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На современном этапе геологического изучения недр предъявляются серьезные 
требования к методикам комплексного процесса подсчета запасов и реализующим их 
отечественным программным продуктам. Современные методики и инструменты 
реализованы в линейке программных продуктов, созданных отечественными 
компаниями ЗАО «Пангея», ООО ИПНЭ, НЦ РИТ «Дельта». Проектный консорциум 
«Союз», в который входят эти компании, осуществил интеграцию программных 
продуктов в единую цепочку, позволяющую эффективно провести подсчет запасов 
с постоянным контролем качества результатов

Ключевые слова: интегрированное программное обеспечение; подсчет запасов; методики 3D-моделирования и определения 
подсчетных параметров; кроссплатформенность

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА



80   и ю л ь  2 0 1 5

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

ри рассмотрении всего спектра 
проблем, решаемых при добыче 
нефти и газа, важнейшей является 
подсчет запасов. От точности ре-
зультатов, полученных в ходе реше-

ния этой задачи, зависит достаточно широкий 
круг вопросов: от общей рентабельности мес-
торождения до стратегического и календар-
ного планирования разработки. На совре-
менном этапе геологического изучения недр 
предъявляются серьезные требования к ме-
тодикам 3D-моделирования и подсчета за-
пасов и реализующим их отечественным про-
граммным продуктам. Подсчет запасов нефти, 
газа и конденсата основан на качественном 
изучении недр и сочетает в себе разнообраз-
ные сведения, полученные в процессе поис-
ка, разведки и разработки залежей. Решение 
этих задач в значительной мере зависит от 
адекватного подсчета запасов месторождений, 
перспективных ресурсов и оценки прогноз-
ных ресурсов нефти и газа. Выбор наиболее 
эффективного метода для подсчета запасов 
зависит от качества, полноты и достоверно-
сти данных, а также от применимости метода 
применительно к условиям конкретного мес-
торождения.

Современный уровень моделирования, 
методики и инструменты реализованы в про-
граммном комплексе, созданном отечествен-
ными компаниями ЗАО Пангея, ООО ИП-
НЭ, НЦ РИТ Дельта. Проектный консорциум 
«Союз», объединяющий эти компании, осу-
ществил интеграцию программных продуктов 
в единый комплекс, позволяющий эффектив-
но провести подсчет запасов с постоянным 
контролем качества результатов (рис. 1).

Система ПАНГЕЯ
Система ПАНГЕЯ включает в себя широкий 
спектр программных средств и обладает необ-
ходимыми инструментами и средствами для 
организации работ по поиску, разведке и под-
готовке к разработке месторождений нефти 
и газа.

На начальном этапе работ, в системе 
PetroExpert, по скважинным данным реали-
зуются следующие обязательные этапы работ:

• выделение эффективных толщин;
• оценка характера насыщения;
• обоснование межфлюидальных контак-

тов;
• оценка подсчетных параметров коллек-

торов – пористости, насыщенности, прони-
цаемости.

Одновременно с этими работами может 
уточняться стратиграфическая привязка 
и межскважинная корреляция. 

Система PetroExpert предоставляет полно-
ценный доступ к каротажной информации, 
поиску и анализу данных и средствам стати-
стики для широкого круга специалистов. Эти 
задачи успешно решаются за счет единого ин-
формационного пространства Системы ПАН-
ГЕЯ, позволяющего множеству специалистов 
дополнять работу друг друга, избегая процес-
сов перегрузки данных, дублирования инфор-
мации и использования устаревших данных.

Система ReView позволяет не только про-
вести трассировку отражающих горизонтов 
для данных сейсморазведки 2D/3D, но и, 
используя скважинные данные, спрогнози-
ровать наличие коллекторов и их свойства 
в межскважинном пространстве с учетом мно-
жества сейсмических атрибутов.

Система Certainty может использоваться 
для построения структурных карт с гораздо 

П

Рис. 1. 
Единый программный комплекс для подсчета запасов УВ
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более высокой точностью, чем традиционные 
методики. Применяемые алгоритмы позво-
ляют получать результаты с высокой степе-
нью надежности и количественной оценкой 
достоверности. Эта методика может приме-
няться и для построения карт параметров 
(эффективные нефтенасыщенные толщины, 
проницаемость и пр.), используя сейсмиче-
ские атрибуты и результаты интерпретации 
ГИС. Они гораздо точнее отражают измене-

ние параметров в межскважинном простран-
стве, чем простая интерполяция. Алгоритм 
построения карт запасов учитывает геологи-
ческие факторы и позволяет избежать руч-
ной коррекции результирующих карт, на что 
обычно уходит значительное время. Возмо-
жен подсчет запасов объемным методом по 
двумерным сеткам (гридам). 

