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Обозначения, сокращения
 

 
ГИС – геофизические исследования скважин
ГРП – гидравлический разрыв пласта
ГТМ – геолого-техническое мероприятие
КГРП – кислотный гидравлический разрыв пласта
КО – кислотная обработка
ЛКМ – левая кнопка мыши
НКТ – насосно-компрессорная труба
ОПЗ – обработка призабойной зоны
ПКМ – правая кнопка мыши
РИГИС – результаты интерпретации геофизических исследований скважин
СКО – соляно-кислотная обработка
ТГХВ – термогазохимическое воздействие
ТПКО – термопенокислотноая обработка
ЦДНГ – цех по добыче нефти и газа
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства
ФИ – фильтрацонные исследования
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1. Основные сведения о продукте
Симулятор кислотных обработок (КО) – предназначен для моделирования и
оптимального проектирования селективных КО скважин в карбонатных и терригенных
коллекторах
Техническое описание Симулятора КО, используемые модели, основные преимущества
и возможности:
•  2D-многофазная модель тепломассопереноса, учет закачки нелинейно-вязких
жидкостей в слоисто-неоднородный пласт – позволяет имитировать закачку реагентов
различной природы: загущенных составов совместно с растворами кислот, пены,
двухкомпонентные составы;
•  модель кислотного растворения – рассчитывает увеличение пористости,
проницаемости за счет кислотного растворения, учитывает образование червоточин;
•  учет термодинамических эффектов при кислотных реакциях и применении
термогенерирующих составов (ТПКО, ТГХВ);
•  построение петрофизической модели пласта с учетом литологического строения
пород;
•  учет раскрытия естественных трещин путем адаптации мат. модели по результатам
тестовых закачек (блок анализа тестовых закачек);
•  продвинутая модель скважины – интерактивное задание конструкции, моделирование
многокомпонентной многостадийной поинтервальной закачки,    движение ГНКТ, расчет
нелинейновязкого трения, построение карт трения
•  анализ добычи, учет предыдущих КО в математической модели;
•  прогнозирование добычи и расчет технико-экономической эффективности ГТМ;
•  блок оптимизации – автоматизированный поиск лучших решений для оптимизации
плана работ (подбор оптимального режима и объема, подбор составов);
•  возможность адаптации математической модели путем уточнения параметров реакции
кислотных составов с породой по результатам проведения лабораторных исследований.

Симулятор кислотного гидроразрыва пласта (КГРП) – представляет собой
расчетный инструмент для проектирования и оптимизации ключевых параметров ГТМ
по (КГРП) в карбонатных коллекторах
Основные функциональные возможности расчетной методики:
•  моделирование развития геометрии трещины гидроразрыва при закачке жидкости
разрыва в пласт в рамках P3D-Cells;
•  моделирование глубины проникновения кислотного состава в трещину и пласт,
расчет средней закрепленной ширины трещины кислотного гидроразрыва и средней
проводимости трещины;
•  моделирование тепломассопереноса в стволе и трещине;
•  расчет утечек с учетом ФЕС пласта;
•  учет утечек за счет раскрытия естественных трещин и образования червоточин за счет
объединения с моделью ОПЗ (в радиальном режиме);
•  моделирование долговременной проводимости трещины (в процессе эксплуатации);
•  анализ мини-ГРП и тестовых закачек, калибровка модели;
•  построение геомеханической модели пласта;
•  идентификация литотипов по ГИС с учетом переслаивания терриген/карбонат;
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•  адаптация модели путем проведения лабораторных исследований по кинетике реакции
кислоты с породой;
•  адаптация модели путем проведения ФИ для определения параметров долговременной
проводимости трещины (на керновой модели трещины);
•  расчет оптимальных объемов реагентов и параметров закачки для проведения КГРП;
•  прогноз эксплуатационных параметров после КГРП: расчет дополнительной добычи
воды и нефти;
•  прогноз технико-экономической эффективности ГТМ по КГРП.
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2. Авторизация и вход в приложение

 
Для авторизации в приложении необходимо перейти по ссылке https://opz.tetacom.pro,
ввести логин и пароль и нажать на кнопку «Войти» (рисунок 2.1).
Чтобы введенные данные сохранились для дальнейшего входа в симулятор, следует
поставить отметку «Запомнить меня».
 

