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В данном докладе авторы стремились показать, что ГИС – технологии 
успешно применяются для решения задач исследования 
пространственных изменений физико-химических свойств нефтей. 
Применение ГИС-технологий позволило разработать обобщенную 
классификация нефтей по основным физико-химическим свойствам, 
выявить географические закономерности изменения физико-химических 
свойств нефтей, геолого-возрастные закономерности, в частности 
цикличность изменения химического состава нефтей, согласованную с 
цикличностью трансгрессий и регрессий мирового океана Земли. 

1. Состав и структура геоинформационной системы по химии нефти 
В Институте химии нефти СО РАН разработана и развивается геоинформационная 

система (ГИС) по химии нефти и газа [1]. Под ГИС по химии нефти мы понимаем 
совокупность конкретных знаний, методов исследования, алгоритмов обработки данных, 
программно-технических средств, объединенных в единую управляемую систему, имеющую 
на входе информацию географического, геологического, нефтехимического характера, 
алгоритмы обработки и математический аппарат, а на выходе конкретные данные в виде 
оперативных электронных карт, характеризующих особенности пространственного 
распределения нефтей по физико-химическим свойствам.  

Обобщенная структура ГИС приведена на рис. 1, где приняты следующие 
обозначения:  БД – база данных, ОПО – общее программное обеспечение ГИС, СПО – 
специальное программное обеспечение ГИС и СЦК – система цифровых карт [2, 3]. Более 
подробно о системе цифровых карт будет описано в п. 3. 

 

Рис. 1. Обобщенная схема ГИС 

СЦК БД 

СПО 

ОПО 

Интерфейс пользователя 

 

Под БД следует понимать совокупность географической, геологической, химической 
информации, особым образом структурированную и управляемую с помощью программных 
средств. Подробнее об БД изложено далее в п. 2. 

В составе ОПО  используются стандартные средства программного обеспечения 
геоинформационной системы ArcView 3.2а [4], которая позволяет отображать 
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интересующую пользователя информацию или результат ее обработки на цифровых картах и 
представляет собой программный продукт известной фирмы-производителя ESRI (США, 
официальный дистрибьютер СП «ДАТА+»). Это высокоуровневая ГИС с широким набором 
средств обработки географической информации, включая сбор данных, их интеграцию, 
хранение, редактирование, создание средств поддержки топологии, пространственный 
анализ, визуализацию и создание твердых копий любой картографической информации.  

Исполнителями проекта были созданы в составе СПО прикладные программы 
обработки данных, включенные в программную среду ГИС с использованием встроенного  
языка Avenue [5]. Специальное программное (СПО) обеспечение в данной ГИС 
предназначено для решения задач ввода информации о физико – химических и других 
характеристиках образцов нефти и газа, а также для обработки этих данных с применением 
средств ГИС. Специальное программное обеспечение включает как существующие в ГИС 
ArcView 3.1 модули для анализа данных, так и разработанные новые модули с 
использованием языка программирования  Avenue [5]. При  помощи Avenue 
разрабатываются программы, которые работают непосредственно в среде ГИС. Кроме того, 
предусмотрено подключение посредством динамических библиотек (DDL) модулей, 
разработанных на других языках. Специфика задач изучения закономерностей 
распределения нефтяных и газовых месторождений на основе информации, накопленной в 
базе данных, потребовала развития программных средств обработки данных. Основной 
подход связан с использованием методов классического статистического анализа. При этом 
для обработки данных используются средства анализа, имеющиеся в составе стандартного 
программного обеспечения ГИС Arc View 3.2 и Microsoft Excel [6] . Этот подход более 
подробно описан в 4. При отсутствии необходимых средств статистического анализа в 
составе указанной ГИС, например, для оценки доверительных интервалов, либо 
использовались средства Microsoft Office, либо разрабатывались специальные программные 
средства на встроенном в ГИС языке Avenue. 

