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ВВЕДЕНИЕ 

Программа «Электронный паспорт объекта» предназначена  для 

формирования паспортов в электронном виде на подготовленные к 

глубокому бурению нефтегазоперспективные объекты. 

Программа обеспечивает решение следующих задач: 

1. Ввод данных в соответствующие позиции паспорта;  

2. Редактирование данных; 

3. Автоматическая проверка правильности введенных данных;  

4. Импорт текстовой и графической информации по объекту; 

5. Импорт ASCII файлов с координатами контуров ловушек; 

6. Подсчет ресурсов УВ подготовленных объектов; 

7. Контроль полноты информации в паспорте;  

8. Сохранение электронного паспорта в виде файла внутреннего 

формата (psp), пригодного для загрузки в базу данных «Фонд 

подготовленных к бурению объектов Российской Федерации»; 

9. Экспорт данных по объекту в форме электронных таблиц, 

текстовых и графических файлов. 

Программа работает на персональных компьютерах под управлением 

ОС Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10. Для правильной работы функции 

экспорта  необходимо, чтобы на компьютере было установлено приложение 

Microsoft Office Excel (2003 и выше) или OpenOffice. 

Программа «Электронный паспорт подготовленного 

нефтегазоперспективного объекта» разработана с учетом «Положения о 

порядке приема и учета нефтегазоперспективных структур и объектов 

аномалий типа залежи (АТЗ) и подготовки их характеристик для ввода в 

ЭВМ», утвержденного в 1979 году. 

http://www.openoffice.org/
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 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПАСПОРТОВ 

1. Подготовленный к глубокому бурению объект - это закартированный 

геофизическими методами или структурным бурением геологический 

объект, расположенный в пределах территории с установленной 

нефтегазоносностью и представляющий собой потенциальную 

ловушку УВ или совокупность нескольких расположенных друг над 

другом полностью или частично совпадающих в плане ловушек, в 

которых предполагается наличие пород-коллекторов, и для которых 

составлены карты изогипс по целевым отражающим или 

геологическим горизонтам, позволяющие  выбрать точки заложения 

поисковых скважин и определить их глубины.  

2. Каждая ловушка УВ ограничивается по площади замкнутой изогипсой 

соответствующего горизонта или замкнутым контуром, образованным 

изогипсой и тектоническим нарушением, или изогипсой и границей 

выклинивания (замещения) пород-коллекторов.  

3. Общим контуром подготовленного к глубокому бурению объекта, 

включающего  несколько ловушек, является линия, которая 

ограничивает всю занимаемую ими площадь. 

4. Необходимая детальность и точность проведения геофизических и 

геологических работ для подготовки объекта к глубокому бурению 

регламентируются техническими инструкциями и указаниями по 

методам и проектам работ.  

5. На каждый подготовленный к глубокому бурению объект составляется 

паспорт в электронном виде. 

6. В паспорт должны включаться результаты окончательной обработки 

геофизических и геологических наблюдений.  



 

5 

 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА 

Общая структура электронного паспорта подготовленного объекта 

приведена на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура электронного паспорта. 

Паспорт включает фактографическую, текстовую и графическую  

информацию, которая структурирована в виде двух блоков, носящих 

названия: «Таблицы» и «Документы/Графика». 
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В блоке «Таблицы» содержится цифровая информация и 

фактографические данные о подготовленном объекте в виде электронных 

таблиц с условными названиями: «География», «История», «Методика», 

«Геология», «Отражающие горизонты», «Качество», «Возможные 

продуктивные горизонты», «Ресурсы нефти», «Ресурсы газа», «Ресурсы 

газоконденсата» и «Контуры ловушек».  

В таблице «География» содержатся данные об административно-

территориальной принадлежности объекта. Таблица «История» отражает 

сведения по объекту в исторической перспективе. В таблице «Методика» 

указываются методы и параметры подготовки объектов. В таблице 

«Геология» содержатся данные о тектонике, стратиграфии и принадлежности 

объекта к элементам нефтегазогеологического районирования. В таблицы 

«Отражающие горизонты» содержится характеристика объекта по различным 

отражающим горизонтам. Таблица «Качество» отражает оценки качества 

подготовки объекта по отражающим горизонтам. В таблице «Возможные 

продуктивные горизонты» содержатся параметры ловушки по каждому 

продуктивному горизонту, стратиграфическая приуроченность горизонтов, 

сведения о типе коллектора и характере насыщения. В таблицах «Ресурсы 

нефти», «Ресурсы газа», «Ресурсы газоконденсата» содержатся подсчетные 

параметры и результаты подсчета ресурсов УВ на объекте на основе 

детерминированного или вероятностного метода. В таблице «Контуры 

ловушек» содержатся данные о координатах контуров ловушек для каждого 

продуктивного горизонта на объекте. 

