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1 Введение @ PolyGon – Руководство Пользователя 2.0 

1.1 О продукте 

ПО PolyGon - это российский комплексный продукт для анализа и интерпретации 
динамических данных дебитов и давлений в процессе разработки нефтяных и газовых 
месторождений. Разработан в рамках государственной программы по импортозамещению 
зарубежного программного обеспечения. 

ПО PolyGon включает в себя модули: 

• первичного анализа разработки (анализа кривых вытеснения, анализа продуктивности, 
карты разработки по пластам); 

• PVT модели флюида; 

• SCAL модели пласта; 

• интерпретации КВД, КСД и односкважинной деконволюции, классического и импульсно-
кодового гидропрослушивания, мультискважинной деконволюции; 

• CRM-модели; 

• численного 2D+ моделирования. 

1.2 Описание 

PolyGon представляет собой программный инструмент для интерпретации: 

• изменения пластового давления с учетом изменения скорости потока в исследуемой 
скважине или соседних скважинах; 

• истории добычи или закачки скважины и изменения величины пластового давления в 
исследуемой скважине или соседних скважинах. 

PolyGon предоставляет возможность для загрузки и обработки данных, включая 
фильтрацию, прореживание, зашумление и преобразование данных. 
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2 Интерфейс @ PolyGon – Руководство Пользователя 2.0 

Обновленный интерфейс PolyGon интуитивно понятный и удобный в использовании, 
обладает большой гибкостью для редактирования и отображения данных. Интерфейс разделён на 
три части: левая, правая и центральная. 

1. В левой части интерфейса пользователь может создавать и удалять тесты. Управлять 
структурой теста: добавлять и удалять PVT свойства, пласты, скважины, данные дебитов и 
давлений и т.д. Всё содержимое теста структурировано в виде 5 деревьев. 

2. В правой части интерфейса пользователь может настраивать свойства элементов 
теста, производить различные операции с элементами теста, а также просматривать данные, 
хранящиеся в элементах теста, в табличном виде. 

3. Центральная часть интерфейса предназначена для отображения графиков. 

 

Рис.2.1 - Пример интерфейса. 

2.1 Проводник (Explorer) 

2.1.1 Описание Проводника 

При открытии ПО PolyGon пользователь попадает в Проводник - вкладку, реализующую 
графический интерфейс доступа к файлам, папкам, проектам и управления ими. 
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Рис.2.1.1.1 – Окно "Проводник" ПО PolyGon 

С помощью проводника пользователь сможет создать новый проект или открыть ранее 
созданный. 

Проводник поможет пользователю упорядоченно хранить проекты и файлы во внутренней 
среде PolyGon.  

2.1.2 Функционал Проводника. Работа с хранилищем данных. 

Интерфейс проводника разделён на три части: 

• Левая - предоставляет доступ к быстрой навигации по структуре каталогов. 

• Центральная - предоставляет возможность проведения различных операций над 
файлами и проектами. 

• Правая - позволяет создать папки и проекты, а также загружать различные файлы. 

 

Рис. 2.1.2.1 – Окно созданного проекта ПО PolyGon. 
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2.1.3 Работа с файлами и папками 

Пользователь может удалить или копировать файл/ проект, находящийся в файловой 
системе PolyGon. 

Для этого пользователю необходимо: 

• Выбрать папку в левой части интерфейса. 

• Выбрать файл в центральной части интерфейса 

• Воспользоваться кнопками над списком файлов, проектов и папок в центральной части 
интерфейса 

Создание папки 

Пользователь может создать папку или подпапку.  

Для этого пользователю необходимо: 

• Выбрать папку в левой части интерфейса, где будет создана папка. 

• Выбрать вкладку "Новая папка" в правой части интерфейса 

• Ввести название папки. 

• Нажать кнопку "Создать папку" 

o Кнопка недоступна если не введено имя папки. 

• Пользователь может загрузить файлы в папку, для этого ему необходимо: 

o Перейти на вкладку "Загрузить файл" правой части интерфейса. 

o Нажать на кнопку "Выбрать файл", после чего выбрать файл на локальной машине. 

o Нажать на кнопку "Загрузить файл" 

Создание проекта 

Пользователь может создать проект. 

Для этого пользователю необходимо: 

• Выбрать папку в левой части интерфейса, где будет создана папка. 

• Выбрать вкладку "Новый проект" в правой части интерфейса 

• Ввести название проекта. 

• Нажать на кнопку "Создать проект". 

Пользователь так же может: 

• Выбрать систему единиц измерения, которая будет использована в проекте. 

• Добавить комментарии к проекту. 

Открытие проекта 

Пользователь может открыть проект выбрав его в левой или центральной части 
интерфейса. 
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Рис. 2.1.3.1 – Окно созданного проекта ПО PolyGon. 

Пользователь может загрузить файл в проект, для этого ему необходимо: 

• Перейти на вкладку "Загрузить файл" правой части интерфейса. 

• Нажать на кнопку "Выбрать файл", после чего выбрать файл на локальной машине. 

• Нажать на кнопку "Загрузить файл" 

Загруженные в проект файлы будут отображаться в центральной части интерфейса. 

После открытия проекта рядом с вкладкой Explorer пользователю будет доступна вкладка 
Work Page. 

Для перехода к выполнению расчетов пользователю необходимо переключиться на 
вкладку Work Page. 

2.2 Рабочая страница (Work Page) 

После создания и выбора проекта пользователь может перейти на рабочую страницу (Work 
Page).   
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Рис. 2.2.1 – Окно для подготовки данных и проведения численных расчетов ПО PolyGon. 

В левой части интерфейса пользователю доступны вкладки с данными, 
структурированными в виде деревьев: 

1. PVT - указание свойств флюида 

2. SCAL - указание относительных фазовых проницаемостей 

3. Maps - создание пластов и указания их свойств 

4. Gauges - создание скважин и датчиков, импорт данных дебита, давления, температуры 
и т.д.  

5. Analysis - создание различных типов исследования. 

В правой части интерфейса пользователю доступны различные операции с данными. 

Центральная часть предназначена для отображения графиков. Пользователю доступны 
следующие графики: 

1. PVT - графики свойств флюидов 

2. SCAL - графики относительных фазовых проницаемостей 

3. Maps - карты пластов 

4. Gauges - отображения графиков для различных датчиков в линейном временном 
масштабе 

5. Analysis - отображение аналитических графиков 

Далее будет приведено описание работы с элементами интерфейса. 
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3 Подготовка к работе @ PolyGon – Руководство 
Пользователя 2.0 

3.1 Свойства флюида (PVT) 

3.1.1 Выбор типа флюида 

Для указания свойств флюида пользователю необходимо открыть вкладку "PVT" в левой 
части интерфейса. 

 

Рис. 3.1.1.1 – Окно PVT ПО PolyGon. 

Пользователь может выбрать тип флюида, который он будет использовать для 
аналитических расчетов. 

Выбор типа флюида производится в блоке "Свойства теста" на вкладке "Свойства" правой 
части интерфейса. 

 

Рис. 3.1.1.2 – Свойства PVT теста ПО PolyGon. 
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Пользователю доступны следующие типы флюида: 

• Простая модель (Simple PVT) 

• Вода (Water) 

• Газ (Gas) 

• Дегазированная нефть (Dead Oil) 

• Нефть+Газ (Oil+Gas) 

• Нефть+Вода (Oil+Water) 

• Газ+Вода (Gas+Water) 

• Нефть+Газ+Вода (Oil+Gas+Water) 

Выбор типа флюида производится в блоке "Свойства теста" на вклад 

3.1.2 Указание свойств флюида 

Пользователь может задать свойства флюида. 

Свойства флюида задаются в правой части интерфейса на вкладке "Properties" (Свойства) 
в блоке "PVT Region Properties" (Свойства PVT Региона). 

 

Рис. 3.1.2.1 – Основные параметры свойств PVT региона. 

Простая модель PVT позволяет задать следующие параметры: 

• Объемный коэффициент флюида 

• Вязкость флюида 

• Сжимаемость флюида 

• Плотность флюида 

Для воды доступны следующие параметры: 

• Минерализация 

Для газа доступны следующие параметры: 

• Удельный вес газа 

Для дегазированной нефти доступны следующие параметры: 

• Плотность нефти 
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Для насыщенной нефти доступны следующие параметры: 

• Плотность 

• Газонасыщенность 

• Давление насыщения 

Для многофазных моделей свойства флюида задаются для каждой фазы.  

3.1.3 Расчет зависимости изменения свойств флюида 

Для всех типов флюида за исключением простой модели PVT пользователь может 
рассчитать зависимость изменения свойств флюида от давления при заданной температуре. 

Для расчета зависимости пользователь должен: 

1. Задать свойства флюида 

2. Задать параметры сетки давления. 

a. Параметры сетки заполняются в подблоке "Давление" (Pressure) блока "Свойства 
PVT Региона" (Properties) правой части интерфейса:                                                           

 

Рис. 3.1.3.1 – Изменение давления PVT региона. 

3. Указать температуру для которой будут рассчитаны зависимости. 

4. Температура задается в подблоке "Температура" блока "Свойства PVT Региона" правой 
части интерфейса: 
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Рис. 3.1.3.2 – Температура PVT региона. 

5. Нажать на кнопку "Симуляция". 

 

Рис. 3.1.3.3 – Симуляция PVT региона. 

6. После нажатия кнопки симуляции сформируются кривые изменения параметров в 
зависимости от давления в заданном диапазоне при указанной температуре. Результаты будут 
записаны в таблицу "calc" 

3.1.4 Расчет свойств на основании лабораторных данных 

Пользователь может внести лабораторные данные об изменении свойств флюида. 

3.1.5 Выбор свойства для внесения лабораторных данных 

• Переключиться на вкладку "Tables" (Таблицы) правой части интерфейса. Откроется 
таблица изменения свойства флюида от давления.                                                 
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Рис. 3.1.5.1 – Таблица для изменения свойства флюида от давления. 

• Выбрать свойство флюида, для которого будет заполняться информация: 

• Выбрать в дереве под вкладкой "PVT" левой части интерфейса: 

 

 

 

Рис. 3.1.5.2 – Свойство флюида PVT. 

• Выбрать в выпадающем списке над таблицей в правой части интерфейса: 
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Рис. 3.1.5.3 – Выпадающее меню свойств PVT теста. 

3.1.6 Заполнение данных с клавиатуры: 

Пользователь может внести данные в пустые ячейки внизу таблицы. Данные добавятся в 
таблицу. 

