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Организационная структура проектной группы

МИП ГУ «ИРМУ»

Петрофизика 
и ГИС

Ответственный 
исполнитель (научный руководитель)

Руководитель проекта

Рабочие  группы

Геологическое
моделирование Технологии ЭкологияЭкономика

Интенсификация 

притока

Техника добычи

Бурение
Обустройство и 
подготовка нефти

Лито-
фациальное 
моделирование

Гидродинамич. 
моделирование

ФХ МУН

Проектирование 
и анализ 

разработки

Обработка

Интерпретация

Управление БД 

Сейсмика 



МИП ГУ «Институт разработки 

месторождений углеводородов»

(матричная организационная структура)

Генеральный директор

Заместитель генерального 

директора 

Проект №1

Отделы (штатные сотрудники)
Отделы: технический, геологический, сопровождения БД

Совместители:
(ответственные

исполнители

по проектам,

по подпроектам,

исполнители 

по целевым 

объектам 

выполнения

работ и т.)

Штатные 

сотрудники 

ВУЗа.

Проект №2

Проект №3

Проект №4

Проект №5

Бухгалтерия, делопрозводство

Научный руководитель 



Используемое программное обеспечение

Геологическое моделирование : 

• Geographics (LandMark);

• Камертон (ГЕТЭК);

• RMS (Roxar);

• Petrel (Schlumberger)

Гидродинамическое моделирование:

• VIP (LandMark);

• Eclipse (Schlumberger);

• Tempest(Roxar)

• Stars (SMG).



Комплексное изучение месторождения

с целью оптимальной выработки запасов  УВС

(виды НИР) 

• лабораторные исследования керна и флюидов

• обработка и  интерпретация сейсмических данных; 

• прогноз коллекторов по 2Д и 3Д сейсмическим данным;

• построение петрофизической модели коллекторов;

• интерпретация ГИС;

• лито-фациальный и сейсмофациальный анализ;

• детальная корреляция, геологическое моделирование;

• построение компьютерных 3-х мерных геологических 

• построение 3-х мерных гидродинамических моделей;

• проектирование разработки месторождений нефти и газа;

• планирование геолого-технологических мероприятий;

• подготовка рекомендаций по контролю за разработкой месторождений нефти и газа;

• выбор технологии разработки;

• оценка ресурсной базы, планирование ГРР и подсчѐт запасов нефти и газа.



Создание постоянно действующих геолого-гидродинамических моделей

Формирование базы данных промысловой и 

геолого-геофизической информации

Инклинометрия, ГИС, разбивки, данные по керну,

сейсморазведка, св-ва флюидов, инт. перфорации,

история добычи/закачки и давлений, данные о

мероприятиях и т.п.

Анализ истории 

добычи/закачки

Построение геолого-геофизической модели: анализ сейсморазведки, расчѐт 

ФЕС, геометризация залежи, анализ: фациальный, палеоструктурный, тектон.

Создание сетки для гидродинамической модели

Инициализация гидродинамических характеристик

PVT-свойства, ФОП, кривые капиллярного давления, данные

водонапорного режима и равновесного сост.

Расчѐт геологических 

запасов

Настройка геол.-гидр. модели

воспроизведение истории 

разработки

Моделирование 

разработки

Комплексные 

исследования ВАК, 

ГДИ.



Утверждѐнные в государственных органах НИР в 2005-2012 гг
(ЦКР, ГКЗ, Геолкомы) 

• 2005 - Проект пробной эксплуатации южной части Ван-Еганского месторождения

• 2005 - Техсхема опытно-промышленной разработки пластов ПК1-2 Ван-Еганского месторождения

• 2006 - Дополнение к техсхеме ОПР Пайтыхского месторождения

• 2006 - Дополнение к техсхеме ОПР пластов ПК1-2 Ван-Еганского месторождения

• 2006 - Дополнение к техсхеме разработки Даниловского месторождения

• 2007 - Проект пробной эксплуатации Добринского газоконденсатного месторождения

• 2008 - Подсчѐт запасов и ТЭО КИН Ярактинского НГК месторождения

• 2008 - Дополнение к техсхеме разработки Ярактинского  НГК месторождения

• 2009 - Проект ГРР Озѐрного газового месторождения

• 2009 - Оперативный пересчѐт запасов Озѐрного газового месторождения

• 2009 - Авторский надзор за реализацией техсхемы разработки Лободинского газоконденсатного 

