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1. Общие сведения о программном комплексе 

1.1. Назначение и состав программного комплекса 

Многофункциональный программный комплекс «Мониторинг ГДИС» является 

пакетом профессиональных программ для анализа данных гидродинамических 

исследований (далее – ГДИ) и специальных исследований скважин нефтяных, газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа, моделирования 

исследований, прогноза дебитов, добычи и расчета оптимальных режимов работы скважин. 

Многофункциональный программный комплекс «Мониторинг ГДИС» (далее – 

Программный комплекс, ПК МГДИС, ПК) включает основную (базовую) программу ПО 

«Мониторинг ГДИС» (далее – ПО МГДИС, ПО) и подключаемые к основной программе 

специальные программы (программные модули) с самостоятельным функционалом, 

интерфейсом, справочниками и другими опциями. 

Состав программного комплекса и назначение отдельных модулей. 

 Программное обеспечение «Мониторинг ГДИС» – основная (базовая) программа 

для интерпретации и моделирования гидродинамических исследований на 

неустановившихся режимах с регистрацией кривых восстановления, 

стабилизации и падения давления (КВД, КСД, КПД) и на установившихся режимах 

с регистрацией индикаторных диаграмм (ИД) фонтанных и механизированных 

добывающих нефтяных скважин, нагнетательных скважин, газовых скважин 

нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа. 

Функционал включает сохранение исходных данных и результатов в единичных 

XML-файлах, генерацию и вывод отчетов, формирование интегрированной базы 

данных для всех видов гидродинамических и специальных исследований, 

обрабатываемых базовой программой и подключаемыми модулями, входящими 

в Программный комплекс. 

 МГДИС-Моделирование (в интерфейсе модуля - Моделирование) – модуль 

многовариантного моделирования гидродинамических исследований на 

неустановившихся и установившихся режимах, прогноза дебитов скважин и 

добычи, подключаемый к базовой программе ПО «Мониторинг ГДИС», с 

функциями сохранения исходных данных и результатов в единичные XML-файлы, 

генерации и вывода отчетов, сохранения исходных данных и результатов в 

интегрированную базу данных базовой программы. 

 МГДИС-Гидропрослушивание (в интерфейсе модуля – Мониторинг ГДП) – 

модуль моделирования и интерпретация исследований методом 

гидропрослушивания пласта, подключаемый к базовой программе, с функциями 
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сохранения исходных данных и результатов в единичных XML-файлах, генерации 

и вывода отчетов, сохранения исходных данных и результатов в интегрированную 

базу данных базовой программы,. 

 МГДИС-Плотность флюидов (в интерфейсе модуля – Расчет уровня жидкости) – 

модуль расчета плотности флюидов по стволу работающих и остановленных 

скважин, определения отметки раздела фаз, относительной плотности газа и 

гидравлических сопротивлений λ при движении потока флюида в лифтовых 

трубах, подключаемый к базовой программе, с функциями сохранения исходных 

данных и результатов в единичные XML-файлы, генерации и вывода отчетов, 

сохранения исходных данных и результатов в интегрированную базу данных 

базовой программы; 

 МГДИС-Узловой анализ – модуль узлового анализа в системе «пласт-скважина» 

для определения рабочего (оптимального) режима работы скважины. путем 

построения совместной кривой зависимости дебита от давления на указанной 

отметке ствола (лифтовых труб) (кривой IPR) и кривой потерь давления на 

заданных отметках ствола скважины (кривой VLP), обычно на устье, пересечение 

которых указывает на рабочий (оптимальный) режим работы скважины. 

Программный комплекс «Мониторинг ГДИС» предназначен для сервисных 

организаций по проведению и интерпретации ГДИ, подразделений по испытанию и 

исследованию скважин, проектированию и моделированию разработки месторождений 

нефтяных и газовых компаний и добывающих предприятий, а также соответствующих 

подразделений научно-исследовательских институтов и инжиниринговых организаций 

нефтегазового профиля, предприятий по подземному хранению газа. 

Программный комплекс «Мониторинг ГДИС» может использоваться в учебной, 

учебно-исследовательской и научной работе высших учебных заведений нефтегазового 

профиля, а также университетов, осуществляющих подготовку специалистов по 

нефтепромысловой геологии, разработке нефтяных и газовых месторождений, подземному 

хранению газа. 

Программный комплекс обязательно включает основную программу ПО 

«Мониторинг ГДИС» и любой набор функциональный модулей, поставляемых по заявке 

Заказчика в зависимости от видов проводимых исследований. Основная программа ПО 

«Мониторинг ГДИС» может поставляться отдельно без подключаемых моделей.  
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1.2. Подключение функциональных модулей 

Механизм подключаемых модулей, реализованный в ПК МГДИС, позволяет 

подключать к программе совместимые с ней модули с дополнительной 

функциональностью. 

