
 

 
 
 
 
Прогнозы в области разведки 
Перспективы развития технологий в области разведки 
Взгляд в будущее.   
С генеральным директором компании ION, Бобом Фиблером (Bob Peebler) 
беседует главный редактор, Ронда Дью (RHONDA DUEY) 
 
 Нефтяная отрасль порой жестока и непредсказуема. В самый неожиданный момент, когда, 
казалось, цикличность развития отрасли становится понятной и предсказуемой, вдруг происходит какое-то 
событие, приводящее к тому, что понятный и логичный мир рассыпается, как карточный домик. Например, 
раньше первые признаки подъема отрасли проявлялись в увеличении спроса на геофизические услуги. 
Однако во время разворота рынка в 2004г. именно геофизические предприятия оказались в самом 
плачевном состоянии, несмотря на то, что ставки на буровые установки взлетели до небес.  
 И это вовсе не означает, что руководители геофизических предприятий потеряли способность 
правильно анализировать рыночные тенденции. Чтобы предприятия оставались на плаву, их 
руководители обязаны быть хорошими стратегами. Ближайшие перспективы развития нефтяной и газовой 
отрасли редактор журнала E&P обсудила с Бобом Пиблером, генеральным директором компании ION 
Geophysical, которая является одним из крупнейших геофизических предприятий в мире.  
 Положение и перспективы развития таких предприятий как компания ION в рамках энергетического 
комплекса абсолютно уникальны. Это связано с тем, что клиентами таких предприятий являются, с одной 
стороны, подрядные организации, оказывающие услуги в области сейсморазведки и очень неохотно 
меняющие оборудование и технологии, чтобы снизить капитальные затраты, а, с другой стороны, 
нефтедобывающие предприятия, которые заинтересованы в разработке новых технологий, позволяющих 
повысить эффективность разведки новых залежей нефти и газа с меньшими затратами. Положительным 
моментом для таких компаний как ION является то, что нефтегазодобывающие предприятия часто 
стимулируют подрядные организации, поощряя покупки нового сейсморазведочного оборудования и 
технологий (например, новейшие прогрессивные методы обработки данных сейсморазведки), которые 
позволяют снизить риски и неопределенности сейсморазведочных работ и значительно повысить 
производительность.  
 Размышляя о развитии рынков в течение последних полутора лет, г-н Пиблер охарактеризовал 
мировой экономический кризис, как "дорожное препятствие для ограничения скорости движения", которое 
лишь замедлило действие, но не устранило полностью те факторы, которые привели к росту цен на нефть 
