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Введение 
 
Цифровые карты состояния фонда недр и недропользования по углеводородному сырью 

представляют собой ГИС-проект в масштабах 1:200 000 -1:1 000 000 и являются графическим 
отображением объектов фонда недр и недропользования, определяющим их состояние на 
конкретный период времени и по конкретному субъекту Российской Федерации, добывающему 
нефть и газ. 

Цифровые карты состояния фонда недр и недропользования по углеводородному сырью 
создаются при государственном управлении природными ресурсами и охране окружающей 
среды для анализа состояния ресурсной базы УВ-сырья, лицензирования недропользования и 
контроля лицензионных соглашений. 

Основными исходными материалами для создания  цифровых карт состояния фонда недр 
и недропользования по углеводородному сырью является: фондовая информация, хранящаяся в 
отчетах по результатам ГГР на нефть и газ, форм статотчетности 6-гр, отчетов по подсчету 
запасов, Государственного баланса запасов на нефть и газ по состоянию на 1 января  текущего 
года,  лицензии и другие материалы в виде текста, таблиц и графических приложений, а также 
базы данных паспортов государственного кадастра месторождений полезных ископаемых 
(ГКМ), государственный баланс запасов (ГБЗ), база данных лицензий и база данных 
геофизической изученности территории Российской Федерации. 

 
1. Основные требования 

 
1.1. Основными тематическими слоями карт являются объекты фонда недр и 

недропользования по углеводородному сырью: 
- лицензионные участки (контур); 
- месторождения УВ по видам (сводная проекция подсчетных планов); 
- фонд перспективных структур (контур); 
- скважины по типам (точки); 
- сейсмические профили по кратности работ (линия). Приложение 6. 
1.2. Цифровая топографическая основа используется в масштабах 1:200 000, 1:500 000 и 

1:1 000 000 и содержит следующие основные слои: 
- границы субъектов Федерации; 
- административные районы; 
- основные города и районные центры; 
- гидрографическая сеть; 
- автомобильные дороги; 
- железные дороги; 
- линии электропередач (ЛЭП); 
- трубопроводы с нагнетательными станциями (пункты перекачки). 
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1.3. Вся информация организуется в наборы слоев или тем, которые состоят из 
графических объектов и связанных с ними параметрических данных (таблиц характеризующих 
объект). 

1.4. Цифровые карты состояния фонда недр и недропользования по углеводородному 
сырью составляются на 1 января текущего года в соответствии с действующими 
лицензионными соглашениями и  данными ГБЗ. 

1.5. Цифровые карты состояния фонда недр и недропользования по углеводородному 
сырью создаются в форматах ГИС, Arc View 3.2 или ArcGIS 9.x в соответствии с 
предлагаемыми требованиями и условными обозначениями. 

 
2. Технология работ 

 
Карты или схемы месторождений и перспективных структур из графических 

приложений к отчетам, а также  структурные карты из паспортов на структуру сканируются, в 
ходе чего получается черно-белый растр (разрешение 200 dpi).  Для сканирования и подготовки 
растров, включая обрезку, сшивку, инверсию и при необходимости чистку используется пакет 
программ векторизации Easy Trace. Привязка подготовленного растра производится по ряду 
опорных точек. Оцифровка контуров месторождений и структур осуществляется в 
полуавтоматическом режиме в программе Easy Trace с присвоением кодов в соответствии с 
Положением о кодировке атрибутивной информации к векторным объектам. Приложение 1. 
После проверки топологии информация экспортируется в формат Arc View (shp-файл). 

 
3. Содержание карт 

 
Описание легенды:  
- лицензионные участки (контур); 
- месторождения УВ по видам (проекции сводных контуров); 
- фонд перспективных структур (контур); 
- скважины по типам (точки); 
- нефтегазогеологическое районирование (контур); 
- сейсморазведочные профили  (линия) 
3.1. Лицензионные участки наносятся по географическим координатам из ведомости 

координат  в лицензионном соглашении. Если географические координаты отсутствуют, то 
производится привязка лицензионных участков к топографической основе по существующей 
методике.  

Лицензионные участки изображаются контуром, цвет которых отражает вид лицензии и 
показывается следующими цветами:  

- Эксплуатационная - черным; 
- Разведочная - желтым; 
- Поисковая - красным.   
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Подпись лицензионного участка на карте дается порядковым номером, заключенным в 
кружок, цвет цифры соответствует виду лицензии. Данные о лицензии (недропользователь, 
серия, номер, вид лицензии, площадь лицензирования и др.) даются в сводной таблице, которая 
размещается при компоновке карты, по данным атрибутивной таблицы, сопровождающей тему 
проекта. Условные знаки. Приложение 4. 

