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Компания OGRE Systems
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• Разработчик и поставщик программного 
продукта pyxis Pro Global

• Работает на рынке с 1978 года 

Б 1000• Более 1000 лицензиатов 



Программный комплекс pyxis Pro Global это:

• Универсальное средство управления нефтегазовымир р д у р ф
активами

• Стандартизированный инструмент для определения
йинвестиционной привлекательности актива или

проекта
• Необходимое и достаточное средство для принятияНеобходимое и достаточное средство для принятия

инвестиционных решений

Технические особенности ПО:Технические особенности ПО:

• Гибкость
• Независимость от платформы
• Масштабируемость



С точки зрения задач инвестиционного анализа, 
программный комплекс позволяет оценить:

Эффективность инвестиционного проекта в целом

программный комплекс позволяет оценить:

• Эффективность инвестиционного проекта в целом

• Эффективность участия в проекте для инвесторов

• Финансовую реализуемость проекта на каждом этапе

• Чувствительность показателей эффективности к 
изменению определяющих их факторов



Операционные модули программного комплекса:

• Модуль подсчета геологических запасов 
(Volumetric Mapping)

• Модуль подсчета извлекаемых запасов• Модуль подсчета извлекаемых запасов 
(Recoverable Reserves Estimation)

• Менеджер активов 
(Asset Manager)
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Модуль подсчета геологических запасов
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Модуль подсчета 
геологических запасов

(Volumetric mapping)



Импорт Карта Загрузка карт Расчет 

Загрузка и анализ карт

Импорт 
структурных 

карт

Карта 
распространения 

пластов
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Средняя нефтенасыщенная 
толщина：11.9м



Расчет средневзвешенного по площади значения 
эффективных нефтенасыщенных толщин



ИИспользование сетки скважин для выделения 
категорий и подсчет запасов по ней



Использование изолиний для выделения категорий и 
подсчет запасов по ним

Скважина 1 Скважина 2

1120m
1140m

P1

P2
1150mP3



Модуль Подсчета Извлекаемых 
З (RRE d l )Запасов (RRE module)



Методы оценки извлекаемых запасов

Нефтяные месторождения

Неразрабатываемые Начальный этап Поздние стадии Растворенный газ

Эмпирические формулы Метод аналогов Метод аналогов Кривые отношенияЭмпирические формулы

Эмпирические таблицы

Методы по кривым падения

Статистические модели

Метод аналогов 

Методы по кривым падения

Статистические модели

Метод аналогов 

Статистические 
модели

Кривые отношения

Газонапорный режим

Режим растворенного газа 

Обводненность Vs Степень

Стандартные кривые 
заводнения

Кривые заводнения

Методы по кривым 
падения

Водонапорный режим с 

Метод по коэффициенту 
вытеснения

Обводненность Vs. Степень 
выработанности Метод материального 

баланса

заводнением



Методы оценки извлекаемых запасов

Газовые  месторождения

Методики для не 
разрабатываемых 
месторождений

Методики для месторождений, 
находящихся на начальной 

стадии разработки

Методики для месторождений, 
находящихся на поздних 

стадиях разработки

Метод падения давления

М

Статистические моделиЭмпирические таблицы

Кривые заводнения

Метод по кривым падения 

Метод материального баланса

Статистические модели

Метод материального  баланса

Метод падения давления



Ввод основных 
параметров подсчета извлекаемых запасов нефти



Ввод исторических 
данных по добычеданных по добыче



Расчет экономического предела



Расчет извлекаемых 

Модуль подсчета извлекаемых запасов содержит широкий спектр формул и методов 
оценки, с учетом стадии разработки, типа коллектора, режимов разработки и т.д. 

запасов нефти

ц , у д р р , р , р р р д

Модель Венга

Log (Накопленная добыча воды) / 
Накопленная добыча нефти

Обводненость / Кизв

Мартос (1989)



Расчет извлекаемых 
запасов газа и прогноз добычизапасов газа и прогноз добычи

Метод материального баланса

Давление / ГлубинаД у



СохранениеСохранение 
результатов проведенного анализа 



Менеджер Активов 
(Asset Manager)(Asset Manager)



Программные 
М Акомпоненты Менеджера Активов

Оценка
запасов

Редакторы/
менеджеры

Расчет и
моделирование
экономических
показателей

Безопасность
Исх. критерии
Шлюз БД

Менеджер
активов

Шлюз БД
Валюта

Конструктор
форм

Конструктор
отчетов

Система
управления
запасами



Функциональность 
Менеджера АктивовМенеджера Активов

 Мощное средство построения графиков истории и 
прогноза добычи на основе различных типов кривыхпрогноза добычи на основе различных типов кривых 
падения.
 Позволяет создавать график бурения с 
возможностью ввода скважин с любой заданной 
периодичностью и любой длительностью отсрочки 
начала добычи.
 Создание графиков перевода скважин на другие 
горизонты при помощи функции «увязки» активов.р р щ фу ц у



Функциональность 
М АМенеджера Активов



Функциональность 
менеджера активовменеджера активов

Программный комплекс имеет 
широкий выбор отчетных форм.р р ф р

Позволяет выводить отчеты по 
категориям запасов, до и после 
налога на прибыльналога на прибыль. 

В любых единицах и валютах, 
как на русском, так и на 
английском языке

Создание графика перевода скважин на 
другие горизонты при помощи функции 
«увязки» активов



Стохастический анализСтохастический анализ
• В программе предусмотрены два 

метода выборки данных: Монте-
Карло и латинский гиперкуб.

• Программа позволяет задавать 
границы и различные варианты 
распределения значений любой 
переменной, используемой для 
проведения стохастическогопроведения стохастического 
анализа.

• Возможность задавать число д
итераций.



СистемаСистема 

управления запасами

• Позволяет отслеживать изменения категорий, 
увеличение и уменьшение объема запасов заувеличение и уменьшение объема запасов за 
отчетный период

• Обеспечивает возможность ввода изменений• Обеспечивает возможность ввода изменений 
запасов вручную или в режиме интерактивного 
обмена с pyxis Pro Global

• Позволяет ограничивать доступ, количество и 
порядок утверждения изменений, вносимых 
пользователямипользователями



РезюмеРезюме

• На российском рынке это единственный программный
продукт позволяющий проводить оценку геологическихпродукт, позволяющий проводить оценку геологических,
технологически-извлекаемых, а также экономически-
рентабельных извлекаемых запасов.

• ПО pyxis Pro Global является универсальным средством
проведения оперативной экспертизы запасов.

• Используя pyxis Pro Global пользователь имеет
возможность самостоятельно вести базу данных по
всем активам, периодически обновляя ее при изменении, р д р
технико-экономических условий.

• Кроме того, программный комплекс позволяет
оценивать не только запасы, но и перспективные
ресурсы.



pyxis Pro Global
Лучшие решения для оценки экономических 
показателей разработки запасов нефти и газа


