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Методические основы ПК «СФЕРА.Ассистент»

Methodological foundations of PC SPHERE.Assistant

• Постановление Правительства РФ от 3 марта 2010 г. N 118 г. Москва "Об

утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических

проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр,

по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами".

• Приказ Минприроды РФ от 8 июля 2010 г. № 254 «Об утверждении «Требований

к структуре и оформлению проектной документации по видам полезных

ископаемых и видам пользования недрами».

• Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-

технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений, М., ОАО

«ВНИИОЭНГ», 2003г.

• Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и

газонефтяных месторождений, Приказ № 61 от 21.03.2007 г.

• Временный регламент оценки качества и приемки трехмерных цифровых

геолого-гидродинамических моделей, представляемых пользователями недр в

составе технических проектов разработки месторождений углеводородного

сырья на рассмотрение ЦКР Роснедр по УВС» (протокол ЦКР Роснедр по УВС от

19.04.2012 №5370).

• Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа

объемным методом, Москва-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003.

• РД по организации и проведению экспертизы цифровых геологических и

фильтрационных моделей в проектных документах на разработку нефтяных и

газонефтяных месторождений (В2 27.04.2006).

• РД 153-39.0-047-00. Регламент по созданию постоянно действующих геолого-

технологических моделей нефтяных и газо-нефтяных месторождений.

Минтопэнерго РФ, 2000 г

• Resolution of the Government of the Russian Federation of March 3, 2010 

N 118, Moscow "On approval of the Regulation on the preparation, 

coordination and approval of technical projects for the development of

mineral deposits and other project documentation for the performance of

work related to the use of subsoil plots, by types of minerals and types of

subsoil use ".

• Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation

dated July 8, 2010 No. 254 “On approval of the“ Requirements for the

structure and execution of project documentation for the types of minerals

and types of subsoil use ”.

• Methodical guidelines for the creation of permanent geological and

technological models of oil and gas-oil fields, M., JSC "VNIIOENG", 2003.

• Methodological recommendations for the design of the development of oil

and gas-oil fields, Order No. 61 dated March 21, 2007

• Temporary regulations for assessing the quality and acceptance of three-

dimensional digital geological and hydrodynamic models submitted by

subsoil users as part of technical projects for the development of

hydrocarbon deposits for consideration by the Rosnedr Central

Commission for Hydrocarbon Resources "(Minutes of the Rosnedr Central

Commission for UWS dated 04.19.2012 No. 5370).

• Methodical recommendations for calculating geological reserves of oil and

gas by volumetric method, Moscow-Tver: VNIGNI, SPC "Tvergeofizika", 

2003.

• RD for the organization and examination of digital geological and filtration

models in project documents for the development of oil and gas-oil fields

(B2 27.04.2006).

• RD 153-39.0-047-00. Regulations for the creation of permanent geological

and technological models of oil and gas-oil fields. Ministry of Fuel and

Energy of the Russian Federation, 2000
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Загрузка данных

Loading data

Loading 

data

Скважинные 

данные

Well data
LAS, DEV, RMS Well

Сетки и кубы

Grids and cubes

Модели

Models

Табличные 

данные

Tabular data

GRDECL, EGRID, Roff
(бинарный)

MKT, More, Eclipse

Данные по скважинам
Well data

Модуль «Ассистент» 

поддерживает загрузку 

данных из геологических 

пакетов Petrel и Irap,  

гидродинамических пакетов 

More, Eclipse, MKT, а также 

других распространенных 

форматов

The "Assistant" module 

supports loading data from 

Petrel and Irap geological 

packages, More, Eclipse, MKT 

hydrodynamic packages, as 

well as other common formats
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Простота работы

Ease of operation

В программе реализовано 2 режима работы –
автоматизированный и пользовательский (ручной). Достоинством

автоматизированного режима работы в модуле является

простота использования: необходимо загрузить ГМ и ГДМ, при

желании выставить необходимые настройки и указать место для

сохранения Автоотчета. В результате пользователь получает

папку, в которой, помимо текстового документа автоотчета,

сохраняются карты, табличные приложения и прочие

сопутствующие файлы

Запуск
Running

Выбор 
геологической 

модели

Selection of a 
geological model

Выбор 
гидродинами-
ческой модели

Selection of a 
hydrodynamic 

model

Автоотчет

The program has 2 modes of operation - automated and

user (manual). The advantage of the automated mode of

operation in the module is its ease of use: it is necessary

to load GM and HDM, if desired, set the necessary

settings and specify the location for saving the Autoreport.