 
2. Сбор информации и пополнение мировой базы данных по химии нефти и газа  
В настоящее время база данных (БД) [1] включает  около 10000 записей с данными о 

геологических характеристиках месторождения, о физико-химических характеристиках 
образцов нефти и газа, отобранных в разные годы из различных месторождений, об их 
запасах. Источниками информации для формирования базы данных  служат материалы, 
опубликованные, в частности, в справочниках,  научных статьях, монографиях и отчетах, а 
также полученные в институте по результатам химического анализа образцов нефти. База 

данных по химии нефти и газа 
зарегистрирована в 
Государственном регистре баз 
данных (Регистрационное 
свидетельство № 6624) [7, 8].  

Рис. 2. Экранный список таблиц БД 

Структура базы данных 
содержит 8 таблиц в зависимости 
от характера информации: 

«Местоположение», 
«Геологические характеристики», 
«Физические свойства», 
«Химические свойства», 
«Фракционный состав», 
«Характеристики газа», «Запасы 
нефти и газа» и «Источники 
информации».  

Список таблиц, 
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Таблица 1 – Список параметров БД 
№ Таблицы БД Параметры БД (единицы измерения) 

ы данных при ткрытии 
приложения (рис. 2). Каждая из 
таблиц это не только описание 
наименование и типов полей, но и 
ряд других характеристик, 
наприм  за етс связ между 
таблицами. На рис. 3 представлена 
одна из таблиц структуры базы 
данных по химии нефт  и г за.  

Общее число параметров в 
БД равно 71

Рис. 3. Экранная форма таблицы «Местоположение» 
для ввода данных в БД 

ие некоторой 
географической, геологической, 
физическо имической 
характеристики в мвольном или 
числовом ви . Список основных 
групп параметров приведен в табл. 
1. 

 

п/п 
1 Ме Континент, деление, 

географическая привязка, нефтегазоносный бассейн, 
сная сть, й 

ес г.
ы, ии

 стоположение  страна, административное 

нефтегазоно  обла  нефтегазоносны район, 
месторождение (рус.), м торождение (ан ), тип 
месторождения, номер скважин  интервал перфорац  
Пласт, горизонт, литологи остава вмещающих пород, ита, 
возраст нефтевмещающих пород, флюид образца 

3 Физические  
Свойства 

Температура пласта (0С), содержание газа в нефти (м3/т), 
вязкость нефти при 20 0С (мм2/с), вязкость нефти при 50 0С 

) 

(мм2/с), температура застывания нефти (0С), плотность нефти 
(г/см3), плотность газа относительно воздуха (г/л), 
температура начала кипения нефти (0С), температура 
застывания нефти (0С
Содержание т ердого арафина (%), содержани  общей серы 
(%), содержание общего
силикагеловых смол (%), содержание асфальтенов (%), 
содержание асфальто веществ (%), классификация 
нефти по Конторовичу, содержание нафтеновых кислот (%), 
содержание фенолов (%), отношение пристана к фитану, 
содержание изопреноидов (%), содержание растворенных 
газов (%), коксуемость (%) 
содержание светлой фракции н.к. 200 0С (%), содержание 
светлой фракции н.к. 200
фракции н.к. 300 0С (%), содержание фракции н.к. 300 0С в 
объемах (%), групповой состав фракции н.к. 200 0С – 
парафины (%), групповой состав фракции н.к. 200 0С – 
нафтены (%), групповой состав фракции н.к. 200 0С – арены 
(%), групповой состав фракции н.к. 200  – 300 0С - парафины 

2 Геологические  
характеристики 

я с св

4 Химические   
свойства 

в п е
 азота (%), содержание 

-смолистых 

5 Фракционный  
состав  0С в объемах (%), содержание 

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               3 

 
 



(%), групповой состав фракции н.к. 200  – 300 0С - нафтены 
(%), групповой состав фракции н.к. 200  – 300 0С - арены (%) 