Поддерживается два типа подключаемых модулей: 

 Автоматически подключаемые модули – модули, автоматически подключаемые 

самой программой МГДИС в момент ее запуска. Являются частью программы и 

входят в комплект ПО. Как правило, для вызова этих модулей в интерфейсе 

программы предусмотрены специальные, заранее предусмотренные кнопки. 

Файлы автоматически подключаемых модулей должны находиться в той же 

папке, где находится исполняемый файл программы M-GDIS_XXXX.exe. К 

автоматически подключаемым модулям в настоящее время относится модуль 

МГДИС-Моделирование. 

 Модули, подключаемые вручную – модули, подключаемые пользователем к ПК 

МГДИС вручную с помощью диалога Управление модулями. При подключении 

таких модулей на панели инструментов Модули добавляется соответствующая 

кнопка, по которой Модуль будет происходить вызов модуля. Файлы модулей, 

подключаемых вручную, могут находиться в любой папке на компьютере 

пользователя. Как правило, папка Plugins находится в корневом каталоге 

программы. В настоящее время программный комплекс работает со следующими 

подключаемыми вручную моделями: МГДИС-Моделирование, и МГДИС-

Гидропрослушивание. 

 Модуль МГДИС-Узловой анализ встроен в ПО МГДИС и не является 

подключаемым. МГДИС-Узловой анализ может поставляться как самостоятельная 

программа. 

К ПК МГДИС вручную могут быть подключены только модули, разрешение на запуск 

которых прописано в файле лицензий. В противном случае при подключении на экране 

появится соответствующее предупреждение, а модуль подключен не будет. Для получения 

файла лицензий с поддержкой дополнительных модулей следует обращаться к 

Разработчику.  

Для автоподключаемых модулей разрешение на запуск в файле лицензий не 

прописывается. 

Список подключенных к программе модулей сохраняется в системном реестре, и при 

следующем запуске программы все ранее подключенные вручную модули будут 

автоматически подключены. 
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2. Функциональные возможности и работа программного 

комплекса 

2.1. Создание базы данных  

 Создание базы данных Microsoft Access 

Для создания нового файла БД в формате Access необходимо нажать на кнопку 

Сервис | Создать БД, 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 Подключиться к новой базе данных после создания 

программа после создания БД автоматически подключится к новому файлу. 

 Создание базы данных в формате Microsoft SQL Server или Oracle MySQL 

Для использования СУБД Microsoft SQL Server или Oracle MySQL необходимо создать 

БД на сервере соответствующей СУБД. Создание БД осуществляется последовательным 

выполнением скриптов создания базы данных, создания таблиц и заполнения таблиц 



 

 Мониторинг ГДИС. Технический обзор  
 

 

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП www.res-tech.ru 
 

8 

данными. Для получения скриптов создания и заполнения БД необходимо обратиться к 

Разработчику ПО МГДИС.  

2.2. Подготовка и загрузка справочников 

 Для идентификации исследований проводится подготовка и редактирование 

справочников предприятий, месторождений, пластов, номеров кустов, номеров скважин, 

других идентификационных параметров. Использование справочников позволяет избежать 

ошибок и дублирования данных при работе с базой данных. Перед началом работ по 

интерпретации исследований рекомендуется заполнить справочники с наименованием 

предприятия, месторождений, пластов, номеров кустов, номеров скважин и других 

идентификационных параметров в полном соответствии и их наименованиями согласно 

корпоративным справочникам данных объектов предприятия.  

Главное окно редактора справочников МГДИС: 
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2.3. Основная программа «Мониторинг ГДИС» 

Основное окно программы представлено на скриншоте: 

 

Для создания исследования служит кнопка Создать, по которой открываются меню 

ввода данных и интерпретации исследований на неустановившихся режимах (КВД, КСД, 

КПД) и исследования на установившихся режимах (ИД). 

 Ввод данных о скважине и гидродинамическом исследовании 

На вкладке Скважина вводится информация о методе исследования, категории 

скважины (способе эксплуатации) и способ вызова притока. Также здесь вводится 

информация о конструкции скважины, данные о ее работе, другие сведения. 