As a result, the user receives a folder in which, in addition

to the autoreport text document, maps, spreadsheet

applications and other related files are saved
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Настройки Автоотчета

Autoreport settings

Окно Настроек автоотчета позволяет

пользователю настроить вывод автоотчета

и расчет некоторых инструментов

применительно к своим задачам

The Autoreport Settings window allows the

user to customize the autoreport output and

calculation of some instruments in relation to

their tasks

5



Настройки Автоотчета

Autoreport settings

Построение автоотчета по пластам и 

объектам (залежам)

Building an autoreport for layers and 

objects (deposits)
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Настройки Автоотчета

Autoreport settings

Информация по работе инструментов ПК Ассистент Сфера 

экспортируется в Excel.

В данном формате наглядно представлены числовые 

значения, по которым происходит отображение данных

Information on the operation of PC tools Assistant Sphere is 

exported to Excel.

This format clearly presents the numerical values for which 

the data is displayed

Верхняя диагональ

Пористость, 
Геологическая 

модель

Пористость, 
Гидродинамическая 

модель

0,186   0,205

0,139 0,153

Нижняя диагональ

Пористость, 
Геологическая 

модель

Пористость, 
Гидродинамическая 

модель

0,205 0,186

0,153 0,139

Оглавление

1
Сопоставление суммарных эффективных толщин по 
геологической и гидродинамической моделям

2
Сопоставление суммарных эффективных 
нефтенасыщенных толщин по геологической и 
гидродинамической моделям

3 Кроссплот средней пористости

4 Кроссплот средней нефтенасыщенности

5 Кроссплот средней проницаемости

6
Зависимость проницаемости по Z от проницаемости по 
Х по ячейкам модели (газонасыщенная зона)

7
График забойных давлений по добывающим 
скважинам

8 ГСР по регионам ОФП

9
Регион 1. Относительные фазовые проницаемости в 
системе газ-вода

10
Регион 2. Относительные фазовые проницаемости в 
системе газ-вода

11 График глубин ГНК

12 График по добыче жидкости

13 График по добыче газа

14 График по закачке воды

15 График по обводненности

16 График по обводненности 0

0,5
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Регион 1. Относительные фазовые проницаемости в 
системе газ-вода
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Пористость, Геологическая модель

Кроссплот средней пористости
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Экспорт карт

Export maps

• Карты выгружаются не только в виде текстовых иллюстраций,

но и как графические приложения в векторном формате

(*.svgz) с хорошим разрешением масштаба 1:25000

• Все карты автоотчета выгружаются в виде 2D сеток в формате

EarthVision

• Maps are uploaded not only as text illustrations, but also as

graphic applications in vector format (*.svgz) with a good

resolution of 1: 25000 scale

• All autoreport maps are uploaded as 2D grids in the EarthVision

format
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Предварительный анализ данных

Preliminary data analysis

В Ассистенте реализован предварительный анализ 

загруженных данных на физичность представления, 

что позволяет ещё до построения автоотчета указать 

на их некорректность

The Assistant implements a preliminary analysis of the 

loaded data for the physical presentation, which allows 

you to indicate their incorrectness even before building 

an auto report

9



Основные разделы модуля Ассистент

Main sections of the Assistant module

Более 220 инструментов

Более 100 страниц итогового 

отчета

Более 50 графических 

приложений

Более 50 табличных 

приложений

2 раздела:

• Анализ геологической 

модели 

• Анализ гидродинамической 

модели

Over 220 instruments

More than 100 pages of the 

final report

More than 50 graphics 

applications

Over 50 spreadsheet 

applications

2 sections:

• Geological model analysis

• Analysis of the hydrodynamic 

model

Отчет состоит из глав анализа геологической модели и

гидродинамической модели. Каждая глава охватывает все

основные этапы моделирования и содержит результаты

работы инструментов в виде набора графических и

аналитических материалов, в том числе и текста отчета

The report consists of chapters for the analysis of the geological

model and the hydrodynamic model. Each chapter covers all the

main stages of modeling and contains the results of the tools in the

form of a set of graphic and analytical materials, including the text of

the report
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Пользовательский режим. Визуализаторы

Custom mode. Visualizers

Все загруженные данные можно 

отобразить в визуализаторах: 

2D,  3D, Планшет, Геопрофиль, 

Редактор таблиц, Редактор 

РИГИС и др.