3.2. Месторождения углеводородного сырья отображаются контуром и его заливкой в 
соответствии с условными знаками Приложение 2. Тип месторождения указываются по данным 
Государственного баланса запасов по УВ-сырью. Для учета месторождений, неучтенных в 
Государственном балансе запасов, к основным стадиям освоения  месторождений добавляются 
еще две указанные ниже стадии.  

Типы месторождений: 
Н – нефтяное 
Г – газовое 
ГН – газонефтяное 
НГ – нефтегазовое 
ГК – газоконденсатное 
НГК – нефтегазоконденсатное 

Стадии освоения месторождений углеводородного сырья:  
- разрабатываемые; 
- подготовленные к промышленному освоению; 
- разведываемые; 
- законсервированные. 
Добавляются месторождения: 
- с запасами, не учтенными в Государственном балансе запасов (по данным РГФ); 
- выработанные. 
Исходным материалом для контуров месторождений являются: графические приложения 

к формам государственной статотчетности по форме 6-гр, паспорта месторождений, отчеты по 
подсчету запасов и результатам детальных сейсмических съемок в отчетах о ГГР, хранящихся в 
Росгеолфонде. 

Для получения обобщенного контура месторождения, который выводится на карту, по 
каждому месторождению: ( для карт масштаба 1: 200 000 – 1: 1 000 000 ) 

- векторизуются контура всех горизонтов подсчета запасов по категории А+В+С1 и С2, 
после этого определяется максимальная площадь проекции всех контуров погоризонтно на 
земную поверхность  (форма 6-гр или отчет по подсчету запасов); 

- выполняется координатная привязка сводного контура в масштабе подсчетного плана 
(по данным отчетов по подсчету запасов с привлечением материалов детальной сейсморазведки 
на этом объекте); 

- к сводному контуру месторождения УВ-сырья присваивается параметр: тип и стадия 
освоения по данным Государственного баланса запасов 

- Перспективные структуры отображаются на картах, как и месторождения - контуром и 
заливкой. Приложение 3.  
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Нефтегазоперспективные локализованные объекты различаются по стадиям и видам 
подготовки: 

- выявленная; 
- выявленная по данным сейсморазведки; 
- выявленная по данным структурно-поискового бурения; 
- подготовленная по данным сейсморазведки; 
- подготовленная к бурению; 
- в разведочном бурении; 
- законсервированная; 
- выведенная из бурения с отрицательным результатом; 
- выведенная из бурения с отрицательным результатом по геологическим причинам; 
- выведенная из бурения с отрицательным результатом по техническим причинам; 
- структуры с ресурсами, не поставленными на баланс. 
Исходными материалами для контуров перспективных структур являются обзорные 

карты УВ-сырья масштаба до 1:500 000, графические приложения к отчетам по 
сейсморазведочным работам, структурные карты из паспортов на структуры масштабов  
1:25 000-1:50 000 и др. 

3.3. Скважины являются точечными объектами и наносятся на карту по координатам, 
определяемым в процессе векторизации контуров месторождений и перспективных структур,  в  
лицензионных соглашениях или в других графических приложениях к отчетам по 
сейсморазведке и др. работам. Приложение 4,5. 

Скважины различаются по видам: 
- опорная; 
- параметрическая; 
- эксплуатационная; 
- разведочная; 
- поисковая (поисково-разведочная); 
- структурная (структурно-поисковая, структурно-параметрическая). 
 

4. Требования к топографической основе 
 
4.1. Топографическая основа Карт состояния фонда недр и недропользования по 

углеводородному сырью в масштабах 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000 должны содержать 
следующий набор основных объектов: 

- Государственная граница Российской Федерации; 
- границы субъектов Российской Федерации; 
- границы административных областей; 
- географическая координатная сетка; 
- гидрографическая сеть, соответствующая масштабу;  
- рельеф; 
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- населенные пункты; 
- железные дороги; 
- главные шоссейные дороги; 
- грунтовые дороги для р-нов Крайнего Севера и Северо – Востока; 
- порты, пристани, аэродромы; 
- линии электропередач (ЛЭП); 
- газопроводы; 
- нефтепроводы; 
- компрессорные станции на магистральных трубопроводах. 
Условные обозначения основного содержания топоосновы даны в Приложении 7. 
4.2. Подписи объектов даются шрифтами и размерами, соответствующими масштабу 

карты, номенклатурные листы сведены, зарамочное оформление должно соответствовать 
масштабу карты. Приложение 8. 

