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▰ Общие сведения о программном комплексе ПК «Мониторинг ГДИС»

▰ Структура базовой программы ПО «Мониторинг ГДИС»    

▰ Современные методы анализа ГДИ, реализованные в программе

▰ Блоки интерпретации и моделирования ГДИ на установившихся и 

неустановившихся режимах  

▰ Специальные функциональные опции ПО «Мониторинг ГДИС»

▰ Интегрированная база данных ПО «Мониторинг ГДИС»    

Содержание презентации

Материалы презентации  включены в программу тестирования, следует их внимательно изучить 

Подробная информация о компании ООО «Ресурсы и технологии групп» и 

о программе «Мониторинг МГДИС» размещена на сайте: res-tech.ru
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Программный комплекс ПК «Мониторинг ГДИС»

ПО «Мониторинг ГДИС»

МГДИС - Моделирование

Специальные модули

МГДИС - Гидропрослушивание

МГДИС – Плотность флюидов

■ ПК «Мониторинг ГДИС» состоит из базовой программы ПО «Мониторинг ГДИС» и модулей с самостоятельным функционалом.

Интегрированная база данных  ПО «Мониторинг ГДИС» является единой для базовой программы и модулей       

Базовое программное обеспечение «Мониторинг ГДИС» предназначено

для интерпретации и моделирования газо – гидродинамических

исследований на установившихся и неустановившихся режимах в скважинах

нефтяных и газовых месторождений, подземных хранилищ газа

«МГДИС – Моделирование» - программа многовариантного моделирования

ГДИ с построением семейства кривых изменения давления и дебита

скважины путем задания в широком диапазоне различных значений

параметров пласта и скважины

«МГДИС – Гидропрослушивание» - программа для установления

гидродинамической связи и определения фильтрационных свойств по

площади и разрезу пластов месторождений углеводородов

«МГДИС – Плотность флюидов» - программа расчета распределения

плотности флюидов по стволу в работающих и остановленных скважинах,

определения отметки раздела различных фаз углеводородов

■ Настоящий курс обучения посвящен освоению работы с базовой программой ПО «Мониторинг ГДИС», являющейся единым 

корпоративным программным обеспечением в организациях ПАО «Газпром» 

ПК «Мониторинг ГДИС»

Базовая программа 
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Методы ГДИ, реализованные в ПО «Мониторинг ГДИС»

.

Фонтанные нефтяные скважины Газовые и газоконденсатные скважины

Механизированные скважины

Нагнетательные скважины

Скважины в освоении и КРС

КВД

КСД КВД газ.ИД газ.

ИД

КВУ

КПД

КВД ипт. КВД стр. КВД сваб КВД компр.

Учет в системе
сепарации

Моделирование и интерпретация газо – и гидродинамических исследований
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Теоретические основы и современные методы анализа

газо – и гидродинамических исследований в ПО «Мониторинг ГДИС»

Основа алгоритмов – теоретические разработки, изложенные в монографии  разработчиков ПО

Современные методы анализа ГДИС

Анализ давления методом 

нелинейной регрессии 

Диагностика режимов 

фильтрации 

Режим послепритока
Линейный режим
Билинейный режим
Сферический режим
Радиальный режим

Учет сложной истории 

работы скважины

Банк интерпретационных 

моделей

Модели ствола скв-ны
Модели скважины
Модели пласта
Модели границ пласта

PVT-свойства флюидов:
нефть,газ, конденсат, вода

Плотность/Отн. плотность
Состав компонентов
Корреляции PVT-свойств

Учет дебита скважины по 

фазам: нефть, вода/ газ.

конденсат, вода

Современные методы анализа ГДИС отсутствуют в упрощенных и методически устаревших программах, применявшихся ранее в 
организациях ПАО «Газпром» и других нефтегазовых компаний
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Основные интерпретационные модели ПО «Мониторинг ГДИС» 

6

Модели влияния ствола скважины (ВСС) Модели пласта

Постоянное влияние ствола Однородный пласт

Переменное ВСС Ramey Пласт с двойной пористостью (Двойная пористость)

Переменное ВСС Fair Пласт с двойной проницаемостью (Двойная проницаемость)

Переменное ВСС Hageman Радиально-составной пласт

Модели скважины Модели границ

Вертикальная скважина Без границ (Отсутствует)

Наклонная скважина Круговая граница (непроницаемая или постоянного давления) 

