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1. Термины и сокращения
БД – база данных.
МТРАСС – Мониторинг ТРАСС.
ПО – программное обеспечение.
ПО МТРАСС - программное обеспечение "Мониторинг ТРАСС".
СУБД – система управления базами данных.
ФЕС – фильтрационные свойства пласта.

2. Назначение ПО "Мониторинг ТРАСС"
Программное обеспечение "Мониторинг ТРАСС" (Мониторинг ТРАСС, ПО МТРАСС)
предназначено для интерпретации результатов индикаторных трассерных исследований
заводненных пластов нефтяных месторождений. Программа позволяет производить
расчеты масс индикаторов в порциях, скоростей движения воды и фильтрационноёмкостных

параметров

трассируемых

зон

пластов:

проницаемости,

объемов

и

производительности фильтрационных каналов, долевого участия каналов различной
проницаемости в добыче воды по скважинам и др. Статистическая обработка результатов
дает оценку погрешностей расчета масс индикаторов и фильтрационно-емкостных свойств
трассируемых зон пласта.
Программа имеет развитый интерфейс и широкие возможности для отображения
результатов в табличном виде, на карте месторождения (участка исследований), в форме
различных диаграмм. В результате обработки результатов трассерных исследований
формируются отчеты в формате Word и создаются интегрированные базы данных
исследований в СУБД Access и MS SQL Server. Вторым способом сохранения результатов
исследования является создание XML-файлов. Программа позволяет осуществлять обмен
данными между базами данных путем создания и загрузки срезок БД (нескольких
исследований), а также загрузки в БД файлов единичных исследований.
Программное

обеспечение

предназначено

для

сервисных

организаций

по

проведению и интерпретации трассерных исследований, подразделений по анализу
разработки и повышению нефтеотдачи пластов нефтяных компаний и добывающих
предприятий,

а

также

соответствующих

подразделений

научно-исследовательских

институтов и инжиниринговых организаций нефтегазового профиля.
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3. Требования к техническому и программному
обеспечению
Для использования программы рабочее место пользователя должно удовлетворять
следующим минимальным аппаратно-программным требованиям:
 Процессор: Pentium III 800 МГц (или аналогичный по мощности процессор AMD);
 Оперативная память: 256 МБ;
 Место на жестком диске: 50 Мб;
 Операционная система: Windows NT или более поздняя.
 Разрешение экрана: не ниже 1024x768.
На персональном компьютере пользователя также должно быть установлено
следующее программное обеспечение:
 Программа просмотра PDF-файлов (например, Adobe Reader).
 Microsoft Office 2003 или более поздняя версия, включающий Word и Access;
 Драйвер USB-ключа Guardant (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден..
USB-ключ системы Guardant);
 Microsoft SQL Server 2005 Native Client или более поздняя версия (для
использования сетевой БД).

4. Интерфейс пользователя
4.1. Главное меню и панель инструментов
Главное меню располагается под заголовком основного окна программы и состоит
из следующих кнопок-разделов: Исследование, Данные, Анализ, Сервис, БД, Помощь:

При нажатии на любую кнопку главного меню появляется выпадающее подменю с
командами, соответствующими выбранному разделу меню.
Все кнопки главного меню дублируются кнопками на панели инструментов.
Панель инструментов представляет собой панель с кнопками. Панель располагается
в верхней части главного окна программы, сразу под главным меню:
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Таблица 1 – Кнопки панели инструментов главного окна программы:
Кнопка

Название

Описание

Группа "Исследование"
Создать

Создание нового исследования

Открыть

Открытие исследования из БД

Открыть из файла

Открытие исследования из файла

Сохранить

Сохранение исследование в БД

Сохранить как

Сохранение исследования в БД с другим именем

Сохранить в файл

Сохранение исследования в файл

Закрыть

Закрытие исследования

Выход

Выход из программы

Группа "Данные"
Интерпретация

Расчёт результатов интерпретации

Создать отчёт

Создание отчёта

Группа "Анализ"
Анализ трасс

Анализ трассерных исследований

Группа "Сервис"
Редактор справочников

Редактирование справочников

Редактор участков

Редактирование участков

Показатели разработки
скважин
Карта

Редактирование показателей разработки скважин

Интервалы
проницаемостей
Настройки графиков по
умолчанию
Настройки программы

Редактирование интервалов проницаемостей

Создание базы данных

Создание базы данных

Настройки соединения

Настройки соединения с базой данных

Карта месторождения

Настройки графиков по умолчанию...
Настройка параметров программы

Группа "БД"
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Создание срезки базы данных
Загрузка срезки базы данных
Импорт данных из промысловой БД