 

Содержимое полей Категории скважины/способ эксплуатации и Способ вызова 

притока является зависимым от выбранного значения вышестоящего поля. 
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Таблица 1. Взаимосвязь метода исследования, категории скважины (способа 

эксплуатации) и способа вызова притока 

Метод 

исследования 

Категория скважины, 

способ эксплуатации 
Способ вызова притока 

КВД Фонтанная Фонтан (нефть) 

ИП 

Стр. насос 

Компр. мгновенное 

Компр. длительное 

Механизированная Насос 

ИП 

Сваб 

Стр. насос 

Компр. мгновенное 

Компр. длительное 

Исп. вода Фонтан (вода) 

Насос 

ИП 

Сваб 

Стр. насос 

Компр. мгновенное 

Компр. длительное 

Газовая <не указывается> 

КВУ Механизированная Насос 

КПД Нагнетательная (вода) <не указывается> 

Газовая <не указывается> 

ИД Фонтанная <не указывается> 

Нагнетательная (вода) <не указывается> 

Механизированная <не указывается> 

Газовая <не указывается> 

КВД + ИД Фонтанная Фонтан (нефть) 

ИП 

Стр. насос 

Механизированная Насос 

ИП 

Сваб 

Стр. насос 

Газовая <не указывается> 

В группе полей Конструкция скважины вводится альтитуда устья скважины 

(параметр, необходимый для расчета пластового давления на уровень ВНК) и значение 

глубины установки манометра (используется для расчета давления на ВИП). 
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 Загрузка исходных данных давлений, температуры, дебитов скважин, 

инклинометрии 

 Загрузка данных давления по одному или нескольким манометрам (датчикам), 

температуры, инклинометрии, истории работы скважины (дебитов по типам флюидов – 

нефть, газ, конденсат, вода) производится  из файлов в форматах excel, txt, las или из буфера 

обмена. 

Подготовка данных включает редактирование, фильтрацию, сглаживание, 

идентификацию и загрузку информативных участков восстановления давления и работы 

скважины на стабилизированных режимах. Все операции с данными давления 

осуществляются на вкладке Давление (P): 

 

Загрузка и редактирование дебитов, а также пересчет давления на заданную глубину 

осуществляется на вкладке Дебиты (Q): 
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Данные инклинометрии вводятся на вкладке Инклинометрия: 

 

 Загрузка PVT-свойств флюидов 

Загрузка PVT-свойств флюидов (вязкость, плотность, сжимаемость и др.) по данным 

исследования проб пластовых флюидов и расчет по встроенным корреляциям, что 
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позволяет проводить моделирование и интерпретацию ГДИ с учетом различных типов и 

композиций пластовых флюидов (нефть, газ, вода, конденсат) и изменения давления, 

температуры в пласте и стволе скважины. Для входа в диалоговое окно PVT-свойств служит 

кнопка PVT-свойства, расположенная на вкладке Параметры для интерпретации 

 

Вид окна ввода PVT-свойств: 

 

 Ввод данных о скважине, пласте и других параметров 

Ввод данных выполняется в основном окне исходных данных программы на вкладке 

Параметры для интерпретации. Состав полей вкладки зависит от выбранного метода 

исследования и способа вызова притока: 
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Значения параметров, названия которых выделены жирным шрифтом, обязательны 

для проведения интерпретации. Значения некоторых параметров могут быть рассчитаны на 

основе ранее введенных исходных данных. Для этого служит кнопка , расположенная 

рядом с названием параметра. Например, эффективная толщина пласта рассчитывается как 

сумма всех интервалов перфорации по вертикали с учетом икнлинометрии. 

 Интерпретация ГДИ на неустановившихся режимах 

На вкладке Интерпретация проводится выбор интервала интерпретации, настройка 

модельной кривой, выбор интерпретационных моделей, а также собственно процедура 

интерпретации по кнопкам Оценка и Уточнение, а также Сброс для повторной процедуры 

интерпретации ГДИ 

Интерпретация ГДИ основана на поиске наилучшего совмещения фактической и 

модельной кривых давления методом нелинейной регрессии и анализе производной 

давления с определением фильтрационных свойств пласта и продуктивных характеристик 

скважины, скин-факторов – загрязнения (изменения состояния призабойной зоны), 

геометрического, анизотропии и суммарного. 

Учет особенностей заканчивая скважин и реализованных на скважине методов 

интенсификации притока (ГРП, МГРП) проводится путем выбора интерпретационной 

модели скважины (вертикальная, наклонная, горизонтальная, скважина с неполным 
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вскрытием, трещины ГРП и МГРП). Особенности строения и неоднородности пластов 

учитываются выбором интерпретационных моделей пласта: однородный, двойная 

пористость, двойная проницаемость, радиально-составной. Задание границ производится 

путем выбора соответствующих моделей границ. 

Диагностика режимов течения выполняется по билогарифмическому графику и 

характерному поведению производной давления для разных типов скважин – вертикальная, 

наклонная, горизонтальная, с неполным вскрытием и др., различных типов и 

неоднородности пласта-коллектора – однородный пласт, двойная пористость, двойная 

проницаемость, радиально-композитный пласт, наличие трещин ГРП (конечной и 

бесконечной проводимости, трещина - однородный поток) и с учетом характерных углов 

наклона производной на информативных участках.  