месторождения

• 2009 - ТЭО КИН Ван-Еганского месторождения (ПК1-2) 

• 2009 - Техсхема разработки Озѐрного месторождения 

• 2009 - Авторский надзор за реализацией дополнения к техсхеме разработки Ярактинского  НГК 

месторождения

• 2010 - Техсхема ОПР Каменномысского газового месторождения

• 2010 - Техсхема разработки Даниловского месторождения

• 2011 - Техсхема разработки Даниловского газонефтяного месторождения

• 2012 – Проект ГРР Усть-Юрибейского газового месторождения

• 2012 - Оперативный пересчѐт запасов Ярактинского НГК месторождения



Общий план выполнения комплексных 

исследований

(для обсуждения)



Общий план выполнения работ

№ 

п.п.

Название этапа Сроки 

выполнения

Результат

1 Сбор, систематизация исходной геолого-

геофизической, промысловой  информации.

2-3 мес. Создание информационной 

основы, экспертная оценка 

информации

2 Обработка и интерпретация сейсмических данных. Карты и кубы сейсмических 

атрибутов

3 Геологическое моделирование. 3-8 мес. Оценка ресурсной базы

4 Построение гидродинамической модели. 3-Д ГДМ

5 Моделирование разработки. КИН по вариантам разработки

6 Планирование инфраструктуры, транспорта, системы 

сбора и подготовки добываемой продукции

Оценка капитальных затрат на 

инфраструктуру

7 Технико-экономическая оценка вариантов разработки. Экономические показатели. 

Бизнес-план по реализации 

варианта разработки. 

8 Подготовка рекомендаций по ГРР, по дизайну и 

бурению скважин, проведению исследований, ГИС, 

технологиям ПНП.

Сопровождение программы исследовательских работ.

Программы работ на 

месторождении (дизайн 

скважины, программа ГРР, 

исследований, ГТМ и т.п.)  

• План представлен в сокращѐнном виде, по каждому п.п. плана необходимо подробное согласование



Предварительный этап изучения 

месторождения

Этап 1. Сбор, систематизация исходной геолого-геофизической, промысловой  

информации. Оценка полноты и качества имеющейся информации. (ГИС, 

инклинометрия, керновые исследований, РИГИС, отчѐтные материалы о 

сейсмических исследованиях, история добычи, ГДИ, результаты испытаний, ГТМ, 

региональные отчѐтные материалы о результатах НИР, геолого-

гидродинамические модели).

Результат: создание информационной основы, экспертная оценка информации.

Срок выполнения:  2 – 3 месяца.

Этап 1.1. Предварительный анализ результатов полевых сейсмических 

исследований и результатов интерпретации сейсмических данных. 

Результат: выводы о необходимости переобработки и переинтерпретации

сейсмического материала, обоснование объѐмов работ.

Срок выполнения:  в зависимости от объёмов сейсмического материала.



Обработка и интерпретация 

сейсморазведочных данных



Обработка и интерпретация сейсмических данных

Кафедра разведочной геофизики



Оборудование и Программное обеспечение

•Кластер

•Рабочие станции IBM

•Программное обеспечение Landmark, Schlumberger, ГЕТЭК и 

др.



Экспертный подход к количественной интерпретации  сейсмических данных

Оценка качества и полноты 

ГИС, моделирование

Оценка качества 

обработки сейсморазведки

Оценка 

применимости 

атрибутного 

анализа для 

прогноза ФЕС

Оценка 

применимости 

акустического 

импеданса для 

прогноза ФЕС

Оценка 

применимости 

упругого импеданса 

для прогноза 

литологии

Оценка качества 

полевых данных

Переобработка 

данных 

сейсморазведки

Оценка 

применимости 

сейсмофаци-

ального анализа

Оценка 

применимости 

частотно-

зависимого 

поглощения

Геологическая фациальная модель пласта

Построение карт (кубов) петрофизических свойств

Седиментационный и литофациальный анализ

Построение карт (кубов) 

сейсмических параметров

Модель упругих свойств пласта, 

получение связей ГИС-сейсморазведка



Геологическое моделирование



Опыт работ по геологическому моделированию

месторождений углеводородов

Западная Сибирь                                          

• Ван-Еганское

• Северо-Покачѐвское

• Пайтыхское

• Верхне-Черногорское

• Озѐрное 

• Каменномысское

• Усть-Юрибейское и другие.