Группа "Помощь"
Руководство пользователя

Открытие документа "Руководство пользователя"

О программе

Информация о программе

5. Работа с исследованиями
5.1. Создание исследования
Для создания нового исследования необходимо нажать на кнопку Исследование |
Создать. При этом откроется диалог Создание исследования:

Диалог Создание исследования состоит из группы идентифицирующих полей,
расположенных в верхней части окна, и списка аналогичных исследований в БД.
Для создания исследования необходимо заполнить следующие обязательные поля:
Название исследования, Дата начала исследования (дату закачки), Дата окончания
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исследования (окончание отбора проб), Предприятие, Месторождение, Участок, Залежь,
Пласты.

5.2. Открытие исследования
5.2.1. Открытие исследования из БД
Для открытия исследования из БД необходимо нажать на кнопку Исследование |
Открыть. При этом откроется диалог Открытие исследования:

Диалог Открытие исследования состоит из группы полей фильтра исследований,
расположенных в верхней части окна, и списка исследований.
Удаление исследования
В диалоге Открытие исследования есть возможность удаления исследований из БД.
Для этого необходимо выделить мышкой в списке соответствующее исследования, нажать
кнопку Удалить, и в появившемся сообщении подтвердить удаление исследований, нажав
кнопку Да:
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ВНИМАНИЕ! После удаления исследований из БД восстановить их будет
невозможно, поэтому перед удалением рекомендуется сделать срезку БД (см. раздел
Ошибка! Источник ссылки не найден.. Создание срезки БД).

5.2.2. Открытие исследования из списка последних открытых исследований
При нажатии на кнопку Последние, появится всплывающий список последних
открытых из БД исследований:

В данном списке отображаются названия исследований, открытые последними из
БД в текущий и предыдущие сеансы работы программы.

5.2.3. Открытие исследования из файла
Для открытия исследования из файла необходимо нажать на кнопку Исследование |
Открыть из файла. При этом откроется стандартный системный диалог Открыть, в
котором необходимо выбрать файл с исследованием и нажать кнопку ОК.
В случае, если версия открываемого файла не соответствует текущей версии
программы, на экране появится следующее сообщение:

При нажатии кнопки Да, программа попытается считать данные из файла. В случае
успеха исследование откроется и данные из файла отобразятся в соответствующих полях.

5.3. Сохранение исследования
В ПО МТРАСС поддерживаются следующие функции сохранения исследований:
 сохранение в БД изменений текущего открытого исследования;
 сохранение текущего открытого исследования в БД как нового (под другим
именем);
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 сохранение текущего открытого исследования в XML-файл.

6. Работа с данными
Исходные

данные

исследования

становятся

доступны

для

просмотра

и

редактирования после создания или открытия исследования. Поля для ввода исходных
данных располагаются на следующих вкладках главного окна программы: Данные об
индикаторе, Данные о работе скважин, Характеристики пласта и воды, Данные о
поступлении индикатора.

6.1. Вкладка "Данные об индикаторе"
Вкладка Данные об индикаторе состоит из групп полей Информация об
исследовании, Закачка индикатора, Информация о закачке и Информация о приборе:

В группе Информация об исследовании отображаются поля со следующими
идентификационными данными исследования: название участка и период проведения.
В группе Закачка индикатора находится поле Нагнетательная скважина с закачкой
с выпадающим списком, в котором выводятся все нагнетательные скважины участка.
Соответственно, при вводе данных в данном поле необходимо выбрать нагнетательную
скважину с индикатором, исследование которой будет проводиться.
В группе Информация о закачке отображаются поля с данными о закачке
индикатора: Индикатор, Пласт, Масса, Концентрация и Дата закачки.
Группа Информация о приборе содержит поле Чувствительность прибора.
Значение чувствительности прибора используется при расчете погрешностей определения
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массы поступившего в скважину индикатора. При отсутствии данных непосредственно о
характеристиках

применяемых

приборов,

чувствительность

задается

исходя

из

фактических замеров концентрации.

