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В Институте химии нефти СО РАН разработана и развивается 
геоинформационная система (ГИС) по химии нефти и газа. 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. В настоящее время база данных 
(БД) 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.  

Общее число параметров в БД равно 71, параметр – это значение некоторой 
географической, геологической, физической или химической характеристики в 
символьном или числовом виде. Список основных групп параметров приведен в 
табл. 1. 
 

Список параметров БД 
№ 
п/п 

Таблицы БД Параметры БД (единицы измерения) 

1 Местополо-
жение 

Континент, страна, административное деление, 
географическая привязка, нефтегазоносный бассейн, 
нефтегазоносная область, нефтегазоносный район, 
месторождение (рус.), месторождение (анг.), тип 
месторождения, номер скважины, интервал 
перфорации 

2 Геологические  
характеристики 

Пласт, горизонт, литология состава вмещающих 
пород, свита, 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)



4 Химические   
свойства 

Содержание твердого парафина (%), содержание 
общей серы (%), содержание общего азота (%), 
содержание силикагеловых смол (%), содержание 
асфальтенов (%), содержание асфальто-смолистых 
веществ (%), классификация нефти по Конторовичу, 
содержание нафтеновых кислот (%), содержание 
фенолов (%), отношение пристана к фитану, 
содержание изопреноидов (%), содержание 
растворенных газов (%), коксуемость (%) 

5 Фракционный  
состав 

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

6 Характеристики 
Газа 

Содержание метана в газе (%), содержание энтана в 
газе (%), содержание пропана в газе (%), суммарное 
содержание бутанов в газе (%),содержание 
изобутана в газе (%), суммарное содержание 
пентанов в газе (%), суммарное содержание 
изопентанов в газе (%),содержание гексанов и 
высококипящих углеводородов в газе (%), 
суммарное содержание С2 – С6 в газе 
(%),содержание углекислого газа (%), содержание 
водорода в газе (%), содержание сероводорода в газе 
(%), 

7 Запасы нефти и 
газа 

Начальные запасы извлекаемой нефти в пласте 
(А+В+С1) (млн. т), начальные запасы извлекаемого 
газа в пласте (А+В+С1) (млрд. м3), начальные 
запасы извлекаемой нефти в месторождении 
(А+В+С1) (млн. т), начальные запасы извлекаемого 
газа в месторождении (А+В+С1) (млрд. м3), 
категория по запасам нефти, категория по запасам 
газа, тектонический элемент, где залегает нефть 

8 Источники  
информации 

Дополнительная информация и литература, источник 
информации 

 
В существующей в настоящий момент БД содержится информация о 

нефтеносных территориях 75 стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки, 
Европы.  Распределение информации в БД по странам неравномерно. Наибольшее 
количество информационных записей относится к месторождениям России (5282 
записей). 

В состав геоинформационной системы по химии нефти входит система 
цифровых карт. В качестве топографической основы используются цифровые карты 
масштабов 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. В 
составе тематических слоев содержатся следующие покрытия: нефтегазоносные  
бассейны, нефтегазоносные области и районы, нефтяные, газовые и  
газоконденсатные месторождения. 

Таким образом, разработана структура и сформирована БД по физико-
химическим свойствам нефтей основных нефтеносных бассейнов мира, пригодная 
для исследований пространственных и возрастных изменений свойств нефтей. 
Разработана обобщенная классификация нефтей по основным физико-химическим 



свойствам применительно к решению задач геоинформационного анализа 
пространственных и возрастных изменений свойств нефтей. Применение ГИС-
технологий позволило выявить географические закономерности и возрастные 
закономерности изменения физико-химических свойств нефтей нефтегазоносных 
территорий.  

 
 