Блок «Документы/Графика» предназначен для импорта в паспорт и 

хранения файлов графических форматов (предпочтительнее растровых, типа  

jpeg, png и др.) и текстовых файлов в формате Microsoft Word  – «Титульный 

лист», «Список графики», «Пояснительная записка», «Рекомендации» и 

«Экспертное заключение». 
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ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ 

Главное окно программы (Рис. 2) содержит общее меню, меню таблиц 

и кнопки переключения из режима заполнения таблиц в режим импорта 

текстовых документов и графических файлов. 

 

Рис. 2. Главное окно программы. 

Общее меню, включает пункты «Файл» и «Помощь». 

Выпадающее меню «Файл» включает опции: «Открыть», «Сохранить», 

«Сохранить как…» и «Распаковать паспорт…». 

Опция «Открыть» предназначена для выбора и загрузки хранящегося 

на жестком диске компьютера файла паспорта с помощью стандартного 

диалогового окна (Рис. 3).  
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Рис. 3. 

Примечание: Открыть электронный паспорт можно непосредственно  из 

проводника или файлового менеджера. Если программа не запускается 

автоматически, необходимо настроить правило открытия файлов с расширением 

«psp». Смотри раздел «Настройка ОС Windows для автоматического открытия 

файлов электронных паспортов» 

 Опция «Сохранить» предназначена для сохранения заполненного 

паспорта на жестком диске в виде файла с расширением «psp» с помощью 

стандартного диалогового окна (Рис. 4). 

Опция «Сохранить как…» предназначена для сохранения копии 

заполненного паспорта под другим именем на жестком диске с помощью 

стандартного диалогового окна, аналогичного приведенному на Рис. 4. 
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Рис. 4. 

Опция «Распаковать паспорт…» предназначена для сохранения 

информации из паспорта на жестком диске в стандартных форматах 

текстовых файлов, таблиц и графических файлов. Экспорт табличных 

данных происходит с использованием функций внешней программы 

Microsoft Office Excel или Open Office Calc. Перед началом распаковки 

необходимо указать, какая программа будет использоваться (Рис. 5). 

 

Рис. 5. 

  При помощи диалогового окна (Рис. 6) следует выбрать папку для 

распаковки.  
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Рис. 6. 

При сохранении паспорта на жестком диске в распакованном виде в 

выбранном каталоге создаются подкаталоги "ТАБЛИЦЫ", "ДОКУМЕНТЫ" 

и "ГРАФИКА", в которые помещаются соответствующие данные. 

Имеющиеся комментарии помещаются в текстовый файл "Descript.ion". 

Примечание: в большинстве файловых менеджеров комментарии 

показываются автоматически в режиме отображения каталога (для менеджера 

FAR: Ctrl+6 и Ctrl+7). 

Выпадающее меню кнопки «Помощь» включает опции: «Справка» и 

«О программе…». В окне «О программе» отображается текущая версия ПО, а 

также имеется возможность проверить наличие обновлений. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Меню таблиц, включает кнопки вызова таблиц «География» (Рис. 7), 

«История» (Рис. 8), «Методика подготовки» (Рис. 9), «Геология» (Рис. 11), 

«Отражающие горизонты» (Рис. 12), «Качество» (Рис. 13), «Возможные 

продуктивные горизонты» (Рис. 14),  «Ресурсы нефти» (Рис. 15), «Ресурсы 

газа» (Рис. 16), «Ресурсы газоконденсата» (Рис. 17) и «Контуры ловушек» 

(Рис .18). 

В тех случаях, где это возможно, для заполнения полей таблиц 

используются встроенные в программу классификаторы. 

География 

В таблицу «География» (Рис. 7) при помощи классификатора вносятся 

данные об административно-территориальной принадлежности объекта.   

 

Рис. 7. Таблица «География». 

История 

Таблица «История» (Рис. 8) отражает сведения по объекту в 

исторической перспективе. При заполнении полей «Основной метод 

выявления» и «Основной метод подготовки» значение поля выбирается из 
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списка. Если нужного метода нет в списке, выберите пункт «другой метод» и 

введите его название в поле, расположенное правее.  