4.3. Пример компоновки карты контуров залежей и категорий запасов. Приложение 9,10. 
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5. Требования к содержанию атрибутивных таблиц 
 

                                                                                      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
 

 
 
 
 

 
 

№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 N_prof С 10 Номер сейсмического профиля 

2 N_RGF N 6 Номер отчета (Росгеолфонда) 

3 Krat_r C 3 Код типа сейсмического профиля (кратность) 

№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 Name_P С 50 Наименование структуры 

2 N_RGF N 6 Номер отчета (Росгеолфонда) 

3 S_st N 10,2 Площадь структуры (км2) 

4 Amplit N 3 Амплитуда (метры) 

5 ID_Stratigraf N 9 Стратиграфический Индекс 

6 Z_IZ N 4 Замыкающая изогипса (метры) 

7 P_prof N 5,2 
Плотность  профилей на площадь 

структуры (км/км.кв.) 

8 Stn_st C 3 Состояние 

9 Zap_C3 N 5 Ресурсы С3 (тыс.тонн, млн.м.куб) 

5.1.  Структура таблицы сейсмических профилей 

5.2.  Структура таблицы нефтегазоперспективных  структур по горизонтам 
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№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 ID_XY C 16 Идентификационный номер 

2 N_skv С 10 Номер скважины 

3 N_RGF N 6 Номер отчета (Росгеолфонда) 

4 Type_skv C 2 Тип скважины 

5 Altit N 4 Альтитуда (метры) 

6 SK_Zb N 5 Отметка забоя (метры) 

7 Name_OR C 35 Организация проводившая работы 

8 N_Rab N 4 Год начала бурения 

9 O_Rab N 4 Год окончания бурения 

10 S_skv C 2 Состояние скважины 

11 X N 9,5 Координата X устья скважины 

12 Y N 8,5 Координата Y устья скважины 

№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 ID_XY C 16 Идентификационный номер 

2 ID_Stratigraf N 9 Стратиграфический Индекс 

3 Abs_o_k N 4 

Абсолютная отметка кровли горизонта (метры) 

4 Abs_o_p N 4 

Абсолютная отметка подошвы горизонта 

(метры) 

5 M_otl N 4 Эффективная мощность отложений (метры) 

6 Nef_h N 5,1 Нефтенасыщенная толщина (метры) 

7 Gas_h N 5,1 Газонасыщенная толщина (метры) 

8 Debit_N N 5,1 Дебит нефти (тонн/сутки) 

9 Debit_G N 9 Дебит газа (куб.метры/сутки) 

10 Debit_V N 4 Дебит воды (тонн/сутки) 

5.3.   Структура таблицы скважин 

По продуктивным пластам 
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№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 Stad_Mst N 2 Стадия освоения 

2 ID_Mst N 3 Код месторождения 

 

По объектам учета (пластам) 

№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 Name_Doc С 10 Номер документа или отчета (Росгеолфонда) 

2 
ID_Stratigr

af 
N 9 

Стратиграфический Индекс 

3 S_G_Mst N 10,2 Площадь (км2) 

4 Z_IZ N 4 Замыкающая изогипса (метры) ВНК, ГВК, ГНК. 

5 Kod_NR n 1 Распределенный, нераспределенный фонд недр 

6 ID_Mst N 3 Код месторождения 

7 Ser_sub C 3 Серия лицензии 

8 N_lic N 5 Номер лицензии 

9 V_lic C 2 Вид лицензии 

10 Uvp_N N 5,3 Удельный вес нефти в поверхностных условиях (г/см3) 

11 Uvpl_N N 5,3 Удельный вес нефти в пластовых условиях  (г/см3) 

12 Vp_N N 4,1 Вязкость нефти в поверхностных условиях (мПа.с) 

13 Vpl_N N 4,1 Вязкость нефти в пластовых условиях (мПа.с) 

14 Uvv_G N 5,3 Удельный вес газа по воздуху  (г/см3) 

15 S_G1 N 5,2 Содержание в газе CH4   (%) 

16 S_G2 N 5,2 Содержание в газе N2     (%) 

17 S_G3 N 5,2 Содержание в газе H2S   (%) 

18 S_G4 N 5,2 Содержание в газе He    (%) 

5.4.   Структура таблицы месторождений  

№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 ID_Mst N 3 Код месторождения 

2 Tip_Mst N 1 Тир месторождения 

3 Kod_Sub N 2 Код субъекта Российской Федерации 

4 Name_Mst C 35 Название месторождения 

Структура таблицы справочника месторождений 
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№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 Ser_sub C 3 Серия лицензии 