 

Рис. 3.1.6.1 – Заполнение таблицы основный параметров PVT свойств. 

3.1.7 Импорт информации об одном свойстве 

Пользователь может импортировать данные об изменении свойств флюида в таблицу raw 
нужного свойства из текстового файла. 

Для вызова импорта пользователь может нажать на кнопку: 

В панели над таблицей в правой части интерфейса или в дереве при наведении курсора на 
таблицу. 
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Рис. 3.1.7.1 – Импорт таблицы свойств PVT. 

3.1.8 Импорт информации о группе свойств 

Пользователь может импортировать данные об изменении нескольких свойств в таблицы 
raw из текстового файла. 

Для вызова импорта пользователь может нажать на кнопку: 
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Рис. 3.1.8.1 – Импорт таблицы групп свойств PVT. 

3.1.9 Импорт информации из файла Eclipse 

Импортировать данные из файла Elipse. Импортированные данные будут записаны в 
таблицу "raw", В тесте будет создано указанное количество PVT и SCAL регионов. 

Нажать на кнопку импорта, которая находится на уровне "PVT Регионы" и отображается при 
наведении курсора на строку. 
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Рис. 3.1.9.1 – Импорт таблицы данных из файла Eclipse 

3.1.10 Вывод графиков PVT 

Пользователь может просмотреть рассчитанные графики, для этого он должен включить 
отображение графиков PVT вызвав их нажатием на кнопку PVT в верхней части интерфейса: 

 

Рис. 3.1.10.1 – Графики изменения свойств PVT. 
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На графиках отображается информация о том PVT Регионе, который выбран в дереве "PVT" 
левой части интерфейса. 

3.1.11 Расчет зависимостей для лабораторных данных (фиттинг и 
интерполяция) 

После внесения данных в таблицу raw пользователь может подобрать зависимость 
изменения свойств флюида от давления при заданной температуре. 

3.1.12 Групповые действия, групповой фиттинг и интерполяция 

Для фиттинга всех параметров, для которых были внесены данные в таблицу "raw" 
пользователь может нажать на кнопку "фиттинг" в блоке "Действия для PVT Региона" 
вкладки "Properties" (Свойства) правой части интерфейса 

 

Рис. 3.1.12.1 – Фиттинг параметров cвойств PVT. 

Для интерполяции всех параметров, для которых были внесены данные в таблицу "raw" 
пользователь может нажать на кнопку "интерполяция" в блоке "Действия для PVT 
Региона" вкладки "Properties" (Свойства) правой части интерфейса. 

 

Рис. 3.1.12.2 – Интерполяция параметров cвойств PVT. 
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3.1.13 Работа с отдельным свойством флюида 

• Выбор корреляции для фиттинга 

Пользователь может выбрать тип зависимости для каждого свойства флюида. Выбор 
осуществляется через выпадающий список на графике: 

 

Рис. 3.1.13.1 – Выбор типа зависимости свойств флюида. 

• Фиттинг 

Для фиттинга конкретного свойства пользователь должен нажать на кнопку "фитинг" на 
графике 

 

Рис. 3.1.13.2 – Фитинг данных свойств PVT. 

• Интерполяция 

Для интерполяции конкретного свойства пользователь должен нажать на кнопку 
"интерполяция" на графике 
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Рис. 3.1.13.3 – Интерполяция данных свойств PVT. 

3.1.14 Создание множества PVT моделей 

Пользователь может создать несколько PVT Регионов. 

Для добавления PVT Региона необходимо нажать на кнопку "Добавить PVT Region" внизу 
вкладки PVT в левой части интерфейса. 

 

Рис. 3.1.14.1 – Добавление PVT региона. 
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После нажатия, PVT регион добавится в дерево и будет доступен для настроек. 

3.1.15 Экспорт данных 

• Экспорт одной таблицы 

Пользователь может экспортировать данные из таблицы. Для этого пользователю 
необходимо: 

1. Нажать на кнопку "экспорт" в дереве на уровне таблицы 

 

Рис. 3.1.15.1 – Экспорт данных cвойств PVT. 

 
                  2. Скачается текстовый файл с данными таблицы.  

                               ИЛИ 

      3. Открыть вкладку "Tables" (Таблицы) в правой части интерфейса 

      4. В выпадающем списке выбрать нужный параметр:  
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Рис. 3.1.15.2 – Экспорт таблицы параметров свойств PVT. 

          

      5. Нажать кнопку экспорт над таблицей: 

 

Рис. 3.1.15.3 – Экспортирование параметров свойств PVT. 

          

      6. Скачается текстовый файл с данными таблицы. 

• Групповой экспорт 

Пользователь может скачать сразу все таблицы PVT Региона, для этого пользователю 
необходимо: 

1. Нажать на кнопку экспорт в дереве левой части интерфейса на уровне PVT Регион: 
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Рис. 3.1.15.4 – Групповой экспорт таблицы PVT Региона. 

2. Скачается архив с данными таблиц. 

3.2 ОФП (SCAL) 

3.2.1 Условия доступности  

Для выбора относительных фазовых проницаемостей пользователю необходимо выбрать 
многофазный тип флюида во вкладке "Properties" (Свойства) в правой части интерфейса. Выбор 
осуществляется на вкладке "PVT" левой части интерфейса. 

 

Рис. 3.2.1.1 – Выбор типа моделируемого флюида. 

После переключиться на вкладку "SCAL" в левой части интерфейса. 
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Рис. 3.2.1.2 – Переход ко вкладке SCAL левой части интерфейса. 

Примечание 
При выборе ниже приведенных моделей флюида, функционал SCAL будет недоступен: 

• Простая модель 

• Вода 

• Газ 

• Дегазированная нефть 

 

Настройка SCAL доступна при выборе типа флюида, подразумевающего две и более фаз:  

• Нефть+Газ 

• Нефть+Вода 

• Газ+Вода 

• Нефть+Газ+Вода 

В зависимости от количества фаз в модели будут рассчитаны  таблицы относительных 
фазовых проницаемостей от насыщенности.  

Пользователю доступны следующие типы относительных фазовых проницаемостей: 

• Нефть + газ 

• Нефть + Вода 

• Газ + Вода 

Количество моделируемых  ОФП показаны на вкладке "SCAL"  в левой части интерфейса.    
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Рис. 3.2.1.3 – Моделируемые ОФП региона SCAL. 

3.2.2 Расчет зависимости изменения относительных фазовых 
проницаемостей 

Для каждой пары относительных фазовых проницаемостей пользователь может 
рассчитать  относительную фазовую проницаемость. 

Для расчета пользователь должен: 

• Задать основные свойства  относительных фазовых проницаемостей во 
вкладке "Properties" (Свойства) в правой части интерфейса находясь на вкладке "SCAL" в левой 
части интерфейса. 

• Система Нефть +Газ 
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Рис. 3.2.2.1 – Основные свойства  относительных фазовых проницаемостей в системе  "нефть + 
газ" 

Sorg - наибольшее (критическое ) значение нефтенасыщенности.  

Krog - относительная фазовая проницаемость нефти 

nog – степень в формуле Krog  

Sgr- наибольшее (критическое ) значение газонасыщенности 

Krgo - относительная фазовая проницаемость газа 

ng  - степень в формуле Krgo  

Sg- газонасыщенность 

 

• Cистема "нефть + вода" (Dead Oil + Water) 

 

Рис. 3.2.2.2 – Основные свойства  относительных фазовых проницаемостей в системе "нефть + 
вода" 

Sorw -  остаточная нефтенасыщенность 

Krow - относительная фазовая проницаемость по нефти 

now - степень в формуле Krow 
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Swc -  наибольшее (критическое ) значение водонасыщенности 

Krwo - относительная фазовая проницаемость по воде 

nw -   степень в формуле Krwo 

Swi - начальная водонасыщенность  

Sw- водонасыщенность  

• Cистема "газ + вода" (Gas + Water) 

 

Рис. 3.2.2.3 – Основные свойства  относительных фазовых проницаемостей в системе "газ + 
вода" 

 
             Sgc - наибольшее (критическое ) значение газонасыщенности 

Krgw - относительная фазовая проницаемость газа 

ng - степень в формуле  Krgw 

Swi - начальная водонасыщенность  

Krwg - относительная фазовая проницаемость воды 

nw - степень в формуле Krwg 

Выбор корреляции можно осуществить в правой части интерфейса находясь на вкладке 
"Properties" (Свойства). 

 

Рис. 3.2.2.4 – Выбор корреляции относительных фазовых проницаемостей. 

 
             Пользователю доступно три корреляции. 

• Baker 

• STONE I 

• STONE II 

• Нажать на кнопку "Симуляция" 
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Рис. 3.2.2.5 – Симуляция относительных фазовый проницаемостей. 

• После нажатия кнопки симуляции сформируются кривые относительных фазовых 
проницаемостей от  насыщенности флюида в указанном диапазоне значений. Результаты будут 
записаны в таблицу "calc". 

3.2.3 Расчет относительных фазовых проницаемостей на основании 
лабораторных данных 

Для подготовки данных и проведение численных расчетов пользователь может загрузить 
лабораторные данные относительных фазовых проницаемостей.  

• Выбор свойства для внесения лабораторных данных 

• Переключиться на вкладку "Tables" (Таблицы) правой части интерфейса. Откроется 
таблица изменения относительной фазовой проницаемости от насыщенности. 
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Рис. 3.2.3.1 – Загрузка лабораторных данных относительных фазовых проницаемостей. 

• Выбрать свойства относительной фазовой проницаемости от насыщенности, для 
которого будет заполняться информация: 

• Выбрать в дереве вкладки "SCAL" левой части интерфейса : 

 

Рис. 3.2.3.2 – Выбор свойства относительных фазовых проницаемостей для заполнения. 

• Выбрать в выпадающем списке над таблицей вкладки "Tables" (ТаблицЫ) в правой 
части интерфейса 
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Рис. 3.2.3.3 – Выбор из выпадающего меню свойства относительных фазовых проницаемостей 
для заполнения. 

3.2.4 Заполнение данных  

Пользователь может внести данные вручную в пустые ячейки внизу таблицы. Данные 
добавятся в таблицу. 

 

Рис. 3.2.4.1 – Заполнение данных в таблицу. 

3.2.5 Импорт информации  

Пользователь может импортировать данные об изменении  относительной фазовой 
проницаемости в таблицу raw нужного свойства из текстового файла. 

Для вызова импорта пользователь может нажать на кнопку: 
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Рис. 3.2.5.1 – Импортировать данные об изменении относительной фазовой проницаемости в 
таблицу. 