Горизонтальная скважина Непроницаемый разлом 

Трещина конечной/бесконечной проводимости (скв. с ГРП) Полупроницаемый разлом

Горизонтальная скважина с многостадийным ГРП (МГРП) Параллельные разломы

Горизонтальная скважина FishBone Пересекающиеся разломы (Углом π/N)

Многозабойная скважина Прямоугольник разломов

В  курсе обучения рассмотрены основные модели ВСС, скважины, пласта и границ (выделены голубой заливкой) 

Современные программные продукты по интерпретации газо – и гидродинамических исследований на неустановившихся 

режимах фильтрации в своем составе имеют банк интерпретационных моделей влияния ствола скважины, моделей скважины,

моделей пласта и границ       
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Схематизация интерпретационных моделей ГДИС
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Интерпретация газодинамических исследований на неустановившихся режимах

Загрузка и подготовка данных  

Пересчет кривой давления с глубины 
замера на перфорацию 

Основное меню блока интерпретации

Загрузка и хранение диаграмм 
давления и температуры по нескольким 

приборам, полной инклинометрии

Синхронизация давления и дебитов по 
времени

Выбор интерпретационных моделей 

Диагностика режимов течения 

Настройка параметров 
фактической и модельной кривых

Оценка и уточнение модели

Определение ФЕС пласта

Интегрированная 
база данных МГДИС

Документирование 
отчетности

Интерпретация КВД, КСД, КПД, КВУ 
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Интерпретация  газодинамических исследований на установившихся режимах

5 методов обработки ИД

Специальный функционал

Пересчет давления по стволу 
произвольной траектории

Встроенные PVT-
корреляции (расчеты Z, µ, ɣ)

Гидравлические расчеты:
cкорость газа в НКТ и ЭК

расчет гидравл. сопротивлений λ

Изохронный метод

ИД в режиме закачки газа (ПХГ)

Дополнительные  способы обработки

Модифицированный 
изохронный метод

Расчет дебита по ДИКТ

Интерпретация Основное меню блока интерпретации

Интегрированная 
база данных МГДИС

Документирование 
отчетности
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В ПО «Мониторинг ГДИС» реализовано два способа моделирования:

с созданием нового модельного исследования; на основе проведенного

ранее ГДИ с удалением фактической диаграммы давления и

редактированием всех или отдельных данных данных о скважине,

пласте, PVT- свойствах флюида, истории работы скважины

Генерация модельной 
диаграммы давления

Исходные данные

Параметры скважины и пласта

История работы скважины:
фактическая и/или планируемая 

Модели: ствола скважины,
скважины, пласта, границ

Интерпретация модельной ИД

Интерпретация модельной КВД

Верификации результатов

PVT свойства флюидов 

t, сут

1E-05 1E-04 0,001 0,01 0,1

P
p

se
, 

к
г
с
/с

м
²

1

10

dP dP' dPмод dP'мод

k

Результат моделирования

Линия проницаемости

Выход на радиальный режим

Моделирование газодинамических исследований на установившихся и 

неустановившихся режимах

База данных моделей ГДИ

Дизайн ГДИ

Основное меню блока моделирования
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Интегрированная база данных ПО «Мониторинг ГДИС»

■ Функционал работы с базой данных включает широкий набор опций: справочники месторождений, пластов, скважин, видов ГДИ;

поиск и выбор исследований из БД по широкому набору признаков для загрузки в блоки интерпретации, отчеты в различных

форматах

■ Создание XML – файлов единичных исследований является вторым способом хранения полного объема информации о

выполненном и проинтерпретированном гидродинамическом исследовании

■ В базе данных сохраняется практически неограниченный массив

обработанных исследований на неустановившихся и

установившихся режимах, модельных исследований, материалов

по гидропрослушиванию пласта, данных определения плотности

флюидов и другой информации

■ Каждое исследование содержит массивы данных регистрации

давления и температуры, историю дебитов скважины перед ГДИ,

параметры конструкции скважины, флюидов, настройки

специалиста по проведенной интерпретации, результаты обработки

ИД, КВД и всех других исследований ПК «Мониторинг ГДИС»

■ Базы данных могут формироваться в различных СУБД – Oracle

MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server
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Контактная информация

Возникающие вопросы, связанные с материалом настоящей презентации, просим

направлять на адрес электронной почты:

kursmgdis@res-tech.ru

Подробная информация о компании ООО «Ресурсы и технологии групп» и о 

программе «Мониторинг МГДИС» размещена на сайте: 

res-tech.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


