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Введение
Документ содержит описание основных функциональных характеристик
программного обеспечения (далее – ПО) технологии системного воздействия на пласт
(далее – ПО «СВП»).
Раздел

«Назначение

программного

обеспечения» содержит

сведения

о

назначении и свойствах ПО «СВП».
В разделе «Функциональные характеристики программного обеспечения»
представлены принципы формирования общей функциональности ПО «СВП» на основе
функциональных характеристик модулей, приведенных в этом же разделе.
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Обозначения и сокращения
МУН – метод увеличения нефтеотдачи пласта.
ГТМ – геолого-техническое мероприятие.
ВПП – выравнивание профиля приёмистости нагнетательной скважины.
Нагнетательные скважины – используются для закачки в пласты различных рабочих
агентов – воды, газа, горячей нефти, ШФЛУ (широкие фракции легких углеводородов),
воды с добавлением различных реагентов – кислот, ПАВ (поверхностно-активных
веществ), ингибиторов. Цель закачки – вытеснение нефти в зону отбора и поддержание
пластового давления, которое падает при отборе жидкости.
ППД – система поддержания пластового давления. Комплекс технических сооружений,
технологического оборудования и скважин, призванный осуществлять закачку рабочего
агента в пласт с целью компенсации уровней отборов жидкости и поддержания
пластового давления.
МЭР – месячный эксплуатационный рапорт, который является первичным документом
оперативного учета добычи нефти, газа, конденсата, воды.
PVT – физико-химические свойства пластовых флюидов (давления, температура,
вязкость, плотность и т.д.).
Потенциал скважины – максимально возможный дебит нефти скважины при условии
оптимизации характеристик, оборудования или режима работы скважины.
ПГИ – промыслово-геофизические исследования скважин.
ВНФ – водонефтяной фактор, отношение текущих значений добычи воды к нефти на
данный момент разработки месторождения.
НИЗ – начальные извлекаемые запасы нефти.
ТИЗ – текущие извлекаемые запасы нефти.
Скин-фактор – гидродинамический параметр, характеризующий дополнительное
фильтрационное сопротивление течению флюидов в околоскважинной зоне пласта.
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1. Назначение программного обеспечения
Программное обеспечение технологии системного воздействия на пласт (ПО «СВП»)
– это прикладная комплекс-программа автоматизации и алгоритмизации подбора
скважин/участков-кандидатов для адресных программ геолого-технических мероприятий
(ГТМ) и методов увеличения нефтеотдачи (МУН), направленных на увеличение добычи
нефти и сокращение операционных расходов.
Программа позволяет выполнить интеграцию с другими автоматизированными
системами (к примеру, NGT-Smart, Baspoil) и оптимизировать процессы, например, в рамках
создания электронного БАНКА-данных ГТМ и МУН.
Акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт имени академика А. П. Крылова» (АО «ВНИИнефть») имеет СВИДЕТЕЛЬСТВО о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019660578 от 08.08.2019г.,
удостоверяющего исключительное право на Программное обеспечение технологии
системного воздействия на пласт (ПО «СВП»).

Рисунок 1 – Свидетельство о государственной регистрации ПО «СВП»
5

1.1.Основные процессы, автоматизируемые программным обеспечением
Интерфейс ПО «СВП» основан на многофакторном анализе и диагностике ключевых
показателей разработки нефтяного месторождения (рис.2). Фокус данного ПО направлен на
работу с базовым фондом скважин и обеспечивает переход от диагностики причин потерь
базовой добычи нефти к повышению эффективности управления базовой добычей нефти.

Рисунок 2 – Алгоритм выбора адресной технологии (ОПЗ – обработка призабойной зоны;
ВПП – выравнивание профиля приёмистости; ОВП – ограничение водопритока; РИР –
ремонтно-изоляционные работы; ИДН – интенсификация добычи нефти; ППД –
поддержание пластового давления)
В компьютерном коде ПО «СВП» реализован принципиально новый подход, который
автоматизирует полный спектр работ по адресному подбору скважин/участков–кандидатов
под ГТМ и МУН, оставляя инженеру только экспертный анализ предложенных скважинкандидатов и потенциальных участков. В настоящее время активно применяется первый
блок - формирование программ выравнивания профиля приёмистости (ВПП). Например, при
подготовке адресной программы ВПП для одного из многопластовых месторождений
Западной-Сибири вначале проводился программный анализ промысловых данных 424
скважин всего базового нагнетательного фонда, после чего для включения в программу ВПП
специалист проанализировал только 59 программно обоснованных скважин-кандидатов с
конкретно подобранными технологиями.
ПО «СВП» включает шесть основных этапов формирования программ ГТМ и МУН:


подготовка исходных данных, конвертация баз данных;
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расчет комплексного параметра учитывающего геологическую неоднородность и
наличие остаточных извлекаемых запасов, картирование перспективных районов
ГТМ и МУН;



диагностика текущего состояния разработки месторождения (участка), выявление
основных причин снижения эффективности разработки;



выбор адресной технологии воздействия на скважины и/или проблемные участки
пласта на основе алгоритмов совместимости пары «Причина снижения
эффективности разработки – критерии применения технологий»;



формирование

адресных

программ

системного

воздействия

на

пласт,

систематизация и визуализация проведенных и планируемых мероприятий;


оценка экономической эффективности планируемых работ.

В результате работы ПО «СВП» формируется специальный электронный планшет
(рис.3), который включает:


карту месторождения с отображением скважин/участков-кандидатов;



сводную таблицу данных;



графический материал с динамикой технологических показателей.

Рисунок 3 – Электронный планшет с автоматически рассчитанной программой работ
Наличие такого планшета позволяет визуально оценить перспективные районы
месторождения для проведения мероприятий, консолидировать все полученные расчетные
результаты и наглядно показать динамику базовой и прогнозной добычи. Всё
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вышеперечисленное необходимо специалисту для оценки и окончательного утверждения
программы ГТМ и МУН.
1.2.Научная и производственная значимость программы
В разработанном программном обеспечении технологии системного воздействия на
пласт (ПО «СВП») реализован принципиально новый подход, который автоматизирует
полный спектр работ по подбору скважин/участков кандидатов для адресных программ ГТМ
и МУН, оставляя инженеру только экспертный анализ предложенных скважин-кандидатов и
потенциальных участков.
Основной научной значимостью является консолидация, систематизация методик
формирования программ ГТМ и МУН, написание соответствующих алгоритмов и
компьютерного кода, оперативное и адресное воздействие на перспективные/проблемные
скважины или участки пласта, которые заранее диагностированы с применением системной
аналитики и многокритериального анализа состояния разработки нефтяного месторождения.
Данная

разработка

применяется

для

достижения

максимальной

экономической

эффективности от реализации разноплановых ГТМ/МУН в условиях дефицита ресурсов и
времени.
С 2019 года по настоящее время программное обеспечение технологии системного
воздействия на пласт (ПО «СВП») внедрено и продолжает успешно применяться в работе по
формированию программ физико-химических МУН (ВПП) на 21 нефтяном месторождении
Западной Сибири.
На текущее время достигнуты следующие результаты:
1.

Внедрение данного ПО на производстве обеспечивает качественное и

оперативное формирование программ физико-химических МУН, которые, в свою очередь,
обеспечивают увеличение добычи нефти на промыслах на 5-20%; снижение темпа
обводнения на 2-7%; прирост извлекаемых запасов нефти на 3-10% по участкам. Ежегодная
чистая прибыль одного недропользователя составляет порядка 300-450 млн.рублей для
действующего фонда в 5 тыс. скважин.
2.

Данное ПО, обладая высокой вычислительной мощностью, позволяет

формировать программы ГТМ и МУН в максимально сжатые сроки вне зависимости от числа
скважин и размеров месторождения. Трудозатраты по основным этапам формирования
программы ВПП снизились на 30-80 % по сравнению с трудозатратами при выполнении этой
же работы вручную для действующего фонда в 5 тыс. скважин. (рис.4).
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Рисунок 4 – Оценка эффективности внедрения ПО «СВП» в части сокращения трудозатрат
при формировании программ ГТМ и МУН для действующего фонда в 5 тыс. скважин
Появилась возможность оперативной актуализации программ ГТМ и МУН с

3.

учетом технических, технологических, организационных изменений.
Повысилось качество и объективность формирования программ ГТМ и МУН,

4.

за счёт высокотехнологичного подхода, снижения влияния «человеческого фактора» и
рутинной работы. Улучшилась взаимосвязь и координация разнонаправленных ГТМ и МУН
между собой.
5.