в 2008г. до отметки 150 долларов США за баррель. По словам Г-на Пиблера: "Несмотря на жесткую 
встряску, в мире мало что изменилось". В настоящее время наблюдается стабильный рост в Азии и в 
развивающихся странах, а спрос на топливо в мировом масштабе остается неизменным. Мы являемся 
лишь свидетелями замедления темпов роста спроса на энергоносители. Потребуется не так много 
времени и усилий, чтобы спрос, по крайней мере, на нефть вернулся на прежние рубежи.  
 Г-н Пиблер считает, что отрасль все еще находится в рамках длинного цикла, т.к. ее состояние в 
значительной степени зависит от спроса и предложения. Экономический спад лишь разделил длинный 
цикл на две части. В первой половине экономического цикла показатели добывающей промышленности 
были ограничены имеющимися производственными мощностями. Экономический спад привел к 
изменению этой ситуации. По мнению г-на Пиблера, совершенно очевидно, что образовавшийся 
дисбаланс будет устранен и это всего лишь вопрос времени. Резкое падение цен на энергоносители и 
пассивный рост цен на природный газ, которые так и не вернулись на докризисный уровень, привели к 
изменению стратегии нефтегазодобывающих предприятий, - утверждает г-н Пиблер.  
 Тем не менее, снижение цен на сырье имеет свои положительные черты, т.к. способствует 
развитию новых технологий. Известно, что новые и более эффективные формы производства обычно 
возникают именно в периоды экономических кризисов. Чтобы проект стал рентабельным, необходимо 
повысить производительность и эффективность работ, - говорит г-н Пиблер: Либо мы бурим меньше 
«сухих» скважин, либо снижаем себестоимость добычи. Это как раз и способствует развитию и внедрению 
новых технологий. В особой степени данное высказывание справедливо в отношении перспективных 
месторождений с залежами сланцевого газа. При уровне цен на природный газ в районе 13 долларов за 
1000 куб.футов, можно особенно не заботиться об эффективности и бурить скважины где попало. Но если 
цена падает более чем на 50%, добывающие предприятия начинают более детально изучать свои активы 
с целью экономии расходов. Почему отдача пластов после перфорации неодинакова? Или почему две 
одинаковые скважины имеют абсолютно разный дебит? Можно ли оптимизировать программу 
гидроразрыва пластов за счет, например, проведения работ в продуктивных зонах, сложенных более 
хрупкими породами? Именно такие задачи ставятся перед компаниями, которые специализируются на 
разработке новых технологий. «Ответ на эти вопросы находится в компетенции нашего предприятия» - 
заявляет г-н Пиблер. 