2 N_lic N 5 Номер лицензии 

3 V_lic C 2 Вид лицензии 

4 Nedr_p C 50 Недропользователь 

5 ZL_nz C 50 Целевое назначение 

6 Data_r D 8 Дата регистрации лицензии 

7 Data_o D 8 Дата окончание лицензии 

8 Osn_lic C 25 Основание выдачи лицензии 

9 S_lic N 10,2 Площадь лицензионного участка (кв.км.)  

10 P_S_lic N 10,2 
Процент площади лицензионного участка к общей 

площади лицензирования 

11 ID_Mst N 3 Код месторождений 

 

5.6.   Структура таблицы лицензионных данных 

№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 Ser_sub C 3 Серия лицензии 

2 N_lic N 5 Номер лицензии 

3 V_lic C 2 Вид лицензии 

4 ID_Mst N 3 Код месторождения 

5 ID_Stratigraf N 9 Стратиграфический Индекс 

6 Dob_p N 5 Добыча  

7 Osv_lic N 5,2 
Освоенность лицензионного объекта по запасам 

(%) 

8 Zap_ABC1 N 5 Запасы А+В+С1 извлекаемые 

9 Zap_C2 N 5 Запасы С2 извлекаемые 

10 Zap_C3 N 5 Локализованные ресурсы С3 извлекаемые 

5.5.   Структура таблицы данных государственного баланса запасов 
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№ п/п Имя поля Тип поля Размер поля Название полей 

1 N_RGF N 6 Номер отчета (Росгеолфонда) 

2 IN_N_TGF C 10 Номер отчета (ТГФ) 

3 Name_Otch Memo 10 Название отчета 

4 Oc_K_O Memo 10 Оценка основной карты отчета 

5 N_Gosreg C 15 Номер регистрации 

6 God_nach N 4 Год начало работ 

7 God_end N 4 Год завершения работ 

8 Lo_Isp C 50 Организация, проводившая работы 

9 Sel_naz Memo 10 Целевое назначение 

10 Goseksp L 1 Госэкспертиза 

11 LZ C 25 Завершенность работ 

12 Ot_la C 35 Авторы отчета 

13 Ot_lg C 20 Полезные ископаемые 

14 Otm Memo 10 Каталог карт прилагаемых к отчету 

15 Df_scale C 25 Масштаб работ 

16 Otf C 45 Источник финансирования 

17 Value N 10,3 Стоимость работ 

18 N_uk_ROSG C 5 Номер карточки изученности (Росгеолфонда) 

19 N_uk_TGF C 5 Номер карточки изученности (ТГФ) 

20 S_All N 8,1 Общая площадь съемки по отчету  

21 Referat1 Memo 10 Методика и объемы работ (Реферат) 

22 Referat2 Memo 10 Основные результаты (Реферат) 

23 Referat3 Memo 10 Выводы и рекомендации (Реферат) 

24 ST N 8,1 Величина изученной площади по виду работ 

25 Method C 10 Работа (Стадия, Вид, Метод) 

 

5.7.    Структура таблицы геофизической изученности по сейсморазведочным работам 

12



6. Требования к оформлению 
 

6.1 Карты состояния фонда недр и недропользования по углеводородному сырью 
подготавливается в масштабах 1:1 000 000, 1:500 000 и  1:200 000 на территорию субъекта 
федерации. При компоновке и печати проекта (твердая копия) основными дополнительными 
характеристиками карты являются, таблицы «Каталог фонда структур» и «Характеристика 
объектов распределенного и нераспределенного фонда недр». Приложение12.  

6.2. Масштаб 1:200 000 
Цифровая топографическая основа масштаба 1:200 000, географическая сетка основная 

10 х40/ , промежуточная соответствующая 1:50 000 разграфке 15 х10 минут.  
6.3. Масштаб 1:500 000 
Цифровая топографическая основа  масштаба 1:500 000, географическая сетка основная 

30 х20 , промежуточная соответствующая 1:200 000 разграфке 10 х40/ или 1:100 000 разграфке 
30х20 минут. 

6.4. Масштаб 1:1 000 000 
Цифровая топографическая основа масштаба 1:1000 000, географическая сетка основная 

60 х40, промежуточная соответствующая 1:200 000 разграфке 10 х40/. 
6.5. Зарамочное оформление цифровых карт указанных выше масштабов должно 

соответствовать стандарту топографической основы с добавлением легенды (условных знаков) 
содержания Карты состояния фонда недр и недропользования по углеводородному сырью 
территории Российской Федерации. Приложение 7.  

 
7. Требования к представлению 

 
7.1 Карты состояния фонда недр и недропользования по углеводородному сырью 

территории Российской Федерации являются графическим приложением к Государственному 
балансу запасов на нефть и газ. Приложение 13. 