 

Рис. 8. Таблица «История». 

Методика подготовки 

В таблице методика подготовки (Рис. 9) указываются параметры 

методов подготовки объектов. Необходимо заполнить данные основного 

метода подготовки, указанного в таблице «История», а также 

дополнительных методов, если они применялись. 
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Рис. 9. Таблица «Методика подготвки». 

Задание  масштаба в таблицах «Методика», «Отражающие горизонты» 

и «Возможные продуктивные горизонты» производится с помощью 

специального диалогового окна (Рис. 10), которое появляется при нажатии 

левой кнопки мыши на соответствующей кнопке. 

 

Рис. 10. 

Геология 

В таблицу «Геология» (Рис. 11) при помощи классификатора вносятся 

данные о принадлежности объекта к элементам нефтегазогеологического 

районирования, тектонике и стратиграфии.  В случае если название 

нефтегазоносной провинции, области или района не предусмотрено 
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классификатором, следует ввести название нефтегазогеологической единицы 

в поле справа от поля с классификатором.  

Данные о суммарной величине ресурсов УВ подготовленного объекта, 

которые располагаются в нижней части таблицы «Геология», заносятся в нее 

автоматически после завершения расчетов ресурсов по каждой, входящей в 

объект ловушке, соответственно в таблицах  «Ресурсы нефти», «Ресурсы 

газа» и «Ресурсы газоконденсата». 

 

Рис. 11. Таблица «Геология». 

Отражающие горизонты 

Индексы отражающих горизонтов (ОГ), после заполнения таблицы 

«Отражающие горизонты» (Рис. 12), заносятся автоматически в таблицы 

«Качество» и «Возможные продуктивные горизонты» в выпадающее меню 

столбца «ОГ, по которому осуществлялся пересчет». 

Заполнение столбцов «Индекс ОГ» и «Стратиграфическая 

приуроченность ОГ» таблицы «Отражающие горизонты» обязательно. 
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Рис. 12. Таблица «Отражающие горизонты». 

Для сортировки отражающих границ в порядке нарастания или 

убывания  возраста геологических границ, к которым они приурочены, 

нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на поле «Стратиграфическая 

приуроченность ОГ» в шапке таблицы, аналогичным способом можно 

отсортировать таблицу по любому другому полю. 

Качество 

Таблица «Качество» (Рис. 13) отражает параметры качества подготовки 

объекта по отражающим горизонтам в соответствии с требованиями 

«Инструкции по оценке качества структурных построений и надежности 

выявленных и подготовленных объектов по данным сейсморазведки МОВ–

ОГТ», разработанной во ВНИИГеофизика в 1984 г. 
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Рис. 13. Таблица «Качество». 

Возможные продуктивные горизонты 

Горизонты (свиты, толщи), которым отвечают возможные 

продуктивные горизонты, для каждого вида УВ, после заполнения таблицы 

«Возможные продуктивные горизонты», автоматически заносятся в таблицы 

«Ресурсы нефти», «Ресурсы газа» и «Ресурсы газоконденсата» и «Контуры 

ловушек». 

 

Рис. 14. Таблица «Возможные продуктивные горизонты». 

Заполнение столбца «Стратиграфическая приуроченность 

продуктивного горизонта» таблицы «Возможные продуктивные горизонты» 

обязательно. 
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Ресурсы нефти 

Ресурсы нефти подготовленного к глубокому бурению объекта могут 

быть оценены при помощи детерминированного и вероятностного подходов 

(Рис. 15). При использовании детерминированного подхода после заполнения 

полей подсчетных параметров в верхней таблице «Детерминированный 

подход», расчет ресурсов и заполнение соответствующих полей 

производится автоматически. 

Методика расчета описана в разделе «Подсчет ресурсов 

подготовленных объектов». 

 

Рис. 15. Таблица «Ресурсы нефти». 

Таблицы вероятностной оценки ресурсов в нижней таблице 

«Вероятностный подход» предусматривают заполнение соответствующих 

полей исходными данными и  результатам расчетов, выполненных с 

помощью любой программы, которая позволяет производить такие оценки. 

Одновременное использование для оценки ресурсов, как 

детерминированного подхода, так и вероятностного не требуется. 

Ресурсы газа 

Таблица «Ресурсы газа» (Рис. 16) заполняется аналогично таблице 

«Ресурсы нефти», описанной выше. 
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Методика расчета ресурсов описана в разделе «Подсчет ресурсов 

подготовленных объектов». 