Восточная Сибирь

• Аянское

• Даниловское

• Ярактинское

• Верхнечонское

Республика Коми

• Усинское

Республика Саха (Якутия)

• Средневилюйское

Волгоградская область

• Лободинское

• Центральное

• Добринское

• Моисеевское

Типы месторождений: нефтяные, газовые, газоконденсатные, 

нефтегазоконденсатные, залежи с высоковязкой нефтью с 

газовой шапкой.



Геологическое моделирование

• Петрофизическое обеспечение.

• Интерпретация ГИС.

• Корреляция разреза.

• Анализ данных сейсморазведки (обработка и интерпретация).

• Структурное моделирование.

• Моделирование разломно-блоковой тектоники

• Лито-фациальный анализ.

• Обоснование ВНК, ГНК, ГВК.

• Построение 3-х мерной геологической модели.
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Фациальный анализ

Межскважинная корреляция циклитов 
(по А.В.Постникову)



Построение литофациальной модели пластов 

Детальная корреляция пластов 
на основе 
циклостратиграфического 
подхода.

Выделение основных песчаных 
тел в пределах месторождения.



Сейсмофациальный анализ 
(совместно с кафедрами литологии и полевой геофизики)
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Рис.  1.7.  Сейсмоакустический  разрез по профилю In 1040

скв.3906

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

ai

ГНК

 пС6

C7-8
K

C

скв.4033

скв.3300 скв.149

13615000 13615500 13616000 13616500 13617000 13617500 13618000 13618500 13619000

6860000

6860500

6861000

6861500

6862000

6862500

6863000

6863500

6864000

101

104

134

334

343

349

531

679

691

1123

1722

3403

3447

3459

3649
3651

3708

9,2

9,6

9,5

6,37,6
8,5

15
8,3
10,4

8,3

10,3

10,7

8,3

19,8

8,6

9

Рис. 1.33.   Прогнозная карта эффективных толщин нефтенасыщенной части
                  пластов ПК 2-3 (циклиты С6, С5, С4) по данным ДИ, куб 2
                                                     Масштаб 1 : 25 000
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Рис. 1.32.   Прогнозная карта коэффициента песчанистости нефтенасыщенной части
                       пластов ПК 2-3 (циклиты С6, С5, С4) по данным ДИ, куб 2.
                                                            Масштаб 1 : 25 000
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Результат – прогнозные карты песчанистости и Нэфф.



Моделирование разломно-блоковой тектоники

(кафедра литологии)

Комплексная 

интерпретация 

грави-

магнитных 

наблюдений, 

сейсмических 

данных, 

космофото-

снимков, 

анализ 

топоосновы.

Использована 

программа LESSA

(Lineament Extraction 

and Stripe Statistical 

Analysis)



Структурный каркас модели создан на основе 
детальной корреляции.

Выделены основные песчаные тела.

Два варианта модели – детерминированная и 
вероятностная.

Выделены участки для гидродинамического 
моделирования.

Созданы укрупненные модели выделенных 
секторов.

Построение трехмерной геологической модели пластов  на основе 

литофациального анализа



Проект геолого-разведочных работ



Программа ГРР

На основе проведѐнных комплексных НИР составляется программа ГРР (или 

дополняется и уточняется существующая), в которой учитываются следующие 

основные направления работ и исследований:

- уточняется и обосновывается  виды и объѐм полевых исследований 

(сейсморазведка, электроразведка, геохимическая съѐмка и т.п.);

- объѐмы поисково-разведочного бурения (количество скважин);

- конструкции скважин, траектории проходки;

- программа исследований в скважинах (ВСП, ГИС), отбор керна и глубинных 

проб, испытаний объектов;

- экономические показатели запланированных работ.



Профилеметрия

скважин сложной 

конструкции

Профиль разведочной и эксплуатационной

скважины в сложных 

геологических условиях



Проект ПЭ - график выполнения работ (Западная Сибирь)

ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ

Дополнительная интерпретация данных 3Д сейсморазведки.

Создание геологической модели пластов 

БВ3, БВ5 и БВ6.

Подсчѐт запасов пластов БВ3,БВ5,БВ6

Гидродинамическое моделирование 

БВ3, БВ5 и БВ6.

Расчѐт вариантов 

разработки пласта БВ5.

Сбор и систематизация 
геолого-геофизической 
информации.

АВГУСТ

Составление программы 
бурения и исследований.