All loaded data can be displayed in 

visualizers

2D, 3D, Tablet, Geoprofile, Table 

editor, Geophysical data 

interpretation results editor, etc.
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Пользовательский режим. Калькуляторы

Custom mode. Calculators

• Создание данных

• Редактирование данных

• Создание фильтров по кривым, ячейкам траекторий 

скважин, кубам

• Data creation

• Data editing

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

Калькулятор кривых Калькулятор кубов Калькулятор поверхностей

Curve calculator Cube calculator Surface calculator
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Пользовательский режим. Статистика

Custom mode. Statistics

Визуализатор Статистика обладает широким спектром 

функций, позволяющих анализировать данные разных 

типов в одном модуле

• General statistics

• Collector statistics

• Geological and statistical 

sections

• Scatter rafts

• Model layer statistics

• Statistics on surfaces, 

polygons, points

• Общая статистика

• Статистика по коллектору

• Геолого-статистические 

разрезы

• Скаттер-плоты

• Статистика по слоям модели

• Статистика по поверхностям, 
полигонам, точкам

The Statistics visualizer has a wide range of functions that 

allow you to analyze data of different types in one module
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Пользовательский режим. Картопостроение

Custom mode. Map construction

The Mapping module refers to post-processing and has no

analogues in other software packages. The user can build any

map according to the models with the least time expenditure.

Maps can be built both static and dynamic, both over several

dates, and over the entire development time, both over several

layers, and over the entire model as a whole

Модуль Картопостроение относится к постпроцессинговым и не

имеет аналогов в других программных пакетах. Пользователь

может построить любую карту по моделям с наименьшими

временными затратами. Карты могут быть построены как

статические, так и динамические, как по нескольким датам, так

и по всему времени разработки, как по нескольким слоям, так и

по всей модели в целом
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Пользовательский режим. Графики

Custom mode. Graphs

The Graphics Visualizer allows you to display various indicators

for the field (flow rate, production, pressure, water cut, etc.) for

individual wells, for a group, or for the entire field as a whole

Визуализатор Графики позволяет отобразить различные

показатели по месторождению (дебит, добыча, давление,

обводнённость и др.) по отдельным скважинам, по группе,

либо по всему месторождению в целом

Скважины: D3, D4, 2322
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Преимущества модуля Ассистент

Advantages of the Assistant module

ПК «СФЕРА.Ассистент»:

✓ Единая платформа, содержащая все

необходимые загрузчики как исходных

данных, так и геолого-гидродинамических

моделей

✓ Наличие двух режимов работы – Автомати-

зированного и Пользовательского

• Значительное ускорение формирования

необходимых аналитических материалов

для эксперта в Автоматизированном

режиме;

• Гибкие пользовательские настройки,

широкий набор инструментов

Пользовательского режима.

✓ Все необходимые визуализаторы

• 2D

• 3D

• Планшет

• Профиль

• Статистика

✓ Калькуляторы ГИС/РИГИС, кубов, поверх-

ностей

• Графики

• Документы

• Редакторы таблиц

• Кросс плот

• Гистограмма

PC "SPHERE.Assistant":

✓ A single platform containing all the

necessary loaders for both raw data and

geological and hydrodynamic models

✓ The presence of two modes of operation -

Automated and User

• Significant acceleration of the formation

of the necessary analytical materials for an

expert in the Automated mode;

• Flexible user settings, a wide range of

User mode tools.

✓ All necessary visualizers

• 2D

• 3D

• The tablet

• Profile

• Statistics

✓ Calculators Well logging/Results of 

interpretation of well logging, cubes, 

surfaces

• Charts

• Documents

• Table editors

• Cross raft

• Bar graph
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Работа с пользователями

Working with users

Модуль Ассистент – автоматизированный 

контроль качества ПДГТМ и мониторинг 

разработки месторождений нефти и газа

Assistant module – automated quality control of 

PDGTM and monitoring of the development of oil 

and gas fields

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"
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Инновационные решения:

• Цифровое месторождение

• Интеграционное моделирование

• Комплексные измерительные 

технологии

• Параллельные вычисления

• Современные математические

алгоритмы

• РОСНЕФТЬ

• ГАЗПРОМ

• ЛУКОЙЛ

• Royal Dutch Shell

• ВНИИНефть

• ТАТНЕФТЬ

• НИПИнефтегаз

• КИНГ

• Газпром нефть

• Казпромгеофизика

• КазНИПИмунайгаз

• Sinopec (Китай)

• OPTIMUM

• INVENSYS 

• Лукойл-Инжиниринг

• Сахалин-Энерджи

• Роснедра

• РИТЭК

Innovative solutions:

• Digital field

• Integration modeling

• Complex measuring technologies

• Parallel computing

• Modern mathematical algorithms

Наши партнеры

Our partners
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Отзывы

Reviews
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Заключение ЭТС ГКЗ Роснедра РФ

Conclusion of the Expert and Technical council of the SRC of Rosnedra RF

В течение 2015 года ПК «СФЕРА.Ассистент»

проходил опробование экспертами ГКЗ. В августе

2015 состоялось заседание экспертно-

технического совета ГКЗ, на котором модуль

Ассистент получил высокую оценку экспертов

During 2015, the PC "SPHERE.Assistant" was tested

by experts from the State Reserves Committee

(SRC). In August 2015, a meeting of the SRC expert

and technical council was held, at which the Assistant

module was highly appreciated by experts.
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