ООО «ТюменНИИГипрогаз» – 45 лет

ООО «ЦНИП ГИС»

Инновации
в геологоразведке

С самого начала
своей деятельности
Центр научных
исследований,
Владимир ДРАЦОВ,
генеральный директор
проектирования,
ООО «ЦНИП ГИС»
геологии
ископаемого сырья
работает в тесном
Деятельность
сотрудничестве
широкого спектра
с ООО «ТюменНИИООО «ЦНИП ГИС» создано в 2002 году как компактное
гипрогаз».
инноВ преддверии юбилея высокоинтеллектуальное
вационное предприятие, споинститута
собное решать широкий спектр
коллектив ЦНИП ГИС задач по научно-методическосопровождению геологоразжелает своим коллегам му
ведочных работ на нефть и газ
творческих успехов
на всех стадиях геологического
изучения недр – от поисковои процветания.

ООО «ЦНИП ГИС»
обеспечивает
научно-методическое
сопровождение
геологоразведочных работ,
которые проводятся
отечественными
организациями за рубежом.
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оценочного до эксплуатационного этапа.
Вся деятельность предприятия подчинена одной конечной
цели – качественному и достоверному подсчету
запасов нефти и газа. Для обеспечения этой цели
ООО «ЦНИП ГИС» осуществляет весь комплекс
работ: от проектирования геологоразведки, авторского сопровождения реализации проектов
с альтернативной интерпретацией материалов
ГИС, анализом вскрытия продуктивных пластов и результатов испытания объектов до разработки постоянно действующих геологических
моделей месторождений и залежей с использованием собственного интегрированного метода
обработки геолого-геофизических данных, подсчета и утверждения в ГКЗ запасов углеводородов. При этом ЦНИП ГИС обязан осуществлять
оперативный контроль за качеством проведения
работ другими организациями. Для обеспечения достоверности информации, получаемой в
результате лабораторных исследований керна,
в центре создана собственная петрофизическая
лаборатория. Такой системный подход обеспечивает успешное решение организационных и аналитических задач поисково-разведочного этапа.
Мощный по научному потенциалу и опыту
работы коллектив – два доктора и девять кандидатов наук, 11 ведущих научных сотрудников,
восемь старших научных сотрудников, семь научных сотрудников, а также наличие обширной
интеллектуальной и информационной базы интерпретационных моделей и методик по регионам РФ, ближнего и дальнего зарубежья, вычислительной сети на базе корпоративных серверов

и современного программного
обеспечения позволяют ООО
«ЦНИП ГИС» успешно конкурировать с крупными научно-техническими центрами и институтами, предлагая заказчикам
высококачественную интеллектуальную продукцию в короткие
сроки, оперативно решая многочисленные задачи.
В числе основных принципов деятельности предприятия –
интерактивный режим работы
с заказчиками, оперативность
в принятии решений, использование современных программнотехнических средств, разработка целенаправленных программ
специальных исследований, сопровождение и дальнейшая методическая поддержка выполненных проектов.
ЦНИП ГИС ведет работы практически по всей
территории страны: в Прикаспии, Предуралье, Западной Сибири, Якутии, на Сахалине и Камчатке.

Уникальная
и ответственная работа
При обработке геолого-геофизической информации во многих случаях возникает необходимость наравне с новой цифровой информацией использовать материалы старого фонда
скважин. Поэтому применяются программно-технические средства для эффективной оцифровки
диаграмм с бумажных носителей. Вся первичная
цифровая информация вводится в базу данных,
производится фильтрация, корректировка кривых, увязка кривых по глубине, расчленение
разреза на однородные пласты, для которых определяются исходные геофизические параметры
с введением всех необходимых поправок на аппаратуру, скважину и условия регистрации. Затем специалисты ООО «ЦНИП ГИС», используя
инновационные решения, выполняют интерпретацию ГИС на основе разработанных ими петрофизических моделей, осуществляют увязку
керна с диаграммами ГИС, производят оценку
достоверности полученных геологических параметров и погрешности их определения.
Следующий этап работы – геологическое
моделирование, включающее в себя детальную