7.2 Карты состояния  фонда недр и недропользования по углеводородному сырью 
территории Российской Федерации  представляются в виде ГИС-проекта, создаваемого в среде 
ArcInfo/ArcView или ArcGIS  в географических координатах, и в распечатанном виде на бумаге 
в соответствии с установленным тиражом. 

 

 

13



���������	�
�����������

��������	
	������	�

�����������	
�

���������	��

�����������������	���

����������������������	
���

��������������	
��

��������������	�
�

�

�

�

�

�

�

��������������	������
�����������

�������	��	��������	
	������	�

��
�� ������������������������������������

������������	�������������� ������

���������
����������	���!���������

�������������������"���������������#
���������$��
��������

����������	��������������
����������	��������������

��
��

��
��
��

��
��
��

������������

�������	��������
����
���
�����������
�����������	��
��������


����	��������������

�����������������	��

��������	��
������	���
����������������

��
����
��	�

�����������

����������������������� ����������

���%���&����������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������� ����������

������������������������#

���%���&���������������������������������

���%���&�����������������������

���%���&������������������������

�����������������������������$���!���������!����

�����������������������������$���!���������!�����������������������������

�����������������������������$���!���������!����������%����������������

�����������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

���

��

��������������������������������������

����������	


14



����������	


�����	�������	���	
�
���������	��������������	
���
��	�
�		������	���	���
����������	�������������������� !""�"""�#�� ��"""�"""

����������	
�������������������
�
��������
					
���

											��&
	�������)����� ��� ��&	�'(�����

						�	���� ������� ����������

����'*��� + ������� !�!��) +
��	
�,-./0�1�/2��
���
����3"

���
����� � ������� �#!�&!�"  +
��	
�,-./0�1�/2��
���
����3"

����'��
����� * ������� ����!�!�!('��#!�)!�"  +
��	
�,-./0�1�/2��
���
����3#4

���
����'*��� ! ������� ����!�!�!('��#!�)!�"  
+
��	
�,-./0�1�/2��

���
����3"&

���
���������
��� # ������� ����!�!�!('��#!�)!�"  +
��	
�,-./0�1�/2��
���
����3&

����'��
���
�������
��� " ������� ����!�!�!('��#!�)!�"  +
��	
�,-./0�1�/2��

���
����3"4

����������	
����������������������

������	
�
��������
					
��� 	����� ��� ��&	�'(�����	�	����

��	�������������� �������
		��������� ������� ����������

��	
�	
�
��
���� � 
�������

��������	�
����� � � !�"  �"  +
��	
�,-./0�1�/2��
���
����3�

���������������
����	
�	
���� �!

�������
��������	�
����� � �#!�"" ��$" +
��	
�,-./0�1�/2��

���
����3�

��	
������
���� �"
�������

��������	�
����� � % �"  �"�& +
��	
�,-./0�1�/2��
���
����3�

���
�����	��	��
���� �# �������
��������	�
����� � "!!�"  �"  +
��	
�,-./0�1�/2��

���
����3�

� �����
�
�
������������
������������
�
��� �$

�������
��������	�
����� � !�"  �"  +
��	
�,-./0�1�/2��

���
����3�
�

����	
��
���� �% ��������������� ��� !�!�!

����������	�
	�����	�����������	����	�������������	�����	
��	������
�������
���	�
�

��



Условный 
знак Тип контура Тип объекта в слое Код в легенде

A+B polyline (контур полигона) A+B

C1 polyline (контур полигона) C1

C2 polyline (контур полигона) C2

внутренний контур газоносности polyline (контур полигона) внут_к_г

внешний контур газоносности polyline (контур полигона) внеш_к_г

внутренний контур нефтеносности polyline (контур полигона) внут_к_н

внешний контур нефтеносности polyline (контур полигона) внеш_к_н

ГВК polyline (контур полигона) ГВК

ГВК предполагаемый polyline (контур полигона) ГВК_пред

ГНК polyline (контур полигона) ГНК

ГНК предполагаемый polyline (контур полигона) ГНК_пред

ВНК polyline (контур полигона) ВНК

ВНК предполагаемый polyline (контур полигона) ВНК_пред

Условный 
знак

Тип контура Тип объекта в слое Код в легенде

                   *
Контур структуры- подготовленной polyline (контур полигона) Str_s

                   *
Контур структуры - выявленной polyline (контур полигона) Str_dot

углеводородного сырья масштаба 1:50 000 -1:200 000
для детальных карт состояния лицензионного фонда недр

