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Начало работы  

Для начала работы с ПК «РН-ГЕОСИМ» необходимо запустить программу и создать 

новый проект (Рисунок 1), нажав кнопку «Новый проект» (1). В открывшемся диалоговом окне 

нужно указать любое удобное имя в поле «Имя файла» (2) и нажать кнопку «Сохранить» (3). 

 

Рисунок 1. Пример создания нового проекта 

Для создания геомодели (Рисунок 2) следует нажать кнопку добавить объект (1) и 

выбрать «Геомодель» –> «Новая геологическая модель» (2). 

 

Рисунок 2. Создание новой геологической модели 

В окне дерева объектов будет создана новая цифровая геологическая модель (Рисунок 3). 

Нажав на черный треугольник (1) рядом с только что созданной геомоделью, можно раскрыть 

список содержимого проекта. 
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Рисунок 3. Объекты пустой цифровой геологической модели в дереве проекта 

 

Импорт данных  

РН-ГЕОСИМ позволяет импортировать все типы данных, указанные в дереве проекта, в 

различных форматах (Рисунок 4): найти модули для импорта данных можно в списке операций 

в разделе импорта. Для построения простейшей геологической модели необходимо 

импортировать скважинные данные (координаты устьев скважин, инклинометрию, данные 

ГИС), маркеры и при наличии полигоны разломов и результаты структурной интерпретации, 

данных сейсморазведки. 

 

Рисунок 4. Различные варианты импорта данных в геомодель 
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Скважинная корреляция  

Когда все необходимые исходные данные для построения цифровой геологической 

модели загружены в проект РН-ГЕОСИМ, можно переходить к скважинной корреляции. Для 

этого нужно создать окно корреляции, в открывшемся окне включить все скважины, нужные 

каротажи и маркеры (Рисунок 5). Инструменты этого окна позволяют редактировать не только 

маркеры, но и сами каротажи. 

 

Рисунок 5. Окно корреляции 

Отображение каротажей на окне корреляции (а также и других объектов в окнах 

визуализации) можно настраивать с помощью шаблонов визуализации (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Настройки отображения каротажа 
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Построение структурного каркаса 

После проведения корреляции можно приступать к построению каркаса. При отсутствии 

контура области моделирования его можно создать с помощью инструментов РН-ГЕОСИМ. 

Например, контур можно взять как границу точек сейсмической структурной поверхности (или 

как границу карты) при наличии таковых, воспользовавшись операцией «Создать контур по 

точкам», которая находится в папке «Для точек». В этом случае эти точки также можно 

использовать как тренд, построив по ним карту с помощью операции «Построение карт» в 

папке «Операции с картами». 

Модуль построения карты (Рисунок 7) поддерживает несколько различных методов 

картопостроения. В качестве входных данных могут быть использованы маркеры и точки, на 

которые можно подсадить выходную карту, полигоны и карты (обычно используются в 

качестве тренда). Для карты нужно указать границы, используя контур или задавая их вручную. 

В качестве дополнительных данных можно задавать разломы для построения разломной карты. 

 

Рисунок 7. Построение карты 

После этого в проекте будут все данные для построения структурной основы каркаса 

геомодели: по имеющимся данным нужно построить карты кровли и подошвы для всех 

пластов. Построенные карты можно визуализировать в 2D или 3D окне (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Карта, визуализированная в 2D и 3D окнах 

Создание каркаса цифровой геологической модели разделено на несколько этапов. 

Первый этап – это создание стратиграфической модели (Рисунок 9), в которой будет задано 

разделение на пласты будущей цифровой геологической модели. При импорте маркеров РН-

ГЕОСИМ предлагает создать стратиграфическую модель по загружаемым маркерам. При этом 

стратиграфию можно создать и редактировать вручную. 

 

Рисунок 9. Стратиграфическая модель 

Далее нужно создать тектонический каркас разломной модели (Рисунок 10), для чего 

используется операция «Создать тектонический 2D(3D) каркас». 2D каркас может в себя 

включать только вертикальные разломы, а 3D каркас – как вертикальные, так и наклонные. Для 

создания каркаса нужно задать границы, добавить полигоны в качестве разломов и задать 

взаимоотношения между ними, т.е. места их пересечения и смыкания. Последнее можно 

сделать вручную или воспользоваться автоматическим поиском. 
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Рисунок 10. Тектонический каркас 

Следующий этап — это построение структурной модели, в которой  будут заданы 

стратиграфические горизонты будущей цифровой геологической модели (Рисунок 11). С 

помощью операции «Создать структурную модель» нужно создать структурную модель по 

построенному тектоническому каркасу. Согласно стратиграфической модели для горизонтов и 

зон задаются входные данные, а также выбираются разломы, которые будут участвовать в 

построении структурной модели. 

