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ПОДСЧЕТ  ЗАПАСОВ

CALCULATION OF RESERVES

КОРРЕЛЯЦИЯ

CORRELATION

Геологическое моделирование

Geological modeling

Загрузка данных

Data loading

СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

STRUCTURAL MODELING

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛОМОВ

MODELING OF CRACKS

ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

PETROPHYSICAL MODELING

ФАЦИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

FACIES MODELING

СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ

CREATING A THREE-DIMENSIONAL GRID
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Скважинные 

данные

Well information
• Dev, las, RMS Well, table data

• ZMap+Grid, CPS-3 Grid, Earth 

Vision Grid, Irap Classic Grid, 

Surfer 7 Grid, Surfer ASCII Grid

Поверхности

Surfaces

• ZMap+Lines, CPS-3 Lines, Irap 

Classic Lines, Golden Software 

Blancking (BLN), Z-Map+ASCII

Полигоны

Polygons

• Irap Classic Point, Petrel Well 

Tops, Petrel Point with Attributes, 

ASCII Internal Points

Точки

Points

Загрузка данных

Data loading

Polygons

Surfaces

• Well • Inclinometry

• Metric trajectory

• DEV format

• LAS format

• RMS Well format

• WELLTRACK format

• Internal DB format

• Coordinates

• Development

• Payment

• Table data

• Trajectory (GM)|Well logging

• Trajectory (FM)

Points

Data 

loading
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Построение структурных поверхностей

Construction of structural surfaces

Разломы

Cracks

Изолинии

Isolines

Сейсмические данные

Seismic data

Учет всех типов данных

Records of all types of data

Точки 

пластопересечения

Points of layer intersection
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Построение трехмерной сетки. Осреднение данных РИГИС на сетку

3D grid construction . Data averaging of the results of interpretation well-logging measurements on the grid

Нарезка слоев:

• пропорциональная

• параллельно кровле

• параллельно подошве

• параллельно заданному 

горизонту

• В программном комплексе 

реализованы все необходимые для 

построения стратиграфической 

сетки алгоритмы 

• При построении сетки 

используются алгоритмы, 

минимизирующие невязку с 

исходными данными

• Различные методы 

осреднения для дискретных и 

непрерывных кривых

• Учет bias-кривой

Layers’ thread:

• proportional

• parallel to the top

• parallel to the bottom

• parallel to a given horizon

• All the algorithms necessary for

constructing a stratigraphic grid

are implemented in the software

package

• Algorithms that minimize the

residual with the original data are

used in building the grid.

• Various methods of averaging 

for discrete and continuous 

curves

• Bias curve accounting
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Фациальное моделирование

Facies modeling

Современные стохастические и 

детерминированные подходы для 

моделирования литологии

Распределение литологии в пласте

Distribution of lithology in the reservoir

• Различные методы 3D-интерполяции

• Возможность учета 1D, 2D, 3D трендов 

• Учет вариограмм и ГСР

Кубы вероятностей

Probability cubes

Трендовые поверхности

Trending surfaces

ГСР

Geological and statistical 

section

Сетка и осредненные 

скважинные данные

Grid and average well data

Modern stochastic and deterministic approaches for modeling of lithology

• Various 3D interpolation methods

• The ability to take into account 1D, 2D, 3D trends

• Variogram accounting and Geological-Statistical 

Section
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Петрофизическое моделирование

Petrophysical modeling

• Стохастический и детерминированный подходы

• Моделирование свойств для каждой фации отдельно

• Учет всех видов трендов

• Stochastic and deterministic approaches

• Modeling of properties for each facies separately

• Taking into account all types of trends

Сетка и осредненные 

скважинные данные

Grid and average well data

Распределение 

пористости

Porosity distribution

Распределение фаций

Facies distribution
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Подсчет запасов

Calculation of reserves

• Подсчет запасов объемным методом

• Подсчет по 2D и по 3D модели

• Регламентные таблицы Подсчета запасов нефти и газа

• Reserve calculation by volumetric method

• Counting by 2D and 3D model

• Regulatory tables for calculating oil and gas reserves
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Локальное обновление модели

Local updating the model

• Корректировка структурных поверхностей с учетом новых данных

• Обновление трехмерной сетки

• Обновление кубов параметров

• Correction of the structural surfaces taking into account new data

• Updating of 3D grid

• Updating of cubes’ parameters
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Визуализаторы

Visualizers

• 2Д,  3Д, Планшет, 

• Геопрофиль, 

• Редактор таблиц, 

• Редактор РИГИС и др.

• 2D, 3D, a tablet, 

• a geo-profile, 

• a table editor, 

• an editor of geophysical data 

interpretation results, etc.
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Калькуляторы

Calculators

• Создание данных

• Редактирование данных

• Создание фильтров по кривым, ячейкам 

траекторий скважин, кубам

• Data creation

• Data editing

• Creation of filters by curves, cells of well trajectory, cubes

Калькулятор кривых Калькулятор кубов Калькулятор поверхностей

Curve calculator Cube calculator Surface calculator
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Статистика

Statistics

• Общая статистика

• Статистика по коллектору

• Геолого-статистические разрезы

• Скаттер-плоты

• Статистика по слоям модели

• Статистика по поверхностям, полигонам, точкам

• General statistics

• Statistics on collector

• Geological and statistical sections

• Scatter rafts

• Statistics on Model layers

• Statistics on surfaces, polygons, points
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Карта по строению

Construction map

• Закладка «Агрегация» - выбор метода построения

• Закладка «По формулам»  - автоматизированное 

построение комплекта карт по геологическим и 

гидродинамическим моделям

• "Aggregation" tab – a selection of a construction method

• "By formulas" tab – an automated construction of a set of 

maps by geological and hydrodynamic models

13



Построение и оформление графических приложений

Construction and design of graphic applications

• Геологические профили

• Планшеты и схемы корреляции

• Геологические карты

• Карты разработки

• Geological cross sections

• Tablets and correlation schemes

• Geological maps

• Development maps

• Экспорт/Импорт всей информации в

распространенных международных

форматах: в растровом и векторном, с

возможностью редактирования (Adobe

Illustrator, Corel Draw)

• Удобные настройки для фрагментации

карты по страницам при выводе на

печать

• Возможность создания и настройки

подписей и значков для скважин,

масштабной линейки, штампа, условных

обозначений, линий сетки, масштаба и

др.

• Изменение опций заливки (в том числе

возможность заливки по категориям

запасов)

• An export / an import of the

information in common international

formats: raster and vector, with the

ability to edit (Adobe Illustrator, Corel

Draw)

• Convenient settings for fragmentation

of the map by pages during printing

• The ability to create and customize

labels and icons for wells, scale bar,

stamp, symbols, grid lines, scale, and

etc.

• Change the options of fill (including

the ability to fill by inventory category)
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+7 (495) 664-25-50

info@ intech-dubna.ru
www.intech-dubna.ru