Параметры БД (единицы измерения) 
Продолжение табл. 1 
№ Таблицы БД 
п/п 

6 Хар
Газа 

Содержани в газе (%), 
содержание пропана в газе (%), суммарное содержание 

с
г

е  а

 актеристики  е метана в газе (%), содержание энтана 

бутанов в газе (%),содержание изобутана в газе (%), 
суммарное одержание пентанов в газе (%), суммарное 
содержание изопентанов в газе (%),содержание ексанов и 
высококипящих углеводородов в газе (%), суммарное 
содержание С2 – С6 в газе (%),содержание углекислого газа 
(%), содержани  водорода в г зе (%), содержание 
сероводорода в газе (%), 
Начальные запасы  н фти в пласте (А+В+С1) 
(млн. т), начальные за
(А+В+С1) (млрд. м3), начальные запасы извлекаемой нефти в 
месторождении (А+В+С1) (млн. т), начальны  запасы 
извлекаемого газа в месторождении (А+В+С1) (млрд. м3), 
категория по запасам нефти, кат гори  по запасам газа, 
тектонический элемент, где залегает нефть 
Дополнительная информация и литература, источник 
информации 

 существующ стоящий моме

7 Запасы нефти и газа извлекаемой е
пасы извлекаемого газа в пласте 

е

е я

8 Источники  
информации 

 

В ей в на нт БД содержится информация о нефтеносных 
ерриториях 75 стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Европы.  Распределение 
инфор

ниям 
 п/п  Число Количество 

 

т
мации в БД по странам неравномерно. Наибольшее количество информационных 

записей относится к месторождениям России (5282 записей). Общий объем информации 
распределяется по месторождениям и странам, как показано в табл. 2.  
 
Таблица 2 -  Распределение информации  в БД по странам и месторожде
№

Страна записей месторождений
1.  Австралия 83 60 

 14 
3.  Азербайджан 220  59 
4.  Албания  4  3 
5.  Алжир 114 64 
6.  Ангола 7 7 
7.  Аргентина 21 21 
8.  Афганистан 25  7 
9.  Бангладеш 8 8 
10.  Бахрейн  2  1 
11.  Белоруссия  54  26 
12.  Бирма  2  2 
13.  Болгария  9  5 
14.  Боливия 12 12 
15.  Бразилия 15 15 
16.  Бруней 6  5 

2.  Австрия 22 
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17.  Великобритания 24 22 
18.  Венгрия 36 28 
19.  Венесуэла 90 66 
одолжение табл. 2 
 п/п 

Пр
№  

трана 
Число 
записей 

Количество 
месторождений С

20.  Габон 15 15 
48 

22.  Греция  1  1 
23.  Грузия  2  2 
24.  Дания  1  1 
25.  Египет 61 25 
26.  Израиль 7  5 
27.  Индия 62 14 
28.  Индонезия 53  48 
29.  Ирак 61 34 
30.  Иран 48 32 
31.  Испания  1  1 
32.  Италия 25 24 
33.  Казахстан 658 139 
34.  Катар  4  3 
35.  Киргизия 14 5 
36.   Китай 39 32 
37.  Колумбия 37 31 
38.  Конго 2 2 
39.  Кувейт 18 9 
40.  Ливия 53 38 
41.  Литва 13 11 
42.  Малайзия 4 4 
43.  Марокко 18 16 
44.  Молдавия 2 1 
45.  Монголия  6   2 
46.  Нигерия 64 56 
47.  Нидерланды 27 23 
48.  Новая Зеландия 4 3 
49.  Норвегия  14  9 
50.  ОАЭ 8  5 
51.  Оман  3  3 
52.  Пакистан 20 18 
53.  Папуа-Новая Гвинея 10 7 
54.  Перу 10 10 
55.  Польша 25 24 
56.  Россия 5289 1195 
57.  Румыния 89 74 
58.  Саудовская Аравия 31 14 
59.  Сирия 15  7 
60.  Словакия 28 26 
61.  Соединенные Штаты Америки 603 428 

21.  Германия 55 
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62.  Таджикистан 199 17 
63.  Таиланд  4  3 
64.  Тринидад и Тобаго 19 19 
одолжение табл. 2 
 п/п  