 

Рисунок 11. Структурная модель 
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Построение трехмерной сетки 

На основе структурной модели можно создать трехмерную сетку (Рисунок 12) с 

настраиваемым количеством слоев. Если модель без разломов, то можно создать сетку без 

построения структурной модели с помощью операции «Построить простую 3D сетку». В ином 

случае нужно использовать операцию «Построить 3D сетку из структурной 2D(3D) модели». 

 

Рисунок 12. Трехмерная сетка 

Для моделирования каротажей нужно перенести его для начала на 3D сетку  

(Рисунок 13). Для этого надо открыть операцию «Перемасштабировать каротаж» в папке 

«Перемасштабирование». Для перемасштабирования доступны несколько методов осреднения. 

 

Рисунок 13. Ремасштабированный на сетку каротаж 
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Для моделирования распространения свойств (Рисунок 14) используются модуль 

«Фациальное моделирование» (для дискретных кубов) и модуль «Петрофизическое 

моделирование» (для непрерывных). Модули поддерживают несколько методов 

моделирования. 

 

Рисунок 14. Моделирование куба пористости 

Для дальнейших расчётов понадобится куб проницаемости, который можно рассчитать 

посредством калькулятора (Рисунок 15) по петрофизической зависимости от куба пористости 

по формуле (1). Тип куба проницаемости необходимо задать непрерывным (2). 

 

Рисунок 15. Расчет куба проницаемости по кубу пористости в калькуляторе кубов 
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Подсчет запасов 

После построения модели коллектора, состоящей из кубов литологии «LitUse», 

песчанистости (доли коллектора) «NtgUse», пористости «PoroUse» и проницаемости 

«PermUse», можно приступать к моделированию насыщения. Этот этап состоит из двух 

раздельных стадий. Первая стадия – это построение поверхностей флюидных контактов и 

геометризация залежи. Вторая стадия — это моделирование коэффициента водонасыщенности. 

Для построения поверхности флюидных контактов в РН-ГЕОСИМ создан 

специализированный модуль «Построение поверхности контакта», который работает на основе 

анализа каротажа характера насыщения. Он построит поверхность так, что бы пропластки с 

насыщением «Нефть» всегда были выше ВНК, пропластки с насыщением «Вода» ниже, а 

поверхность проходила между ними. 

В случае наличия участков залежей, в которых нефтеносность не подтверждена или 

которые не должны быть насыщенными нефтью из-за ограничения непроницаемыми 

разломами, форма залежей должна быть скорректирована. Этот процесс называется 

геометризацией. После чего строится куб характера насыщения. 

Следующий этап — это расчет куба коэффициента водо/нефтенасыщенности. Для этого 

используется модуль простого насыщения, который строит зависимость коэффициента 

насыщения от высоты над ВНК и коэффициента пористости.  

Для корректного учета тренда необходимо заполнить значения ниже ВНК и в пустых 

ячейках. Для этого в ячейках трендового куба со значением «U» устанавливается значение 

«Кв=1.0» (полностью водонасыщенная ячейка). После чего моделируется куб коэффициента 

водонасыщенности.  

Теперь для подсчета запасов необходимо получить кубы песчанистости, «Кв» и «Кн», 

для оценки подсчетных параметров и запасов с учетом куба характера насыщения. Для этого 

(Рисунок 16) используется калькулятор кубов (1). В расчёте используется куб характера 

насыщения и на его основе производится расчет итогового куба насыщения. Тип всех 

выходных кубов выбирается непрерывный (2). 
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Рисунок 16. Расчет дополнительных кубов для дальнейшего подсчета запасов 

После этого можно переходить к подсчёту запасов. Для этого используется модуль 

«Рассчитать запасы». В результате будет создан куб запасов, а также таблицы запасов и 

подсчетных параметров. Отобразить таблицу (Рисунок 17) можно двойным нажатием ЛКМ по 

ней в списке таблиц (1). Результаты подсчета запасов будут отображены в отдельном окне (2). 

 

Рисунок 17. Отображение таблицы запасов 
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Экспорт данных 

Последний этап в построении 3D модели — это экспорт данных. Для экспорта, 

например, карт (Рисунок 18) необходимо выделить контейнер с нужными объектами (1) и 

выбрать модуль экспорта (2). В появившемся окне нужно выбрать объекты, которые 

необходимо выгрузить (3), и нажать кнопку «Экспортировать» (4), а далее указать папку для 

экспорта. 

 

Рисунок 18. Экспорт карт 

В результате моделирования будет получена трехмерная сетка, наполненная кубами 

свойств, и рассчитаны запасы углеводородов. 

 

 