В дереве при наведении курсора на таблицу 

 

Рис. 3.2.5.2 – Импортировать данные об изменении относительной фазовой проницаемости в 
таблицу из региона. 
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3.2.6 Импорт информации о группе относительных фазовых 
проницаемостей  

Пользователь может импортировать данные об изменении нескольких относительных 
фазовых проницаемостей в таблицы raw из текстового файла. 

Для вызова импорта пользователь может нажать на кнопку импорта на уровне "SCAL 
Region" (Регион SCAL): 

 

Рис. 3.2.6.1 – Импорт данных об изменении нескольких относительных фазовых 
проницаемостей. 

3.2.7 Импорт информации из файла Eclipse 

Пользователь может импортировать данные из файла Elipse. Импортированные данные 
будут записаны в таблицы "raw". В тесте будет создано указанное количество SCAL регионов. 

Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку импорта, которая находится на 
уровне "SCAL Regions" (Регионы SCAL) и отображается при наведении курсора на строку. 
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Рис. 3.2.7.1 – Импортирование данные из файла Eclipse. 

3.2.8 Вывод графиков 

Пользователь может просмотреть рассчитанные графики, для этого он должен включить 
отображение графиков SCAL вызвав их нажатием на кнопку SCAL в верхней части интерфейса: 
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Рис. 3.2.8.1 – Панель отображения графиков SCAL. 

На графиках отображается информация о том SCAL Регионе, который выбран в дереве 
"SCAL" левой части интерфейса. 

3.2.9 Расчет зависимостей для лабораторных данных (фиттинг и 
интерполяция) 

После внесения данных в таблицу raw пользователь может подобрать зависимость 
изменения свойств относительных фазовых проницаемостей от насыщенности.  

3.2.10 Групповые действия, групповой фиттинг и интерполяция 

Для фиттинга всех параметров, для которых были внесены данные в таблицу "raw" 
пользователь может нажать на кнопку "фиттинг" в блоке "Действия для SCAL Региона" таба 
"Свойства" правой части интерфейса. 

 

Рис. 3.2.9.1 – Групповой фитинг данных. 

Для интерполяции всех параметров, для которых были внесены данные в таблицу "raw" 
пользователь может нажать на кнопку "интерполяция" в блоке "Действия для SCAL Региона" таба 
"Свойства" правой части интерфейса. 
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Рис. 3.2.9.2 – Групповая интерполяция данных. 

3.2.11 Создание нескольких SCAL моделей 

Пользователь может создать несколько SCAL Регионов. 

Для добавления SCAL Региона необходимо нажать на кнопку "Add SCAL Region" (Добавить 
регион SCAL) внизу вкладки "SCAL" в левой части интерфейса. 

 

Рис. 3.2.10.1 – Создание нескольких SCAL моделей 

После нажатия, SCAL регион добавится в дерево и будет доступен для настроек. 



38 

3.2.12 Экспорт данных 

• Экспорт одной таблицы 

Пользователь может экспортировать данные из таблицы. Для этого пользователю 
необходимо: 

1. Нажать на кнопку "экспорт" в дереве на уровне таблицы: 

 

Рис. 3.2.11.1 – Экспорт  данных из таблицы. 

2. Скачается текстовый файл с данными таблицы.                    

                           ИЛИ 

3. Открыть вкладку "Tables" (Таблицы) в правой части интерфейса 

4. В выпадающем списке выбрать нужную таблицу 
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Рис. 3.2.11.2 – Выбор параметра из выпадающего меню. 

5. Нажать кнопку экспорт над таблицей: 

 

Рис. 3.2.11.3 – Экспорт данных таблицы SCAL. 

6. Скачается текстовый файл с данными таблицы. 

• Групповой экспорт 

Пользователь может скачать сразу все таблицы SCAL Региона, для этого пользователю 
необходимо нажать на кнопку экспорт в дереве левой части интерфейса на уровне SCAL Регион:      
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Рис. 3.2.11.4 – Групповой экспорт таблицы SCAL региона. 

После нажатия на персональный компьютер будет скачан архив со всеми таблицами 
данного SCAL Региона. 

3.3 Пласты (Maps) 

3.3.1 Создание пласта 

Для создания пласта пользователю необходимо открыть вкладку "Maps" (Карты) левой 
части интерфейса. 
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Рис. 3.3.1.1 – Создание пласта ПО PolyGon. 

 
Для моделирования пласта пользователь может задать опорную глубину и выбрать PVT и SCAL 
регионы во вкладке "Properties" (Свойства) правой части интерфейса. 

 

Рис. 3.3.1.2 – Выбор PVT и SCAL регионов для моделируемого пласта. 

3.3.2 Границы 

В моделируемом пласте пользователем задаются границы модели 2D во вкладке  Boundaries 
левой части интерфейса 
Для этого пользователю необходимо: 

• Включить вкладку "Tables" (Таблицы) в правой части интерфейса 

• Выбрать таблицу "Boundaries" (Границы): 

o Выбор может быть произведен в дереве в левой части интерфейса 
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Рис. 3.3.2.1 – Задание границ модели 2D во вкладке  Boundaries. 

o В выпадающем списке в правой части интерфейса: 
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Рис. 3.3.2.2 – Задание границ модели 2D из выпадающего меню. 

Указать значения X и Y положения узлов границ в таблице. Пользователь может редактировать 
значения в таблице и/или добавлять новыя заполняя нижнюю строку: 

 

Рис. 3.3.2.3 – Задание границ модели 2D. 

3.3.3 Интерактивное построение границ на графике Maps. 

Пользователь может задать границы интерактивно на графике "Maps" (Карты): 
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Для этого пользователю необходимо включить график нажав на "Maps" (Карты) в верхней части 
интерфейса, затем на графике кнопку "Boundary" (Границы). После нажатия запустится алгоритм 
рисования границ пласта: 

 

Рис. 3.3.3.1 – Включение графика "Maps" (Карты) 

 

Пользователь может задать тип аквифера на границе. Активный (постоянное давление на 
границе - "Constant Pi") или пассивный ("No Flow") . Активность аквифера задается из 
выпадающего списка в крайнем правом столбце таблице "Boundaries" (Границы). 
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Рис. 3.3.3.2 – Задание аквифера на границе пласта. 

Также у пользователя есть возможно задать тип аквифера на все границы модели одновременно 
из выпадающего списка в шапке крайнего правого столбца таблицы "Boundaries" (Границы).  
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Рис. 3.3.3.3 – Задание аквифера из выпадающего меню. 

 

Пользователю также доступна интерактивная смена типа границы. Для этого на графике "Maps" 
(Карты) нужно нажать левой клавишей мыши на границу. Цвет границы и тип аквифера в таблице 
изменятся. 

Синяя граница - Constant Pi (Граница постоянного давления)Красная граница - No Flow 
(Пассивный) 
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Рис. 3.3.3.4 – Задание аквифера на графике "Maps" (Карты). 

3.3.4 Разломы 

Пользователь может задавать разломы. Разломы задаются для каждого пласта отдельно. Для 
добавления разлома необходимо во вкладке "Maps" (Карты) в левой части интерфейса в узле 
"Faults" (Разломы)кликнуть на "Add Fault" (Добавить разлом). 
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Рис. 3.3.4.1 – Задание разлома в пласте.  

 

Также разлом может быть добавлен интерактивно. Для этого пользователю необходимо нажать 
на кнопку "Fault" (Разлом) на графике "Maps" (Карты): 
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Рис. 3.3.4.2 – Интерактивное добавление разломов.  

 

После нажатия пользователь сможет нарисовать разломы на карте. 

 

Пользователь может задать свойства разлома на вкладке "Properties" (Свойства) в блоке "Faults" 
(Разломы) правой части интерфейса. 
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Рис. 3.3.4.3 – Задание проводимости разломов в пласте.  

Выбор разлома для настройки может быть произведен: 

• В дереве вкладки "Maps" (Карты) узла "Faults" (Разломы) в левой части интерфейса: 
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Рис. 3.3.4.4 – Выбор разлома ПО PolyGon. 

 ИЛИ 

• Из выпадающего списка в блоке "Faults" правой части интерфейса. 
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Рис. 3.3.4.5 – Выбор разлома из выпадающего меню ПО PolyGon. 

Параметры, доступные для нестройки разлома: 

Leakage -  Степень негерметичности  

infinite Conductive -  бесконечно высокая удельная проводимость  

Finite Conductive - конечная проводимость  

Пользователь может задать координаты разлома во вкладке "Tables" (Таблицы) правой части 
интерфейса. 
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Рис. 3.3.4.6 – Задание координаты разлома в пласте. 

 
Для этого пользователю необходимо выбрать таблицу интересующего разлома: 

• Выбрать в дереве вкладки "Maps" (Карты) в узле "Faults" (Разломы) левой части 
интерфейса: 

 

Рис. 3.3.4.7 – Выбор разлома в ПО PolyGon. 

     ИЛИ 

• Или в выпадающем списке в правой части интерфейса: 
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Рис. 3.3.4.8 – Выбор разлома из выпадающего меню в ПО PolyGon. 

3.3.5 Удаление разлома 

Пользователь может удалить построенные разломы в модели. Для этого пользователю 
необходимо: 

• Открыть таб "Layers" левой части интерфейса 

• Навести курсор на разлом 

• Нажать на кнопку "удалить" 
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Рис. 3.3.5.1 – Удаление разлома.  

3.3.6 Фиктивные параметры пласта (Data Fields) 

Для моделирования пласта пользователь может задать фиктивные параметры пласта во вкладке 
"Maps" (Карты) в узле "Data Fields" (Поля данных).  
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Рис. 3.3.6.1 – Задание параметров пласта. 

Пользователю доступны для заполнения: 

• Проницаемость (Permeability) 

• Пористость (Porosity) 

• Глубина кровли пласта (Reservoir Top) 

• Глубина подошвы пласта (Reservoir Bottom 

• Эффективная толщина пласта (Net Thickness) 

• Водонасыщенность (Water Saturation) 

• Газонасыщенность (Gas Saturation) 

• Сжимаемость (Compressibillity) 

• Плотность (Density) 

• Начальное давление (Pressure Initial) 

Пользователь может внести данные по каждому параметру в пустые ячейки внизу таблицы на 
вкладке "Tables" (Таблицы) правой части интерфейса:  
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Рис. 3.3.6.2 – Задание параметров пласта. 

Для этого пользователю необходимо выбрать таблицу нужного параметра: 

• Выбрать таблицу в дереве вкладки "Maps" (Карты) в узле "Data Fields" (Поля данных) 
левой части интерфейса: 

 

Рис. 3.3.6.3 – Задание параметров пласта в узле "Data Fields". 