Условные обозначения

           *  Зубцы наружу

Условные обозначения

углеводородного сырья масштаба 1:50 000 -1:200 000
для детальных карт состояния лицензионного фонда недр

Контура месторождений (category)

Контура структур (category)
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Условный 
знак Тип флюида Тип заливки/категория запаса Тип объекта в 

слое
Код в 

легенде

А+В Polygon Н_А+В

 С1 Polygon Н_С1

 С2 Polygon Н_С2

 А+В Polygon Г_A+B

 С1 Polygon Г_C1

 С2 Polygon Г_C2

 А+В Polygon К_A+B

С1 Polygon К_C1

С2 Polygon К_C2

Вода Вода Polygon В

Зона газонефтяного контакта А+В Polygon ГНЗ_А+В

Зона нефтеконденсатного контакта А+В Polygon НКЗ_А+В

Зона водонефтяного контакта А+В Polygon
НВЗ_А+В

Зона газоконденсатного контакта А+В Polygon ГКЗ_А+В

Зона газоводяного контакта А+В Polygon
ГВЗ_А+В

Зона газонефтеводяного контакта А+В Polygon
ГНВЗ_А+В

Зона газонефтяного контакта C1 Polygon ГНЗ_С1

Зона нефтеконденсатного контакта C1 Polygon
НКЗ_С1

Зона водонефтяного контакта C1 Polygon
НВЗ_С1

Зона газоконденсатного контакта C1 Polygon
ГКЗ_С1

Зона газоводяного контакта C1 Polygon ГВЗ_С1

Зона газонефтеводяного контакта С1 Polygon ГНВЗ_С1

Зона газонефтяного контакта C2 Polygon ГНЗ_С2

Зона нефтеконденсатного контакта C2 Polygon НКЗ_С2

Зона водонефтяного контакта C2 Polygon НВЗ_С2

Зона газоконденсатного контакта C2 Polygon ГКЗ_С2

Зона газоводяного контакта C2 Polygon ГВЗ_С2

Зона газонефтеводяного контакта С2 Polygon ГНВЗ_С2

для детальных карт состояния лицензионного фонда недр
углеводородного сырья масштаба 1:50 000 -1:200 000

Условные обозначения

 Полигон месторождения по категории (zapas)

Комбинированный 
знак

Нефть

Газ

Конденсат
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Приложение 5

Тип скважины Условное 
обозначение Код

Опорная 1

Параметрическая 2

Эксплуатационная 3

Разведочная 4

Поисковая, поисково-разведочная 5

6

Состояние скважины
Условное 

обозначение
Код

В консервации н/з                                            01

Ликвидированная н/з                                            02

В бурении н/з                                            03

В испытании н/з                                            04

В испытании (для значков тип сважины - 
опорная, структурная, структурно-поисковая, 
структурно-параметрическая)

н/з                                            05

Рабочая н/з                                            06

Наблюдательная н/з                                            07

Нагнетательная н/з                                            08

Нагнетательная (для значков тип сважины - 
опорная, структурная, структурно-поисковая, 
структурно-параметрическая)

н/з                                            09

Пьезометрическая н/з                                            10

углеводородного сырья масштаба 1: 50 000 -1: 200 000
для детальных карт состояния лицензионного фонда недр

Условные обозначения

Скважины 

Структурная, структурно-поисковая, структурно-
параметрическая
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* Условное 
обозначение Код

Нефть 1

Газ 2

Конденсат 3

Вода 4

Нет притока (сухо) 5

Газ с нефтью 6

Газ с конденсатом 7

Газ с водой 8

Конденсат с нефтью 9

Конденсат с водой 10

Нефть с водой 11

Условные обозначения
для детальных карт состояния лицензионного фонда недр
углеводородного сырья масштаба 1: 50 000 -1: 200 000

Продукт, результат

Скважины

   * Условный знак (продукт, результат) по скважинам заливает центр 
композиционного знака (тип скважины, состояние скважин). 

