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НАЦ РН ХМАО

 База данных Залежи нефти и газа

 Программное обеспечение ведения базы данных Залежи нефти 

и газа

 Программное обеспечение формирования балансов запасов по 

форме 06-гр

 Программное обеспечение формирования аналитических 

отчетов

 Программное обеспечение формирования тематических отчетов

 Программное обеспечение формирования списков объектов 

базы данных Залежи нефти и газа

 Программное обеспечение обмена локальными базами данных

 Программное обеспечение организации архива базы данных

 Документация

Баланс запасов.  Состав программного комплекса.
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Атрибутов   Записей

Параметры  месторождений             17 540

Параметры  месторождений ВГФ     29 479

Параметры  залежей                         45 4 755

Параметры  залежей  ВГФ              160 4 344

Параметры  участков  залежей       108      12 305

БД «Залежи нефти и газа». Общая характеристика.

Основные параметры

НАЦ РН ХМАО

•Отчеты

•Формы

•Представления

• название залежи

• месторождение

• годы открытия, начала разработки, подсчета и 

утверждения запасов в ГКЗ

• текущее состояние залежи

• структурные характеристики (глубина, высота,

площадь, положение контактов, тип ловушки)

• дебиты, давления, температуру, содержание

серы, парафина

• коэффициенты нефтенасыщенности, нефтеотдачи

• физико-химические свойства нефти

• объемы добычи за год

• объемы добычи с начала разработки залежи

• геологические и извлекаемые запасы нефти 

по категориям А, В, С1, С2

• другие параметры

•Графические слои

Состав базы данных
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Месторождения

ВГФ

Залежь ВГФ Участок категории залежи Залежь

Недропользователь Лицензия

Административный район Подсчетный участок Категория

НГДУ Субъект РФ Подсубъект РФ

Параметры 

пласта 

пористость

проницаемость …

площадь толщина общ./эфф.

нефтенасыщенность

Качественные 

характеристики

t пласта

t застывания нефти …

плотность вязкость

Семантическая модель базы данных «ЗАЛЕЖИ»

Залежи ВГФ

Месторождения

Залежи

Подсчетные 

планы, протоколы 

ГКЗ, ТКР, ЦКР

Лицензионные 

соглашения
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... как средство ведения базы  данных ЗАЛЕЖИ

Баланс запасов

Программный комплекс Баланс запасов углеводородов 

предоставляет пользователю удобное в работе средство ввода 

данных по залежам и запасам в базу данных ЗАЛЕЖИ. 

При вводе и редактировании параметров  месторождений, 

залежей и участков залежей осуществляется  многоуровневый

контроль правильности ввода.

НАЦ РН ХМАО

 на соответствие типа, размера, положения десятичной точки (формат поля)

 попадание в диапазон значений (правила таблицы) 

 наличие необходимых атрибутов для формирования балансов запасов 

(программный контроль)

 наличие рекомендуемых атрибутов для формирования балансов запасов 

(программный контроль)

 полное тестирование базы данных ЗАЛЕЖИ на целостность данных

 проверка всех объектов после загрузки локальной базы данных
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БД «Залежи нефти и газа». Ведение.

НАЦ РН ХМАО

Месторождения  ВГФ

Залежи  ВГФ

Месторождения

Участки залежей

Залежи

Видов  отчетов        21

Внешних программных 

модулей                                  50

Серверных программных 

модулей                                115
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... как средство формирования балансов запасов 

нефти, газа, конденсата и компонентов

Программный комплекс Баланс запасов углеводородов –

уникальное средство формирования балансов промышленных 

запасов углеводородов не только по отдельным компаниям-

недропользователям или по нераспределенному фонду недр, но и 

по субъекту или подсубъекту Российской Федерации.

НАЦ РН ХМАО

Баланс запасов

 Формирование Государственного баланса запасов нефти, газа, 

конденсата и компонентов по НФН, по РФН, по округу, по 

компании-недропользователю, по группе компаний.