           ИЛИ 

• Из выпадающего списка вкладки "Tables" (Таблицы) правой части интерфейса: 
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Рис. 3.3.6.4 – Задание параметров пласта в таблицу. 

3.3.7 Импорт данных 

Пользователь может импортировать информацию о границах пласта, положении разломов, 
положения и значения фиктивных точек с параметрами (Data Fields): 

Для импорта пользователю необходимо: 

• Нажать на кнопку импорт над таблицей в правой части интерфейса 

 

Рис. 3.3.7.1 – Импорт данных свойств пласта. 

 
ИЛИ 

• В дереве вкладки "Maps" (Карты) левой части интерфейса, при наведении курсора на 
таблицу 
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Рис. 3.3.7.2 – Задание параметров пласта. 

3.3.8 Импорт информации о группе фиктивных свойств пласта 

Пользователь может импортировать данные  нескольких свойств пласта в таблицы из текстового 
файла. 

Для вызова данного импорта пользователь может нажать на кнопку импорта на уровне узла "Data 
Fields" (Поля данных) в левой части интерфейса: 
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Рис. 3.3.8.1 – Импорт данных группы свойств пласта. 

3.3.9 Экспорт данных 

• Экспорт одной таблицы 

Пользователь может экспортировать данные из любой таблицы. Для этого пользователю 
необходимо: 

• Нажать на кнопку экспорт в дереве вкладки "Maps" (Карты) левой части интерфейса: 
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Рис. 3.3.9.1 – Экспорт одной таблицы. 

           ИЛИ 

• Нажать на кнопку "Экспорт" над таблице во вкладке "Tables" правой части интерфейса: 

 

Рис. 3.3.9.2 – Экспорт данных в таблице в правой части интерфейса. 

После нажатия на кнопку "экспорт" скачается текстовый файл. 

• Групповой экспорт 

Пользователь может скачать сразу всю табличную информацию по пласта , для этого 
пользователю необходимо: 

• Нажать на кнопку экспорт в дереве левой части интерфейса на уровне Layer: 
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Рис. 3.3.9.3 – Групповой экспорт данных. 

• После нажатия будет сохранен архив со структурой данных дерева вкладки "Maps" 
(Карты) со всеми таблицами. 

 

3.3.10 Удаление табличных данных для пласта 

Пользователь может удалить данные из таблицы. Для этого пользователю необходимо нажать на 
кнопку "очистить таблицу". Кнопка расположена над таблицей во вкладке "Tables" (Таблицы) 
правой части интерфейса: 

 

Рис. 3.3.10.1 – Удаление табличных данных. 
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3.4 Скважины (Wells) 

Содержание 
 

• 3.4.1 Датчики 

• 3.4.2 Добавление скважин 

• 3.4.3 Добавление датчиков 

• 3.4.4 Добавление информации об измерениях 

• 3.4.5 Импорт данных 

• 3.4.6 Экспорт данных 

• 3.4.7 Удаление данных 

• 3.4.8 Удаление скважины или датчика 

 

3.4.1 Датчики  

Для проведения моделирования или какого-либо анализа пользователю необходимо добавить 
скважины. По умолчанию, при создании проекта, в него добавляется одна скважина с датчиком 
дебита, датчиком давления и датчиком пластового давления*. Дебит скважины, созданной по 
умолчанию 100 м^3/сут в течение 100 часов. 

3.4.2 Добавление скважин 

Для добавления скважин пользователю необходимо перейти на вкладку "Gauges" (Датчики) левой 
части интерфейса. Нажать на кнопку "Add Well" (Добавить скважину). После нажатия скважина 
добавится в дерево. По умолчанию каждая вновь созданная скважина имеет датчик дебита с 
дебитом 100 м^3/сут в течение 100 часов, датчик давления и датчик пластового давления*. 

 

Рис. 3.4.2.1 – Добавление скважин в проект. 

 

*Датчик пластового давления - абстрактная сущность, служащая для сохранения 
рассчитанного пластового давления. 

3.4.3 Добавление датчиков 

Для каждой скважины пользователь может добавить некоторое количество датчиков разных 
типов. Для добавления датчика в скважину пользователю необходимо перейти на вкладку 
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"Gauges" (Датчики) левой части интерфейса. Раскрыть в дереве узел скважины, для которой 
планируется добавить дебит и нажать кнопку "Add gauge" (Добавить датчик). После нажатия 
кнопки пользователю будет доступен выпадающий список с датчиками. 

 

Рис. 3.4.3.1 – Добавление датчиков к скважине. 

Доступны следующие датчики  

• Р- Забойное давление 

• Ре - Пластовое давление 

• Pmin - Минимальное забойное давление 

• Pmax - Максимальное забойное давление 

• S - Скин 

• T- Температура  

• q - Дебит  

 

3.4.4 Добавление информации об измерениях 

Заполнение данных с клавиатуры 

Для добавления результатов измерений с клавиатуры пользователю необходимо выбрать 
таблицу "raw" интересующего датчика. Пользователь может выбрать таблицу двумя способами: 

• Раскрыть узел интересующего датчика в дереве "Gauges", выбрать таблицу "raw". 

• Выбрать таблицу "raw" в выпадающем списке вкладки "Tables" правой части интерфейса. 
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После выбора таблицы во вкладке "Tables" пользователь сможет заполнить информацию с 
клавиатуры, заполняя последние строки таблицы 

 

Рис. 3.4.4.1 – Заполнение данных с таблицы. 

 
По умолчанию для всех датчиков кроме датчика дебита Q отображаются и могут быть заполнены 
две колонки: 

• t - относительное время 

• Значения параметра. 

Для датчика Q по умолчанию могут отображаться и могут быть заполнены от трех до пяти 
колонок: 

• t - относительное время 

• dt - длительность 

• q, q_o, q_w, q_g - в зависимости от выбранного в тесте типа флюида 

3.4.5 Импорт данных  

Пользователь может импортировать данные в таблицу из текстового файла, находящегося на 
локальной машине. 

Для вызова импорта пользователь может нажать на кнопку: 

• В панели над таблицей в правой части интерфейса 
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Рис. 3.4.5.1 – Импорт данных в таблицу. 

• В дереве вкладки "Gauges" (Датчики) 

 

Рис. 3.4.5.2 – Импорт данных. 

После нажатия кнопки пользователю будет доступен проводник, который позволит выбрать и 
загрузить необходимый файл. 
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3.4.6 Экспорт данных  

Пользователь может экспортировать данные из проекта на локальную машину. 

Для вызова экспорта пользователь может нажать на кнопку: 

• В панели над таблицей в правой части интерфейса 

 

Рис. 3.4.6.1 – Экспорт данных. 

• В дереве вкладки "Gauges" (Датчики) 
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Рис. 3.4.6.2 – Экспорт данных из таба Gauges. 

После нажатия на кнопку, будет сохранен архив с текстовым файлом, содержащим 
информацию из таблицы. 

Так же пользователю доступен групповой экспорт. Экспорт осуществляется из дерева таба 
"Gauges": 

• На уровне скважины 
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Рис. 3.4.6.3 – Групповой экспорт из дерева таба "Gauges". 

• На уровне датчика 
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Рис. 3.4.6.4 – Групповой экспорт. 

После нажатия, будет сохранен архив, содержащий все таблицы, лежащие в дереве ниже 
экспортируемого узла. 

3.4.7 Удаление данных  

Пользователь может удалить данные  из таблицы. Для этого пользователю необходимо: 

Во вкладке "Tables" правой части интерфейса нажать на кнопку "очистить таблицу". 
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Рис. 3.4.7.1 – Удаление данных. 

После нажатия на кнопку данные из таблицы будут удалены. 

3.4.8 Удаление скважины или датчика 

Пользователь может удалить скважину. Удаление скважины доступно в дереве таба "Gauges". 
Для удаления пользователю необходимо нажать на кнопку "удалить" на уровне скважины: 

 

Рис. 3.4.8.1 – Удаление скважины. 
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Удаление датчика 

Пользователь может удалить скважину. Удаление скважины доступно в дереве таба "Gauges". 
Для удаления пользователю необходимо нажать на кнопку "удалить" на уровне датчика: 

 

Рис. 3.4.8.2 – Удаление датчика. 
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4 Работа @ PolyGon – Руководство Пользователя 2.0 

• 4.1 Тесты 

• 4.2 Pre-processing. Подготовка данных 

• 4.3 Численное моделирование 

• 4.4 Аналитическое моделирование 

• 4.5 PTA. Анализ КВД/КCД 

• 4.6 RTA. Анализ добычи 

• 4.7 MDCV. Мультискважинная деконволюция 

• 4.8 CRM. Модель межскважинного влияния давления 

4.1 Тесты 

 

• 4.1.1 Добавление теста 

• 4.1.2 Редактирование теста 

• 4.1.3 Удаление теста 

4.1.1 Добавление теста 

Все расчеты в проекте ПО "PolyGon" производятся в тесте. Каждый тест может содержать свои 
независимые данные, настройки и результаты расчетов. Данные функционал позволяет 
пользователю проводить различные варианты расчетов и быстро переключаться между ними 
внутри проекта. 

Для создания теста пользователю необходимо нажать кнопку "Add Test" (Добавить тест) в блоке 
"Test List" (Список тестов) в левой части интерфейса. Пользователь может создать 
неограниченное количество тестов. 

 

 

Рис. 4.1.1.1 - Добавление тестов в проект 
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4.1.2 Редактирование теста 

Для редактирования теста пользователю необходимо выбрать тест в блоке "Test List" (Список 
тестов). После выбора необходимого теста пользователь может произвести уникальные расчеты 
внутри него.  

 

 

Рис. 4.1.2.1 - Выбор теста 

4.1.3 Удаление теста 

Для удаления теста пользователю необходимо навести курсор на строку с тестом, после чего 
нажать на кнопку удалить. 

 

 

Рис. 4.1.3.1 - Удаление теста 

При удалении теста происходит удаление всего наполнения теста. 
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4.2 Pre-processing. Подготовка данных 

 

• 4.2.1 Описание 

• 4.2.2 Фильтрация данных 

o 4.2.2.1 Спектр сигнала 

• 4.2.3 Пересчёт данных 

• 4.2.4 Прореживание данных 

• 4.2.5 Зашумление 

• 4.2.6 Применение алгоритмов предобработки 

4.2.1 Описание 

Пользователь может провести первичную обработку данных. 