 

 
 
 
 
Сейсморазведочные работы на перспективных площадях с залежами сланцевого 
газа  
Г-н Пиблер утверждает, что в последнее время неуклонно растет интерес нефтедобывающих 
предприятий, занимающихся разработкой сланцевых газов, к данным сейсморазведки. Наиболее 
рентабельными методами разработки месторождений сланцевого газа традиционно считаются бурение 
горизонтальных скважин и повышение отдачи методом гидроразрыва пластов. По мнению г-на Пиблера, 
снижение цен на газ приводит к повышению интереса к использованию данных сейсморазведки не только 
для проводки горизонтальных стволов в пределах продуктивной зоны и снижения георисков, но и для 
выявления наиболее перспективных с точки зрения продуктивности площадей и определения координат 
скважин, а также оптимизации стратегий отбора и характеристик сетки скважин и более детальной 
проработки программ мероприятий по интенсификации добычи.  «В последнее время действительно 
наблюдается повышенный интерес к реализации проектов разработки месторождений сланцевого газа», - 
отмечает Пиблер. «Недавно мы завершили работы на площади Ниобрара (ш.Колорадо) и сейчас 
работаем над целым рядом проектов в пределах перспективной площади Марселес. Дело в том, что на 
каком-то этапе специалисты, занимающиеся разработкой объектов, вдруг осознают, что данные 
сейсморазведки можно широко использовать при подготовке планов разработки месторождений. 
Поскольку целый ряд залежей приурочен к глинистым пластам, то перед операторами встает задача 
правильной организации работ с целью полного извлечения запасов, т.к. фильтрационно-емкостные 
свойства таких пород могут варьировать в довольно широком диапазоне даже в пределах одной 
перспективной площади.  
 По словам г-на Пиблера, повышенный интерес к разведке и разработке месторождений сланцевых 
газов также привел к повсеместному распространению технологии сейсморазведки с использованием 
многокомпонентных датчиков, которые предусматривают регистрацию как продольных, так и поперечных 
волн. Последующая интеграция и интерпретация таких данных позволяет получать более полное и 
достоверное отображение среды. Компания ION приняла эту технологию на вооружение еще несколько 
лет назад, когда была доработана методика многоволнового отображения среды и разработаны датчики 
VectorSeis, которые с тех пор активно используются при проведении сейсморазведочных работ. В 2005г. 
компания ION выпустила беспроводную систему регистрации данных сейсморазведки «FireFly», которая 
обеспечивает высокую рентабельность регистрации сигналов многоволновой сейсморазведки при 
производстве работ на труднодоступных участках со сложным рельефом местности. Г-н Пиблер считает, 
что информация никогда не бывает лишней. «Чем больше информации вы получаете на этапе 
регистрации, тем проще моделировать геологическую среду. В случае получения полного объема 
информации ваша задача значительно упрощается, т.к. ваша задача сводится только к обеспечению 
качественной обработки данных и выделению полезной информации».  
 Однако по целому ряду причин рассматриваемая технология принимается нефтегазовой отраслью 
не столь радушно, как ожидалось. Одной из причин замедленного внедрения технологии, по словам 
Пиблера, является неоднозначная история ее разработки. «Первые опыты применения технологии 
проводились на этапе ее появления. И надо сказать, что в исходном виде технология не оправдала 
ожиданий специалистов. Это был один из тех случаев, когда полевые испытания проводились слишком 
рано и в условиях недостаточной доработки технологии. В момент появления более прогрессивных систем 
регистрации данных, мы не могли предложить соответствующие методы обработки регистрируемых 
данных, которые обеспечивают их эффективное использование. 
 На начальных этапах время обработки данных многокомпонентной сейсморазведки превышало 
время обработки стандартных сейсморазведочных данных в три, а то и в четыре раза. Большинство 
специалистов по обработке данных посчитало этот процесс слишком трудоемким. С момента появления 
технологии многокомпонентной сейсморазведки произошел значительный скачок в развитии методов 
обработки данных сейсморазведки, а также резкое увеличение производительности процессоров, которые 
используются для выполнения расчетов. Научно-технический прогресс привел к значительному 
увеличению скорости обработки больших объемов данных в т.ч. данных многокомпонентной 
сейсморазведки. 
 Второй причиной, конечно же, является стоимость работ. Стоимость одного цифрового датчика в 
три раза превышает стоимость расстановки в составе нескольких геофонов, поэтому сейсморазведочные 
компании не торопятся обновлять свое оборудование. Г-н Пиблер считает, что одной из основных задач 
компании ION является снижение стоимости поставляемых систем регистрации с целью повышения 
конкурентоспособности оборудования компании. «Я считаю, что после достаточной доработки системы и 
расширения ее функциональных возможностей наступит переломный момент, когда 
нефтегазодобывающие предприятия более благосклонно посмотрят на наши технологии и примут их на 
вооружение». 
 