Рисунок 2.1 – Авторизация
 
После входа открывается основное рабочее окно симулятора (рисунок 2.2).
 

Рисунок 2.2 – Основное окно симулятора

https://login.tetacom.pro/
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3. Работа со входными данными
 
Раздел содержит руководство по работе с разделами Симулятора:
•  база оборудования;
•  реестр литотипов;
•  база реагентов;
•  единицы измерения;
•  реестр объектов;
•  реестр ГТМ;
•  проекты.
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3.1. База оборудования

 
Для  перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «База оборудования» (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Панель с разделами

В данном разделе находятся три вкладки: «Обсадные колонны», «Пакеры» и «Тех.
средства и насосное оборудование». Переход между вкладками осуществляется
нажатием на них ЛКМ (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Раздел «База оборудования»
 
Внутри каждой можно добавлять и удалять объекты. При добавлении объекта следует
нажать на кнопку  и в раскрывшемся окне внести все необходимые параметры
объекта, после чего нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 3.3). Удалить объект можно
нажатием на кнопку , предварительно отметив нужную строку ЛКМ (рисунок 3.2).
Также есть возможность выгрузить полученную таблицу с объектами в программу Excel

нажатием на кнопку .
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Рисунок 3.3 – Добавление объекта

В других вкладках раздела «База оборудования» добавление и удаление объектов, а
также выгрузка таблицы в Excel осуществляется аналогично.
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3.2. Реестр литотипов

 
Для перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «Реестр литотипов» (рисунок 3.1).
В данном разделе в левой части находится «Дерево объектов» (рисунок 3.4).
 

Рисунок 3.4 – Раздел «Реестр литотипов»
 
Для каждого объекта, нажатием на него ЛКМ, раскрывается окно, содержащее вкладки
«Литотипы» и «Трещиноватость» (рисунок 3.5).

 

Рисунок 3.5 – Литотипы
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Во вкладке «Литотипы» находится таблица содержащихся в выбранном объекте
пород и их основными параметрами. (рисунок 3.5). Добавление и удаление объектов
происходит аналогично прошлым разделам.                        
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3.3. База реагентов

 
Для перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «База реагентов» (рисунок 3.1).
В данном разделе в левой части находится каталог системных реагентов (рисунок 3.6).
 

Рисунок 3.6 – Раздел «База реагентов»
 

Реагенты подразделяются на кислоты, отклонители, растворители и «другое». Для
каждого реагента, нажатием на него ЛКМ, раскрывается окно, содержащее вкладки
«Реалогия», «Кинетика реакции», «Фильтрационные исследования», «Совместимость и
стабильность кислотного состава» и «Карты трения» (рисунок 3.6).
Во вкладке «Реология» находятся таблицы и графики, содержащие результаты
реологических исследований выбранного кислотного состава. (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – Реология
 

Добавление и удаление исследований, а также экспорт результатов в Excel происходит
аналогично прошлым разделам.
Во вкладке «Кинетика реакции» находятся таблицы и графики, содержащие результаты
кинетических исследований выбранного кислотного состава на конкретном объекте
эксплуатации (рисунок 3.8). Добавление и удаление исследований, а также экспорт
результатов в Excel происходит аналогично прошлым разделам.
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Рисунок 3.8 – Кинетика реакции
 
     После добавления объекта, загрузка осуществляется нажатием на кнопку «Загрузить
из файла», после чего нужно выбрать необходимый файл (рисунок 3.9).