Чтобы открыть панель предобработки данных пользователю необходимо: 

• Выбрать вкладку дерева "Gauges" (Датчики) в левой части интерфейса 

• Выбрать вкладку "Properties" (Свойства) в правой части интерфейса 

• Выбрать подвкладку "Data Processing" (Обработка данных) 

 

Рис. 4.2.1.1 - Вкладка обработки данных 

Для подготовки данных пользователю доступно 4 блока: 

• Фильтрация  

• Пересчет 

• Прореживание 

• Зашумление 

4.2.2 Фильтрация данных  

Функционал фильтрации данных расположен в блоке "Filtering" (Фильтрация). 
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Рис. 4.2.2.1 - Блок Filtering 

 

Пользователю доступны следующие фильтры: 
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• Overshooting - Фильтрация вылетов 

• Wavelet filtering -  Вейвлет-фильтрация 

• Tidal - Фильтрация приливного шума 

• Kalman - Фильтр Калмана 

• Moving average - Фильтрация методом скользящего среднего 

• Median Filter - Медианный Фильтр 

• Fourier filtering - Фильтр Фурье  

• Polinomial Detrending - Полиномиальное детрендирование 

4.2.2.1 4.2.2.1 Спектр сигнала 
Пользователь может посмотреть спектр сигнала, нажав на конпку "Spectrum" (Спектр) в блоке 
фильтрации данных. 

После нажатия на кнопку будет сохранен файл с информацией о спектре сигнала. 
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Рис. 4.2.2.1.1 - Кнопка Spectrum 
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4.2.3 Пересчёт данных  

Функционал пересчёта данных расположен в блоке "Transformation" (Преобразование). 

 

Рис. 4.2.3.1 - Основные параметры пересчета данных. 
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Пользователю доступно: 

• Multiplying - Умножение или деление 

• Shifting - Сдвиг по значению (прибавление или вычитание значений параметра) 

• Time shifting - Сдвиг по времени (прибавление или вычитание значений времени) 

 

4.2.4 Прореживание данных  

Функционал прореживания данных расположен в блоке "Sparsing" (Прореживание). 
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Рис. 4.2.4.1 - Основные параметры прореживания данных. 

 

Пользователю для прореживания входных данных доступно: 
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• Leave N-th point - Оставит N-точку 

• Linear -  Линейное прореживание 

• Logarithmic -  Логарифмическое прореживание 

• Leave if ΔP> -  Оставить если ΔP > 

• Leave if Δt> - Оставить если Δt > 

4.2.5 Зашумление 

Функционал зашумления данных расположен в блоке "Noise" (Шум). 
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Рис. 4.2.5.1 - Основные параметры зашумления данных. 

 

Пользователю доступно задать параметры шума: 
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• White Noise -  Наложение белого шума 

• Sample - Наложение образца шума 

• Tidal - Наложение приливного шума 

o Amplitude - Амплитуда шума 

o Latitude - Широта 

o Longitude - Долгота 

4.2.6 Применение алгоритмов предобработки 

Для применения алгоритма предобработки пользователю необходимо: 

• Нажать кнопку "Calculate" (Расчёт). Кнопка своя у каждого блока. 
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Рис. 4.2.6.1 - Кнопка Calculate 

• После нажатия кнопки "Calculate" действие будет применено к данным в таблице "raw" 
выбранного в дереве датчика. 
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• Результаты преобразования будут возвращены в таблицу "calc" выбранного в дереве 
датчика. 

• Пользователь может переписать результаты расчета из таблицы "calc" в таблицу "raw" 
нажав на кнопку "Apply" (Применить).  
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Рис. 4.2.6.2 - Кнопка Apply 

4.2.7 Просмотр замеренных данных и результатов предобработки 
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Пользователь может посмотреть данные на графике. Для этого пользователю необходимо: 

• Включить отображение графика "Gauges" верхней части интерфейса.  

 

 

Рис. 4.2.7.1 - Отображение данных.  

• На графике будут отображены графики всех таблиц дерева "Gauges" (Датчики), 
отмеченных галочками, ниже выбранного узла. 

4.3 Численное моделирование 

 

• 4.3.1 Описание 

• 4.3.2 Выбор пласта 

• 4.3.3 Выбор скважины 

• 4.3.4 Настройка свойств пластопересечения 

• 4.3.5 Рассчитанные свойства пласта 

• 4.3.6 Проведение расчета 

4.3.1 Описание 

Пользователь может провести численное моделирование процесса разработки залежи или её 
части. Моделирование производится на основании существующих в тесте свойств флюидов, 
пластов и скважин. 

Для проведения численного моделирование пользователю необходимо задать свойства 
пластопересечений.  

Чтобы задать свойства пластопересечений, пользователю необходимо перейти на вкладку 
дерева "Gauges" (Датчики) в левой части и выбрать вкладку "Properties" (Свойства) в правой 
части интерфейса. 

После перехода ко вкладке "Properties" (Свойства) пользователю нужно выбрать подвкладку 
"Numerical" (Численное). 
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Рис. 4.3.1.1 - Вкладка численного моделирования.  

На данной вкладке пользователю доступны следующие настройки: 

• Layer selection - Выбор пласта 

• Well selection - Выбор скважины и настройка свойств скважины 

• WRC - Настройка свойств пластопересечения  

• WRC Calculated Properties - Рассчитанные свойства пластопересечения  

4.3.2 Выбор пласта 

Пользователь может выбрать пласт в блоке "Layer selection" (Выбор пласта) и присвоить ему 
свойства флюида (PVT Регион и SCAL Регион). 
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Рис. 4.3.2.1 - Выбор пласта и присвоение свойств флюида. 

4.3.3 Выбор скважины 

Пользователь может выбрать скважину в блоке "Well selection" (Выбор скважины) и настроить 
некоторые её свойства во вложенном блоке "Properties" (Свойства). 
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Рис. 4.3.3.1 - Выбор скважины и настройка ее свойств. 

Для настройки пользователю доступны следующие свойства: 

te - длительность эмуляции КВД для расчета пластового давления 

Wellbore Storage - Влияние ствола скважины.  
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4.3.4 Настройка свойств пластопересечения 

В свойствах пластопересечения пользователь может настроить параметры фильтрационной 
модели, которая будет применена к пересечению выбранной скважины и выбранного пласта. 

 

Рис. 4.3.4.1 - Область настройки пластопересечения 

Для настройки пользователю доступны следующие свойства: 
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• Х -  координаты скважины на карте по оси х 

• Y - координаты скважины на карте по оси х 

• KMult  -  коэффициент вскрытия пласта 

• WRC Top - Кровля пластопересечения 

• WRC Bottom - Подошва пластопересечения 

• Sw - водонасыщенность (доступна для многофазных типов флюида, содержащих воду) 

• Sg - газонасыщенность (доступна для многофазных типов флюида, содержащих газ) 

• Well trajectory - траектория скважины 

o Vertical - вертикальная 

o Horyzontal - горизонтальная 

• Contact geometry - геометрия контакта 

o Matrix Flow - поток в матрице пласта 

o Infinite Cinductive Fracture - трещина бесконечной проводимости 

o Uniform Flux Fracture - трещина равномерный поток 

• Rsrv Type - тип резервуара 

o Homogeneous - однородный 

o Dual Porosity - двойная пористость 

• Pi - начальное давление 

• r well - радиус скважины 

• Skin - скин-фактор 

• ds/dq - изменение скин-фактора в зависимости от дебита 

• Ф - пористость 

• Cr - сжимаемость 

• k - проницаемость 

• h - эффективная мощность пласта 

Пользователь может исключить некоторые свойства из интерполяции при моделировании. Для 
этого ему необходимо нажать на кнопку слева от параметра. 
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Рис. 4.3.4.2 - Исключение из интерполяции 

4.3.5 Рассчитанные свойства пласта 

После проведения моделирования пользователь может рассчитать дополнительные свойства 
пластопересечения. Данные свойства отображаются в блоке "WRC Calculated Properties". 
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Рис. 4.3.5.1 - Рассчитанные свойства пласта 

Основные выходные параметры при численном расчете: 

• sigma - гидропроводность  

• k*h - проницаемость  пласта * толщина пласта 
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• X - пьезопроводность 

• Ct- сжимаемость 

• 1/Ф*Сt - 1 / пористость *сжимаемость 

• Pe - начальное пластовое давление 

• rscan - радиус исследования 

4.3.6 Проведение расчета 

В дереве вкладки "Gauges" (Датчики) пользователю необходимо указать таблицы, на основании 
которых будут проводиться расчеты и куда будут возвращены результаты обработки. 
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Рис. 4.3.6.1 - Выбор референсных датчиков 

После создания свойств флюидов, скважин, загрузке данных, расположения скважин на карте, 
указания характеристик пластопересечений пользователь может просимулировать процесс 
разработки залежи. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку "Simulation" 
(Симуляция). 
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Рис. 4.3.6.2 - Кнопка симуляции для численного моделирования 

После нажатия кнопки "Simulation" (Симуляция ) в дерево вкладки "Gauges" (Датчики) левой части 
интерфейса вернутся таблицы: 

• В датчик P (давление) вернется таблица "sim_2d" с рассчитанным давлением в скважине 

• В датчик q (дебит) вернется таблица "sim_2d_Layer N", где Layer N -  название пласта. 
Дебит будет рассчитан отдельно для каждого пласта, если расчет проводится для 
многопластовой залежи. 

• В датчик Pe (пластовое давление) вернется таблица "sim_2d" с рассчитанным пластовым 
давлением. 