Вид вкладки Интерпретация при интерпретации ГДИ на неустановившихся режимах: 

 

Результаты интерпретации сводятся в поле экрана вкладки Интерпретация и более 

подробно в таблицу, состав полей которой зависит от метода исследования и выбранной 

модели: 
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 Определение пластового давления 

Определение пластового давления на глубине замера производится по пяти методам: 

псевдоустановившегося состояния (PSS), материального баланса, Хорнера, построения 

модельной кривой давления к началу истории работы скважины, принятой при 

интерпретации (метод Pi), аппроксимации последнего участка диаграммы давления по 

недовосстановленным КВД. По методам Хорнера и Pi пластовое давление определяется 

автоматически в процессе интерпретации и отображается на соответствующих графиках: 
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Для определения пластового давления методом PSS или методом материального 

баланса необходимо нажать кнопку Расчет среднего давления на вкладке Интерпретация. 

Выбор метода осуществляется в открывшемся диалоге: 

 

 

Для определения пластового давления методом аппроксимации последнего участка 

диаграммы давления по недовосстановленным КВД, необходимо нажать кнопку 

Определение пластового давления и указать интервал аппроксимации: 
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 Интерпретация ГДИ на установившихся режимах 

Программа предоставляет возможность интерпретации ГДИ на установившихся 

режимах с регистрацией индикаторных диаграмм: в нефтяных скважинах с линейным и 

нелинейным поведением ИД (метод Фетковича); в нагнетательных скважинах, включая 

скважины с трещинами автоГРП; газовых скважинах.  

Результатом интерпретации индикаторных диаграмм нефтяных и нагнетательных 

скважин являются: коэффициент продуктивности/приёмистости скважин и пластовое 

давление.  
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Интерпретация ИД газовых скважин проводится по 5-ти методам. В результате 

обработки ИД определяют коэффициенты фильтрационных сопротивлений a и b (методы 

1-4) или C и n (метод 5), абсолютно свободный дебит газа Qабс, пластовое давление.  

Блок интерпретации ИД газовых скважин позволяет провести расчет дебита по ДИКТ, 

а при одновременном замере давления в НКТ и затрубном пространстве на устье скважины 

возможно определение коэффициента гидравлического сопротивления λ в лифтовых 

трубах (НКТ).  
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 Генерация отчетных форм и вывод отчетов о результатах исследований 

 Предоставляется возможность вывода трех видов отчета. 

Отчет в формате программы содержит данные объекта (скважины) – месторождение, 

пласт, номер куста и скважины, вид и дата ГДИ и др., параметры выбранных моделей, 

результаты исследований, оценку качества работ и достоверности ФЕС пласта. 

Предоставляется гибкая настройка содержания отчета по разделам и показателям. После 

настройки содержания отчетов проводится сохранение сгенерированных форм и 

дальнейший вывод отчетных материалов по выбранной форме: 
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Отчет по стандартной форме, включающей вывод в табличном виде данных объекта 

исследований, параметров и типов выбранных моделей, результаты интерпретации 

исследований. В отличии от первой, данная форма не является настраиваемой: 

 

Табличная форма отчета по одному или любому количеству исследований из базы 

данных с гибкой настройкой содержания таблицы по выбранным показателям. После 



 

 Мониторинг ГДИС. Технический обзор  
 

 

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП www.res-tech.ru 
 

22 

настройки содержания таблицы проводится сохранение сгенерированной формы и 

дальнейший вывод отчетных материалов по выбранной форме. 

Отчеты выводятся на экран и печать, в файл на диске в форматах excel, txt, pdf. 

 Формирование интегрированной базы данных и сохранение файлов 

единичных исследований 

Интегрированная база данных ГДИ ПО «Мониторинг ГДИС» позволяет сохранять в базе 

данных практически неограниченный массив обработанных исследований на 

неустановившихся и установившихся режимах, каждое из которых содержит полный объем 

исходной информации, параметров конструкции скважин, свойств флюидов, настроек 

инженера-интерпретатора, а также результатов обработки кривых восстановления 

давления. Сохранение данных и результатов обработки выполняется в интерактивном 

режиме непосредственно в процессе ввода данных или при завершении 

интерпретационных работ.  

Для формирования интегрированных баз данных в программе могут применяться СУБД 

– Oracle MySQL Community Edition или Microsoft Access, Microsoft SQL Server, выбор и 

подключение конкретного инструмента предоставляется пользователям.  

Функционал работы с базой данных включает широкой набор опций: 

- справочники месторождений, пластов, скважин, методов исследований и др.; 

- выбор исследований в базе данных по набору признаков для загрузки в блок 

интерпретации, формирования отчетов; 

 - создание срезок базы данных, объединение срезок и баз данных, другие опции. 