 

Рис. 16. Таблица «Ресурсы газа».  

Ресурсы газоконденсата 

Таблица «Ресурсы газоконденсата»  (Рис. 17) заполняется аналогично 

таблице «Ресурсы нефти». 

Методика расчета ресурсов описана в разделе «Подсчет ресурсов 

подготовленных объектов». 
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Рис. 17. Таблица «Ресурсы газоконденсата». 

Контуры ловушек 

Таблица «Контуры ловушек» (Рис. 18) позволяет просматривать, 

редактировать, импортировать и экспортировать данные по координатам 

контуров возможных продуктивных горизонтов. 
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Рис. 18. Таблица «Контуры ловушек». 

С помощью диалогового окна (Рис. 19), вызываемого по кнопке 

«Импорт», осуществляется импорт ASCII-файлов с координатами точек 

контуров. Данные о точках контуров могут задаваться в виде географических 

координат, а также координат в проекции Гаусса – Крюгера или Меркатора. 

Координаты точек контура ловушки, задаются последовательно по часовой, 

или против часовой стрелки так, чтобы обеспечить необходимую точность 

отображения контура. Допускаются следующие разделители значений 

координат в колонках: пробел, табуляция, запятая, точка с запятой. 

Разделитель целой и дробной части числа – точка. Для координат в формате:  

градусы, минуты, секунды разделителем может быть любой символ, кроме 

указанных выше (пробел, табуляция, запятая, точка с запятой). Например: 

Град°Мин´Сек´´ или Град:Мин:Сек. 
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Рис. 19. Окно импорта координат контуров. 

Порядок импорта ASCII-файла:  

1. С помощью кнопки «Загрузить файл с координатами» выбрать 

соответствующий файл на жестком диске ПК; 

2. подтвердить выбор файла в диалоговом окне, после чего данные 

отобразятся в поле «Входные данные»; 

3. указать тип координат, выбрав нужный тип из списка; 

4. задать нужные номера строк и столбцов, в которых расположены 

импортируемые значения  координат; 

5. указать номер зоны для координат в проекциях Гаусса-Крюгера и 

Меркатора или указать, что номер зоны содержится в координатах; 

6. нажать кнопку «Импортировать». 

При импорте производится проверка, соответствуют ли координаты 

указанному типу и попадают ли они в пределы территории России. В случае 

ошибки координаты не будут введены, а программа выдаст соответствующее 

сообщение. 
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При необходимости данные можно ввести или откорректировать 

вручную, вводя значения в поле «Входные данные».  

Кнопка «Экспорт» осуществляет выгрузку координат по выбранному 

контуру продуктивного горизонта в файл электронной таблицы Excel (пакет 

Microsoft Office Excel должен быть установлен на компьютере пользователя). 

Кнопка «Очистить контур» удаляет все значения координат в 

выбранном контуре продуктивного горизонта, но не удаляет сам горизонт. 

Кнопка «Обновить график» принудительно обновляет схему координат 

контуров. 
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ПОДСЧЕТ РЕСУРСОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Общие положения  

1.  К подготовленным ресурсам (категории D0) относятся ресурсы нефти 

и газа, а также конденсата, подготовленных к глубокому бурению 

объектов, а также не вскрытых бурением пластов разведанных 

месторождений, если продуктивность их установлена на других 

месторождениях района. 

2. Оценка подготовленных ресурсов объекта, подготовленного к 

бурению, является суммой ресурсов всех слагающих его ловушек. Для 

определения подготовленных ресурсов этого объекта необходимо 

произвести подсчет ресурсов каждой входящей в его состав ловушки. 

Подготовленные ресурсы подсчитываются по перспективным 

нефтегазоносным горизонтам (пластам) с доказанной в данном 

нефтегазоносном районе промышленной продуктивностью. 

3. Форма, размер и условия залегания предполагаемых залежей 

определяются по результатам геологических и геофизических 

исследований, а толщина и коллекторские свойства пластов, состав и 

свойства нефти, газа и конденсата принимаются по аналогии с 

разведанными месторождениями. 

4. Подсчет подготовленных ресурсов объектов, подготовленных к 

глубокому бурению, производится только объемным методом 

(раздельно по нефти, газу и конденсату). Подготовленные ресурсы 

нефти и конденсата подсчитываются в единицах массы, газа  в 

единицах объема. 