4.4 Аналитическое моделирование 

 

• 4.4.1 Описание 

• 4.4.2 Выбор пласта (Аналитическая модель ) 

• 4.4.3 Выбор скважины и её свойства (Аналитическая модель) 

• 4.4.4 Выбор типа симуляции 

• 4.4.5 Свойства пластопересечения (Аналитическая модель) 

o 4.4.5.1 Газовый фактор (GOR) 

o 4.4.5.2 Водонасыщенность (Sw) 

o 4.4.5.3 Газонасыщенность (Sg) 

o 4.4.5.4 Выбор траектории ствола скважины (Well Trajectory) 

▪ 4.4.5.4.1 Vertical Вертикальная скважина 

▪ 4.4.5.4.2 Horizontal Горизонтальная скважина 

o 4.4.5.5 Выбор геометрии контакта (Contact Geometry) 
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▪ 4.4.5.5.1 Поток по матрице, полное вскрытие (Matrix Flow) 

▪ 4.4.5.5.2 Поток по матрице, частичное вскрытие (Limited Entry Matrix Flow) 

▪ 4.4.5.5.3 Трещина бесконечной проводимости (Infinite Conductive Fracture) 

▪ 4.4.5.5.4 Трещина равномерный поток (Uniform Flux Fracture) 

o 4.4.5.6 Выбор типа резервуара (Reservoir Type) 

▪ 4.4.5.6.1 Однородный (Homogeneous) 

▪ 4.4.5.6.2 Двойная пористость ПСС (Dual Porosity PSS) 

▪ 4.4.5.6.3 Двойная пористость плиты (Dual Porosity Slab) 

▪ 4.4.5.6.4 Двойная пористость сферы (Dual Porosity Sphere) 

▪ 4.4.5.6.5 Двойная проницаемость (Dual Permeability) 

▪ 4.4.5.6.6 Тройная пористость ПСС (Triple Porosity PSS) 

▪ 4.4.5.6.7 Тройная пористость плиты (Triple Porosity Slab) 

▪ 4.4.5.6.8 Тройная пористость сферы (Triple Porosity Sphere) 

▪ 4.4.5.6.9 Тройная проницаемость (Triple Permeability) 

o 4.4.5.7 Выбор геометрии резервуара (Reservoir Geometry) 

▪ 4.4.5.7.1 Радиалньая (Radial) 

▪ 4.4.5.7.2 Радиально композитная (Radial Composite) 

▪ 4.4.5.7.3 Линейно композитная (Linear Composite) 

▪ 4.4.5.7.4 Анизотропная (Anisotropic) 

▪ 4.4.5.7.5 Тройная радиально композитная (Three Radial Composite) 

▪ 4.4.5.7.6 Тройная линейно композитная (Three Linear Composite) 

o 4.4.5.8 Выбор типа границ (Boundary) 

▪ 4.4.5.8.1 Бесконечная (Infinite) 

▪ 4.4.5.8.2 Одна проницаемая граница (Leake Fault) 

▪ 4.4.5.8.3 Круговая (Circle) 

▪ 4.4.5.8.4 Одна непроницаемая граница (One Fault) 

▪ 4.4.5.8.5 Две параллельные границы (Parallel Faults) 

▪ 4.4.5.8.6 Две пересекающиеся границы (Intersecting Faults) 

▪ 4.4.5.8.7 Прямоугольные границы (Rectangle) 

o 4.4.5.9 Базовые свойства фильтрационной модели 

• 4.4.6 Фиттинг 

• 4.4.7 Симуляция 

4.4.1 Описание 

Пользователь может провести аналитическое моделирование поведения давления и/или дебита 
в одной скважине. 

Для проведения аналитического моделирования пользователю необходимо задать свойства 
скважины и пластопересечений. Для этого пользователь должен перейти на вкладку дерева 
"Gauges" (Датчики) в левой части и выбрать вкладку "Properties" (Свойства) в правой части 
интерфейса. 
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После перехода ко вкладке "Properties" (Свойства) пользователю нужно выбрать подвкладку 
"Analytical" (Аналитическое). 

 

Рис. 4.4.1.1 - Вкладка аналитического моделирования.  

На данной вкладке пользователю доступны следующие настройки: 

• Layer selection - Выбор пласта 

• Well selection - Выбор скважины и настройка свойств скважины 

• Solver settings - Выбор типа симуляции: 

• WRC - Настройка свойств пластопересечения  

• WRC Calculated Properties - Рассчитанные свойства пластопересечения  

 

4.4.2 Выбор пласта (Аналитическая модель ) 

Для проведения аналитического моделирования пользователь должен задать свойства 
интересующего пластопересечения (пересечения пласта и скважины). 

Для этого пользователю необходимо выбрать пласт, для которого будут указаны свойства 
пластопересечения. Выбор пласта осуществляется в блоке "Layer selection" (Выбор пласта) 
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Рис. 4.4.2.1 - Выбор пласта для аналитического моделирвоания 

Для аналитического моделирования используются PVT и SCAL регионы, привязанные к 
параметрам теста. 
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4.4.3 Выбор скважины и её свойства (Аналитическая модель) 

Для проведения аналитического моделирования пользователь должен задать свойства 
интересующего пластопересечения (пересечения пласта и скважины). 

Для этого пользователю необходимо выбрать скважину, для которой будут указаны свойства 
пластопересечения. Выбор пласта осуществляется в блоке "Well selection" (Выбор скважины) 
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Рис. 4.4.3.1 - Выбор скважины для аналитического моделирвоания 

Пользователь может задать влияние ствола скважины и длительность эмуляции КВД в подблоке 
"Properties" (Свойства) 
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Рис. 4.4.3.2 - Свойства скважины 

4.4.4 Выбор типа симуляции 

Пользователь может выбрать тип симуляции в блоке "Solver Settings" 
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Рис. 4.4.4.1 - Выбор типа симуляции. 

 

Для выбора доступны: 
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• p(q) - симуляция давления по дебиту 

• q(p) - симуляция дебита по давлению 

• p(q) & q(p) - симуляция давления по дебиту и дебита по давлению 

4.4.5 Свойства пластопересечения (Аналитическая модель) 

В свойствах пластопересечения пользователь может настроить параметры фильтрационной 
модели, которая будет применена к пересечению выбранной скважины и выбранного пласта. 
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Рис. 4.4.5.1 - Область настройки пластопересечения 

Для настройки пользователю доступны следующие свойства: 

• GOR - газовый фактор 
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• Sw - водонасыщенность (доступна для многофазных типов флюида, содержащих воду) 

• Sg - газонасыщенность (доступна для многофазных типов флюида, содержащих газ) 

• Well trajectory - траектория скважины 

o Vertical - вертикальная 

o Horyzontal - горизонтальная 

• Contact geometry - геометрия контакта 

o Matrix Flow - полное вскрытие, поток по матрице 

o Limited Entry Matrix Flow - частичное вскрытие, поток по матрице 

o Infinite Conductive Fracture - трещина бесконечной проводимости 

o Uniform Flux Fracture - трещина - однородный поток 

• Rsrv Type - тип резервуара 

o Homogeneous - однородный 

o Dual Porosity PSS - двойная пористость, псевдо стационарное состояние 

o Dual Porosity Slab - двойная пористость, плиты 

o Dual Porosity Sphere - двойная пористость, сферы 

o Dual Permeability - двойная проницаемость 

o Triple Porosity PSS - тройная пористость, псевдо стационарное состояние 

o Triple Porosity Slab - тройная пористость, плиты 

o Triple Porosity Sphere - тройная пористость, сферы 

o Triple Permeability - тройная проницаемость 

• Boundary 

o Infinite - Бесконечные 

o One Fault - Одиночная граница 

o Leaky Fault - Проницаемая граница 

o Circle - Круговая граница 

o Parallel Faults - 2 Параллельные границы 

o Intersecting Faults - 2 Пересекающиеся границы 

o Rectangle - Прямоугольная граница 

• r well - радиус скважины 

• Ф - пористость 

• Cr - сжимаемость 

• Pi - начальное давление 

• Skin - скин-фактор 

• ds/dq - изменение скин-фактора в зависимости от дебита 

• k - проницаемость 

• h - эффективная мощность пласта 

 

4.4.5.1 4.4.5.1 Газовый фактор (GOR) 
Отображается и доступен для настройки, если выбран Fluid Type: 
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Oil+Gas 

Oil+Gas+Water 

4.4.5.2 4.4.5.2 Водонасыщенность (Sw) 
Отображается и доступен для настройки, если выбран Fluid Type: 

• Dead Oil + Water 

• Oil Water Gas 

4.4.5.3 4.4.5.3 Газонасыщенность (Sg) 
Отображается и доступен для настройки, если выбран Fluid Type: 

• Oil+Gas 

• Water + Gas 

• Oil Water Gas 

4.4.5.4 4.4.5.4 Выбор траектории ствола скважины (Well Trajectory) 
 

4.4.5.4.1 4.4.5.4.1 Vertical Вертикальная скважина 
При выборе вертикальной скважины фильтрационная модель остается без изменений. 

4.4.5.4.2 4.4.5.4.2 Horizontal Горизонтальная скважина 
При выборе горизонтальной скважины в фильтрационную модель будет добавлен блок 
"Horizontal well". 

 

Рис. 4.4.5.4.2.1 - Блок Horizontal well 
 

• kv/kh - Отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной 

• Zw - Расстояние от середины горизонтального ствола до подошвы вскрытого пласта 

• Length - Длина горизонтального ствола 

• Theta_hor - Угол направления горизонтального ствола 

4.4.5.5 4.4.5.5 Выбор геометрии контакта (Contact Geometry) 
Для выбора доступны: 

• Matrix Flow - Полное вскрытие 

• Limited Entry Matrix Flow - Частичное вскрытие 

• Infinite Conductive Fracture - Трещина бесконечной проводимости 

• Uniform Flux Fracture - Трещина - однородный поток 

4.4.5.5.1 4.4.5.5.1 Поток по матрице, полное вскрытие (Matrix Flow) 
При выборе полного вскрытия скважины фильтрационная модель остается без изменений. 
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4.4.5.5.2 4.4.5.5.2 Поток по матрице, частичное вскрытие (Limited Entry Matrix Flow) 
При выборе  Limited Entry Matrix Flow в фильтрационную модель будет добавлен блок "Limited 
Entry Matrix Flow": 

 

Рис. 4.4.5.5.2.1 - Блок Limited Entry Matrix Flow. 

 

• kv/kh - Отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной 

• Z_w - расстояние от центра вскрытого участка до подошвы пласта 

• h_w -  эффективная мощность вскрытого интервала 

4.4.5.5.3 4.4.5.5.3 Трещина бесконечной проводимости (Infinite Conductive Fracture) 
При выборе Infinite Conductive Fracture в фильтрационную модель будет добавлен блок "Infinite 
Conductive Fracture" 
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Рис. 4.4.5.5.3.1 - Блок Infinite Conductive Fracture. 

 

• Xf - полудлина трещины 

• Theta_frac - угол трещины 

4.4.5.5.4 4.4.5.5.4 Трещина равномерный поток (Uniform Flux Fracture) 
При выборе Uniform Flux Fracture в фильтрационную модель будет добавлен блок "Uniform Flux 
Fracture". 
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Рис. 4.4.5.5.4.1 - Блок Uniform Flux Fracture. 