 

 
 
 
 
 По словам г-на Пиблера, в настоящее время компания ION занимается реализацией более чем 30 
проектов сейсморазведочных работ, предусматривающих обработку многоволновых (полноволновых) 
данных сейсморазведки. «В 2004г в нашей компании работал всего один специалист по 
многокомпонентной сейсморазведке, а сейчас мы привлекаем уже несколько десятков специалистов, 
которые работают у нас на постоянной основе». В компании уже появился положительный опыт 
применения технологии, который подтверждает ее неоспоримые преимущества. Кроме того, технология 
характеризуется значительным потенциалом по расширению клиентской базы, т.к. область ее применения 
уже распространилась на геолого-физическую характеристику коллекторов с учетом фациальных 
распределений, а также изучение трещиноватости и хрупкости пород при исследованиях перспективных 
площадей сланцевого газа.  
 
Прочие технологии 
 К числу перспективных направлений г-н Пиблер относит также усовершенствование и разработку 
новых технологий в области источников возбуждения. Уже сейчас источники возбуждения позволяют 
сейсморазведочным партиям обеспечивать небывалую производительность при проведении наземных 
сейсморазведочных работ. Дело в том, то геофизики уже сейчас используют прогрессивные технологии, с 
помощью которых в процессе обработки данных сейсморазведки производится подавление кратных волн. 
По словам г-на Пиблера, в настоящее время интенсивно ведутся работы по усовершенствованию 
вибраторов. 
 «Мы сталкиваемся с целым рядом сложных физических и гидравлических задач» - говорит он. "В 
связи с этим, я считаю, что в области технологий источников возбуждения нас также ожидает целый ряд 
открытий»  
 В настоящее время в морской сейсморазведке все более широкое применение находит технология 
сейсмических наблюдений с использованием донных телеметрических кос. Несмотря на то, что компания 
ION не занимается разработкой донных станций, мы, тем не менее, являемся крупнейшими поставщиком 
оборудования OBC с использованием  донных телеметрических кос на основе технологии «VectorSeis 
Ocean» (VSO). До начала текущего года эксклюзивными правами на поставку указанного оборудования 
владела норвежская компания RXT». 
 Регистрация данных с помощью донной телеметрической косы, при условии правильной 
расстановки, позволяет получать более точные характеристики по сравнению с морской буксируемой 
косой." - говорит г-н Пиблер. «В таком случае, зачем вообще проводить сейсморазведку с применением 
морских буксируемых кос? Ответ на этот вопрос прост: Регистрация данных с помощью морские 
буксируемые косы в несколько раз дешевле донных телеметрических систем. Тем не менее, регистрация 
данных с помощью донных расстановок позволяет получать просто феноменальные результаты. 
Специалисты одной из крупнейших нефтяных компаний в Западной Африке признались, что с помощью 
технологии VectorSeis Ocean (VSO) им, наконец, удалось добиться того, о чем они мечтали в течение 25 
лет". 
 Технологию донных телеметрических кос постигла та же участь, что и методику 
многокомпонентной сейсморазведки. Несмотря на более высокое качество данных, технология долгое 
время пролежала на дальней полке вследствие высокой стоимости. Г-н Пиблер ожидает коренное 
изменение ситуации в самое ближайшее время. «Я думаю, что область применения донных 
телеметрических кос будет постоянно расширяться» - говорит он: «Мы инвестируем значительные 
средства для снижения себестоимости и повышения эффективности работы системы. Если нам удастся 
сократить стоимость сейсморазведочных работ с применением морских кос в два раза, то, я думаю, рынок 
сбыта наших услуг и технологий увеличится в три, а то и четыре раза».  
 Кроме того, серьезные изменения намечаются и в области сейсморазведки с применением 
морской буксируемой косы. По словам г-на Пиблера, крупнейшим достижением в этой области до 
настоящего времени стал переход от морских кос с жидким наполнителем к морским твердотельным 
косам. Однако новые разновидности морских кос, например, косы модификации «GeoStreamer» компании 
PGS, которые г-н Пиблер называет «интелектуальными косами, вскоре займут доминирующее положение 
на рынке, причем подобные косы будут входить в состав более крупных автоматизированных систем, 
оборудованных программным обеспечением контроля и управления, комбинированными блоками для 
измерения сейсмических и электромагнитных характеристик и автоматизированными морскими косами, 
характеризующимися полной интеграцией на базе единой технологической платформы. «Время 
технологий, основанных на применении автономных неинтегрированных систем, подходит к концу» - 
утверждает г-н Пиблер: «У нас появится возможность применять расстановки, характеризующиеся 
чрезвычайно сложной геометрией и разработанные в полном соответствии с требованиями изучаемых 
геологических объектов. Если события будут развиваться по плановому сценарию, то это даст нам 
возможность увеличить объемы данных, интерпретируемых на борту судна, и осуществлять корректировку  
 



 

 
 
 
 
 
источников и сейсморазведочного судна с морской косой, а также осуществлять корректировку  забортного 
оборудования в режиме реального времени».  
 