Пр
№

трана 
Число 
записей 

Количество 
месторождений С

65.  Туркменистан  230  49 
 10 

67.  Узбекистан 252  80 
68.  Украина 807 168 
69.  Филиппины  7  7 
70.  Франция 27 26 
71.  Хорватия 15 15 
72.  Чехия 3 2 
73.  Чили 3 3 
74.  Югославия 10 5 
75.  Япония 52 43 

Всего в базе
 

3. Система цифровых

66.  Турция 12 

  данных ГИС 9976 3327 

 карт и расширение ее тематической основы 
ак говорилось выше, в состав геоинформационной системы по химии нефти входит 

система цифро  карты 
масшт

я
Р Р

фтяные, газовые и  газоконденсатные 
местор

 
 

тонким

п  

едставленных в БД и на цифровых картах, приведена в табл. 3. Как видно 
из таб

шение объектов на цифровой карте (ЦК) и в базе данных   
Вид объекта Число объектов на ЦК Число объектов в БД 

К
вых карт. В качестве топографической основы используются цифровые

абов 1:5 000 000 и 1:1 000 000. Первая карта масштаба 1:5 000 000 - карта 
американского производства и является базовой картой для ГИС по химии нефти. 
Гидрографи  и высотные отметки являются базовыми топографическими слоями. Карта 
масштаба 1:1 000 000 – карта оссии (производства оскартографии) была конвертирована 
из формата F1M в формат, воспринимаемый  ГИС ArcView 3.2а. Ее топографическая основа 
включает следующие базовые покрытия: административное деление России, гидрография, 
населенные пункты и города, инфраструктура и др.  

В составе тематических слоев содержатся следующие покрытия: нефтегазоносные  
бассейны, нефтегазоносные области и районы, не

ождения. В настоящей версии ГИС привязка данных осуществляется к 
месторождениям и пластам, а географическая привязка – только к месторождениям.  

Для иллюстрации на рис. 4 приведен фрагмент карты нефтегазоносности части 
территории России, где жирными линиями показаны границы провинций, внутри которых

и линиями отображены нефтегазоносные области (более темным цветом обозначены 
нефтегазоносные районы). Совокупность картографического поискового процесса по 
нефтехимическому районированию заключена в следующую схему: континент → 
нефтегазоносная ровинция → нефтегазоносная область → нефтегазоносный район → 
месторождение.  

Количественная характеристика нефтегазоносных бассейнов, месторождений как 
объектов ГИС, пр

л. 3, в настоящее время СЦК включает картографическую информацию о 246 
бассейнах, 79 нефтегазоносных областей, 134 нефтегазоносных районах и о 9190 
месторождениях.  
 
Таблица 3 - Соотно

Провинции 246  141 
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Области  70   98 
Районы 134 156 
Месторождения                   9                     3190 327 
Пласт -                     4158 
Скважина -                     4370 

 ср rcView 3.2а 

 

4. Развитие классификации по физико-химическим свойствам нефтей с помощью  
программных едств ГИС A

 Классификация по физико-химическим свойствам [9] не разработана для таких
важных показателей свойств нефтей как вязкость нефти при различных температур
содержание смол и содержание асфальтенов, содержание фракции н.к. 200 0С. Для развития
классификации нефтей по перечисленным показателям нами используются средства анализа
имеющиеся в составе стандартного программного обеспечения ГИС Arc View 3.2а. 
объектом исследования выступает база данных по химии нефти.  
 Arc View 3.2а предлагает пять методов классификации данных: естественных границ
квантилей (равномерный), равноплощадной, равных интервалов и стандартных отклонений
Выбор метода классификации зависит от типа данных. Данные классификации Arc View 3.2
определяют внешний вид и информативность карты. 
 Метод естественных границ в Arc View 3.2а – это метод классификации 
умолчанию. Метод устанавливает границы группировок по существу различий, имеющихся
в данных. Arc View 3.2а использует достаточно сложный статистический расчет
(оптимизацию по Дженку), позволяющий минимизировать вариации в пределах каждого
класса. 
 По классификационному методу квантилей каждому классу приписывается
одинаковое число объектов. Равномерные классы могут вводить в заблуждение, поскольку
низкие значения часто попадают в один класс с высокими значениями. Преодолеть подобное
искажение можно, увеличив число классов. Классификация по методу квантилей лу