  Рисунок 3.9 – Загрузка кривых
 
В открывшемся окне «загрузка кривых» необходимо заполнить поле «Исполнитель»,
указать номер строки, с которой нужно считывать параметры, отметить используемые
столбцы для построения графиков в соответствии с указанными справа параметрами и
нажать на кнопку «Загрузить» (рисунок 3.10).
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Рисунок 3.10 – Загрузка файла

Во вкладке «Фильтрационные исследования» находятся таблицы и графики,
содержащие результаты фильтрационных исследований выбранного
кислотного состава на конкретном объекте эксплуатации (рисунок 3.11). Добавление
и удаление исследований, а также экспорт результатов в Excel происходит аналогично
прошлым разделам.
 

Рисунок 3.11 – Фильтрационные исследования
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3.4. Единицы измерения

 
Для перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «Единицы измерения» (рисунок 3.1).
В данном разделе представлен основной набор требуемых единиц измерения в системе
СИ с добавлением базовых промысловых единиц измерения (рисунок 3.12).
 

Рисунок 3.12 – Единицы измерения
 
При необходимости можно создать пользовательский набор единиц измерения. Для
этого нужно нажать на кнопку  и в раскрывшемся окне ввести название и нажать
«Создать» (рисунок 3.13).                                       

            
Рисунок 3.13 – Создание пользовательского набора

 
В пользовательском наборе предоставлена возможность смены единиц измерения для
параметров путем выбора из раскрывающегося списка (рисунок 3.14)
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Рисунок 3.14 – Замена единиц измерения
 
Для присвоения какому-либо набору приоритета использования нужно выбрать этот
набор и нажать на кнопку .
Удалить набор можно нажатием на кнопку , предварительно выбрав его.
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3.5. Реестр объектов
 
 
Для перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «Реестр объектов» (рисунок 3.1).
В данном разделе содержатся вкладки «Регион», «Месторождение», «ЦДНГ», «Куст»,
«Объект эксплуатации» и «Скважины» (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – Регион
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Во вкладке «Регион» находится таблица с названием и описанием регионов объектов
эксплуатации (рисунок 3.15).
Добавление и удаление объектов, а также экспорт результатов в Excel происходит
аналогично прошлым разделам.
Во вкладке «Месторождение» находится таблица с названием и описанием
месторождений, а также их привязка к региону (рисунок 3.16). Добавление и удаление
объектов, а также экспорт результатов в Excel происходит аналогично прошлым
разделам.

Рисунок 3.16 – Месторождение
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Во вкладке «ЦДНГ» находится таблица с названием и описанием ЦДНГ, а также их
привязка к региону (рисунок 3.17). Добавление и удаление объектов, а также экспорт
результатов в Excel происходит аналогично прошлым разделам.
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Рисунок 3.17 – ЦДНГ
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Во вкладке «Куст» находится таблица с названием и описанием ЦДНГ, а также
их привязка к месторождению и региону (рисунок 3.18). Добавление и удаление
объектов, а также экспорт результатов в Excel происходит аналогично прошлым
разделам.

Рисунок 3.18 – Куст
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Во вкладке «Объект эксплуатации» находится таблица с названием и описанием
объектов эксплуатации, а также их привязка к месторождению (рисунок 3.19).
Добавление и удаление объектов, а также экспорт результатов в Excel происходит
аналогично прошлым разделам.
 

Рисунок 3.19 – Объект эксплуатации
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Во вкладке «Скважины» находится таблица с номерами скважин, их основных
характеристик, а также их привязка к объекту эксплуатации, месторождению и региону
(рисунок 3.20). Добавление и удаление объектов, а также экспорт результатов в Excel
происходит аналогично прошлым разделам.