Увеличилась устойчивость технологической и экономической эффективности

программ ГТМ и МУН.
6.
получают

Специалисты-нефтяники освобождаются от рутинных и механических задач и
возможность

сфокусироваться

на

выполнении

новых

обязанностей,

исследовательских задач, или любой активности, предполагающей применение опыта и
знаний сотрудника. Тем самым осуществляется процесс непрерывного повышения
компетенции специалистов.
Направлением дальнейшего потенциального развития разработанного программного
обеспечения технологии системного воздействия на пласт (ПО «СВП») является
тиражирование на все нефтяные месторождения и производственные нефтедобывающие
предприятия топливно-энергетического комплекса России. Российский фонд нефтяных
скважин, дающих продукцию, составляет порядка 150 тыс. скважин, соответственно
экономический потенциал от масштабирования разработки ПО «СВП» может составить,
примерно, 9 млрд.рублей ежегодного дохода.
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1.3.Программные и аппаратные требования к системе
Для корректной работы ПО «СВП» необходима следующая конфигурация
автоматизированного рабочего места пользователя.
Минимальные требования к системе:
− 4 ядра
− Частота процессора - не менее 2.5 Ghz
− 8 ГБ оперативной памяти
− 100 ГБ памяти на HDD или SD
− 1 ГБ памяти видеоадаптера
− Дисплей с разрешением более 1000х800
− Мышь двухкнопочная.
Поддерживаемые ОС:
− Microsoft Windows (64-bit)
Желательное дополнительное ПО:
− Microsoft Excel или аналог
Объем жесткого диска зависит от количества загружаемых моделей и размера
информации в них.
1.4.Свойства программного обеспечения
ПО «СВП» разработана на языке С++ с помощью статических библиотек Qt. Оно
является 64-битным, мульти потоковым приложением для различных 64 битовых версий
Microsoft Windows. В нем используется внутренний модуль sqlite для работы с базами
данных.
Графический интерфейс программы состоит из нескольких окон. Желательно
использовать экран монитора высокого разрешения для комфортной работы с графическими
картами и таблицами. Контекстные меню вызываются правой кнопкой мыши.
Данные для работы программы хранятся в специальном файле модели actns и в файлах
базы данных sqlite. Импорт входных данных осуществляется из текстовых файлов.
Результаты из таблиц можно копировать в Microsoft Excel через буфер обмена.
1.5.Программное окружение
Для функционирования программного обеспечения ПО «СВП»:
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• Операционная система: Microsoft Windows (64-bit).
2. Функциональные характеристики программного обеспечения
Общая функциональность ПО «СВП» формируется на основе характеристик
отдельных модулей:



подготовка исходных данных, конвертация баз данных;



расчет комплексного параметра учитывающего геологическую неоднородность и
наличие остаточных извлекаемых запасов, картирование перспективных районов
ГТМ и МУН;



диагностика текущего состояния разработки месторождения (участка), выявление
основных причин снижения эффективности разработки;



выбор адресной технологии воздействия на скважины и/или проблемные участки
пласта на основе алгоритмов совместимости пары «Причина снижения
эффективности разработки – критерии применения технологий»;



формирование

адресных

программ

системного

воздействия

на

пласт,

систематизация и визуализация проведенных и планируемых мероприятий;


оценка экономической эффективности планируемых работ.
2.1.Модуль подготовки исходных данных

В ПО СВП предусмотрен полный интерфейс работы с базами данных. Разработаны
и включены такие разделы как:


Загрузка готовых баз данных по месторождениям



Создание собственных баз данных месторождений



Импорт данных



Экспорт вычисленных данных



Сохранение данных в формате Actions File Format (*.actns)
На этом этапе выполняется выгрузка из базы данных недропользователя всей

необходимой информации, которая конвертируется в нужный формат и загружается в ПО
«СВП».
Реализован обмен с базами данных из программных комплексов NGT-Smart и
БАСПРО.
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Рисунок 5 – Интерфейс работы с базами данных

Импорт данных включает широкую линейку параметров:


Общие данные



Местоположение скважин и пластов



Суточные показатели добычи



Геолого-физические параметры пласта



PVT



Геологическая неоднородность пласта



Запасы нефти

Рисунок 6 – Интерфейс работы с базами данных(импорт)
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Рисунок 7– Интерфейс работы с базами данных месторождений
Более подробный перечень данных импортируемых в ПО «СВП» представлен ниже
в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень данных загружаемых в ПО «СВП»
№
п/п