Пример  трех композиционных знаков смотрите приложение 10-11.
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 Условное 
обозначение Тип сейсмопрофиля (кратность) Тип объекта в слое Код

МОВ polyline (контур полигона) МОВ

6 polyline (контур полигона) 6

12 polyline (контур полигона) 12

24 polyline (контур полигона) 24

48 polyline (контур полигона) 48

60 polyline (контур полигона) 60

81 polyline (контур полигона) 81

96 polyline (контур полигона) 96

3D polyline (контур полигона) 3D

углеводородного сырья масштаба 1:50 000 -1:1 000 000

Приложение 6

Типы сейсмопрофилей (profil)

Условные обозначения

для детальных карт состояния лицензионного фонда недр

22
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Приложение 8

Шрифт 
(Гарнитура)

Размер 
(Кегль) Начертание Цвет шрифта (палитра 

HSV)

Название 
месторождения

Times New 
Roman Cyr 10 - 13 Полужирный 0-0-0

Номера структур Times New 
Roman Cyr 7 - 9 Полужирный 0-0-0

Номера 
лицензионных 
участков

Times New 
Roman Cyr 12 - 13 Полужирный 0-0-0

Скважины Arial Cyr 7 Полужирный 0-255-100

Шрифт 
(Гарнитура)

Размер 
(Кегль) Начертание Цвет шрифта (палитра 

HSV)

Города Arial Cyr 9 Обычный 0-0-60

Реки Times New 
Roman Cyr 9 Курсив 135-255-255

Основное содержание карты

Сведения о применяемых шрифтах

Топооснова

24
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л.
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Ус
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м
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ВН
К -1402 м.

Усл. ВН
К -1359 м.

ГН
К 

-1
38

5 
м

.
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8608230
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08
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15
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70
15
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а

6815213

670126

6815215

8608218

6815212а

701594

8606210

701593

701591

701588

8403613

8608219

7619213

8401626

701590

761902

70
15
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8608216 а
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8608224а

6815217

8608222
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8608215
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9

6815214
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8806327
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06

33
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701587 а
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8806325
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8603217

8403620
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212
 (8
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21

2)

8608225

8303611

8403621

8806324

8303607

70
15

87

6815211

7215185

8806322

8303608

860678

8608224

701589

7215195

8606165

6815213
8403621

701593

70
15

85

8606211

6815213

9/ 9/ 00

8/ 8/ 00

3/ 0/ 00

0/ 0/ 00

10/ 7/ 03

11/ 0/ 00

7,1/ 0/ 00

5,3/ 0/ 00

8,6/ 0/ 00

12/ 12/ 00

8,9/ 8,9/ 00

7,7/ 0/ 04,6

7,9/ 0/ 04,2

8,6/ 0/ 06,8

8,2/ 8,2/ 00

9,1/ 0/ 09,1

9,1/ 9,1/ 00

9,4/ 9,4/ 00

9/ 6,3/ 02,7

8,6/ 8,6/ 00

9,3/ 0/ 07,9

7,1/ 0/ 01,6

7,4/ 0/ 07,4

6,6/ 6,6/ 00

8,3/ 8,3/ 00

9,9/ 9,9/ 00

6,6/ 0/ 05,3

9,4/ 0/ 09,4

5,9/ 0/ 05,9

6,6/ 6,6/ 00

8,8/ 8,8/ 00
8,7/ 8,7/ 00

7,6/ 0/ 06,1

8,9/ 8,9/ 00

10,5/ 10,5/ 00

10,2/ 10,2/ 00

12,9/ 12,9/ 0012,7/ 12,7/ 00

10,7/ 0/ 010,7

13,2/ 13,2/ 00

10,6/ 10,6/ 00

10,7/ 10,7/ 00

10,1/ 10,1/ 00

10,5/ 10,5/ 00

10,8/ 10,8/ 00

7,3/ 4,8/ 02,5

13,3/ 13,3/ 00

611          -1256

677          -1370

637          -1383

620          -1335

615          -1313

606          -1443

626          -1314,9

632          -1300,7

605          -1318,9

604          -1368,5

609          -1330,7

635          -1330,3

608          -1338,1

679          -1382,5

678          -1334,5

619          -1333,2

625          -1358,3

624          -1318,9
603          -1407,8

616          -1428,8

618          -1386,3

610          -1350,8

676          -1265,4

607          -1367,4

623          -1328,2

629          -1296,6

631          -1347,2

634          -1391,2

633          -1389,6

602          -1281,3

675          -1354,8

627          -1283,4

628          -1305,7

622          -1358,3

636          -1210,6

125-05          -1344

125-02          -1310

125-07          -1334

125-03          -1311

125-09          -1328,6

125-08          -1374,1
125-04          -1325,4

125-16          -1346,3

125-01          -1339,3

617/630          -1311,7

612/621          -1318,2

601/614          -1258,6

115°45'

115°45'

115°30'

115°30'

115°15'

115°15'

61°50'

61°50'

61°40'

61°40'

                                                                                                                                    Ю-I

Масштаб 1:100000

С1

С2

С2

С1

С1

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

Приложение 9

Условные обозначения
Запасы нефти

Y
Y Y

Y Запасы кат. С1

Запасы кат. С2

Зона
ВНЗ (кат. С1)

ВНЗ (кат. С2)

ГВНЗ (кат. С1)

ГВНЗ (кат. С2)

ГЗ

ГНЗ (кат. С1)

ГНЗ (кат. С2)

НЗ (кат. С1)

НЗ (кат. С2)

Внешний контур газоносности

Внешний контур нефтеносности

Внутренний контур газоносности

Внутренний контур нефтеносности

Скважины
W!( Поисковые

Тектонические нарушения

Приток
! газа

! нефти

<

<

нефти и газа

!