 Расчет аналитических приложений к Государственному балансу 

 Тематические отчеты по запросу пользователей

 Списки объектов в базе данных залежей

Основные возможности
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БД «Залежи нефти и газа». Формирование балансов запасов.

НАЦ РН ХМАО
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БД «Залежи нефти и газа». Формирование балансов запасов.

НАЦ РН ХМАО

Значительное 

увеличение 

функциональности ПО 

при расчете балансов 

по выборке

 по значениям

 по интервалам

 по сформированному списку

Выбор залежей по различным 

критериям
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БД «Залежи нефти и газа». Виды балансов 06-гр.

НАЦ РН ХМАО

с детализацией по видам фонда (распределенный/ нераспределенный) ...

с детализацией по состояниям ...

с детализацией по месторождениям ...

с детализацией по пластам и горизонтам ...

с детализацией по залежам ...

по выбранным месторождениям ...

по выбранным районам ...

с детализацией по компаниям и операторам ...

с детализацией по субъектам и подсубъектам ...

с детализацией по административным районам ...

с детализацией по лицензиям ...

с детализацией по НГДУ ...

по выбранному субъекту РФ ...

по выбранным лицензиям ...

по выбранным залежам ...

...

...

Выделение групп параметров и запасов

Выделение территории деятельности
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БД «Залежи нефти и газа». Детализация.

НАЦ РН ХМАО

Сформировать отчет по 

месторождениям с 

детализацией по 

компаниям
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БД «Залежи нефти и газа». Детализация.

НАЦ РН ХМАО

Сформировать отчет по 

компаниям с 

детализацией по 

месторождениям
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БД «Залежи нефти и газа». Детализация.

НАЦ РН ХМАО

Сформировать отчет по 

месторождениям с 

детализацией по 

лицензионным участкам
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БД «Залежи нефти и газа». Аналитические расчеты.

НАЦ РН ХМАО

Выдача в формат EXCEL различных 

расчетов, создание диаграмм. 
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БД «Залежи нефти и газа». Архив залежей.

НАЦ РН ХМАО

Месторождений

Залежей

Участков залежей

Количествово месторождений ВГФ

312 324 342
361 379 397 413

436 448 451 460 475

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Год баланса

Количествово геологических месторождений

375
397 411 432 446 461 478

508 523 524 530 538

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Год баланса

Количествово геологических залежей

2358
2587

2819
2998 3135

3386 3544
3781 3893 4076

4588 4721

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Год баланса

Количество участков залежи

4320

5806
6353

6832
7350

8079
8562

9207
9748

10364

12489 12164

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Год баланса

Количество залежей ВГФ

2453

2772 2794
2987

3103
3271

3453
3642

3806
3941

4463
4298

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

год баланса

Изменение количества объектов по годам

Автоматизированное пополнение архива базы данных 

залежей при переходе на новый год баланса
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БД «Залежи нефти и газа». Архив залежей.

НАЦ РН ХМАО

Количество записей  

Тек. год      Архив

Параметры  месторождений               540 5 623

Параметры  месторождений ВГФ         479 4 798

Параметры  залежей                          4 755 41 886

Параметры  залежей  ВГФ                 4 344 40 983

Параметры  участков  залежей        12 305        101 274

Ежегодный прирост архивной 

базы данных по месторождениям, 

залежам и участкам залежей 

11%

89%

2008 1996-2007
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Интегрированная БД НАЦ РН 

ХМАО

Локальные БД на 

сервере ЦРН

Локальные БД 

недропользователей 

на внешних носителях

БД «Залежи нефти и газа». Обмен данными с компаниями.

НАЦ РН ХМАО

Компании-недропользователи, использующие ПК Баланс запасов   - 11

Научно-аналитические центры, использующие ПК Баланс запасов  - 2

Тестирование загруженной информации
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Документирование.

НАЦ РН ХМАО

Документирование базы данных

Документирование программного обеспечения

• Руководство пользователя 

• Руководство программиста 

• Инструкции по установке ПО

• Информационная модель базы данных

• Описание основных объектов базы 

данных
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Благодарю за внимание!

НАЦ РН ХМАО