 
ах, 
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и 

, 
. 
а 
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чше 

Рис. 4. Фрагмент карты нефтегазоносности с основными нефтегазоносными 
бассейнами 
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в одх дит для классификаци  данных с линейным распределением, другими словами, 
для данных, у которых отсутствует диспропорциональное число объектов с одинаковыми 
значениями. Этот метод используется, когда нужно выделить значение объекта относительно 
других объектов. 
 Равноплощадный метод позволяет классифицировать полигоны по интервалам в 
значениях атрибутов так, чтобы общая площадь полигонов в каждом классе составляла 
примерно одну и ту же величину. Равноплощадный метод классификации похож на 
классификационны

сего п о и   

й метод квантилей за исключением того, что каждому объекту при этой 

ю метода равных интервалов в каждом классе 

ачению с шагом 1, 0,5 или 0,25, пока 
се зна

вантилей, равноплощадным методом и методом равных интервалов. Результаы 
анализ

ределы изменения классификационных интервалов 

классификации придается вес, отличный от 1. 
  С помощью метода равных интервалов все значения атрибутов делятся на равные по 
размеру подгруппы (подклассы). Например, если объекты в теме имеют значения атрибутов 
в диапазоне от 12 до 351, то общий диапазон этих значений составит 339, так что при 
делении этих объектов на три класса с помощь
будут представлены значения в пределах 113, и следовательно, значения классов будут 12 – 
125, 126 – 238 и 239 – 351. Равнопромежуточный метод классификации является идеальным 
для данных, чей диапазон значений заранее известен. 
 Стандартное отклонение показывает разницу значения атрибута по сравнению со 
средним значением всех величин. При классификации данных с использованием метода 
стандартных отклонений, Arc View 3.2а находит среднее значение и затем раставляет 
интервалы вверх и вниз по отношению к среднему зн
в чения данных не будут включены в свой класс. Arc View 3.2а распределит значения 
отличающиеся более чем на три стандартных отклонения от среднего на два класса: больше 
трех стандартных отклонений от среднего и меньше трех стандартных отклонений от 
среднего. 

Пределы изменения показателей химического состава и физических характеристик, не 
разработанные в классификации по физико-химическим свойствам [8], анализировались 
классификационными методами Arc View 3.2а, в частности методом естественных границ, 
методом к

а представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 – Определение классификационных интервалов физико-химических показателей 
нефтей стандартными методами Arc View 3.2а 

ПФизико- Наимено-
хими- вание  

 
ц 

ческие 
показа- 

 класса 
нефтей 

Метод 
естествен. 
гр

Метод 
квантилей 

Равноплощ. 
метод 

Метод 
равных 

Средние
значения

тели аниц интервалов грани

÷21,32 0÷17,06 0÷17,06 0÷38,32 0÷23,44 
зкая 1,32 ÷49,03 17,06 ÷32,47 ,06 ÷24, 8,32÷74,5 23,44 

÷45,18 
ри 20 0С

кая 
маловязкая  0÷31,63 0÷12,1 0÷8,06 0÷374,21 0÷17,27

746,46 
,27 ÷43,

Вязкость  
при 50 0С 

ковяз- > 84 > 31,63 > 13,56 > 746,46 > 43,1 высо
кая 
малосмо-
листая 

0÷8,75 0÷7,88 0÷6,64 0÷9,9 0÷8,29 Смолы 

смолистая 8,75÷14,53 7,88 ÷10,64 6,64 ÷9,9 9,9 ÷14,53 8,29 ÷13,11

маловязкая 0
вя 2 17 68 3 4 

Вязкость  
п  

высоковяз- > 49,03 > 32,47 > 24,68 > 74,54 > 45,18 

вязкая 31,63 ÷84 12,1 ÷31,63 8,06 ÷13,56 374,21 
÷

17 1

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               8 

 
 