5. Подготовленные ресурсы категории D0 должны отвечать следующим 

условиям: 

- наличие объекта (структурной, тектонически-экранированной, 

стратиграфической, литологической ловушки или их 

совокупности), закартированного достоверными для данного 
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района методами геологических и геофизических исследований; 

в пределах района степень подтверждаемости размеров и форм 

подобных объектов установлены по данным глубокого бурения; 

- прогнозируемое в пределах подготовленного объекта наличие 

коллекторов, перекрытых плотными породами, играющими роль 

флюидоупоров, установлено в результате структурно-

фациального анализа, опирающегося на данные глубокого 

бурения, данные динамического анализа сейсморазведки и/или 

материалы электроразведки; 

- возможность промышленного нефтегазонасыщения 

коллекторов, а также коэффициент заполнения ловушек нефтью 

или газом установлены по аналогии с изученными 

месторождениями на основании анализа условий формирования 

нефтяных и газовых залежей в пределах данной структурно-

фациальной зоны; 

- подсчет ресурсов производится по отдельным пластам, 

промышленная нефтегазоносность которых установлена на ряде 

других, уже изученных аналогичных по геологическому 

строению месторождений, находящихся в пределах этой же 

структурно-фациальной зоны (района нефтегазонакопления); 

- все параметры подсчёта обоснованы. 

6. Для подсчёта ресурсов категории D0 используются структурные карты 

по каждому перспективному нефтегазоносному горизонту, получаемые 

в случае несовпадения отражающих и  соответствующих 

геологических границ путем пересчета структурных построений, 

выполненных по сейсмическим данным, а также в некоторых случаях 

могут быть использованы карты сейсмических атрибутов. 

7. Возможность промышленного нефтегазонасыщения коллекторов,  тип 

УВ, коэффициент заполнения ловушек нефтью или газом, а также  

положение ВНК, ГВК или ГНК, контролирующих площадь 
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нефтегазоносности, устанавливаются по аналогии с близ 

расположенными залежами на основании анализа условий 

формирования нефтяных и газовых месторождений – аналогов в 

пределах данного нефтегазоносного района. 

8. Эффективная мощность (толщина) нефтегазонасыщенной части пласта 

определяется с привлечением сведений об её значениях в близ 

расположенных залежах, региональном изменении мощностей 

оцениваемого комплекса, основных характеристиках неоднородности и 

установленной в районе зависимости между амплитудой ловушки и 

эффективной мощностью. 

9. Для определения значения пористости и нефтегазонасыщенности 

используются сведения по близлежащим залежам и закономерности их 

изменения. 

10. Плотность нефти, ее газонасыщенность, пересчетный коэффициент на 

усадку нефти определяются с привлечением закономерностей 

изменения физико-химических свойств нефтей, установленных в 

районе. 

11. При оценке объема свободного газа температурная поправка для 

приведения к стандартной температуре определяется по пластовой 

температуре, установленной по карте изотерм, либо по отношению 

средней глубины залегания оцениваемого горизонта к среднему 

геотермическому градиенту, а среднее пластовое давление 

принимается по карте изобар либо (для районов с нормальным 

гидродинамическим градиентом) приравнивается условному 

гидростатическому давлению. 

12. Содержание стабильного конденсата в свободном газе определяется 

исходя из газоконденсатных характеристик, установленных для района,  

и закономерностей их изменения. 

13. Для оценки величины нефтеотдачи необходимы сведения о литологии 

коллектора, ожидаемых значениях вязкости нефти в пластовых 



 

26 

 

условиях и проницаемости пласта,  которые определяются по 

близлежащим залежам либо по региональным закономерностям 

изменения физико-химических свойств нефтей и коллекторских 

свойств пластов. Нефтеотдача определяется по аналогии с изученными 

месторождениями данного нефтегазоносного района. 

14. Коэффициент извлечения конденсата принимается по аналогии с 

изученным месторождением данного района. 

Подсчет подготовленных ресурсов категории D0 нефти, газа и 

конденсата может быть произведен с использованием детерминированного 

или вероятностного подхода. Вероятностный подход обеспечивает 

получение более полной информации о подготовленных ресурсах 

подготовленного объекта, чем детерминированный, но требует для своей 

реализации использование более трудоемких компьютерных технологий 

подсчета и пока не получил широкого применения на практике. 

Подсчет подготовленных ресурсов категории D0 нефти, газа и 

конденсата (детерминированный подход) 

Подсчет ресурсов объектов, подготовленных к глубокому бурению, 

производится объемным методом. 