Полное название параметра

1
2

предприятие
месторождение

3

номер скважины

4

Символ в ПО «СВП»

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
предприятие
месторождение
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ

координаты забоя

СИ

тип данных

-

текст
текст

скв. №

-

текст

COORDзабой, Х

-

int (целое)

COORDзабой, Y

int (целое)

5

координаты внутреннего контура нефтеносности

COORDвнутренний КН

-

int (целое)

6

координаты внешнего контура нефтеносности

COORDвнешний КН

-

int (целое)

7

координаты граница выклинивания

COORDвыклиниваний

-

int (целое)

8

а.о. кровли интервала перфорации

hперф.нач

м

numeric(18.1)действительное

9

а.о. подошвы интервала перфорации

hперф.кон

м

numeric(18.1)действительное

10

радиус зоны дренирования(1/2 расстояния между добыв. скважинами)

Rдр

м

numeric(18.1)действительное

11

радиус скважины (1/2 диаметра долота)

Rскв

м

numeric(18.1)действительное

12

глубина текущего забоя

Нзаб
СУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

м

numeric(18.1)действительное

13

дебит жидкости (для каждой скважины)

Qж

т/сут

numeric(18.1)действительное

14

коэф. Экспл или время работы

15
16
17

дебит нефти (для каждой скважины)
обводненность (для каждой скважины)
приёмистость (для каждой скважины)

Qн
Обв
Qпр

т/сут
%

numeric(18.1)действительное
numeric(18.1)действительное
numeric(18.1)действительное
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диаметр штуцера

dшт

мм

int (целое)
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забойное давление

Рз

МПа

numeric(18.1)действительное

МПа
ч

numeric(18.1)действительное
int (целое)

м

текст
numeric(18.1)действительное

hподошвы

м

numeric(18.1)действительное

20
21
22
23
24

пластовое давление
Рпл
отработанное количество часов в месяце (для каждой скважины)
Т
ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТА
индекс пласта
пласт
а.о. кровли пласта
hкровли
а.о. подошвы пласта

м3/сут

PVT
25

вязкость пластовой жидкости

µпл.ж

мПа*с (или сПз)

numeric(18.1)действительное

26

плотность пластовой жидкости

ρпл.ж

кг/м3

numeric(18.1)действительное

27

вязкость нефти в условиях пласта

µн.пл

мПа*с

numeric(18.1)действительное

28

вязкость нефти сепарированной

µн.сеп

мПа*с

numeric(18.1)действительное

29

плотность нефти в условиях пласта

ρпл.н

кг/м3

numeric(18.1)действительное

30

плотность нефти диф.разгазирования

Ρд.р.н

кг/м3

numeric(18.1)действительное

31

пластовая температура

Тпл

0

С

numeric(18.1)действительное

32
объемный коэффициент нефти
33 пересчетный коэффициент (обратное значение объемного коэф.нефти)
34
газосодержание нефти

bн
Ө
Гн

д.ед.
д.ед.
м3/т

numeric(18.1)действительное
numeric(18.1)действительное
numeric(18.1)действительное

35

коэффициент сжимаемости пластовой нефти

сн

10-4/МПа

numeric(18.1)действительное

36

плотность воды в условиях пласта

ρпл.в

кг/м3

numeric(18.1)действительное

37

давление насыщения пластовой нефти газом

Рнас

МПа

numeric(18.1)действительное

38

плотность воды диф.разгазирования

Ρд.р.в

кг/м3

numeric(18.1)действительное

39

вязкость воды в условиях пласта

µв.пл

мПа*с

numeric(18.1)действительное

40

коэффициент сжимаемости пластовой воды

cв

10-4/МПа

numeric(18.1)действительное

41

объемный коэффициент воды

bв

д.ед.

numeric(18.1)действительное

42

газосодержание воды

Гв

м3/т

numeric(18.1)действительное

43

коэффициент упругоемкости породы

Сп

МПа-1

numeric(18.1)действительное

МПа-1

numeric(18.1)действительное

44

коэффициент упругоемкости жидкости
Сж
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПЛАСТА

45

а.о. кровли i-го прослоя

hа.о.кровли

м

numeric(18.1)действительное

46

а.о. подошвы i-го прослоя

hа.о.подошвы

м

numeric(18.1)действительное

47

коэффициент нефтенасыщенности i-го прослоя

kнн

%

numeric(18.1)действительное

48
49
50
51
52
53

коэффициент проницаемости i-го прослоя
коэффициент пористости i-го прослоя
коэффициент глинистости i-го прослоя
характер насыщения i-го прослоя
тип породы i-го прослоя
эффективная толщина пласта (для каждой скважины)

kпр
m
kгл
нефть/вода
глина/песч
hэф

мкм2
д.ед.
д.ед.
м

numeric(18.1)действительное
numeric(18.1)действительное
numeric(18.1)действительное
текст
текст
numeric(18.1)действительное

54 эффективная нефтенасыщенная толщина пласта (для каждой скважины)

hэф.нн

м

numeric(18.1)действительное

55

коэффициент расчлененности пласта (для каждой скважины)

Кр

д.ед.

numeric(18.1)действительное

56

коэффициент песчанистости пласта (для каждой скважины)

Кп

д.ед.

numeric(18.1)действительное

ЗАПАСЫ
57
58
59

Балансовые запасы
КИН проектный
Текущие извлекаемые запасы

Qзап.баланс
КИН
Qзап.извлек

тыс.т
%
тыс.т

60
61
62
63
64

Динамический уровень
Статический уровень
Буферное давление
Затрубное давление
Линейное давление

Нд
Нст
Рбуф
Рзатр
Рлин

м
м
атм
атм
атм
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Предусмотрена загрузка и отображение полной истории эксплуатации по всем
скважинам (картирование):


Текущие отборы



Текущая закачка



Забойные давления



Пластовые давления
Автоматически программа строит соответствующие карты текущих отборов на

любую выбранную дату.

Рисунок 8– Карта текущих отборов
Предусмотрено отображение основной информации в табличном виде по каждой
скважине в отдельности при наведении курсора и нажатии правой кнопки мыши:
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Примеры выгрузки информации в табличном виде представлены далее в таблицах 9-11.

Рисунок 9– Выгрузка информации в табличном виде (параметры добычи и закачки)

Рисунок 10– Выгрузка информации в табличном виде (интервалы перфорации)

Рисунок 11– Выгрузка информации в табличном виде (PVT)
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2.2.Модуль расчета комплексного параметра
На этом этапе выполняется расчет комплексного параметра учитывающего
геологическую неоднородность и наличие остаточных извлекаемых запасов, картирование
перспективных районов ГТМ и МУН.

Рисунок 12– Интерфейс работы с комплексным параметром
Наиболее статистически устойчивыми являются взаимосвязи между эффективностью
МУН и параметрами участка, характеризующими неоднородность свойств коллектора и
величину текущих извлекаемых запасов нефти. В ПО «СВП» введен комплексный параметр
F, который рассчитывается с применением двухслойной модели реального пласта для
каждой добывающей и нагнетательной скважины,
F = (F1 + F2 + F3) F4,
где F1, F2, F3 – параметры послойной неоднородности пласта, вычисляемые исходя
из

безразмерных

параметров проницаемости

и

толщины высокопроницаемого и

низкопроницаемого слоев двухслойной модели пласта;
F4 – параметр ТИЗ.
Увеличение

значения

F

свидетельствует

о

потенциальной

эффективности

планируемых к применению на участке МУН.
Начальные (НИЗ) и текущие извлекаемые запасы нефти по скважинам подгружаются
из базы данных объекта либо рассчитываются в автоматическом режиме через прогнозную
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обводненность по тренду водонефтяного фактора ln(ВНФ). Используя данные о запасах
нефти, получаем реальное представление о потенциале скважины.
Выделенные на данном этапе участки с потенциалом повышения базовой добычи
нефти (рис.1) можно более детально проанализировать с применением гидродинамического
моделирования. По этим участкам возможно построение небольших секторных моделей, в
результате трехмерное моделирование становится более оперативным, предметным и менее
трудозатратным.

Рисунок 13– Примеры построения и визуализации комплексного параметра, картирования
перспективных районов ГТМ и МУН (выделены красной линией)
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2.3.Модуль диагностики текущего состояния разработки месторождения (участка)
Работы на данном этапе выполняются с применением диагностических графиков и
результатов анализа достижения потенциального дебита по каждой добывающей скважине.