 Программа предоставляет возможность создания XML-файлов как дополнительного     

способа хранения данных единичных исследований, содержание которых соответствует 

перечню и объему информации о ГДИ в базе данных.      
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3. Модули анализа гидродинамических и специальных 

исследований 

Подключаемые к основной программе «Мониторинг ГДИС» функциональные модули 

предоставляют следующие возможности: ввод, загрузка и сохранение исходных данных и 

результатов исследований в общую интегрированную БД МГДИС и единичные XML-файлы; 

подготовка и редактирование справочников предприятий, месторождений, пластов, 

номеров кустов, номеров скважин, других идентификационных параметров; настройка,  

генерация и сохранение отчетов в различных форматах. 

Все модули при запуске подключаются к основной БД МГДИС, с которой производится 

работа в данный момент и не имеют собственной БД. 

3.1. Модуль МГДИС-Моделирование 

Модуль МГДИС – Моделирование является автоматически подключаемым модулем 

и входит в пакет ПК Мониторинг ГДИС. 

Модуль предназначен для многовариантного моделирования ГДИ на 

неустановившихся режимах путем генерации модельных кривых давления по заданным 

параметрам. Кривая давления моделируется в соответствии с заданной историей дебитов, 

параметров пласта и выбранной интерпретационной моделью. В модуле можно 

генерировать серию кривых давления для набора параметров, в том числе с учетом работы 

соседних скважин. 

Для запуска модуля необходимо нажать на кнопку Модули | Моделирование панели 

инструментов ПО МГДИС, при этом откроется главное окно модуля: 
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 Интерфейс пользователя 

Интерфейс пользователя в модуле (меню, панель инструментов, панель быстрого 

доступа, стиль программы, плавающие окна и инструменты работы с графиками, окно 

предпросмотра отчёта) аналогичен интерфейсу ПО МГДИС. 

 База данных 

При запуске модуль автоматически подключается к общей БД МГДИС, своей БД 

модуль не имеет. 

 Работа с моделью 

В модуле "Моделирование" основные операции с моделями, такие как создание, 

открытие, сохранение, закрытие, удаление, идентичны аналогичным операциям с 

исследованиями в ПО МГДИС.  

 Ввод исходных данных 

 

Окно ввода исходных данных содержит следующие группы полей: Модель, 

Параметры модели, Тип кривой, Тип флюида, Параметры скважины и пласта, Параметры 

манометра, Параметры кривой и Параметры серии. 
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Все поля с исходными данными автоматически заполняются значениями по 

умолчанию при создании новой модели. Для сброса текущих значений исходных данных до 

значений по умолчанию необходимо нажать на кнопку Модель | Значения по умолчанию 

на панели инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения по умолчанию "зашиты" в код программы и не доступны 

для редактирования. 

Выбор модели, ввод параметров модели и параметров многопластовых скважин, 

ввод PVT-свойств и ввод истории работы соседних скважин осуществляется аналогично 

вводу таких-же опций на вкладке Интерпретация ПО МГДИС. 

Поле Тип кривой предназначено для выбора типа зависимости: для моделирования 

неустановившегося режима следует установить тип кривой P(Q), для установившегося – тип 

кривой Q(P). 

В поле Тип флюида устанавливается флюид пласта. В зависимости от выбранного 

типа флюида, состав полей в группе Параметры скважины и пласта автоматически 

изменяется. 

Состав полей для типа флюида Жидкость: 
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Состав полей для флюида Газ: 

 

Группа полей Параметры манометра предназначены для имитации случайных 

разбросов значений из-за флуктуационных процессов в пласте и месте установки 

манометра (поле Шум манометра) и имитации работы реальных манометров с 

ограниченной дискретностью показаний (поле Разрешение манометра): 

 

Параметры манометра доступны только для типа кривой P(Q). 

Группа параметров Параметры кривой определяют количество точек модельной 

кривой на интервале dP(dt) и включают следующие: 

 Количество точек на логарифмический цикл – в соответствии с этим параметром 

вычисляется логарифмическая производная давления; 

 Минимальное расстояние между точками – определяет минимальное 

расстояние между точками модельной кривой на участке истории работы; 

 Максимальное расстояние между точками – определяет максимальное 

расстояние между точками модельной кривой на участке истории работы; 

 Коэффициент сглаживания производной (в единицах логарифмического 

интервала). 
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Моделирование зависимости дебита от давления Q(P) 

Целью моделирование зависимости от дебита является длительный прогноз дебита 

скважины и добычи в зависимости от изменения забойного давления в процессе 

эксплуатации с учетом ее конструкции,  параметров пласта, PVT-флюидов и граничных 

условий. 

Расчёт выполняется в блоке моделирования при выборе типа кривой Q(P): 

 

Ввод данных для расчета аналогичен вводу данных при моделировании зависимости 

давления от дебита. Отличие состоит в том, что вместо дебитов вводится длительность 

режимов и забойное давление. В качестве пластового давления автоматически применяется 

опорное давление из PVT-данных. 