Подсчет подготовленных ресурсов нефти осуществляется по формуле: 

𝑄н = 𝐹 ∙ ℎэф ∙ 𝑚 ∙ 𝑘н ∙ 𝜌н ∙ 𝜃 ∙ 𝐾зап ∙ 𝜂н , (1) 

где: 

𝑄н – извлекаемые ресурсы нефти, млн тонн; 

F – площадь нефтеносности, км
2
; 

ℎэф – эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, м; 

m – коэффициент открытой пористости нефтесодержащих пород, 

доли единицы; 

𝑘н – коэффициент нефтенасыщенности пласта, доли единицы; 

𝜌н – плотность нефти на поверхности (при  𝑡 ≥ 20℃ и  
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Pст = 0,1 МПа), тонн/м
3
; 

𝜃 – пересчётный коэффициент, учитывающий усадку 

нефти:  =1/B (B – объемный коэффициент пластовой нефти), 

доли единицы; 

Kзап  – коэффициент заполнения ловушки, доли единицы 

(принимается равным 1, если нет других данных) ; 

𝜂н – коэффициент извлечения нефти, доли единицы. 

Подсчет подготовленных ресурсов свободного газа в предполагаемых 

собственно газовых месторождениях и газовых шапках нефтегазовых 

месторождений осуществляется по формуле: 

𝑉нач.  г. = 𝐹 ∙ ℎэф ∙ 𝑚 ∙ 𝑘г ∙ (
𝑃𝑜

Zo
− Pk) ∙ 𝑓 , (2) 

где: 

𝑉нач.  г. – начальные ресурсы газа, млн м
3
; 

𝐹 – площадь газоносности, км
2
; 

ℎэф – эффективная газонасыщенная толщина пласта, м; 

m – коэффициент открытой пористости газосодержащих пород, 

доли единицы; 

𝑘г – коэффициент газонасыщенности пласта, доли единицы; 

P𝑜 – начальное пластовое давление в залежи, атм; 

Pk – конечное пластовое давление в залежи, атм; 

Zo – коэффициент сжимаемости газа при начальном давлении Ро 

и пластовой температуре, доли единицы; 

f – поправка для приведения объёма газа к стандартной 

температуре: 𝑓 =
𝑇+𝑡ст

𝑇+𝑡пл
, где Т = 273

0
К (градусы Кельвина), tст = 

20
0
С, tпл – температура пласта. 
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Подсчет подготовленных балансовых ресурсов газа производится по 

формуле: 

𝑉бал.  г. = 𝑉нач.  г. ∙ Пс.г , (3) 

где: 

𝑉бал.  г. – балансовые ресурсы газа, млн м
3
; 

𝑉нач.  г. – начальные ресурсы газа, млн м
3
; 

Пс.г – содержание сухого горючего газа (доли единицы). 

Подсчет подготовленных ресурсов конденсата в предполагаемых 

газоконденсатных месторождениях осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Подсчитываются начальные подготовленные ресурсы газа по 

формуле (2); 

2. Подсчитываются балансовые ресурсы конденсата по формуле: 

𝑉бал.  к. = 𝑉нач.  г. ∙ П ,  (4) 

где: 

𝑉бал.  к. – балансовые ресурсы конденсата, млн  тонн; 

𝑉нач.  г. – начальные ресурсы газа, млн м
3
; 

П – потенциальное содержание конденсата, г/м
3
. 

Извлекаемые подготовленные ресурсы конденсата подсчитываются по 

формуле: 

𝑄к = 𝑉бал.  к. ∙ ηк ,  (5) 

где: 

𝑄к – извлекаемые ресурсы конденсата, млн тонн; 

𝑉бал.  к. – балансовые ресурсы конденсата, млн тонн; 

ηк  – коэффициент извлечения конденсата (доли единицы). 
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ИМПОРТ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ 

Рабочее окно для импорта текстовых документов и графических 

файлов (Рис. 20), включает три поля «Документы», Графика» и 

«Дополнительная графика», предназначенные соответственно для загрузки в 

паспорт файлов документов, необходимых графических файлов и 

дополнительных графических файлов, а также для редактирования 

информации об этих файлах. Работа с файлами во всех трех полях 

осуществляется однотипно. 

Кнопка «Загрузить файл» предназначена для импорта 

соответствующих файлов с помощью стандартного диалогового окна.  

Кнопка «Очистить строку» предназначена для удаления выделенного 

файла из паспорта. 

 

Рис. 20. Окно импорта документов и графики. 
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Кнопка «Редактировать комментарий» предназначена для ввода 

необходимых комментариев и их редактирования с помощью окна (Рис. 21). 