Лабораторные исследования керна

(отдельная презентация)



Типовая программа 

лабораторных 

исследований

(Западная Сибирь)



Расширенная программа 

исследований керна



Лабораторная база для исследования керна

Первичная пробоподготовка

и изучение керна

Изготовление шлифов, 

пробоподготовка для РЭМ

Лабораторная установка NER 

AutoLab -1000
Установка «Узор 2000»

Петрофизические исследования

Линия пробоподготовки образцов для изготовления 

петрографических шлифов и аншлифов

Станки для распиловки 

керна, выбуривания и 

торцевания цилиндров Установка для гамма-каротажа полнораз-

мерного керна

Система сканирования керна

AutoScan

Аппарат для создания 

сверхвысоких давлений



Лабораторная база для исследования керна

Оптическая микроскопия и стереоскопия
РЭМ, микроанализ в РЭМ, 

рентгеномикротомография

Поляризационный микроскоп 

Axio Imager. A2m (Carl Zeiss)

Стереомикроскоп 

Stereo Discovery (Carl Zeiss)

Поляризационный микроскоп 

AxioScope A2.0(Carl Zeiss)
Система Mirax Midi 

(3D Histech Kft., Carl Zeiss)

Лабораторные поляризационные микроскопы Axio Lab A1 (Carl Zeiss)

Растровый электронный микроскоп 

JEOL 6610 LV

Система ионной резки 

Cross Section Polisher

Приставки к растровому электронному микроскопу (энерго- и волно-

дисперсионные спектрометры, система регистрации

катодолюминесценции, микротомография)

Рентгеновский 

микротомограф

Sky Scan 1172



Виды исследований керна 
(Институт физики горных пород) 

Вид исследования Объект исследования 

Определение коэффициента фазовой проницаемости по керосину при наличии остаточной воды в пластовых 

условиях 

(цилиндр или колонка из 

цилиндров длиной не более 15 

см) 

Определение коэффициента фазовой проницаемости по нефти при наличии остаточной воды в пластовых 

условиях 

(цилиндр или колонка из 

цилиндров длиной не более 15 

см) 

Определение коэффициента вытеснения нефти водой в пластовых условиях (цилиндр или колонка из 

цилиндров длиной не более 15 

см) 

Определение коэффициента вытеснения нефти водой с использованием химического реагента или добавки 

полимера в пластовых условиях 

(цилиндр или колонка из 

цилиндров длиной не более 15 

см) 

Определение коэффициента вытеснения нефти газом в пластовых условиях (цилиндр или колонка из 

цилиндров длиной не более 15 

см) 

Определение кривых относительной фазовой проницаемости в системе нефть-вода в пластовых условиях (колонка из цилиндров длиной не 

более 15 см) 

Определение кривых относительной фазовой проницаемости в системе нефть-газ в пластовых условиях (колонка из цилиндров длиной не 

более 15 см) 

Определение кривых относительной фазовой проницаемости в системе вода-газ в пластовых условиях (колонка из цилиндров длиной не 

более 15 см) 

Определение кривых капиллярного давления методом центрифугирования (1 цилиндр 30х30 мм) 

Определение кривых капиллярного давления методом капиллярометрии (1 цилиндр 30х30 мм) 

Расчѐт кривых распределения пор по радиусам по данным центрифугирования и/или капиллярометрии (1 цилиндр 30х30 мм) 

Определение скорости прохождения продольных и поперечных волн при пластовых условиях для 

водонасыщенных образцов 

(1 цилиндр 30х30 мм) 

Определение скорости прохождения продольных и поперечных волн при пластовых условиях для 

нефтенасыщенных образцов 

(1 цилиндр 30х30 мм) 

Определение коэффициента открытой пористости при различных эффективных давлениях (1 цилиндр 30х30 мм) 

Определение коэффициентов Юнга и Пуассона в атмосферных условиях (1 цилиндр 30х30 мм) 

Исследование образцов методом ЯМР, определение индекса свободного флюида, распределения пор по 

радиусам 

(1 цилиндр 30х30 мм) 



Текущие научные комплексные  

исследования



Научно-исследовательские 

работы

• Создание математической модели керна

• Создание математической модели флюида

• Математическое моделирование 2-х – 3-х фазных 

течений 



ГИС 

Электронный 

микроскоп

Математическая модель

Рентгеновская 

микротомография

Анализ керна

Продольный импеданс

Поперечный импеданс

Изучение сложнопостроенного

коллектора на основе 

разномасштабных геолого-

геофизических исследований

Оптический микроскоп