 

Рисунок 3.20 – Скважины



 

26

3.6. Реестр ГТМ

 
Для перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «Реестр ГТМ» (рисунок 3.1).
В данном разделе содержатся информация о проведенных ГТМ, а именно: общие
данные (номер скважины и привязка кусту, ЦДНГ, объекту, месторождению и региону),
данные о ГТМ (дата проведения, дата ВНР, технология, статус и ссылка на дизайн),
режимы работы до и после ГТМ, объемы используемых жидкостей, показатели
эффективности ГТМ (рисунок 3.21). Добавление и удаление объектов, а также экспорт
результатов в Excel происходит аналогично прошлым разделам. Дублирование элемента

осуществляется кнопкой .
 

Рисунок 3.21 – Реестр ГТМ
 

При создании ГТМ связывание с дизайном осуществляется выбором соответствующей
скважины, дизайна, и нажатием на кнопку «Добавить ГТМ» (рисунок 3.22).
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Рисунок 3.22 – Создание ГТМ и связывание с дизайном
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3.7. Проекты

 
Для перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «Проекты» (рисунок 3.1).
В данном разделе находится дерево проектов (рисунок 3.23).

 

Рисунок 3.23 – Дерево проектов

Для создания проекта следует нажать на кнопку , после чего появится окно, в котором
нужно указать название и описание проекта, и нажать на кнопку «Сохранить» (рисунок
3.24).

 

Рисунок 3.24 – Создание проекта
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Прежде чем привязать скважину к проекту, необходимо создать папку. Для этого нужно
нажать на название проекта ПКМ и выбрать «Создать папку». Также здесь можно
редактировать название проекта и удалить его (рисунок 3.25).

Рисунок 3.25 – Создание папки
 
Для привязки скважины нужно нажать ПКМ на созданную папку и выбрать «Привязать
скважину». Также здесь можно создать еще одну папку, редактировать название папки
и удалить ее (рисунок 3.26).

Рисунок 3.26 – Действия с папкой
 
В появившемся окне нужно выбрать нужную скважину из списка и нажать на кнопку
«Сохранить» (рисунок 3.27).

 

Рисунок 3.27 – Привязка скважины
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4. Проектирование дизайна ОПЗ
 
Раздел содержит руководство по созданию дизайна ОПЗ и загрузке необходимых
данных для моделирования.
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4.1. Создание дизайна ГТМ и результаты

 
Для создания дизайна ГТМ следует перейти в раздел «Проекты» и в нужном проекте
найти скважину, на которой планируется ГТМ. Далее нужна нажать ПКМ на строку с
номером скважины и выбрать «Создать дизайн ОПЗ» (рисунок 3.28).

Рисунок 3.28 – Создание дизайна ОПЗ
 
В раскрывшимся окне ввести название дизайна и нажать «Сохранить» (рисунок 3.29).

Рисунок 3.29 – Ввод названия дизайна ОПЗ
 

 
 
Созданный дизайн содержит следующие блоки: «Оборудование», «Геомеханика», «Зоны
продуктивности», «План закачки», «Оптимизация» и «Результаты» (рисунок 3.30).



 

32

Рисунок 3.30 – Содержание дизайна ОПЗ
 

Блок «Оборудование» содержит свойства конструкции скважины, данные о спущенных
НКТ и пакерах (рисунок 3.31).
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Рисунок 3.31 – Блок «Оборудование»
 
Справа находится «Планшет» с основными параметрами дизайна и раздел «Валидация
данных», где можно проверить валидацию по данным в основных блоках и увидеть
причину возможного несоответствия (рисунок 3.32).
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Рисунок 3.32 – Планшет и валидация данных

Блок «Геомеханика» содержит основные параметры продуктивного пласта и породы
(рисунок 3.33).
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Рисунок 3.33 – Блок «Геомеханика»
 
Блок «Зоны продуктивности» содержит основные параметры режима работы
скважины и продуктивного пласта (рисунок 3.34).
 

Рисунок 3.34 – Блок «Зоны продуктивности»
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Блок «План закачки» содержит описание стадий закачки, динамика расхода и забойного
давления по стадиям закачки, информацию по объемам, а также статистику по
операциям (рисунок 3.35).