корреляцию разрезов и продуктивных пластов,
составление схем корреляции, структурные построения, составление профильных разрезов,
обоснование положения ГНК и ВНК, составление
схем опробования залежей, построение карт различных параметров, создание трехмерных цифровых геологических моделей.
Наиболее значимое и, по сути, результирующее направление деятельности предприятия –
работы по подсчету и пересчету запасов нефти
и газа, в том числе оперативные подсчеты на
основе новой информации, полученной в результате геологоразведочных работ.
В ряде случаев в результате выполняемых работ выявлены несоответствия текущего состояния
разработки месторождений и залежей действующим проектным решениям. Анализ результатов
разведочного бурения на выше- и нижезалегающие горизонты месторождений, находящихся
в эксплуатации, позволяет существенно уточнить
такие параметры, как значения пористости, газонасыщенности, коэффициенты расчлененности
и песчанистости, выявить пропущенные ранее
продуктивные пласты и участки.
В результате ООО «ЦНИП ГИС» добивается
объективной оценки запасов изучаемых объектов, что очень важно для достижения техникоэкономической эффективности проектирования
разработки либо для корректировки действующих проектов разработки. За относительно
небольшой период работы предприятия пересчитаны, представлены в ГКЗ РФ и успешно защищены запасы газа и нефти по Медвежьему,
Юбилейному, Заполярному, Уренгойскому, Ямбургскому, Еты-Пуровскому, Бованенковскому,
Ямсовейскому, Тазовскому, Харасавэйскому
и другим месторождениям, а в сотрудничестве
с различными организациями – Каменномысскому (суша), Карагайскому, Шумальгинскому.
Подсчеты запасов по уникальным месторождениям очень сложная, ответственная и трудоемкая работа: здесь участвует разноплановая
информация по сотням поисковых, разведочных
и эксплуатационных скважин, тысячи погонных
и сотни квадратных километров сейсморазведки,
данные других исследований. В результате выполненных центром работ суммарный прирост
запасов газа по этим месторождениям составил
около 1,5 триллиона кубометров, нефти – более
200 миллионов тонн. Такие приросты запасов
углеводородов получены во многом за счет интеллектуального труда и инновационных решений специалистов ООО «ЦНИП ГИС».

Основные партнеры предприятия – дочерние
компании ОАО «Газпром», ведущие отраслевые
научные институты – ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
и ООО «ТюменНИИгипрогаз».

Союз профессионалов
С ООО «ТюменНИИгипрогаз» Центр научных
исследований, проектирования, геологии ископаемого сырья связывают давние партнерские
отношения.
В 2010 году совместными усилиями завершен подсчет запасов нефти, газа и конденсата
Новопортовского месторождения, а также ачимовского нефтегазоносного комплекса Ямбургского
месторождения. В основу этих работ положены
новые геологические модели, базирующиеся на
сейсморазведке МОГТ-3Д. Обработку и интерпретацию данных сейсморазведки осуществляли
специалисты ООО «ТюменНИИгипрогаз». В рамках сотрудничества с целью создания геолого-геофизической основы для проведения данных работ центром выполнена переинтерпретация ГИС
в пределах Тасийского, Западно-Тамбейского
и Северо-Тамбейского лицензионных участков.
Совместно выполнены также работы по оперативному подсчету запасов по результатам
поисково-разведочного и эксплуатационного
бурения на Ямбургском, Заполярном, Тазовском, Нерутинском, Южно-Падинском, Юбилейном, Западно-Юбилейном лицензионных
участках, на Ныдинском участке Медвежьего
месторождения, на Тота-Яхинском и Антипаютинском месторождениях.
Все работы осуществлялись на основе интегрированной интерпретации всего имеющегося
объема геолого-промысловых данных, данных
комплекса ГИС, а также на основе построения
петрофизических моделей коллекторов по показателям лабораторных исследований керна,
исследования и испытания пластовых систем.
Геологическое моделирование выполнено с использованием современных средств построения
цифровых трехмерных геологических моделей –
программного комплекса Petrel.
Сотрудничество компаний продолжается и сегодня. В настоящее время
проводятся работы по пересчету запасов
неокомских отложений Ямбургского месторождения и сеноманских отложений
Тазовского месторождения на основе данных сейсморазведки МОГТ-3Д.
Р

ООО «ЦНИП ГИС»
выполняет работы
по подсчету и пересчету
запасов нефти и газа
ряда уникальных
месторождений страны,
обеспечивающих
большую часть
добычи углеводородов.

ООО «ЦНИП ГИС»
117218 Москва,
ул. Б. Черемушкинская, 25,
стр. 97, пом. 32
Телефон/факс: (495) 780-89-27
E-mail: cni@cnipgis.ru
www.cnipgis.ru
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