6.2. Вкладка "Данные о работе скважин"
Вкладка Данные о работе скважин отображает информацию о работе скважин
участка в период исследования:

В таблице Скважины участка отображается список скважин участка, который
формируется в диалоге Редактор участков (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не
найден.). Для каждой скважины участка необходимо задать расстояние до нагнетательной
скважины и забойное давление в соответствующем столбце таблицы.

6.3. Вкладка "Характеристики пласта и воды"
Вкладка

Характеристики

пласта

и

воды

содержит

две

группы

полей:

Характеристики пласта и Характеристики воды:

В группе Характеристики

пласта

вводятся значения

пористости пласта

и

максимальной проницаемости пласта по ГИС. Значение максимальной проницаемости по
ГИС используется для определения граничной (максимальной) скорости прихода порции
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по поровой среде. Порции, скорости которых выше граничной, рассчитываются по
модели трещинной среды.
В группе Характеристики воды вводятся значения относительной проницаемости и
вязкости воды в пластовых условиях.

6.4. Вкладка "Данные о поступлении индикатора"
Вкладка Данные о поступлении отображает информацию о поступлении порций
индикатора в реагирующие скважины участка по выбранному пласту:

Таблица Реагирующие скважины представляет собой список добывающих скважин
участка, в котором для каждой скважины указывается (выбирается из списка) пласт, на
котором осуществляется забор проб индикатора. При выборе скважины в списке данные о
порции

индикатора

в

таблице

Порции

индикатора

<название

индикатора>,

поступающего в реагирующую скважину <название скважины> обновляются.
В таблице Порции индикатора отображается следующая информация: Номер
порции, Дебит жидкости, Обводненность, Время прихода, Период выноса, Масса,
Максимальная концентрация, Накопленная масса. Каждая строчка таблицы соответствует
одной порции индикатора. Данные о порциях индикатора заполняются для каждой
добывающей скважины участка.
Добавление и удаление реагирующих скважин осуществляется с помощью кнопок
и

, находящиеся под таблицей Реагирующие скважины.

6.4.1. Ввод данных о замерах проб индикатора
Ввод данных о замерах проб индикатора, поступающего в добывающую скважину
участка по выбранному пласту, осуществляется в диалоге Замеры проб индикатора,
открывающегося при нажатии на кнопку Замеры проб на вкладке Данные о поступлении
индикатора:
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Диалог представляет собой редактируемую таблицу со списком замеров порций
индикатора в добывающей скважине с указанием номера порции, даты и времени замера
и концентрации индикатора, а также график концентрации индикатора в скважине.
Добавление и удаление строк в таблице осуществляется с помощью кнопок и
(добавление записи выше выделенной),
выделенной) и

(добавление записи ниже

(удаление выделенной записи), находящиеся под таблицей.

Для корректного расчета погрешностей суммарной массы данные по пробам
вносятся начиная с момента закачки. При этом первая проба не должна быть значительно
удалена по времени от закачки индикатора в пласт.
Ввод данных о замерах проб индикатора из буфера обмена
В диалоге предусмотрено добавление списка замеров из буфера обмена. Для этого
необходимо нажать на кнопку

. При этом перед вставкой программа предложит

очистить содержимое таблицы со списком замеров, отобразив следующее сообщение:

При нажатии кнопки Да таблица очистится, а данные из буфера обмена вставятся в
таблицу. При нажатии кнопки Нет данные из буфера обмена вставятся в конец таблицы.
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Если буфер обмена пуст, то при нажатии на кнопку

13

на экране появится

соответствующее сообщение.
Ввод данных о замерах проб индикатора из текстового файла
В диалоге предусмотрен импорт списка замеров из текстового файла. Для этого
необходимо нажать на кнопку

. При этом, аналогично вводу данных из буфера обмена,

пользователю будет предложено очистить таблицу, а затем откроется мастер Загрузка
данных из файла:

Для файлов в формате Microsoft Excel перед отображением страницы настройки
параметров чтения открывается страница выбора листа книги Excel, на котором
располагаются данные, и только после выбора листа и нажатия кнопки Далее открывается
страница настройки, где в соответствующих полях необходимо указать, из каких колонок
будут считываться данные, а также номер 1-й строки с данными:
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После настройки параметров чтения данных из файла для перехода на следующую
страницу мастера необходимо нажать на кнопку Далее. При этом откроется страница
предпросмотра данных перед загрузкой. Для предпросмотра необходимо нажать на
кнопку Предпросмотр. При этом отобразится таблица с данными в том виде, в котором
она будет загружена:

Для запуска процесса загрузки данных необходимо нажать на кнопку Загрузить. При
этом начнется загрузка данных, а на экране появится окно ожидания процесса загрузки.
После окончания процесса загрузки окно ожидания и мастер загрузки закроются, а
в диалоге Замеры проб индикатора загруженные данные отобразятся в таблице замеров
порций индикатора и на графике концентраций.

6.4.2. Деление на порции индикатора
Данные замеров порций индикатора отображаются на графике концентрации
индикатора. График является функциональным, так как содержит инструмент деления
замеров на порции.
Деление на порции (добавление интервалов на графике) осуществляется с
помощью кнопок

(добавление интервала левее выделенного),

интервала правее выделенного), а также с помощью кнопок

(добавление

(удалить выделенный

интервал) и Очистить (удалить все интервалы). Границы интервалов можно перемечать с
помощью мышки. Для этого необходимо выбрать на графике кликом левой клавиши
мышки необходимый интервал и переместить левую и правую границу интервала до
необходимого положения.
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6.4.3. Просмотр графика поступления порций индикатора
Для просмотра графика поступления порций индикатора в добывающую скважину
необходимо нажать на кнопку График поступления. При этом откроется соответствующий
диалог:

На графике отображается кривая зависимости концентрации индикатора от
времени (кривая Концентрация) и кривая накопленного выноса индикатора (кривая
Вынос индикатора).

6.5. Интерпретация
Для выполнения и просмотра результатов расчетов ФЕС пласта необходимо нажать
на кнопку Интерпретация на панели инструментов. При этом откроется соответствующий
диалог:
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В момент открытия диалога для каждой скважины и порции индикатора
автоматически рассчитываются следующие параметры: время прихода порции, период
выноса

индикатора,

средняя

скорость

прихода

порции,

проницаемость

и

производительность канала фильтрации, доля трубки тока в общем потоке индикатора к
скважине. При этом каналы фильтрации, идентифицированные как поровые, выделяются
красной заливкой.
Кроме того, рассчитываются следующие показатели: масса вынесенного индикатора,
возможная ошибка замера массы индикатора, эффективный объем трубки тока и доля
воды поступающей по трубке тока относительно добычи воды в данной скважине. Эти
показатели отображаются на карте месторождения (см. раздел 8. Карта месторождения).

6.6. Формирование отчёта
Формирование отчета выполняется при нажатии кнопки Отчёт на панели
инструментов. При этом на экране появится окно ожидания процесса формирования
отчета:

При необходимости прерывания процесса формирования отчета нужно нажать на
кнопку Отмена.
После окончания процесса формирования отчета окно ожидания автоматически
закроется, а сформированный отчет откроется в окне приложения MS Word.

6.7. Содержание отчета
Отчет состоит из следующих разделов.
Описание исследования
Раздел включает название предприятия, месторождения, участка, залежи, пластов,
дату начала проведения исследования, название исследования.
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Описание участка
В данном разделе выводится информация, описывающая участок исследования,
включая характеристики пласта и воды, карту участка, список добывающих скважин с
расстоянием до нагнетательной скважины, в которую закачивался индикатор.
Данные о работе скважин
В данном разделе выводится информация о работе каждой скважины участка за
период

исследования

помесячно,

включая

дебит

(приемистость),

обводненность,

количество дней работы в месяце.
Данные по объёмам трассирования
В разделе выводятся следующие данные:
 данные по объемам трассирования, включая вид, массу и концентрацию
закачанного индикатора;
 данные по каждой скважине о поступлении индикатора с графиком замеров
концентрации и накопленной массы вынесенного индикатора во времени;
 данные о поступлении порций индикатора;
 данные