 

 

Результатом моделирования зависимости Q(P) является зависимость дебита 

скважины от времени совместно с историей забойного давления. 
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 Ввод истории работы скважин 

Вводи истории работы скважин осуществляется в диалоге, вызываемом при нажатии 

на соответствующем кнопку на панели инструментов: 

 

Для разных типов зависимости (P(Q) или Q(P)) открываются разные окна для ввода 

истории работы. 

При моделировании неустановившегося режима (тип зависимости P(Q) история 

работы вводится аналогично истории работы соседних скважин, вызываемого с вкладки 

Интерпретация ПО МГДИС:  
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При моделировании установившегося режима (тип зависимости Q(P) окно для ввода 

истории работы отличается и содержит только таблицу для ввода длительности-расхода: 

  

 Генерация модели 

После заполнения исходных данных и данных о работе скважин для генерации 

модельных кривых необходимо нажать на кнопку Модель | Генерировать. Если исходные 
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данные и история работы скважин заполнены корректно, на графике давления и 

диагностическом графике появятся модельные кривые: 

 

Если в исходных данных или истории работы присутствуют некорректные значения 

(или значения не введены), на экране появится соответствующее сообщение. 

 Генерация серии модельных кривых 

Выбор параметра, по которому будет строиться серия модельных кривых, 

осуществляется в группе Параметры серии. Для этого необходимо в выпадающем списке 

выбрать параметр, указать его размерность и добавить в таблицу значений параметра те 

значения, в зависимости от которых должна строится кривая в серии: 

 

После ввода значений выбранного параметра необходимо нажать на кнопку Модель 

| Генерировать. При этом графики обновятся и на них, кроме основной модельной кривой, 
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появится серия модельных кривых, каждая из которых будет соответствовать введенным 

значениям выбранного параметра: 

 

 

3.2. Модуль МГДИС-Гидропрослушивание 

Модуль предназначен моделирования и интерпретации гидродинамических 

исследований по гидропрослушиванию пласта - установления гидродинамической связи, 

определения фильтрационных свойств пласта (пьезопроводности, проницаемости) по 

площади и разрезу месторождений углеводородов, установления наличия непроницаемых 

барьеров между скважинами и отдельными участками залежи, определения коэффициента 

охвата пласта вытеснением. 

Функциональные возможности модуля: 

 Интерпретация исследований межскважинного пространства; 

 Моделирование исследований с заданием параметров пласта и участка 

исследований (расстояние между возмущающей и реагирующей скважинами, 

координат скважин, характеристик возмущающего сигнала (цикличность, 
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продолжительность и интенсивностью возмущения), PVT-свойств флюида (нефть, 

газ, конденсат, вода). 

Главное окно модуля МГДИС-Гидропрослушивание: 

 

 Интерфейс пользователя 

Интерфейс пользователя в модуле (меню, панель инструментов, панель быстрого 

доступа, стиль программы, плавающие окна и инструменты работы с графиками, окно 

предпросмотра отчёта) аналогичен интерфейсу ПО МГДИС. При запуске модуль 

автоматически подключается к общей БД МГДИС, своей БД модуль не имеет. 

 Операции с исследованиями 

В модуле МГДИС-Гидропрослушивание основные операции с исследованиями, такие 

как создание, открытие, сохранение, закрытие, удаление исследования идентичны 

аналогичным операциям ПО МГДИС. 

 Исходные данные 

Вкладка Исходные данные, также, как и вкладка Информация об исследовании, 

появляется при создании/открытии любого исследования. На вкладке Исходные данные 
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отображается набор вкладок для ввода данных исследования, состав которых зависит от 

выбранного типа флюида: 

 

 Данные измерений 

В этой вкладке осуществляется: 

 Загрузка, фильтрация и редактирование данных замеров давлений в 

реагирующей и возмущающей скважинах; 

 Аппроксимация давления; 

 Ввод истории работы реагирующей скважины и выбор интервала dP(dt). 

Ввод истории работы возмущающей скважины 

На вкладке Данные измерений осуществляется ввод и редактирование истории 

работы возмущающей скважины (ввод дебитов) и выбор участка dP(dt): 
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Ввод данных истории работы аналогичен вводу данных в ПО МГДИС. 

 Интерпретация  

На вкладке Интерпретация производится построение модельной кривой по 

заданным исходным данным и совмещение её с фактическими замерами методом 

нелинейной регрессии. 

Вкладка состоит из таблицы с параметрами модели, области с параметрами 

уточнения, области настройки модельных кривых, таблицы с результатами интерпретации 

и области с графиками: 
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Настройка модельных кривых 

Группа параметров Настройки кривых предназначена для настройки параметров 

модельных кривых. Параметры настройки кривых содержит только один параметр: 

 Количество точек массива времени, по которому вычисляется логарифмическая 

производная давления; 

Группу Настройки можно сворачивать/разворачивать, для этого используется кнопки 

 и . 