Рисунок 3.35 – Блок «План закачки»

 
При создании стадии закачки раскрывается окно, где необходимо заполнить параметры
стадии (рисунок 3.36).
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Рисунок 3.36 – Создание стадии закачки

Также возможна загрузка плана закачки из шаблонов.
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После создания плана закачки и выставления всех параметров стадий нужно нажать на
кнопку «Рассчитать».
Также можно загрузить фактическую динамику расхода и давления из файла с помощью
кнопки «Загрузить факт». Кнопка «Очистить факт» позволяет удалить загруженные
данные.
Блок «Оптимизация» позволяет повысить эффективность ГТМ и правильно подобрать
параметры ГТМ путем оптимизации целевой функции (рисунок 3.37).

Рисунок 3.37 – Блок «Оптимизация»
Блок «Результаты» кислотной обработки содержит параметры модели расчета,
динамику основных показателей планшет с основными параметрами пласта и
распределением жидкости при закачке, таблицу результатов ГТМ и параметры
экономической составляющей результатов ГТМ (рисунок 3.38-3.40).
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Рисунок 3.38 – Блок «Результаты»
 

Рисунок 3.39 – Таблица результатов
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Рисунок 3.40 – Экономика
 

Блок «Результаты» ГРП содержит динамику расхода жидкости, давления, параметров
трещины, планшет с основными параметрами пласта и распределением трещины
при закачке, таблицу результатов ГТМ и параметры экономической составляющей
результатов ГТМ (рисунок 3.41-3.43).
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Рисунок 3.41 – Блок «Результаты»
 

Рисунок 3.42 – Таблица результатов
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Рисунок 3.43 – Экономика
 

В реестре ГТМ можно установить статус ГТМ: «Планируемый», «Утвержденный» или
«Выполненный». Для поиска нужного дизайна можно включить фильтрацию по номеру
скважины (рисунок 3.44).

Рисунок 3.44 – Установка статуса ГТМ
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4.2. Ввод конструкции скважины

Для ввода конструкции скважины нужно в нужном проекте выбрать скважину, нажать
ПКМ на строку «Конструкция» и выбрать «Создать вариант» (рисунок 3.45).

Рисунок 3.45 – Ввод конструкции скважины
 

В раскрывшимся окне ввести название и описание варианта конструкции и нажать
«Сохранить» (рисунок 3.46).

Рисунок 3.46 – Обозначение варианта конструкции

Далее необходимо нажать на кнопку загрузки файла, выбрать нужный файл с данными
конструкции и нажать «Загрузить». Выбрать соответствие столбцов требуемым
параметрам, выделить область считывания и нажать «Загрузить» (рисунок 3.47).
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Рисунок 3.47 – Загрузка файла конструкции

Во вкладке «Колонна скважины» добавить тип колонны и основные параметры
(рисунок 3.48).
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Рисунок 2.48 – Ввод параметров колонны

Во вкладке «Перфорация» добавить интервалы перфорации (рисунок 3.49).
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Рисунок 3.49 – Ввод параметров перфорации
 
 
 
 

Нажав ПКМ на созданный вариант, можно редактировать его название либо полностью
удалить (рисунок 3.50).
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Рисунок 3.50 – Действия с вариантом конструкции
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4.3. Ввод оборудования ОПЗ

Для ввода оборудования ОПЗ нужно в нужном проекте выбрать скважину и созданный
дизайн и добавить параметры НКТ и пакеров (рисунок 3.51). Варианты также можно
удалять и добавлять.

 

Рисунок 3.51 – Ввод оборудования ОПЗ
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4.4. Загрузка ГИС, идентификация литотипов, сорздание РИГИС

Для загрузки ГИС нужно в выбранной скважине в проекте нажать ПКМ на строку ГИС,
нажать «Загрузить файл ГИС». В открывшемся окне отметить требуемые для загрузки
столбцы и установить соответствие столбца с MD, нажать кнопку «Загрузить» (рисунок
3.52).