< воды с нефтью

Линия выклинивания
коллектора (Ю1)

S
R R

R!( Ликвид.

В консервацииR Разведочные S

(утв. ГКЗ на 26.11.2004г.)

Сейсмопрофили ОГТ (12 кр.) Сейсмопрофили МОВ

W!(
603               -1437,2

5,3 / 0 / 0

№ скважины Абс.отметка гор.

Эфф.мощность/Газонас./Нефтенас.
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vtyrin
Машинописный текст
Карта контуров залежей и категорий запасов нефти по кровле коллекторов пласта

vtyrin
Машинописный текст
юряхского продуктивного горизонта
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9/ 9/ 00

8/ 8/ 00

3/ 0/ 00

0/ 0/ 00

10/ 7/ 03

11/ 0/ 00

7,1/ 0/ 00

5,3/ 0/ 00

8,6/ 0/ 00

12/ 12/ 00

8,9/ 8,9/ 00

7,7/ 0/ 04,6

7,9/ 0/ 04,2

8,6/ 0/ 06,8

8,2/ 8,2/ 00

9,1/ 0/ 09,1

9,1/ 9,1/ 00

9,4/ 9,4/ 00

9/ 6,3/ 02,7

8,6/ 8,6/ 00

9,3/ 0/ 07,9

7,1/ 0/ 01,6

7,4/ 0/ 07,4

6,6/ 6,6/ 00

8,3/ 8,3/ 00

9,9/ 9,9/ 00

6,6/ 0/ 05,3

9,4/ 0/ 09,4

5,9/ 0/ 05,9
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12,9/ 12,9/ 0012,7/ 12,7/ 00

10,7/ 0/ 010,7
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7,3/ 4,8/ 02,5

13,3/ 13,3/ 00

611          -1256

677          -1370

637          -1383

620          -1335

615          -1313

606          -1443

626          -1314,9

632          -1300,7

605          -1318,9

604          -1368,5

609          -1330,7

635          -1330,3

608          -1338,1

679          -1382,5

678          -1334,5

619          -1333,2

625          -1358,3

624          -1318,9
603          -1407,8

616          -1428,8

618          -1386,3

610          -1350,8

676          -1265,4

607          -1367,4

623          -1328,2

629          -1296,6

631          -1347,2

634          -1391,2

633          -1389,6

602          -1281,3

675          -1354,8

627          -1283,4

628          -1305,7

622          -1358,3

636          -1210,6

125-05          -1344

125-02          -1310

125-07          -1334

125-03          -1311

125-09          -1328,6

125-08          -1374,1
125-04          -1325,4

125-16          -1346,3

125-01          -1339,3

617/630          -1311,7

612/621          -1318,2

601/614          -1258,6

115°45'

115°45'

115°30'

115°30'

115°15'

115°15'

61°50'

61°50'

61°40'

61°40

                                                                                                                                  Ю-I 

Масштаб 1:100000

С1

С2

С2

С1

С1

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

Приложение 10

Условные обозначения
Запасы нефти

Y
Y Y

Y Запасы кат. С1

Запасы кат. С2

Зона
ВНЗ (кат. С1)

ВНЗ (кат. С2)

ГВНЗ (кат. С1)

ГВНЗ (кат. С2)

ГЗ

ГНЗ (кат. С1)

ГНЗ (кат. С2)

НЗ (кат. С1)

НЗ (кат. С2)

Внешний контур газоносности

Внешний контур нефтеносности

Внутренний контур газоносности

Внутренний контур нефтеносности

Скважины
W!( Поисковые

Тектонические нарушения

Приток
! газа

! нефти

<

<

нефти и газа

!

< воды с нефтью

Линия выклинивания
коллектора (Ю1)

S
R R

R!( Ликвид.

В консервацииR Разведочные S

(утв. ГКЗ на 26.11.2004г.)

Сейсмопрофили ОГТ (12 кр.) Сейсмопрофили МОВ

W!(
603               -1437,2

5,3 / 0 / 0

№ скважины Абс.отметка гор.

Эфф.мощность/Газонас./Нефтенас.
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