 

Рис. 21. 

Кнопка «Экспорт файла» предназначена для экспорта выбранного 

файла из паспорта.  

Примечание: В процессе импорта и экспорта форматы файлов не 

изменяются.  

В поле «Графика» рабочего окна, при импорте временных разрезов, 

дополнительные строчки для очередных импортируемых файлов появляются 

автоматически. Аналогично происходит при импорте графики в поле 

«Дополнительная графика». 

Примечание: После заполнения всех таблиц паспорта и загрузки 

необходимых файлов не забудьте сохранить электронный паспорт (опция 

«Сохранить» в меню «Файл») или нажмите клавишу F2. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ ПРИЛОЖЕНИЯМ И ТЕКСТОВЫМ 

ДОКУМЕНТАМ, ИМПОРТИРУЕМЫМ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ 

Текстовые документы 

Текст документа «Титульный лист» должен содержать наименование 

подготовленного объекта, его территориальную принадлежность, название 

организации, подготовившей объект, и организации составителя паспорта, 

принадлежность объекта к нераспределенному или распределенному фонду 

недр, наименование недропользователя и дату составления паспорта. 

Текст документа «Пояснительная записка», в котором содержится 

«Пояснительная записка  к оценке подготовленных ресурсов», составляется в 

произвольной форме в виде комментариев к таблицам «Ресурсы нефти», 

«Ресурсы газа» и «Ресурсы газоконденсата», но должен обязательно 

включать:  

1. принадлежность объекта к нефтегазоносному району, области, 

провинции; 

2. нефтегазоносные комплексы, горизонты и пласты, выделяемые в 

объекте; 

3. обоснование предполагаемого типа УВ; 

4. использованный подход к оценке (детерминированный или 

вероятностный);  

5. метод (способ) оценки и расчетную формулу, либо название 

использованной программы или компьютерной системы (при 

вероятностном подходе);  

6. основную информацию о коллекторских свойствах продуктивных 

отложений на ближайших месторождениях УВ в ловушках 

аналогичного типа; 

7. обоснование принятых значений подсчетных параметров (при 

детерминированном подходе), либо возможных диапазонов их 

изменения (при вероятностном подходе): 
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- Обоснование размера площади нефтегазоносности  (указать 

ближайший от нефтегазоносного пласта отражающий горизонт, 

принцип построения подсчетного структурного плана, значения 

коэффициента заполнения ловушек, положения ВНК, ГВК, ГНК 

на основании установленного в месторождениях – аналогах); 

- Обоснование эффективной толщины (hэф) (привести сведения о 

ее значениях на месторождениях-аналогах, региональном 

изменении мощностей оцениваемого пласта, значении 

амплитуды ловушки и ее связи с эффективной толщиной); 

- Обоснование коэффициента открытой пористости 

нефтегазосодержащих пород (m) (привести сведения о его 

значениях на месторождениях аналогах, региональных 

изменениях с учетом структурно-фациальных особенностей); 

- Обоснование коэффициентов нефтегазонасыщенности пласта 

(Кн, Кт) (привести сведения об их значениях на 

месторождениях-аналогах и региональных закономерностях их 

изменения); 

- Обоснование плотности нефти на поверхности ( н) и 

пересчетного коэффициента, учитывающего усадку нефти ( ) 

(привести сведения об их значениях на месторождениях-

аналогах, региональные закономерности их изменения); 

- Обоснование коэффициента извлечения нефти ( н) и 

коэффициента извлечения конденсата ( к) (привести сведения 

об их значениях на месторождениях-аналогах и региональных 

закономерностях их изменения с учетом литологических 

особенностей пласта и др.);  

- Обоснование начального пластового давления (Ро), 

коэффициента сжимаемости газа при начальном давлении и 

пластовой температуре (Zо), поправки на температуру для 
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приведения объема газа к стандартной температуре (f) (указать 

приемы нахождения каждого параметра); 

- Обоснование коэффициента заполнения ловушки (Kзап) 

(привести сведения о его значении на месторождениях-аналогах 

и региональных закономерностях его изменения с учетом 

литологический особенностей пласта и др). 

8. оцененную величину подготовленных ресурсов категории D0 (при 

детерминированном подходе), либо их наиболее вероятную 

величину, ее вероятность и среднеквадратическое отклонение, а 

также гистограмму распределения величины подготовленных 

ресурсов категории D0 (при вероятностном подходе); 

9. желательно экспертную или компьютерную оценку рисков 

(наличия ловушки, наличия коллекторов, наличия покрышки и др., 

а также суммарного риска). 