Рисунок 3.52 – Загрузка ГИС

Для создания РИГИС нужно нажать ПКМ на созданный вариант ГИС,
выбрать «Интерпретировать литотипы» (рисунок 3.53), ввести название и нажать
«Сохранить» (рисунок 3.54).
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Рисунок 3.53 – Интерпретация литотипов
 

Рисунок 3.54 – Интерпретация литотипов

Далее, в созданном варианте РИГИС нужно добавить нужные треки с помощью кнопки
«Добавить трек» и выбрать нужные параметры (рисунок 3.55).
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Рисунок 3.55 – Добавление треков
   
Далее в построенных треках нужно выбрать интервалы обработки и границы коллектор/
неколлектор (рисунок 3.56).
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Рисунок 3.56 – Выбор интервалов

Для построения колонки литотипов и запонения таблицы нужно нажать «Рассчитать
литотипы» (рисунок 3.57).

Рисунок 3.57 – Таблица и колонка литотипов
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Также можно загрузить готовый файл РИГИС. Для этого нужно нажать ПКМ на строку
РИГИС и выбрать «Загрузить файл РИГИС». В раскрывшейся таблице сопоставить
столбцы с требуемыми параметрами и нажать «Загрузить» (рисунок 3.58).

Рисунок 3.58 – Загрузка РИГИС
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5. Анализ тестовых закачек
 
Раздел содержит руководство по работе с анализом тестовых закачек:
•  загрузка данных по фактическим закачкам;
•  анализ Мини-ГРП;
•  анализ Хорнера;
•  анализ SRT;
•  сводная таблица.
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5.1. Загрузка данных по фактическим закачкам

Для загрузки данных по фактическим закачкам нужно в проекте выбрать скважину,
нажать ПКМ на строку «Анализ тестовых закачек» и выбрать «Создать тестовую
закачку» (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Создание тестовой закачки

В раскрывшемся окне необходимо ввести название тестовой закачке и нажать
«Сохранить» (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Обозначение тестовой закачки

Для загрузки данных нужно в созданной закачке нажать на кнопку  , нажать
«Загрузить», выбрать нужный файл. В открывшемся окне отметить требуемые для
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загрузки столбцы и установить соответствие столбцов с требуемыми параметрами,
нажать кнопку «Загрузить» (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Загрузка файла тестовых закачек

Если данные загружены несколькими файлами, при необходимости установить сдвиг
каких-либо параметров по времени (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Установка сдвига по времени
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5.2. Анализ Мини-ГРП

Для создания анализа Мини-ГРП нужно нажать ПКМ на созданную тестовую закачку и
выбрать «Создать анализ МиниГРП» (рисунок 4.5).

Рисунок 4.5 – Создание анализа Мини-ГРП
 

В раскрывшемся окне ввести название анализа Мини-ГРП и нажать
«Сохранить» (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Обозначение анализа Мини-ГРП

В созданном анализе Мини-ГРП во вкладке «Интервалы и точки давления» нужно
выбрать входные параметры. Требуется выбрать, по каким данным будет происходить
анализ, выставить интервал закачки и интервал анализа, установить момент ВНР и
подобрать расчет значения ISIP (рисунок 4.7).
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Рисунок 4.7 – Установка входных параметров анализа Мини-ГРП

Во вкладке «Анализ закачки» нужно установить, по какой функции будет происходить

анализ (G-функция, log(t) или ) и произвести сам анализ (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 – Анализ Мини-ГРП
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5.3. Анализ Хорнера
 
 
Для создания анализа Хорнера нужно нажать ПКМ на созданную тестовую закачку и
выбрать «Создать анализ Хорнера» (рисунок 4.9).

Рисунок 4.9 – Создание анализа Хорнера

В раскрывшемся окне ввести название анализа Хорнера и нажать «Сохранить» (рисунок
4.10).