о

возможных

погрешностях

определения

массы

поступившего

индикатора;
 данные о приходе индикатора в добывающие скважины, включая данные об
общем количестве

проб

и о

количестве

ненулевых

проб,

количестве

выявленных порций, суммарном объеме вынесенного индикатора.
Результаты анализа трассирования индикатора
В разделе выводятся результаты интерпретации по каждой реагирующей скважине,
в том числе:
 данные о скоростях прихода порций индикатора, производительности и
проницаемости каналов фильтрации, долях влияния каналов фильтрации в
поступающей в добывающие скважины воды. Цветом выделяются порции,
расчет для которых производился по формулам для поровой среды. Отсутствие
цветной заливки означает расчет по трещинному каналу;
 график

взаимосвязи

проницаемостей

реагирующих

скважин

с

долями

вынесенного индикатора.
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 диаграмма

распределения

производительностей

18

каналов

фильтрации

по

диапазонам проницаемости каждой реагирующей скважины и суммарной
производительности каналов по всем скважинам участка.
 диаграмма распределения объёмов каналов фильтрации по диапазонам
проницаемости каждой реагирующей скважины и суммарного объема каналов
по всем скважинам участка.
 график скоростей первой и основной порций по каждой скважине.
 диаграмма

распределения

фильтрационных

потоков

от

нагнетательной

карты

показывающие

скважины.
 при

наличии

координат

скважин

выводятся

производительность каналов скважин, объемы фильтрационных каналов, доли
влияния каналов, скорости первых и основных порций скважин.
 таблица

геолого-физических

свойств

коллекторов

в

зоне

влияния

нагнетательной скважины, в том числе данные по каждой реагирующей
скважине о количестве фильтрационных каналов, минимальных и максимальных
скоростях прихода и проницаемостях трубок тока, долям воды поступающих по
трубкам тока от общего объема добываемой воды.
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7. Анализ Трасс
Инструмент Анализ Трасс предназначен для анализа результатов трассерных
исследований. Для вызова модуля анализа необходимо нажать на кнопку Анализ | Анализ
трасс. Вверху основного окна модуля Анализ Трасс находится панель инструментов с
кнопками Поиск, Карта, Анализ и Отчёт, а также кнопкой Закрыть. Кнопки Поиск и
Закрыть активны всегда, а кнопки Карта, Анализ и Отчёт становятся доступны только
после выбора списка исследований для анализа:

Для проведения анализа результатов трассерных исследований необходимо
выбрать исследования, для чего необходимо нажать на кнопку Поиск. При этом откроется
диалог Поиск исследований, идентичный диалогу Открытие исследований (раздел 5.2.1.
Открытие исследования из БД).

После выборки исследований для анализа и нажатии кнопки ОК данные об
исследованиях отобразятся в двух таблицах, каждая из которых расположена на отдельной
вкладке.
Таблица

1

отображает

распределение

количества

участков

трассерных

исследований, на которых проводились исследования, по годам:
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3

отображает

более

детальную

информацию

20

о

проведенных

исследованиях на участках, в том числе о количестве реагирующих и добывающих
скважин:

7.1. Просмотр карты пластопересечений скважин
По кнопке Карта открывается соответствующий диалог, на котором можно
посмотреть карту пластопересечений скважин. В данном диалоге в полях фильтрации
необходимо указать Предприятие, Месторождение и Пласт, а также отметить флагами те
годы исследований, за которые необходимо отобразить направления фильтрационных
потоков. Также на карте имеется возможность указания категорий отображаемых скважин.
Более подробно функционал диалога Карты приведен в разделе Ошибка! Источник
ссылки не найден.. Ошибка! Источник ссылки не найден., в котором описан аналогичный
диалог Карта месторождений в режиме отображения пластопересечений скважин.
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7.2. Проведения анализа трассерных исследований
Для анализа исследований необходимо нажать кнопку Анализ, вызывающую диалог
Распределение параметров.
В левой части диалога расположена группа полей Параметры выборки для выбора
предприятия, месторождения и пласта, по которому будет произведен анализ. В правой
части диалога на двух вкладках располагаются графики распределения долей воды и
проницаемости:

На вкладке Доля воды на верхнем графике отображается распределение долей
воды, поступившей по трубкам тока в нагнетательную скважину, по заданным диапазонам
(график зависимости доли закачиваемой воды от общего объёма воды, закаченного в
нагнетательную скважину).
На нижнем графике отображается частота появления определения (значения доли
воды в поступившей порции) в заданном диапазоне долей воды.
Диапазоны значений долей воды задаются на верхнем графике вручную с помощью
кнопок Добавить слева (

) и Добавить справа (

), а также мышкой путем

перемещения границы добавленного диапазона. По кнопке Удалить (

) происходит

удаление выделенного диапазона. Для удаления всех интервалов необходимо нажать на
кнопку Удалить все.
После добавления, изменения или удаления интервала (диапазона) нижний график
автоматически пересчитывается.
На вкладке Проницаемость на верхнем графике отображается распределение
проницаемостей фильтрационных каналов по заданным диапазонам, а на нижнем –
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частота появления определения (значения проницаемости канала, определенных по
поступившей порции) в заданном диапазоне проницаемостей:

7.3. Формирование отчёта
Для формирования отчёта о результатах анализа трассерных исследований
необходимо нажать на кнопку Отчёт. При этом на экране появится индикатор
формирования отчёта, который исчезнет после окончания процесса формирования и
открытия отчёта в приложении MS Word.
В отчёт выводятся содержание Таблицы 1 с распределением количества участков
трассерных исследований по годам и Таблицы 3, содержащую детальную информацию о
проведенных исследованиях на участках, а также диаграммы распределения диапазонов
долей воды и проницаемостей (диаграммы выводятся в отчёт после добавления
диапазонов и проведения анализа в диалоге Распределение параметров).

8. Карта месторождения
ПО МТРАСС может визуализировать карты месторождения с отображением
различных параметров скважины. Для открытия карты необходимо нажать на кнопку
Карта на панели инструментов. При этом откроется соответствующий диалог, который
состоит из следующих элементов:
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 панели инструментов, располагающийся в верхней части окна под заголовком;
 панели

настройки

фильтрации

и

выбора

отображаемых

объектов,

располагающийся в левой части окна;
 области отображения карты;
 строки состояния, располагающейся внизу окна.
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8.1. Панель инструментов
Работа с картой осуществляется с помощью панели инструментов, расположенной в
верхней части окна.
Таблица 2 – Кнопки панели инструментов диалога "Карта месторождения":
Кнопка

Название

Описание

Режимы отображения карты
Пластопересечения

Включение режима отображения схемы пластопересечения
скважин

Показатели

Включение режима отображения показателей разработки

Результаты

Включение режима отображения результатов интерпретации

Настройки отображения результатов интерпретации
Потоки

Включение/отключение отображения направлений
фильтрационных потоков

Максимальные скорости

Включение/отключение отображения максимальных
скоростей первых порций

Масштаб роз-диаграмм
максимальных скоростей
первых порций

Установка масштаба роз-диаграмм максимальных скоростей
первых порций

Скорости основных порций

Включение/отключение отображения скоростей основных
порций

Масштаб роз-диаграмм
скоростей основных порций

Установка масштаба роз-диаграмм скоростей основных
порций

Режимы отображения показателей
Производительности

Включение режима отображения производительностей
каналов

Объёмы потоков

Включение режима отображения объёмов фильтрационных
потоков

Доли влияния

Включение режима отображения долей влияния каналов

Масштаб круговых
диаграмм показателей

Установка масштаба круговых диаграмм показателей

Цветовая шкала показателя

Включение режима отображения цветовой шкалы для
текущего показателя

Режимы выделения скважин
Выделить скважину

Включение режима выделения скважин мышкой. В данном
режиме, если придерживать клавишу Shift на клавиатуре,
можно выделять несколько скважин

Выделить площадь

Включение режима выделения скважин, входящих в
прямоугольную площадь

Выделить полигон

Включение режима выделения скважин, входящих в
многоугольник (полигон). Окончание выделения (закрытие
полигона) осуществляется двойным кликом мышки