Рисунок 14– Интерфейс работы с потенциальным дебитом
Расчеты направлены на выявление основных причин снижения эффективности
разработки, к которым относятся:
– увеличение обводненности продукции скважин;

Рисунок 15– Карта обводнения нефтяной залежи
19

– низкий охват пластов вытесняющим агентом по разрезу/площади;
– недостижение потенциала по целевому забойному давлению Рзаб;

Рисунок 16– Карта потенциала скважины по забойному давлению Рзаб
– недостижение потенциала по целевому давлению закачки Рзак;

Рисунок 17– Карта потенциала скважины по давлению закачки Рзак
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– положительный скин-фактор.

Рисунок 18– Карта потенциала скважины по снижению скин-фактора
Кликая по любой добывающей скважине правой кнопкой мыши предусмотрена
функция построения диагностических графиков (графиков Чена)

Рисунок 19– Интерфейс построения диагностических графиков
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По построенным для каждой добывающей скважины диагностическим графикам
можно установить причины обводнения и подобрать технологии для его локализации. В
настоящее время данная операция выполняется в полуавтоматическом режиме.

Рисунок 20– Результаты построение диагностических графиков
2.4. Модуль анализа влияния остановки добывающей/нагнетательной скважины на
работу соседних добывающих скважин по электронной шахматке.

В ПО реализована функция оценки влияния остановки добывающей скважины на
работу соседних добывающих скважин и/или остановки нагнетательной скважины на работу
соседних добывающих скважин. Оценка влияния заключается в анализе изменения
параметров работы соседних добывающих скважин после остановки/запуска скважины по
программе нестационарного заводнения или изменения направления фильтрационных
потоков.
Оценивается влияние от остановки скважины на период >=5 суток, а также от запуска
скважины после остановки. Период остановки менее 5 суток не рассматривается.
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В функционале ПО есть возможность вручную менять период реакции, абс. %
изменения обводненности, % изменения дебита жидкости, редактировать список
реагирующих скважин.

Рисунок 21– Настройка параметров модуля взаимовлияния

Изменение (прирост "+"/снижение "-") добычи нефти за время остановки
рассчитывается по каждой окружающей скважине с положительной/отрицательной реакцией
на остановку. По скважинам с отсутствием реакции не рассчитывается.
Изменение (прирост "+"/снижение "-") добычи нефти рассчитывается как сумма
изменения дебита нефти по сравнению с дебитом от даты, предшествующей дате начала
реакции, за каждые сутки периода реакции по каждой прореагировавшей скважине.
Выгрузка электронной шахматки имеет ограничения по периоду - не более 180 сут. (6
месяцев). При анализе показателей электронной шахматки за 1 год необходимо
последовательно загружать два файла с параметрами работы скважин за 6 мес.

Рисунок 22– Импорт электронных “шахматок”
Формируется итоговая таблица, данные которой объединены в три группы
параметров:
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- Блок "Остановленные добывающие скважины"
- Блок "Окружающие реагирующие скважины"
- Итого по участку остановленной скважины.

Рисунок 23– Итоговая таблица с результатами расчета взаимовлияния
Порядковый номер участка соответствует одной остановленной скважине.
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2.5.Модуль выбора адресных технологий воздействия по критериям применения и
формирования программ ГТМ и МУН
После определения причин снижения эффективности разработки программа
подбирает адресные технологии воздействия на скважины и/или проблемные участки пласта
на основе алгоритмов совместимости причин снижения эффективности разработки и
критериев применения технологий.
К примеру, далее представлено вычисление скважин-кандидатов ВПП.

Рисунок 24– Интерфейс инициации автоматического вычисления скважин-кандидатов ВПП
На первом этапе формируется список автоматически вычисленных скважинкандидатов ВПП по критериям, выделение участков с выбором реагирующих добывающих
скважин, формирование таблицы с рейтингом подобранных участков (на основе заложенных
в код программы алгоритмов):


В табличном виде (рейтинг основных кандидатов, резервные и исключенные
участки) со всеми параметрами:
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Рисунок 25– Рейтинг основных участков-кандидатов

Рисунок 26– Резервные участки-кандидаты

Рисунок 27– Исключенные участки
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Отображение на карте (основных кандидатов, резервных и исключенных участков)
со всеми параметрами и причинами исключения в режиме всплывающего окна

Рисунок 28– Визуализация на карте программы ВПП

27

На втором этапе проводится экспертная оценка каждого участка, предлагаемого
программой:

Рисунок 29– Интерфейс экспертной работы с программой ВПП

Рисунок 30– Интерфейс экспертной работы с программой ВПП по каждому участку в
отдельности
28