Xf - полудлина трещины 

4.4.5.6 4.4.5.6 Выбор типа резервуара (Reservoir Type) 
Для выбора доступны: 

• Homogeneous - Однородный 

• Dual Porosity PSS - Двойная пористость, псевдо стационарное состояние 

• Dual Porosity Slab - Двойная пористость, плиты 

• Dual Porosity Sphere - Двойная пористость, сферы 

• Dual Permeability - Двойная проницаемость 

• Triple Porosity PSS - Тройная пористость, псевдо стационарное состояние 

• Triple Porosity Slab - Тройная пористость, плиты 

• Triple Porosity Sphere - Тройная пористость, сферы 

• Triple Permeability - Тройная проницаемость 

4.4.5.6.1 4.4.5.6.1 Однородный (Homogeneous) 
При выборе однородного пласта фильтрационная модель остается без изменений. 

4.4.5.6.2 4.4.5.6.2 Двойная пористость ПСС (Dual Porosity PSS) 
При выборе двойной пористости PSS в фильтрационную модель будет добавлен блок "Dual 
Porosity PSS" 
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Рис. 4.4.5.6.2.1 - Блок Dual Porosity PSS. 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

4.4.5.6.3 4.4.5.6.3 Двойная пористость плиты (Dual Porosity Slab) 
При выборе двойной пористости Slab в фильтрационную модель будет добавлен блок "Dual 
Porosity Slab" 
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Рис. 4.4.5.6.3.1 - Блок Dual Porosity Slab. 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

4.4.5.6.4 4.4.5.6.4 Двойная пористость сферы (Dual Porosity Sphere) 
При выборе двойной пористости Sphere в фильтрационную модель будет добавлен блок "Dual 
Porosity Sphere" 
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Рис. 4.4.5.6.4.1 - Блок Dual Porosity Sphere. 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

4.4.5.6.5 4.4.5.6.5 Двойная проницаемость (Dual Permeability) 
При выборе двойной проницаемость в фильтрационную модель будет добавлен блок "Dual 
Permeability" 
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Рис. 4.4.5.6.5.1 - Блок Dual Permeability 

• S_2 - скин-фактор второго пропластка 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

• kappa - отношение произведений k*h 

4.4.5.6.6 4.4.5.6.6 Тройная пористость ПСС (Triple Porosity PSS) 
При выборе тройной пористости PSS в фильтрационную модель будет добавлен блок "Triple 
Porosity PSS". 
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Рис. 4.4.5.6.6.1 - Блок Triple Porosity PSS 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

• omega2 - коэффициент упругоемкости пласта 2 

• lmbda 2- коэффициент межпористностного перетока 2 

4.4.5.6.7 4.4.5.6.7 Тройная пористость плиты (Triple Porosity Slab) 
При выборе тройной пористости плиты в фильтрационную модель будет добавлен блок "Triple 
Porosity Slab" 
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Рис. 4.4.5.6.7.1 - Блок Triple Porosity Slab 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

• omega2 - коэффициент упругоемкости пласта 2 

• lmbda 2- коэффициент межпористностного перетока 2 

4.4.5.6.8 4.4.5.6.8 Тройная пористость сферы (Triple Porosity Sphere) 
При выборе тройной пористости сфера в фильтрационную модель будет добавлен блок "Triple 
Porosity Sphere" 
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Рис. 4.4.5.6.8.1 - Блок Triple Porosity Sphere 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

• omega2 - коэффициент упругоемкости пласта 2 

• lmbda 2- коэффициент межпористностного перетока 2 

4.4.5.6.9 4.4.5.6.9 Тройная проницаемость (Triple Permeability) 
При выборе тройной проницаемость сфера в фильтрационную модель будет добавлен блок 
"Triple Permeability" 
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Рис. 4.4.5.6.9.1 - Блок Triple Permeability 

• S_2 - скин-фактор второго пропластка 

• omega - коэффициент упругоемкости пласта 

• lmbda - коэффициент межпористностного перетока 

• kappa - отношение произведений k*h 

• S_3 - скин-фактор третьего пропластка 

• omega2 - коэффициент упругоемкости пласта 2 

• lmbda2 - коэффициент межпористностного перетока 2 

• kappa2 - отношение произведений k*h 2 
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4.4.5.7 4.4.5.7 Выбор геометрии резервуара (Reservoir Geometry) 
Пользователь может выбрать геометрию резервуара: 

Для выбора доступны: 

• Radial - радиальная 

• Radial Composite - радильно-композитная 

• Linear Composite - линейно-композитная 

• Anisotropic - анизотропная 

• Three Radial Composite - тройная радиально-композитная 

• Three Linear Composite - тройная линейно-композитная 

4.4.5.7.1 4.4.5.7.1 Радиалньая (Radial) 
При выборе радиальной модели фильтрационная модель останется без изменений. 

4.4.5.7.2 4.4.5.7.2 Радиально композитная (Radial Composite) 
При выборе радиально-композитной модели в фильтрационную модель будет добавлен блок 
"Radial Composite" 

 

Рис. 4.4.5.7.2.1 - Блок Radial Composite 

• Ri -  Радиус 

• M - Отношение мобильностей 
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• D - Отношение коэффициентов диффузии 

4.4.5.7.3 4.4.5.7.3 Линейно композитная (Linear Composite) 
При выборе линейно-композитной модели в фильтрационную модель будет добавлен блок 
"Linear Composite" 

 

Рис. 4.4.5.7.3.1 - Блок Linear Composite 

• Li -  Расстояние 

• M - Отношение мобильностей 

• D - Отношение коэффициентов диффузии 

4.4.5.7.4 4.4.5.7.4 Анизотропная (Anisotropic) 
При выборе анизотропной модели в фильтрационную модель будет добавлен блок "Anisotropic" 
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Рис. 4.4.5.7.4.1 - Блок Anisotropic 

 

kx/ky - отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной 

4.4.5.7.5 4.4.5.7.5 Тройная радиально композитная (Three Radial Composite) 
При выборе тройной радиально-композитной модели в фильтрационную модель будет добавлен 
блок "Three Radial Composite" 
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Рис. 4.4.5.7.5.1 - Свойства тройной радиально-композитной модели. 

 

• Ri -  Радиус 

• M - Отношение мобильностей 

• D - Отношение коэффициентов диффузии 

• Ri_2 -  Второй радиус 

• M_2 - Второе отношение мобильностей 

• D_2 - Второе отношение коэффициентов диффузии 

4.4.5.7.6 4.4.5.7.6 Тройная линейно композитная (Three Linear Composite) 
При выборе тройной линейно-композитной модели в фильтрационную модель будет добавлен 
блок "Three Linear Composite" 
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Рис. 4.4.5.7.6.1 - Свойства тройной линейно-композитной модели. 

• Li -  Расстояние 

• M - Отношение мобильностей 

• D - Отношение коэффициентов диффузии 

• Li_2 -  Второе Расстояние 

• M_2 - Второе отношение мобильностей 

• D_2 - Второе отношение коэффициентов диффузии 

4.4.5.8 4.4.5.8 Выбор типа границ (Boundary) 
Пользователь может выбрать типы границ: 

• Leaky Fault - одна проницаемая граница 

• Infinite - бесконечная граница 

• Circle - круговая граница 

• One Fault - одна непроницаемая граница 
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• Parallel Fault - 2 параллельные границы 

• Intersecting Faults - 2 пересекающиеся границы 

• Rectangle - прямоугольная граница 

4.4.5.8.1 4.4.5.8.1 Бесконечная (Infinite) 
При выборе данной модели границ, фильтрационная модель остается без изменений 

4.4.5.8.2 4.4.5.8.2 Одна проницаемая граница (Leake Fault) 
При выборе тройной одной проницаемой границы в фильтрационную модель будет добавлен 
блок "Leaky Fault" 

 

Рис. 4.4.5.8.2.1 - Блок Leaky Falt 

• L - расстояние до границы 

• Leakage - степень негерметичности, изменяется от 0 до 1. 

• Type - выбор типа границы: 

o No Flow - непроницаемая 

o Constant Pi - постоянное давление 
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4.4.5.8.3 4.4.5.8.3 Круговая (Circle) 

 

Рис. 4.4.5.8.3.1 - Блок Circle 

• r_e - радиус границы 

• Type - выбор типа границы: 

o No Flow - непроницаемая 

o Constant Pi - постоянное давление 
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4.4.5.8.4 4.4.5.8.4 Одна непроницаемая граница (One Fault) 

 

Рис. 4.4.5.8.4.1 - Блок One Fault 

• L - расстояние до границы 

• Type - выбор типа границы: 

o No Flow - непроницаемая 

o Constant Pi - постоянное давление 

4.4.5.8.5 4.4.5.8.5 Две параллельные границы (Parallel Faults) 

 

Рис. 4.4.5.8.5.1 - Блок Parallel Faults 
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• South - расстояние до южной границы 

• North - расстояние до северной границы 

• Type - выбор типа границы: 

o No Flow - непроницаемая 

o Constant Pi - постоянное давление 

4.4.5.8.6 4.4.5.8.6 Две пересекающиеся границы (Intersecting Faults) 

 

Рис. 4.4.5.8.6.1 - Блок Intersecting Faults 

• L1 - расстояние до первой границы 

• L2 - расстояние до второй границы 

• theta_f - угол между границами 

• Type - выбор типа границы: 

o No Flow - непроницаемая 

o Constant Pi - постоянное давление 

4.4.5.8.7 4.4.5.8.7 Прямоугольные границы (Rectangle) 

 

Рис. 4.4.5.8.7.1 - Блок Rectangle 

• South - расстояние до южной границы 

• North - расстояние до северной границы 

• East - расстояние до восточной границы 
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• West - расстояние до западной границы 

• Type - выбор типа границы: 

o No Flow - непроницаемая 

o Constant Pi - постоянное давление 

4.4.5.9 4.4.5.9 Базовые свойства фильтрационной модели 
Пользователь может настроить следующие параметры: 

• r_well - радиус скважины 

• Ф - пористость 

• Cr - сжимаемость скелета пласта 

• Pi - начальное давление системы 

• Skin - скин-фактор 

• dS/dq - отношение изменения скин-фактора к изменению дебита 

• k - проницаемость 

• h - эффективная толщина пласта 

 

Рис. 4.4.5.9.1 - Базовые параметры фильтрационной модели 

4.4.6 Фиттинг 

В аналитической модели доступен фиттинг параметров фильтрационной модели для графика 
давления в декартовых координатах. 