Выделить все

Выделение всех скважин на карте

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП

www.res-tech.ru

Мониторинг ТРАСС. Руководство пользователя

25

Снять выделение

Снятие выделения со всех скважин на карте

Инвертировать выделение

Инвертирование выделения скважин на карте

Настройки элементов карты
Показать/скрыть
масштабную сетку

Включение/отключение отображения масштабной сетки

Показать/скрыть названия
скважин

Включение/отключение отображения названий скважин

Показать/скрыть подсказки

Включение/отключение отображения всплывающих
подсказок при наведении курсора на скважину

Показать/скрыть название
карты

Включение/отключение отображения названия карты

Показать/скрыть
масштабную линейку

Включение/отключение отображения масштабной линейки

Масштабирование карты
Уменьшить масштаб

Уменьшение масштаба карты

Увеличить масштаб

Увеличение масштаба карты

Развернуть график на весь
экран

Разворачивание карты на весь экран. Для выхода из
полноэкранного режима необходимо нажать на клавишу ESC

В буфер обмена

Сохранение изображения карты в буфер обмена

В файл

Сохранение изображения карты в файл с возможностью
выбора одного из следующих форматов: JPEG, BMP, TIFF, GIF,
WMF, Enhanced WMF, SVG

Поиск скважины

Осуществление поиска скважины на карте. Найденная
скважина мигает несколько секунд

Выход

Выход из карты

Разное

окна Карта.

8.2. Режим отображения показателей разработки скважин
месторождения
Для

активации

Включить/выключить

данного
режим

режима

отображения

необходимо
параметров

нажать

на

разработки

на

кнопку
панели

инструментов окна Карта.
В данном режиме вокруг каждой скважины появляется круговая диаграмма
разработки, отображающая дебит в сутки и долю обводненности добываемой продукции
в процентах. Нагнетательная скважина участка выделена синим цветом.
В данном режиме в верхней части карты появляется область выбора года и месяца,
соответствующего

отображаемому

показателю

разработки.

Выбор

осуществляется

мышью.
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8.3. Режим отображения результатов интерпретации
Данный

режим

позволяет

визуализировать

данные

о

порции

индикатора,

поступившего в добывающие скважины. Для активации режима необходимо нажать на
кнопку Включить/выключить режим отображения результатов интерпретации на
панели инструментов окна Карта.
Для отображения в данном режиме доступны следующие данные:
 Направление фильтрационных потоков;
 Максимальные скорости первых порций индикатора;
 Скорости основных порций индикатора;
 Производительности каналов;
 Объемы фильтрационных потоков;
 Доли влияния каналов;
 Объем порции индикатора, поступившей в скважину в процентах

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП

www.res-tech.ru

Мониторинг ТРАСС. Руководство пользователя

27

Максимальные скорости и скорости основных порций отображаются в виде розыдиаграммы и могут быть визуализированы совместно друг с другом или с любым из
параметров: производительность каналов, объем фильтрационных потоков, доли влияния
каналов. Следует отметить, что отображение максимальных скоростей и скоростей
основных порций производится в разном масштабе ввиду значительной разницы
значений этих скоростей (до нескольких порядков). Поэтому сравнительный анализ
скоростей фильтрации следует проводить только в пределах скоростей одного вида. Ниже
показан

пример

отображения

максимальных

скоростей

порций

совместно

с

производительностью каналов.
Отображении показателей интерпретации по цветовой шкале производится по
кнопке

. При этом круговые диаграммы имеют одинаковый размер, а количественная

оценка производится согласно цветовой шкале. Пример отображения скоростей основных
порций совместно с производительностью каналов приведен ниже.
Интерфейс

позволяет

отобразить

показатели

разработки

и

интерпретацию

исследований по любому исследованию из базы данных. Имеется возможность выбора
пластов и выбора скважин по категориям. На картах можно редактировать участки,
добавляя и или удаляя скважины.
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9. Работа с базой данных
9.1. Создание БД и настройка соединения
Для создания нового файла БД в формате Access необходимо нажать на кнопку БД |
Создание базы данных, при этом откроется диалог Создание новой базы данных:

В данном диалоге необходимо ввести в соответствующее поле или выбрать с
помощью кнопки

путь к файлу новой БД Access.