Настройка граничных значений
- радиус влияния в зависимости от сетки скважин;
- накопленный ВНФ по участкам в зависимости от значений по объекту;
- приёмистость зависит от технологии ВПП (ГОС, ВУС, МПДС, ДС, ООС);
- min среднесуточный дебит на 1 добывающую скважину, в зависимости от
рентабельности добычи



Включение/исключение: участка, скважины реагирующей и обрабатываемой,
пласта. После исключения/включения происходит автоматический пересчет списка
реагирующих скважин и их коэффициента взаимовлияния, таблиц рейтингов
«скважин-кандидатов» и рейтинга «исключенных скважин», также пересчитываются
ГФХ и технологические параметры по участкам. При этом автоматически программа
определяет и прописывает в таблице причину исключения скважины/участка/пласта.

Рисунок 31– Исключенные участки (автоматически пересчитанные после экспертной
оценки)
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Создание/удаление границы участка как по одному, так и по всем участкам

Рисунок 32– Интерфейс экспертной работы по созданию/удалению границы участка



Анализ технологического состояния участка/скважины, контроль интерактивных
графиков по участкам/скважинам и статуса скважин на карте:
- дебит жидкости/нефти;
- динамика обводненности продукции;
- накопленный ВНФ.

Рисунок 33– Интерфейс экспертной работы по анализу технологического состояния
участка/скважины
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Оценка причин исключения (всплывающие окна)



Оценка геометрии участка



Утверждение технологической эффективности
Расчет прогнозных показателей участков-кандидатов выполняется двумя способами:
1. По тренду ВНФ считается дополнительная добыча нефти, сокращение отборов
попутной добываемой воды, потенциальные запасы нефти участка (НИЗ, ТИЗ),
прирост запасов нефти от ВПП

Рисунок 34– Интерфейс экспертной работы по расчету прогнозных показателей
дополнительной добычи нефти (по тренду ВНФ)
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2. По кривой падения добычи нефти считается дополнительная добыча нефти,
сокращение отборов попутной добываемой воды

Рисунок 35– Интерфейс экспертной работы по расчету прогнозных показателей
дополнительной добычи нефти (по кривой падения добычи)



Анализ прироста начальных извлекаемых запасов нефти (НИЗ) по ВНФ.
Автоматический расчет НИЗ и ОИЗ проводится по тренду ВНФ по каждой скважине
удовлетворяющей условию обводненности более 50%. Высчитывается оптимальный
период предыстории. Для этого используем два условия «стабильная работа
скважины» и максимальный R2.
Минимальное количество точек (12 точек (мес)) предыстории для построения тренда
по Ln(ВНФ). Для этого подбор точек начинается с последней фактической точки.
Минимальный R2=0,6.
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Рисунок 36– Интерфейс экспертной работы по анализу прироста запасов нефти
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2.6.Модуль оценки экономической эффективности программ ГТМ и МУН



Оценка экономических показателей с учетом динамики цены на нефть марки Urals,
динамики курса доллара США к рублю (ЦБ РФ), НДПИ, экспортных пошлин,
транспортных расходов на экспорт нефти, стоимости реализации технологий,
тарифов электроэнергии и т.д.

Рисунок 37– Интерфейс экспертной работы с программой ВПП, расчет экономики
Предусмотрена ручная настройка основных экономических исходных данных которые
отмечены синей заливкой.

Рисунок 38– Интерфейс экспертной работы с программой ВПП, настройка исходных
данных
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Рисунок 39– Итоговая таблица с вычисленными экономическими показателями

2.7.Описание визуального функционала



В основном меню предусмотрена визуальная настройка. Есть возможность
переименования заголовков, построение/удаление изолиний, осей координат

Рисунок 40– Интерфейс настройки карт



В правой части отображается история всех операций и вычислений, выполненных как
в автоматическом режиме, так и выполненных пользователем в ручном режиме (окно
сообщений)
В левой части отображается основной функционал программы (окно управления)
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Рисунок 41– Интерфейс вызова настройки окон управления и сообщений

Рисунок 42– Интерфейс настройки окон управления и сообщений
Кнопка “?” отображает

контакты для

отправки

сообщений об

ошибках,

предложениях. Также выдается информация о текущей версии ПО.

Рисунок 43– Интерфейс отображения текущей версии ПО и контактов службы IT
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