Отдельно следует выделить модуль Monte-
Carlo, предназначенный для подсчета запасов 
и оценки ресурсов нефтяных, газовых и газо-
конденсатных месторождений в соответствии 
с российскими и зарубежными стандартами. 
При анализе нефтегазовых и нефтегазоконден-
сатных месторождений учитываются предпо-
лагаемые (заданные пользователем) соотноше-

Рис. 2. 
Схема корреляции с широкими возможностями 
настройки отображения информации на планшете

Рис. 3. 
«Общий курсор» между программами помогает 
ориентироваться в пространстве
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ния между объемами/площадями/толщинами, 
занимаемыми флюидами различного состава.

В программе реализованы следующие ме-
тоды подсчета запасов.

• Стохастическое моделирование с про-
извольными распределениями подсчетных 
параметров. Моделируются основные виды 
распределений (нормальное, логнормальное, 
треугольное и пр.), применяемые при подсче-
те запасов. Возможно задание пользователем 
эмпирических распределений, установленных 
для изучаемого региона. Также возможен учет 
функциональных и корреляционных связей 
между отдельными параметрами.

• Объемный метод.
• Интервальная оценка запасов, при кото-

рой выполняются оптимистическая и песси-
мистическая оценки объемным методом.

Результатом работы программы являют-
ся таблицы вероятностных (P50, P10/P90, 
P5/P95, P1/P99) и детерминистских оценок 
балансовых и извлекаемых запасов УВ, а так-
же основных параметров залежи, на русском 
и английском языках.

AutoCorr
Отечественный модуль AutoCorr решает за-
дачи корреляции разрезов скважин в автома-
тическом и интерактивном режимах, геоло-
гического моделирования залежей, подсчета 
запасов УВ и создания геологической осно-
вы для проектирования разработки. Отме-
тим, что в настоящее время AutoCorr являет-
ся единственным решением, позволяющим 
в полном объеме выполнять корреляцию раз-
резов скважин и в автоматическом, и в интер-
активном режимах. 

При работе модуля автоматическая и ав-
томатизированная корреляции представляют 
собой единый процесс изучения исследуемых 
нефтегазоносных объектов, который обеспе-
чивает, одновременно с получением первич-
ных результатов корреляции, возможность 
оценки ее качества с помощью запатентован-
ного метода возврата в известную скважи-
ну по триангуляции. На основе указанной 
оценки, где требуется, вносятся в интерактив-
ном режиме коррективы с целью получения 
наиболее достоверных результатов при обо-

Рис. 4. 
Последовательность непрерывного процесса моделирования залежей УВ
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сновании геологической модели изучаемого 
объекта [1, 3].

Таким образом, в AutoCorr предусмотрена 
определенная последовательность (рис. 4), 
в которой на основе подготовки и выполнения 
корреляции исходной пары скважин по соз-
данной программой триангуляционной сети 
осуществляется парная корреляция, а затем 
построение схем корреляции, охватывающих 
все без исключения скважины изучаемого 
объекта. При этом операции в интерактивном 
режиме отличаются от ручного варианта бы-
стродействием и большим набором высоко-
эффективных процедур по принципу «одной 
кнопки». Благодаря всему этому использо-
вание модуля AutoCorr существенно повыша-
ет скорость выполнения проектов и качество 
полученных моделей по сравнению с любыми 
импортными программными продуктами.

За 10-летний период программа AutoCorr 
прошла развитие от выполнения корреляции 
в автоматическом и интерактивном режиме до 
моделирования залежей УВ и подсчета запа-
сов. Она содержит полный комплекс средств 
для процесса 2D-моделирования и подсче-
та запасов [2]. Программа включает блоки 
построения схем детальной корреляции, об-
основания контактов, оформления планше-
тов, профилей с различными видами выкли-
нивания, карт и подсчетных планов в полном 

соответствии с требованиями ФБУ ГКЗ, что 
также выгодно отличает ее от импортных 
решений.

С использованием AutoCorr выполнены 
работы по изучению геологических объектов 
и составлению документов по множеству за-
лежей УВ в самых разнообразных отложени-
ях и регионах. Отработана методика изучения 
продуктивных отложений сложного геологи-
ческого строения [3]. В частности, установ-
лены:

• обусловленность тектоническими про-
цессами клиноформного залегания ачимов-
ских отложений многих месторождений;

• механизм формирования аномальных 
разрезов баженовской свиты и ачимовских 
компенсационных отложений Западной Си-
бири по консидементационным разломам;

• определяющее влияние блоковой текто-
ники на формирование сложнопостроенных 
объектов Урало-Поволжья.

