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Общая схема Системы ПАНГЕЯ



Система ПАНГЕЯ® - Российская 

интегрированная компьютерная 

система построения геолого-

геофизических моделей 

месторождений нефти и газа, 
зарегистрированная в Российском агентстве по 

патентам и товарным знакам (Роспатент), 

свидетельство № 990803 от «11» ноября 1999 г.



Система ПАНГЕЯ® обладает всеми 

необходимыми инструментами и средствами для 

организации работ по поиску, разведке и 

подготовке к разработке месторождений нефти и 

газа в масштабах крупного предприятия.
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PetroExpert

как

система хранения

и доступа

к каротажным данным

в масштабах предприятия



Клиентские программы обращаются к 

серверу и получают актуальную 

информацию из БД ReView

Сервер БД ReView



Индивидуальная настройка прав доступа 

пользователей к данным
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После загрузки данных, они становятся 

доступны для всех участников проекта

Проект 1

Пользователь 1

Пользователь 2

Пользователь 3

загрузка данных, расчет,

исправления данных

данные, шаблоны
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Что хранится в БД
каротаж, керн

• Керн
– интервалы отбора

– измерения на образцах

– текстовое описание

– литология по керну

• Каротажные кривые

• Нормировочные кривые

• Стратиграфические границы

• Результаты интерпретации
– результаты поточечной интерпретации

– слои коллектор/неколлектор

– литология, насыщение

– результаты попластовой интерпретации

• Результаты испытания, опробования



Что хранится в БД
общая информация

• Координаты скважин

• Инклинометрия

• Шаблоны пользователей, включая
– расположение треков

– визуальные свойства данных, масштабы

– заливки

– штамп

– интервалы отображения, масштаб

• История изменения данных

• Наборы профилей

• Карты

• Области, контуры



Что хранится в БД
сейсмика

• Сейсмические профили 2D

• Сейсмические кубы 3D

• Привязка скважинных данных во 

временном масштабе

• Результаты пикирования горизонтов 

2D/3D

• Разломы

• Динамические атрибуты, срезы



Многоскважинные возможности 

PetroExpert

• Схемы корреляции скважин, многоскважинные 
планшеты

• Анализ на кросс плотах и гистограммах

• Отчет о наличии методов ГИС в скважинах, в 
том числе графически

• Поиск и переименование методов

• Массовая загрузка/выгрузка

• Многоскважинный расчет, нормировка

• Классификация по скважинным данным



Централизованная выдача лицензий

для запуска программ

Сервер лицензий



Защищенное

хранилище данных

отдел физики пласта 

отдел промысловой геологии, 

геофизики и подсчета запасов 

углеводородов 

отдел региональной геологии 

и мониторинга минерально-

сырьевой базы 

отдел геолого-геофизического 

мониторинга 

Общее информационное пространство 

для скважинных данных предприятия



Преимущества администрирования

Linux сервера БД ReView

• отказоустойчивость

• физическая защищенность

• поддержка RAID массивов

• горячая замена носителей

• архивирование проектов

• высокое быстродействие



PetroExpert, исторические корни

• Разработка предшествующих вариантов 
системы и методик интерпретации 
опирается на более чем 30 летний опыт

• Современный вид системы PetroExpert 
зародился в 2006 году что делает ее 
самой молодой на рынке

• В разработке системы PetroExpert
приняли участие такие значимые 
фигуры, как ММ Элланский, РА 
Резванов, БН Еникеев, НН Зефиров



Многопользовательская работа 
Утилита запуска приложений 
позволяет выбрать необходимый 
проект из числа доступных 
данному пользователю



Доступ к проектам 

имеют множество 

пользователей 

одновременно, 

права доступа 

могут различаться



Единое информационное 

пространство для разных программ

Единая База Данных на 

выделенном сервере под 

управлением Linux

Доступ к данным через 

локальную сеть или 

Интернет

Объединяет каротажные 

сейсмические картографические 

и другие данные для 

комплексных проектов.

Позволяет работать сразу 

нескольким отделам над одним 

проектом.

Работа с каротажными 

данными может вестись 

из любой точки мира



«Общий курсор» 
между программами 
упрощает работу



Многоскважинный импорт данных



8 642 скв.