Взгляд на будущее в долгосрочной перспективе 
 По словам г-на Пиблера, компания ION и прочие предприятия отрасли работают в уникальных 
условиях, т.к. интересные предложения и идеи, появляющиеся в подразделениях НИОКР нефтяных 
предприятий, часто передаются для дальнейшей проработки в сервисные предприятия, подобные 
компании ION. Такое положение дел представители ION считают вполне нормальным. 
«Нефтедобывающие компании обычно не прилагают особых усилий для поиска подходящих идей в других 
отраслях промышленности. Они больше полагаются на собственные силы и личные отношения» - считает 
г-н Пиблер. 
 «Я верю в случай" - говорит он. «Если вдуматься, то практически все новые идеи, с которыми мне 
приходилось иметь дело, были изначально адресованы не мне. Обычно интересные идеи поступают из 
самых неожиданных мест, совершенно случайно и когда их совсем не ждешь. Очень часто самые 
прогрессивные технологии рождаются на основе интеграции вспомогательных идей и технологий, 
полученных из самых различных источников".  
 Одним из способов анализа эффективности новой технологии является обратный анализ. 
Предположим, что самыми распространенными технологиями во все времена были технологии на основе 
беспроводных систем. Стоит ли менять беспроводную систему на систему, оборудованную кабелями, 
которая весит в два раза больше и предусматривает размотку кабелей по всей площади съемки?  
 «Закономерности развития технологий просты и понятны. Задачи и цели, которые ставятся в 
процессе разведочных работ, с каждым годом становятся все сложнее. Все месторождения, которые 
можно было открыть с помощью существующих технологий, уже открыты. Теперь нам придется иметь 
дело с геологическими объектами, которые характеризуются меньшей мощностью и залегают в более 
глубокой части разреза. Единственным способом обнаружения таких объектов является применение 
более совершенных технологий. К счастью, я не вижу никаких препятствий для дальнейшего 
совершенствования технологий с точки зрения усложнения расстановок с увеличением количества 
пунктов приема или регистрации характеристик более высокочастотного диапазона, а также увеличения 
потребности в производительности процессоров для выполнения расчетов и обработки данных. Я уверен, 
что всего через несколько лет оглянувшись назад, мы удивимся несовершенству и «неуклюжести» 
нынешних технологий» - заявляет г-н Пиблер. 

 



Exploration Forecast

ION CEO Bob Peebler takes a glance
into the seismic crystal ball.

By RHONDA DUEY, Senior Editor

The oil industry can be a very
unforgiving place. Just when it
seems the cycles are becoming

predictable, something happens to
stand conventional wisdom on its ear.
For example, it used to be that signs
of an uptick were first felt in the most
upstream part of the market – geo-
physical companies. But when the
market began to turn around in 2004,
these were the companies that contin-
ued to struggle while day rates for rigs
went through the roof.

That does not mean the folks who
head up geophysical companies are no
longer good prognosticators. To keep
their companies solvent, they have to
be. So to get a handle on what the oil
and gas industry has to look forward to
in the coming years, E&P talked to Bob
Peebler, CEO of ION Geophysical, one
of the world’s largest seismic technology
companies.

Companies like ION have a some-
what unique perspective on the 
industry. Their clients are a mix of
geophysical contractors, which are
happy to continue using existing
equipment to keep capital costs down,
and oil and gas companies, which 
are interested in new technology to
help them find more oil and gas more
efficiently. Fortunately for companies
like ION, oil and gas companies 
often “encourage” contractors to 
outfit themselves with the latest 
seismic technologies, and the oil 
companies themselves seek the latest
technologies, such as advanced data
processing techniques, that will help
reduce exploration risk and maximize
production. 

Reflecting on the last year and a
half, Peebler characterized the global
economic meltdown as a “speed

bump” that has slowed, but not stalled,
some of the drivers that led to US
$150/bbl oil in 2008. “Despite the
speed bump,” he said, “not a lot has
changed. Asia is growing, developing
countries are growing, and the
demand for energy hasn’t stopped. 
It just slowed down. It’s not going to
take much recovery to go back to
where supply is tight, at least for oil.”

Peebler’s view is that the industry
still is in a long cycle as it relates to
supply and demand, with the speed
bump dividing the long cycle into two
halves. In the first half of the cycle, the
industry was capacity-bound. While the
speed bump changed that, Peebler
said it was only a matter of time before
the imbalance began to self-correct.
The sudden drop in prices, and the
inability for natural gas prices to fully
recover, has changed the mindset of
oil and gas companies, he said.