ПК Сфера
Модуль подсчета запасов в ПК Сфера ра-
ботает на единой платформе программного 
комплекса геолого-гидродинамического мо-
делирования и контроля качества цифровых 
моделей. В программе реализованы инстру-
менты, позволяющие провести как двумер-
ный, так и трехмерный подсчет запасов УВС 

Рис. 5. 
Основные этапы геологического моделирования, реализованные в ПК Сфера.Геология
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объемным методом. ПК Сфера поддерживает 
загрузку всех необходимых для моделирова-
ния данных, в том числе из ПК Система ПАН-
ГЕЯ и AutoCorr, результаты интерпретации 
сейсмических данных, данные РИГИС, об-
щую информацию (полигоны категорий запа-
сов, границы лицензионных участков и др.), 
а также собственно геологических моделей, 
выгруженных в наиболее распространенных 
форматах.

Для подсчета запасов по двумерной моде-
ли в ПК  Сфера.Геология реализовано мно-
жество алгоритмов 2D-интерполяции, позво-
ляющих построить как структурные карты 
и карты толщин, так и карты распределения 
подсчетных параметров. Кроме того, строятся 
карты индексов (залежей, категорий запасов), 
использование которых позволяет осуществ-
лять подсчет запасов и по залежам, и по кате-
гориям запасов.

Для реализации задачи подсчета запасов 
УВ по трехмерной модели реализованы все 
необходимые процессоры, визуализаторы 
и инструменты. Трехмерная сетка может быть 
построена с учетом всех необходимых данных 
(скважинных отбивок, структурных поверх-
ностей, разломов) и возможностью выбора 
типа напластования, максимально соответ-
ствующего процессам тектонической эволю-
ции и условиям осадконакопления.

Стохастические и детерминированные 
методы интерполяции, использование раз-
личных видов трендов, учет проведенного 
анализа данных позволяют получить кубы 
распределения ФЕС и насыщенности. Также 
в программе строятся кубы индексов различ-
ных типов, позволяющие рассчитать запасы 
в геологической модели по пластам, залежам, 
категориям запасов, а также зонам насыще-
ния, получив в итоге регламентные таблицы.

Неотъемлемой частью процесса создания 
цифровых моделей месторождений УВ яв-
ляется проведение контроля качества моде-
лирования. ПК  Сфера.Ассистент позволяет 
провести контроль качества каждого этапа 
геологического моделирования в автоматизи-
рованном и пользовательском (ручном) режи-

ме [4]. Более 70 инструментов геологической 
части автоотчета, включающие в себя комп-
лект карт, гистограммы, ГСР, зависимости, 
кроссплоты и табличные данные, позволяют 
специалисту получить полное представление 
о качестве модели. Также в программе реали-
зована возможность сопоставления запасов 
и подсчетных параметров в модели с числя-
щимися на Госбалансе РФ. Следует отметить, 
что работа программы реализована в соответ-
ствии с нормативно-законодательной базой 
РФ, методическими основами являются ак-
туальные РД и Методические рекомендации, 
также возможна настройка критериев оцен-
ки в соответствии с внутрикорпоративными 
стандартами нефтегазовых компаний.

В программе реализована возможность 
формирования, оформления в соответствии 
с нормативными документами и экспорт не-
обходимых графических приложений, требу-
емых при подсчете запасов. Особое внимание 
при разработке программы уделялось удоб-
ству работы с составными картами крупных 
месторождений.

Заключение 
Представленное решение вобрало в себя ос-
новные существующие методы определения 
подсчетных параметров. Отечественный про-
граммный комплекс, созданный консорциумом 
«Союз», работающий с данными совместимых 
форматов, позволяет провести полный цикл 
работ по подсчету запасов УВ, дает возмож-
ность формирования, оформления в соответ-
ствии с нормативными документами и экспор-
та всех необходимых приложений, требуемых 
при подсчете запасов. Все представленные про-
граммные компоненты могут работать как под 
управлением традиционной ОС (Windows), так 
и под управлением ОС «Эльбрус» с соответ-
ствующими аппаратными решениями. Однако 
расширяющийся диапазон объектов разведки 
нефти и газа приводит росту типов коллекто-
ров, что должно привести к появлению новых 
методов и приемов подсчета запасов, учиты-
вающих в той или иной степени специфику 
каждого типа коллектора. 
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in a single complex to effectively carry out the preparation of data for geological modeling, to hold a two-dimensional and three-dimensional 
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mode, compare stocks and the calculation parameters in the model is computed on the state balance of the Russian Federation.
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