Всесторонняя визуализация для 

быстрого или углубленного 

анализа входных данных и 

результатов

Максимум интерактивности для:

• Планшета

• Кросс-плотов

• Гистограмм











Кросс-плоты и гистограммы могут 

строиться по многим скважинам



Интерактивная сшивка данных



Увязка данных керн-ГИС



Нижний интервал отбора сдвинут вверх до 

совпадения кривых ГК-керн и GR



Получение связей керн-ГИС

• Можно 

отбраковывать 

данные

• Можно получать 

несколько 

регрессий

• Можно ввести 

свое уравнение



Отбор образцов на дополнительные 

исследования



Нормировка







Классификация



Множественные регрессии 
позволяют получить зависимости керн-ГИС или 

ГИС-ГИС от нескольких переменных



Реализация интерпретационных 

алгоритмов, в том числе с открытым 

исходным кодом и пользовательским 

интерфейсом

• калькулятор

• «классические» скрипты, без интерфейса

• готовые библиотеки пользовательских алгоритмов 

с открытым кодом для решения повседневных 

задач, имеющие пользовательский интерфейс

• палетки и номограммы



Запуск скрипта по многим скважинам



Нормировка



Использование палеток и визуализация 

на кросс-плотах результатов расчета



Петродизайнер

• Возможность создавать алгоритмы снабженные 

пользовательским интерфейсом

• Доступность исходного кода для анализа и 

внесения правок

• Возможность использования палеток и других 

расчетных алгоритмов

• Размещение и форматирование результатов 

расчета на планшете

• Удобные средства отладки



Реализация авторских методик в 

Петродизайнер



Возможность изменения интерфейса 

скрипта и текста программы



Отладка текста программы



Еще один пример реализации авторских 

методик в Петродизайнер



Возможности экспорта и 

вывода твердой копии



Подготовка отчетной графики и 

табличных приложений



Экспорт результатов интерпретации





Дополнительные модули позволяют производить 

оцифровку существующих палеток



Построение схем корреляции

и многоскважинные планшеты





Выравнивание скважин на 

границу



Возможность правки данных 

на планшете



Подсветка выбранных скважин



Быстрый анализ корреляции по многим 

скважинам, созданием и сдвигом полигона



В окне MultiLog скважины будут автоматически 

обновляться при сдвиге полигона в LogMap



Расширенная визуализация профилей скважин в 

программе LogMap



Отчет по наличию методов в скважинах, в том 

числе в графическом виде на плане





Нормализация выбранного метода из многих 

скважин на эталон, по распределениям



Возможна нормализация сдвигом (1 точка)



или линейной деформацией (по 2 точкам)



Целевая аудитория системы

PetroExpert

• Каротажный отдел – первичная загрузка, сборка 
планшета, анализ качества исходных материалов, 
выполнение оперативной интерпретации, подсчет запасов.

• Отдел петрофизики – построение и анализ 
петрофизических взаимосвязей, увязка керн-ГИС, 
экспертный режим обработки.

• Сейсмический отдел – визуализация каротажных 
данных, привязка сейсмических данных к ГИС.

• Геологический отдел – визуализация каротажных 
данных, схем корреляции и геологических разрезов, уточнение 
параметров разреза.



Преимущества системы

PetroExpert:

• Удобство работы

• Высокое быстродействие

• Многопользовательская работа в едином 
информационном пространстве

• Авторские алгоритмы в Петродизайнере

• Модульная поставка

• Интегрированность с другими пакетами 
системы ПАНГЕЯ



Работа с данными 

широкополосной акустики



Настаиваемый вид волнового поля



Настаиваемый вид волнового поля



Интеграция с другими 

пакетами системы ПАНГЕЯ



Модуль картопостроения MapMaker



Программа Earth - построение геологического разреза



ReView (программаVolumeViewer)

3D визуализация



ReView (программа WellTie)

Привязка данных ГИС к сейсмическим данным



ReView (программа SeisWizard)

Количественное прогнозирование

Построение кубов и разрезов псевдокаротажа



Модули системы

PetroExpert™

могут работать под 

управлением разных 

операционных систем:

Windows или Linux
Обращение к БД проекта ведется по сети, в 

том числе возможна удаленная работа из 

любой точки мира через Интернет по 

туннельным шифрованным подключениям





Восстановление плотностного каротажа по другим 

данным при помощи множественной регрессии



Распределения необъясненных остатков



Восстановление плотностного каротажа в 

Петродизайнере



Спасибо за внимание!

Перейти в начало

http://www.pangea.ru

borisov@pangea.ru

http://www.pangea.ru/