But lower commodity prices are not
all bad from a technology standpoint.
It is during the downturns that greater
efficiencies are gained. “To make a

project work, you have to have more
efficiency,” he said. “You either drill
fewer dry holes, or you produce more
efficiently. That drives technology.”

This is particularly true in uncon-
ventional gas plays. When natural gas
prices were $13/Mcf, it was all about
poking more holes in the ground.
With prices well below half of that,
producers are becoming more inter-
ested in learning about their assets.
Why are all the perforations not flow-
ing equally? Why do two similar wells
have completely different production
rates? How can hydraulic fracturing
programs be optimized by, for
instance, targeting the most brittle
reservoir rock? “That’s an invitation
for people in the technology world,”
Peebler said. “It’s our sweet spot.”

Seismic in shales
Peebler sees a growing interest among
his oil company clients in the use of
seismic data to inform their shale
operations. Economic viability in shale
plays traditionally has been achieved
through two engineering technolo-
gies, horizontal drilling and hydraulic
fracture stimulation. Peebler says
lower gas prices are creating an
increased interest in the use of seismic
data to not only help the drilling engi-
neer “stay in zone” and avoid geo-
hazards but also help operators priori-
tize acreage positions and drilling
locations, optimize their drainage
strategies and well spacing, and better
design their stimulation programs.

”We’re really starting to see a pickup
in quote activity related to shale proj-
ects,” Peebler said. “We’ve completed
a project in Colorado’s Niobrara and
have projects in various stages in the
Marcellus. All of a sudden, the engi-
neers in the asset teams realize that
seismic can play a part in reservoir
development planning. The shales
may be pervasive in a given area, but
the quality of the reservoir may be

Exploring trends in exploration

ION introduced FireFly as a
cableless, multicomponent
land acquisition system.
(Images courtesy of ION)
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very variable from one part of the play
to the next.”

Peebler says the heightened interest
in E&P in shales also has led to greater
uptake of multicomponent seismic, in
which both shear and compressional
waves are measured and introduced
into the interpretation process, yield-
ing a more comprehensive image of
the subsurface. ION embraced the
technology several years ago, dubbing
it “full-wave imaging” and introducing
its VectorSeis sensors to conduct these
surveys. In 2005, ION brought its cable-
less FireFly acquisition system to the
market to enable cost-effective record-
ing of full-wave data in a variety of
hard-to-access onshore environments.

For Peebler, taking the additional
measurements seems like the right
thing to do. “Doesn’t it make sense
that, if you can record all of the infor-
mation, you’ll have a lot more infor-
mation to work with? Then it’s a
matter of processing that data and 
getting the relevant information out.”

For several reasons, however, the
industry has been slow to embrace the
technology. One reason, Peebler said,
is its legacy. “People tried it in its
infancy, and it didn’t fully meet their
expectations. It was one of those cases
where the first round of technology
was just too early. We had the sensors
to record the data, but we didn’t have
the processing techniques to make
sense of it,” he said.

In the early days, a multicomponent
dataset could take three to four times
as long to process as a conventional
dataset, time that most processors did
not want to spend. Since multicompo-
nent acquisition technology was first
introduced, however, the processing
side of the industry has made quan-
tum advances in compute power, sig-
nificantly reducing the time required
to process large volumes of multicom-
ponent data.

Cost, of course, is another barrier. A
single digital sensor costs three times
as much as an array of geophones, and
contractors are loathe to spend the
money to upgrade their crews. Peebler
said it is ION’s job to engineer some of
the cost out to make the systems more
competitive. “My view is that as we’re
developing more and more applica-
tions, there will be a tipping point
where operators will ask, ‘Why 
wouldn’t we do this?’”