 высокосмол
истая 

>   14,53 > 10,64 > 9,9 > 14,53 > 13,11 

 табл. 4 
Пред ифик ых инт лов Наимено-

ван

 
 
Продолжение

елы изменения класс ационн ерваФизико-
хими-
ческие 
показа- 

ие 
 класса 
нефтей 

Метод 
естествен. 
границ 

Метод 
квантилей 

Равноплощ. 
метод 

Метод 
равных 

интервалов 

Средние 
значения 
границ тели 

малоасфальт
ен

0÷ 86 
овая 

3,42 0÷1,28 0÷1,48 0÷9,27 0÷3,

 
,42 ÷11,03 1,28 ÷2,49 1,48 ÷2,49 ,27 ÷18,3 3,86 ÷8,59

 
сфальт
ны 

А е

высокоасфа > 2,49 > 2,49 
льтеновая 

> 11,03 > 18,37 > 8,59 

с низким  

ракции  

0÷16,15 0÷21,65 0÷28,25 0÷21,71 0÷21,94 
содержание
м ф
со средним 
содержание
м фракции 

16 3 21, 58 28, 61 21 5 

÷32,47 

,15 ÷28,8 65 ÷28, 25 ÷37, ,71 ÷34,8 21,94 

Фракция 
.200 н.к 0С 

> 28,83 > 28,58 > 37,61 > 34,85 > 32,47 с высоким 
содержание
м фракции 

зируя и об алов п
одам класс
ионные инт
чательные 

кации A w 3.2а . 4), бы среднем

асфальтенов
ая

3 9 7 

 
 Анали общая численные значения классификационных интерв о 
четырем мет ифи rc Vie (табл ли определены в  
классификац ервалы для рассматриваемых физико-химических показателей 
нефтей. Окон результаты классификации нефтей по вязкости, содержанию смол, 
сфальтенов и фракции н.к. 200 0С представлены в табл. 5. 

показатели 
классификационных 

интервалов 

а
 

Таблица 5 – Классификация физико-химических показателей нефтей с помощью методов Arc 
View 3.2а 

Физико-
химические 

Наименование класса 
нефтей 

Пределы изменения 

маловязкая 0÷20   Вязкость  
(мм2 вязкая 20 ÷50 /с)  

высоковязкая > 50   
0÷8   

8 ÷13 
Смолы  

(%) 
высокосмолистая > 13   
малоасфальтеновая 0÷3   
асфальтеновая 3 ÷10 

 
Асфальтены 

новая (%) высокоасфальте > 10   
с низким содержанием фракции  0÷20   
со средним содержанием фракции 20 ÷30 
с высоким содержан > 30   

малосмолистая 
смолистая 

Фракция 
н.к. 200 0С  

(%) ием фракции 
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 образ ура и сформирована БД по о-химическим 

свой ей в мира, пригодна исследований 
пространственных  нефтей. Разработана обобщенная 
классификация неф ческим свойств енительно к 
ешению задач гео анственных и возрастных изменений 
войст

р  я и я

енко И.Г. Геоинформационная  система  для 
исследования закономерностей пространственного распределения ресурсов нефти и 

3. 

4. 
5. 

7. 
рована в 

 

11. 

 
 

гии и геохимии нефти и газа». В 2-х т. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2001. – Т.2. – 
С.370 – 373. 

Таким ом, разработана структ физик
ствам нефт основных нефтеносных бассейно я для 

и возрастных изменений свойств
тей по основным физико-хими
информационного анализа простр

ам прим
р
с в нефтей. Применение ГИС-технологий позволило выявить географические 
закономерности [10-13] и возрастные закономерности [14, 15] изменения физико-химических 
свойств нефтей нефтегазоносных территорий.  
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