки proj4;

автоматический пересчет 

геометрий сеточных 

объектов из одной 

проекции в другую с учетом 

разломов 

(переинтерполяция данных 

с одной сетки на другую)
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Программные технологии:

Используемые сторонние библиотеки: кроссплатформенность, открытый

исходный код и лицензии, позволяющие использовать продукт в коммерческих

целях.

Qt5 кроссплатформенность (Linux,

Windows), лицензия LGPL

OpenCV 3.2 библиотека

компьютерного зрения,

алгоритмы обработки

изображений и общего

назначения, лицензия

BSD

Qwt 6.1 библиотека для создания графического 

представления числовых данных (графики, 

гистограммы, кроссплоты), лицензия Qwt 

License, совместимая с LGPL

VTK 7.1 библиотека 3D

моделирования,

обработки изображений и

визуализации, лицензия

BSD



Учет скоростных аномалий газовых залежей при структурных построениях
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Оформление и хранение графических приложений, предварительный просмотр
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Настало время пересмотреть свои взгляды на сложившийся мир технологии 

моделирования. Сделать его более удобным, гибким к запросам специалистов. 

Многолетний опыт, метод проб и ошибок показал, что мы создали самый 

совершенный программный продукт. Мы хотим вам подарить мир совершенного 

творчества.    

Смирнов Олег Аркадьевич,

главный геолог
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Мы мечтали о том, чтобы были реализованы пожелания интерпретаторов. И вам 

это удалось. Высокая мобильность, потрясающая производительность, 

многофункциональность, логичный и понятный интерфейс. Очень нравится 

реализация объемных статистических расчетов "одной кнопкой". 

Полуяхтова Анастасия Валерьевна,

ведущий геофизик

Удобный, многофункциональный инструмент, стремительно развивающийся, в том 

числе под конкретные задачи и пожелания пользователей, позволяющий не просто 

решать задачи картопостроения, моделирования и комплексирования, но и 

анализировать полученные результаты наиболее быстрым и доступным способом, как 

на уровне точечных объектов, так и сеточных данных.

Кривоусов Николай Александрович,

Генеральный директор ООО «ИНГЕОСЕРВИС-Ск» 

Рождению программного продукта iMAP способствовало, в первую очередь, 

отсутствие на рынке специализированного ПО, позволяющего в полном объеме 

выполнять широкий спектр задач, связанных с технологиями картопостроения, 

прогноза и комплексирования геолого-геофизических данных. На сегодняшний день 

такой продукт появился. Более того, реализованный в программе функционал не 

ограничивается только решением задач построения 2Д-геологических моделей. 

Например, используя аппарат мультилинейной регрессии, были восстановлены 

отсутствующие кривые ГИС для комплексной интерпретации данных. А работа в 

прямоугольной и в географической системах координат позволяет получать 

качественные результаты в области картографии и проектирования. 

Зайцев Андрей Николаевич,

заместитель главного геолога по геологическому моделированию

Сусанина Ольга Михайловна,

главный специалист по комплексированию геолого-геофизических данных 

iMAP - действительно необходимый и удобный инструмент для работы в условиях 

дефицита времени. Данный продукт сделан специалистами для специалистов. 

Коммерциализация проекта и снижение геологических рисков бурения скважин при 

построении правильной геологической модели - вот что получает пользователь этого 

прекрасного программного продукта
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