Параметры модели 

При интерпретации используется метод нелинейной регрессии, заключающийся в 

сопоставлении кривой замера с модельной кривой и автоматическим поиском набора 

интерпретационных параметров, обеспечивающих наилучшее совмещение кривых. 

В качестве параметров НР используются 3 параметра: коэффициент проницаемости 

Kpr, эффективная работающая толщина Heff и начальное давление Pin: 

 

Для каждого параметра модели можно установить размерность и значение 

параметра. Установленная размерность сохраняется в реестр и восстанавливается при 

следующем сеансе работы программы. 

 Моделирование гидропрослушивания 

В модуле реализована возможность моделирования реакции реагирующей 

скважины при заданной истории дебита (приемистости) возмущающей скважины и 

характеристиках пласта. 

Режим моделирования автоматически включается при отсутствующей кривой 

замеров давлений и введенной истории работы возмущающей скважины и характеристиках 

пласта. В режиме моделирования на вкладке Интерпретация появляется группа параметров 

манометра и отображается только один График P(t) (+ P(t) мод.): 
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Для проведения моделирования достаточно ввести значения параметров модели, 

при этом на графике автоматически отобразится модельная кривая давлений, которая 

строится в линейном масштабе для всей заданной истории дебитов возмущающей 

скважины. Результаты моделирования позволяют предварительно оценить время и уровень 

ожидаемых возмущений. 

 Окно "Показатели разработки скважин" 

Диалог вызывается по нажатию кнопки Показатели разработки на панели 

инструментов Исследование и предназначен для ввода и редактирования показателей 

разработки скважин, которые справочно отображаются на карте месторождения. 

Диалог содержит идентификационные поля для выбора скважины и таблицы с 

показателями разработки выбранной скважины. 

 Окно "Карта месторождения" 

В модуле предусмотрена возможность отображения карты месторождения. Диалог 

Карта месторождения вызывается по нажатию соответствующей кнопки на панели 

инструментов Исследование. Диалог, который состоит из следующих элементов: 

 панели инструментов; 

 панели настройки фильтрации и выбора отображаемых объектов; 

 области отображения карты. 
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3.3. Модуль МГДИС-Плотность флюидов 

Модуль МГДИС–Плотность флюидов (в интерфейсе -Расчёт уровня жидкости) 

является подключаемым к МГДИС функциональным модулем, входящем в программный 

комплекс Мониторинг ГДИС. 

Модуль предназначен для расчета плотности флюидов по стволу по данным 

глубинных замеров в остановленной (Статика) и работающей (Динамика) скважине, 

определения отметки раздела фаз, относительной плотности газа и гидравлических 

сопротивлений в лифтовых трубах в процессе работы скважины. 

Для запуска модуля необходимо нажать на кнопку Модули | Расчёт уровня жидкости 

панели инструментов ПО МГДИС, при этом откроется главное окно модуля: 
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 Интерфейс пользователя 

Интерфейс пользователя в модуле (меню, панель инструментов, панель быстрого 

доступа, стиль программы, инструменты работы с графиками, окно предпросмотра отчёта) 

аналогичен интерфейсу ПО МГДИС. 

 База данных 

При запуске модуль автоматически подключается к общей БД МГДИС, своей БД 

модуль не имеет. 

 Операции с исследованиями 

В модуле "Расчёт уровня жидкости" основные операции с исследованиями, такие как 

создание, открытие, сохранение, закрытие, удаление исследования идентичны аналогичным 

операциям ПО МГДИС.  

 Вкладка "Исходные данные" 

Вкладка Исходные данные появляется при создании/открытии любого исследования. 

На этой вкладке вводятся необходимые для расчета параметры скважины: 

 

 Вкладка "Данные измерений" 

Вкладка Данные измерений идентична аналогичной вкладке в ПО МГДИС. 

Вкладка Статика предназначена для ввода данных замеров давления, температуры и 

удлинения при остановке геофизического прибора на указанных глубинах замера в 

остановленной скважине. 

Вкладка состоит из таблицы с данными замеров, таблицы с результатами расчета и 

области с графиком: 
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После заполнения таблицы замеров для расчета плотности флюида на глубинах 

замера необходимо нажать на кнопку Рассчитать, при этом откроется окно Поиск 

пересечения линий, в котором отображается график зависимости P(H) с профилем 

давления от глубины замера: 

  

Задачей интерпретатора является выделение двух интервалов на профиле давления 

P(H) с разными углами наклона. Выделение выполняется перемещением границ интервалов 

с помощью мышки. Границы интервалов могут совмещаться, но не пересекаться. На правом 

интервале должно быть не менее двух точек замера. Уровень жидкости определяется 

точкой пересечения линий аппроксимации, рассчитанных для обоих интервалов: 
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Если наклон кривой P(H) правого участка не отличается от наклона левого участка, то 

жидкость в стволе отсутствует. 