Рисунок 4.10 – Обозначение анализа Хорнера

В созданном анализе Хорнера во вкладке «Интервалы и точки давления» нужно выбрать
входные параметры. Требуется выставить интервал закачки и интервал анализа (рисунок
4.11).
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Рисунок 4.11 – Установка входных параметров анализа Хорнера

Во вкладке «Анализ закачки» нужно установить параметр анализа. В результате
производится расчет пластового давления и коэффициента гидропроводности (рисунок
4.12).

Рисунок 4.12 – Анализ Хорнера
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5.4. Анализ SRT

Для создания анализа SRT нужно нажать ПКМ на созданную тестовую закачку и выбрать
«Создать анализ SRT» (рисунок 4.13).

     Рисунок 4.13 – Создание анализа SRT

В раскрывшемся окне ввести название анализа SRT и нажать «Сохранить» (рисунок
4.14).

Рисунок 4.14 – Обозначение анализа SRT

В созданном анализе SRT во вкладке «Выбор стационарных точек» нужно установить
значения стационарных точек. Добавление точек осуществляется нажатием   (рисунок
4.15).
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Рисунок 4.15 – Установка стационарных точек анализа SRT

Во вкладке «Анализ закачки» нужно нажать «Автоподбор кривых». В результате
производится расчет пластового давления, давления смыкания и давления
распространения трещины (рисунок 4.16).

Рисунок 4.16 – Анализ SRT
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5.5. Сводная таблица
 
 

В разделе «Тестовые закачки» имеется сводная таблица. В ней сведены все полученные
параметры, рассчитанные во всех построенных анализах (рисунок 4.17).
Для перехода к этой таблице в созданной тестовой закачке нужно выбрать строку
«Сводная информация».

Рисунок 4.17– Сводная таблица
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6. Анализ добычи

 
Для перехода в раздел необходимо развернуть панель нажатием кнопки  в левом
верхнем углу, в раскрытой панели нажать на строку «Анализ добычи» (рисунок 3.1).
В раскрывшемся слева списке необходимо выбрать скважину, для который требуется
провести анализ добычи (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Выбор скважины

Далее необходимо загрузить фактические данные работы скважины с помощью кнопки
«Загрузить факт добычи». В открывшемся окне отметить требуемые для загрузки
столбцы и установить соответствие столбцов с требуемыми параметрами, нажать
кнопку «Загрузить» (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Загрузка фактических данных
 
В списке ГТМ создается «Начало эксплуатации» как проведенный ГТМ, а также
планируемый ОПЗ. Для каждого необходимо выставить периоды (рисунок 5.3).
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Рисунок 5.3 – Период ГТМ
 

 
По фактическим данным строятся тренды (расчетные линии) (рисунок 5.5). Для этого
требуется выбрать тип апроксимации (рисунок 5.4).
 

Рисунок 5.4 – Параметры прогноза
 



 

66

Рисунок 5.5 – График анализа добычи
 
Корректировку остановочных параметров и параметров после ГТМ можно
осуществлять как подбором значений вручную (рисунок 5.6), так и на самом
графике (рисунок 5.5). Остановочные параметры и параметры после ГТМ для начала
эксплуатации должны быть одинаковы.
 

Рисунок 5.6 – Параметры до и после ГТМ
 

Типы и коэффициенты апроксимации для начала эксплуатации и запланированного
ГТМ должны быть одинаковы для соответствующих параметров для осуществления
корректного прогноза.
Имеется возможность ввести необходимые параметры в разделе «Экономика» для
расчета прогнозных экономических параметров (рисунки 5.7-5.8).
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Рисунок 5.7 – Экономика
 

Рисунок 5.8 – График экономических параметров
 

 
После выполнения всех необходимых действий предоставлена возможность выгрузить
данные в дизайн и сразу перейти к этому дизайну (рисунок 5.9).
 

  
Рисунок 5.9 – Выгрузка данных и переход в дизайн
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