После нажатия кнопки ОК диалог закроется, а новая БД будет создана в указанном
файле.
При установленном флаге Подключаться к новой базе данных после создания
программа после создания БД автоматически подключится к новому файлу.
Для настройки соединения с БД необходимо нажать на кнопку БД | Настройка
соединения, при этом откроется диалог Настройка соединения с базой данных:

В группе Тип базы данных указываются типы БД, к которому подключается
программа. Доступны следующие типы БД:
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 Microsoft Access – тип БД формата ПО Microsoft Access. Представляет из себя
файл с расширением MDB. Основной тип, использующийся в ПО МТРАСС.
 Microsoft SQL Server – тип БД, подразумевающий подключение к удаленному
серверу баз данных с установленной на нем СУБД Microsoft SQL Server.
ВНИМАНИЕ! Для использования типа Microsoft SQL Server необходимо наличие в
сети пользователя сервера с установленной СУБД Microsoft SQL Server, на котором
должна быть развернута "сетевая" база данных ПО МТРАСС текущей версии. Установка
и настройка сервера СУБД Microsoft SQL Server должна выполняться специалистами
собственной службы технической поддержки Заказчика. Для получения инструкций по
установке сервера СУБД Microsoft SQL Server и сетевой базы данных ПО МТРАСС
обращайтесь к разработчику ПО МТРАСС.
Подключение к БД в формате Microsoft Access
В случае выбора типа БД Microsoft Access необходимо ввести в соответствующее
поле или выбрать с помощью кнопки

путь к файлу БД Access.

Для проверки файла БД на совместимость с текущей версией ПО МТРАСС
необходимо нажать кнопку Тест. При этом программа проверит файл БД и выдаст
соответствующее сообщение с результатом проверки.
В случае, если структура подключаемой базы данных не соответствует структуре
данных ПО МТРАСС, или же версия подключаемой БД ниже версии ПО МТРАСС, на экране
появится следующее сообщение:

Если проверка подключаемой БД была успешной, необходимо нажать на кнопку ОК.
При этом диалог закроется, программа осуществит подключение к указанной БД и
пропишет путь к файлу БД в системный реестр, т. о. при следующих запусках программы
проверка соединения будет осуществляться с указанной БД.
Для просмотра списка последних подключенных файлов БД Access необходимо
нажать на кнопку Последние. При этом откроется диалог История соединений с БД:
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список

последних

подключенных файлов БД Access в порядке убывания даты подключения. Для повторного
подключения к БД из списка необходимо сделать двойной клик мышкой на требуемую
запись в таблице, или же, кликнув правой клавишей мышки на требуемую запись, нажать
кнопку ОК. При этом диалог закроется, а запись перенесется в поле Файл базы данных
Access в диалоге Настройка соединения с базой данных.
Подключение к БД в формате Microsoft SQL Server
В случае выбора типа БД Microsoft SQL Server состав полей в диалоге изменится:

В поле Сервер необходимо ввести имя сетевого сервера или выбрать локальный
сервер с помощью кнопки

.

После ввода имени сервера для обновления списка баз данных, развернутых на
указанном сервере, необходимо нажать на кнопку

. При этом если доступ к указанному

серверу отсутствует, на экране появится аналогичное сообщение:
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Если доступ к указанному серверу установлен, поле База данных обновится. В
данное поле необходимо ввести имя базы данных или выбрать его их списка.
Для установки соединения по введенным параметрам необходимо нажать на
кнопку ОК. При этом диалог закроется, программа осуществит подключение к указанной
БД и пропишет путь к серверу БД в системный реестр, т. о. при следующих запусках
программы проверка соединения будет осуществляться по указанным параметрам.

9.2. Импорт данных из промысловой БД
Диалог импорта запускается кнопкой Импорт данных из промысловой БД. При
загрузке данных выбирается требуемое НГДО (нефтегазодобывающее общество). Затем в
параметрах загрузки указывается предприятие, месторождение, выбираются требуемые
пласты и скважины, указывается временной период загружаемых данных.

Из БД предприятия загружаются дебиты-приемистости скважин за указанный
период времени, обводненность, время работы, координаты пластопересечений:
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