После выделения интервалов и нажатия кнопки OK окно Поиск пересечения линий 

закроется, а на вкладке Статика в таблице с результатами расчета появятся рассчитанные 

значения уровня и плотности жидкости: 

 

Получение данных из замера 

Данные давления и температуры можно получить непосредственно с кривой 

давления. Для этого предназначена кнопка Получить из замера. Если в таблице 

присутствуют данные, то перед получением данных из замера необходимо очистить 

таблицу, нажав кнопку Да в сообщении: 

 

Диалог Получение значений точек с кривой представляет из себя окно с графиком, 

на котором отображаются загруженные на вкладке Данные измерений кривые. В данном 

диалоге для выбора точек, которые будут импортированы в таблицу с данными замеров, 
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необходимо выбрать точки на кривых давления и температуры путем нажатия на точке 

кривой средней кнопкой мыши. Выбранные точки на кривой отмечаются "жирной" 

заливкой: 

 

В случае, если точка выбрана неверно, необходимо повторно нажать на ней средней 

кнопкой мыши для удаления.  

После выбора точек на графике замера необходимо нажать кнопку ОК. При этом 

диалог закроется, а данные выбранных точек импортируются в таблицу замера на вкладке 

Статика в соответствующие колонки давления и температуры: 

 

После этого необходимо в соответствующие колонки таблицы замера ввести данные 

глубины и удлинения. Сделать это можно как ручным вводом, так и вставкой из буфера 

обмена нажатием комбинации клавиш CTRL+V. 
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 Вкладка "Динамика" 

Вкладка Динамика предназначена для ввода данных замеров давления, температуры 

и удлинения при остановке геофизического прибора на указанных глубинах замера в 

работающей скважине. 

Внешний вид вкладки Динамика, а также ввод данных, получение данных из замера 

и расчет параметров идентичен вкладке Статика: 

 

3.4. Модуль МГДИС-Узловой анализ 

Модуль узлового анализа в системе «пласт-скважина» предназначен для 

определения рабочего (оптимального) режима работы скважин - построения совместной 

зависимости давления от дебита (кривая IPR) на указанной отметке ствола (подъемника) и 

кривой потерь давления на заданных отметках ствола скважины (VLP), обычно на устье, 

пересечение которых указывает на рабочий (оптимальный) режим работы скважины. 

Отсутствие пересечения означает отсутствие возможности эксплуатации скважины при 

данном устьевом давлении и конструкции скважины. 

Модуль обеспечивает проведение расчетов с  учетом следующих показателей. 

 Фильтрационных свойств пласта, продуктивных характеристик скважины, скин-

факторов (загрязнения призабойной зоны и геометрических скин-факторов), др.; 

 PVT-свойств пластовых флюидов; 

 Профиля скважины и параметров заканчивания - инклинометрии по стволу, 

радиуса скважины, перфорации, длины и диаметра лифтовых труб, 
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шероховатости стенок лифтовых труб или безразмерного коэффициента 

гидравлического сопротивления.    

Модуль может быть встроен в базовую программу «Мониторинг ГДИС» или 

поставляться  как самостоятельная программа. 

Раздел интерпретации индикаторных диаграмм ПО «Мониторинг ГДИС» содержит 

вкладку Метод IPR/VLP. Расчет кривой IPR выполняется на основании обработки 

индикаторной диаграммы (данных дебитов и давлений на режимах) по одному из методов 

(таблица режимов и график):  

 
 

 Расчет кривой IPR 

Расчет кривой IPR может осуществляться по одному из трех методов: по данным КВД 

(PSS), по коэффициентам C и n, по коэффициентам a и b. Значения коэффициентов могут 

быть введены вручную. Окно ввода исходных данных для построения кривой IPR c 

использованием коэффициентов С и n приведено на рисунке: 
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В случае расчета по коэффициентам a и b окно исходных данных кривой IPR выглядит 

следующим образом: 

 

 

При построении кривой IPR по данным обработки КВД вводятся параметры, 

представленные на следующем окне: 
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 Расчет кривой VLP 

Расчет кривой VLP может осуществляться по одному из 2-х методов: по 

коэффициенту сопротивления λ и по шероховатости. Исходными данными для построения 

кривой VLP являются конструкция скважины (инклинометрия, размеры и глубины установки 

колонн, шероховатость стен или безразмерный коэффициент гидродинамического 

сопротивления). Окно для ввода исходных данных приведено на рисунке: 
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После ввода исходных данных на одном графике будут построены кривые IPR и VLP. 

Точка пересечения кривых показывает оптимальный режим работы скважины: 

 