Peebler says ION now has more than
30 full-wave processing projects under
its belt. “In 2004, we had one expert in
multicomponent; now we have several
dozen doing multicomponent data
processing full-time.” The company
finally has the data samples to prove
the benefits of the technology. And it
has a potential new client base since
multicomponent seismic has been
shown to help characterize lithology
changes, fractures, and rock brittleness
in shale plays.

Other advances
On land, Peebler sees potential for
advances in source technology. Already
autonomous shooting has enabled
land crews to reach incredible levels 
of productivity since geophysicists now
know how to filter out additional noise
during processing. But the vibrators
themselves are undergoing increased
scrutiny as well, he said. 

“We’re up against some physics and
hydraulics issues,” he said. “But I think
there are some breakthroughs await-
ing us in source technology.”

In the marine environment, one
common trend is to put more sensors
on the seabed. While ION has not
moved into the node arena, it is an
active supplier of ocean-bottom cables
(OBC) through its VectorSeis Ocean
(VSO) technology, to which RXT of
Norway had exclusive access until ear-
lier this year.

“If you put the sensor on the seabed
correctly, you get better data than
streamers,” he said. “So, if that’s the
case, why would you do a towed
streamer survey? Well, the easy answer
is because it’s about six times less
expensive. But the data you get with
full-wave acquisition from the seabed is
phenomenal. We have a major oil
company in West Africa that has told
us that VSO has enabled them to see
things they’ve waited 25 years to see.”

OBC technology has been the victim
of the same type of lethargy as multi-
component seismic – better data, but at
a much higher cost. Peebler thinks that
balance could be about to tip. “I think
we’ll see ever-increasing OBC,” he said.
“We’re putting a lot of dollars into get-
ting the capital cost down and making
it more productive. If we can get it
down to two times the cost of streamer
surveys, I think the market will triple or
quadruple in size.” 

Towed streamers also are beginning
to undergo significant changes.
Peebler said that up until now, the
biggest breakthrough has been switch-
ing from oil-filled streamers to solid
streamers. But new systems such as
PGS’s GeoStreamer, what Peebler
refers to as “smart streamers,” will

Better processing techniques are pushing multicomponent seismic data into the 
mainstream.
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become prevalent, and the streamers
will become part of a larger “smart sys-
tem” that includes command and con-
trol software, combined seismic and
electromagnetic measurements, and
smart streamers all integrated in a sin-
gle platform. “The days of piecemeal-
ing technology subsystems may be
coming to an end,” he said. “We’ll
have the ability to implement some
very complex survey geometries that
are tied to the subsurface targets we’re
trying to image and, if things unfold as
we expect, we’ll be able to interpret
more of the data on the ship and
make real-time adjustments to the
paths of the source and streamer ves-
sels and to the acquisition spreads.”

Looking farther afield
Peebler said that companies like ION
are in a unique position because oil
company R&D teams and inventors

often pitch ideas to them. This has
been a natural development at ION –
he said the company does not make a
special effort to look to other indus-
tries for ideas but rather relies on its
network and personal relationships.

“I believe in the random theory,” he
said. “With everything that I’ve been
involved with that’s new, if I were to
have set up a process to identify it, it
wouldn’t have come to me. It’s always
something that comes over the wall
from an unexpected source. And many
of the best products come together
when we integrate complementary
technologies from multiple sources.”

One way to look at new technology is
to examine it in reverse. What if, for
instance, cableless systems had always

been the norm? Would it make sense
to replace them with a cabled system
that weighs twice as much and requires
stringing cables over vast areas?

According to Peebler, “The trends
are clear. Exploration is getting harder.
The easy reservoirs have already been
found, so now we’re out there looking
for the deeper and more subtle targets.
The only way to find them will be
through the evolution of technology.
Fortunately, I see no changes to our
advancements in deploying more
receivers, recording higher bandwidth
data, or in having the compute power
needed to process it all. We’re going to
look back on the business in a few
years, and the way we’re doing things
now will look clunky.”

Bringing the cost of ocean-bottom systems down can triple or quadruple the market for
this technology.