Текст документа «Рекомендации», в котором содержатся рекомендации 

по поисково-разведочному бурению, составляется в произвольной форме, но 

должен включать:  

1. количество рекомендуемых скважин; 

2. тип скважин; 

3. местоположение скважин (номера соответствующих профилей и 

пикеты); 

4. проектная глубина скважин; 

5. очередность бурения; 

6. целевые отражающие (продуктивные) горизонты; 

7. предполагаемые отметки целевых отражающих (продуктивных) 

горизонтов; 

8. предполагаемый тип флюида.  

Документ «Экспертное заключение» прикладывается в том случае, 

если была выполнена геолого-геофизическая экспертиза кондиционности 

подготовленного объекта.  
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Графические приложения 

В паспорте должны быть представлены следующие графические 

приложения:  

1. Обзорная карта района работ (обязательно с линейным 

масштабом); 

2. Тектоническая схема (выкопировка из тектонической схемы); 

3. Карта геолого-геофизической изученности (выкопировка из 

карты геолого-геофизической изученности обязательно с 

линейным масштабом); 

4. Сводный геолого-геофизический разрез (включающий 

стратиграфическую колонку, литологическую колонку, 

каротажные и скоростные графики); 

5. Карты То (со схемой расположения сейсмических профилей и 

скважин обязательно с линейным масштабом); 

6. Структурные карты (со схемой расположения сейсмических 

профилей и скважин) по всем целевым отражающим горизонтам, 

а также полученные в результате пересчета на геологические 

границы (структурные карты, полученные по данным других 

геофизических методов, по данным структурного бурения, если 

объект был подготовлен по этим данным) обязательно с 

линейным масштабом; 

7. Временные сейсмические разрезы с корреляцией целевых 

отражающих горизонтов  и их индексацией по всем профилям 

при наблюдениях 2D и по нескольким профилям «Inline» и 

«Crossline» при наблюдениях 3D, наилучшим образом 

характеризующих особенности подготовленного объекта и 

качество сейсмических материалов; 

8. Сейсмогеологические (геоэлектрические) разрезы по всем 

профилям с указанием рекомендуемого местоположения 

поисковых скважин. 
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Дополнительно, если требуется, представляются другие графические 

приложения, обосновывающие надежность подготовки объекта и его 

нефтегазоносность, например: 

- Глубинные динамические сейсмические разрезы;  

- Карты скоростей, использованных при структурных 

построениях; 

- Карты сейсмических атрибутов; 

- Карты комплексных параметров; 

- Другие карты; 

- Прогнозный геологический разрез; 

- Различные схемы и графики. 

Структурные карты, карты То, карты изолиний скоростей, 

сейсмических атрибутов, отдельных или комплексных параметров и др. на 

объект, подготовленный к глубокому бурению, следует представлять  в 

зависимости от размеров объекта и сложности его геологического строения, 

в одном и том же масштабе. На карты должны быть нанесены все скважины 

и сейсмопрофили с указанием номеров и пикетажа (профили, либо пункты 

наблюдений других геофизических методов, если их данные использованные 

при построениях. Желательно показывать на структурных картах и карах То 

отметки глубин (времен) на сейсмопрофилях в точках наблюдений, 

выбранных с шагом, не затрудняющим восприятие указанных карт. 
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НАСТРОЙКА ОС WINDOWS ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ОТКРЫТИЯ ФАЙЛОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ 

Для настройки автоматического запуска программы «Электронный 

паспорт» при открытии файла с расширением «psp» из проводника Windows  

выберите файл электронного паспорта и правой кнопкой мыши вызовете его 

контекстное меню. Выберете пункт «открыть с помощью», а затем «Выбрать 

программу…». Появиться окно со списком программ, которые можно 

выбрать (Рис. 22.). Если программа «Revisia.exe» есть в этом списке – 

выберите ее. Если же нет – щелкните кнопку «Обзор», после чего появиться 

системный диалог выбора файла, в котором необходимо указать путь к 

исполняемому файлу Revisia.exe.   

 

Рис. 22. 
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По умолчанию программа устанавливается в папку «C:\Program 

Files\Revizia» (для 64 битных систем в папку «C:\Program Files 

(x86)\Revizia»). 

Проверьте, чтобы была отмечена галочка «Использовать выбранную 

программу для всех файлов такого типа».  

 

 