Пользователь может выбрать параметры для фитинга нажав на галочку слева от параметра. 
После нажатия пользователю будет доступна возможность ввода коридора значений. 
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Рис. 4.4.6.1 - Выбор параметров для фиттинга 

Алгоритм запускается при нажатии кнопки фиттинг вверху подвклдаки 



132 

 

Рис. 4.4.6.2 - Кнопка фиттинг 

 

После фиттинга в фильтрационную модель будут возвращены рассчитанные параметры, а 
просимулированное давление будет сохранено в таблице "sim_1d" референсного датчика 
давления. 
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4.4.7 Симуляция 

Пользователь может провести симуляцию согласно настройкам типа симуляции: 

• P(q) - просимулируется давление на основании данных дебита и выбранной 
фильтрационной модели 

• q(P) - просимулируется дебит на основании данных давления и выбранной 
фильтрационной модели 

• P(q)&q(P) - просимулируется давление на основании данных дебита, дебит на основании 
данных давления с учетом выбранной фильтрационной модели 

Алгоритм запускается при нажатии кнопки симуляция вверху подвклдаки 
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Рис. 4.4.7.1 - Кнопка симуляция 

 

Просимулированные графики будут сохранены в таблицы "sim_1d" референсных датчиков. 
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4.5 PTA. Анализ КВД/КCД 

 

• 4.5.1 Создание PTA (анализа КВД/КСД) 

• 4.5.2 Интервал исследования 

• 4.5.3 Выбор мастер-транзиента 

• 4.5.4 Имена транзиентов (интервалов исследования) 

• 4.5.5 Расчет параметров фильтрационной модели 

4.5.1 Создание PTA (анализа КВД/КСД) 

Для добавления анализа пользователю необходимо перейти на вкладку дерева "Analysis" 
(Исследования) левой части интерфейса. 

 

Рис. 4.5.1.1 - Вкладка дерева Analysis 

После перехода ко вкладке пользователю необходимо добавить анализ PTA.  

Пользователь может добавить данный тип анализа к одной скважине. Для этого ему необходимо 
нажать на кнопку "Add Analysis" (Добавить исследование) под узлом скважины в дереве "Analysis" 
(Исследования) и выбрать PTA в выпадающем списке. 
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Рис. 4.5.1.2 - Добавление PTA для скважины 

Пользователь может добавить данный тип анализа ко всем скважинам. Для этого ему 
необходимо нажать на кнопку "Add Analysis for each well" (Добавить исследование для каждой 
скважины) под деревом "Analysis" (Исследования) и выбрать PTA в выпадающем списке. 
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Рис. 4.5.1.3 - Добавление PTA для всех скважин 

4.5.2 Интервал исследования 

После добавления PTA анализа будет построена производная для последнего 
временного интервала (транзиента) остановки скважины. 

4.5.3 Имена транзиентов (интервалов исследования) 

Транзиент имеет имя: 

T1_Q_P 

• T1 - буква T обозначает транзиент и всегда присутствует в названии. Цифра - порядковый 
номер транзиента для анализа PTA данной скважины.  

• Q - имя датчика дебита, по которому создан транзиент. При изменении названия датчика 
в дереве таба "Gauges" название транзиента изменяется в соответствии 

• P - название датчика давления, по которому создан транзиент. При изменении названия 
датчика в дереве таба "Gauges" название транзиента изменяется в соответствии 
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4.5.4 Расчет параметров фильтрационной модели 

Для расчета параметров фильтрационной модели пользователю необходимо перейти на вкладку 
дерева "Analysis" (Исследования) в левой части интерфейса. После чего открыть подвкладку 
"Analytical" вкладки "Properties" в правой части интерфейса 

 

Рис. 4.5.5.1 - Подвкладка "Analytical" вкладки дерева "Analysis" 

В аналитической фильтрационной модели пользователь может выбрать параметры для 
фиттинга, поставив галочку напротив них 

 

Рис. 4.5.5.2 - Выбор параметров для фиттинга 

 

Для визуального контроля результатов фиттинга пользователю необходимо включить график 
"Analysis" (Исследования). На графике будут отображены данные в логарифмическом масштабе. 
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Рис. 4.5.5.3 - График "Analysis" 

 

Для подбора параметров пользователю необходимо нажать на кнопку "Fitting PTA" (Подбор 
результатов исследования КВД/КСД). 

 

Рис. 4.5.5.4 - Кнопка "Fitting PTA" 

 

После нажатия на кнопку в аналитическую фильтрационную модель будут возвращены значения 
фиттингуемых параметров. Рассчитанные на их основании значения давления будут записаны в 
таблицу "sim_1d". 

4.6 RTA. Анализ добычи 

 

• 4.6.1 Создание RTA (Анализа добычи) 

• 4.6.2 Интервал исследования 

• 4.6.3 Имена временных интервалов 

• 4.6.4 Расчет параметров фильтрационной модели 

4.6.1 Создание RTA (Анализа добычи) 

Для добавления анализа пользователю необходимо перейти на вкладку дерева "Analysis" 
(Исследования) левой части интерфейса. 
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Рис. 4.6.1.1 - Вкладка дерева Analysis 

После перехода ко вкладке пользователю необходимо добавить анализ RTA.  

Пользователь может добавить данный тип анализа к одной скважине. Для этого ему необходимо 
нажать на кнопку "Add Analysis" (Добавить исследование) под узлом скважины в дереве "Analysis" 
(Исследования) и выбрать RTA в выпадающем списке. 
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Рис. 4.6.1.2 - Добавление PTA для скважины 

 

Пользователь может добавить данный тип анализа ко всем скважинам. Для этого ему 
необходимо нажать на кнопку "Add Analysis for each well" (Добавить исследование для каждой 
скважины) под деревом "Analysis" (Исследования) и выбрать RTA в выпадающем списке. 
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Рис. 4.6.1.3 - Добавление PTA для всех скважин 

4.6.2 Интервал исследования 

После добавления анализа будут построены аналитические графики для всего времени 
работы скважины. 

4.6.3 Имена временных интервалов 

Интервал имеет имя T1_Q_P1, где: 

• T1 - T + номер интервала 

• Q - имя датчика дебита 

• P1 - имя датчика давления 
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4.6.4 Расчет параметров фильтрационной модели 

Для расчета параметров фильтрационной модели пользователю необходимо перейти на вкладку 
дерева "Analysis" (Исследования) в левой части интерфейса. После чего открыть подвкладку 
"Analytical" вкладки "Properties" в правой части интерфейса 

 

Рис. 4.6.4.1 - Подвкладка "Analytical" вкладки дерева "Analysis" 

В аналитической фильтрационной модели пользователь может выбрать параметры для 
фиттинга, поставив галочку напротив них 

 

Рис. 4.6.4.2 - Выбор параметров для фиттинга 

 

Для визуального контроля результатов фиттинга пользователю необходимо включить график 
"Analysis" (Исследования).  
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Рис. 4.6.4.3 - График кривой NPI "Analysis" 

 

Для подбора параметров пользователю необходимо нажать на кнопку "Fitting RTA" (Подбор 
результатов анализа добычи). 

 

Рис. 4.6.4.4 - Кнопка "Fitting RTA" 

 

После нажатия на кнопку, в аналитическую фильтрационную модель будут возвращены значения 
фиттингуемых параметров. Рассчитанные на их основании значения давления будут записаны в 
таблицу "sim_1d". 

4.7 MDCV. Мультискважинная деконволюция 

 

• 4.7.1 Подготовка структуры 

• 4.7.2 Расчет переходных характеристик 

• 4.7.3 Расчет параметров фильтрационной модели 

4.7.1 Подготовка структуры 

Пользователь может произвести мультискважинную деконволюцию предварительно подготовив 
необходимую структуру для сохранения переходных характеристик. 

Для подготовки структуры пользователю необходимо перейти на вкладку дерева "Analysis" 
(Исследования) левой части интерфейса. 
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Рис. 4.7.1.1 - Вкладка дерева Analysis 

 

После перехода ко вкладке пользователю необходимо добавить анализ TR.  

Пользователь может создать полную структуру для сохранения переходных характеристик. Для 
этого ему необходимо нажать на кнопку "Add Analysis for each well" (Добавить исследование для 
каждой скважины) под деревом "Analysis" (Исследования) и выбрать RT в выпадающем списке. 
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Рис. 4.7.1.2 - Добавление TR 

 

После добавления, в дереве вкладки "Analysis" будет создан узел TR, под которым будет 
содержаться список всех возможных взаимовлияний скважин. 
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Рис. 4.7.1.3 - Пример структуры переходных характеристик (TR) 

4.7.2 Расчет переходных характеристик 

Для расчета переходных характеристик методом деконволюции пользователю необходимо 
перейти на вкладку "Analysis" (Исследования) левой части интерфейса и на подвкладку "Get TR" 
(Получить ПХ) вкладки "Properties" (Свойства) правой части интерфейса. 
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Рис. 4.7.2.1 - Подвкладка Get TR 

 

Выбрать солвер деконволюции из выпадающего списка. 

 

Рис. 4.7.2.2 - Выбор солвера деконволюции 

 

Нажать на кнопку "Get TR" (Получить ПХ) 
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Рис. 4.7.2.3 - Кнопка Get TR 

 

после нажатия на кнопку "Get TR" (Получить ПХ) в структуру TR (Переходных характеристик) 
будут возвращены результаты расчетов. Информация запишется в таблицу "dcv" под каждый 
узел взаимовлияния скважин. 

4.7.3 Расчет параметров фильтрационной модели 

Для расчета параметров фильтрационной модели пользователю необходимо перейти на вкладку 
дерева "Analysis" (Исследования) в левой части интерфейса. После чего открыть подвкладку 
"Analytical" вкладки "Properties" в правой части интерфейса 

 

Рис. 4.7.3.1 - Подвкладка "Analytical" вкладки дерева "Analysis" 
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В аналитической фильтрационной модели пользователь может выбрать параметры для 
фиттинга, поставив галочку напротив них 

 

Рис. 4.7.3.2 - Выбор параметров для фиттинга 

 

Для визуального контроля результатов фиттинга пользователю необходимо включить график 
"Analysis" (Исследования).  

 

Рис. 4.7.3.3 - Графики переходных характристик 

 

Для подбора параметров, пользователю необходимо нажать на кнопку "Fitting TR" (Подбор 
переходных характеристик). 
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Рис. 4.7.3.4 - Кнопка Fitting TR 

 

После нажатия на кнопку, в аналитическую фильтрационную модель будут возвращены значения 
фиттингуемых параметров. Рассчитанные на их основании значения давления будут записаны в 
таблицу "sim_1d". 

4.8 CRM. Модель межскважинного влияния давления 

 

• Создание скважин 

• Перенос скважин в тест 

• Загрузка данных по давлению 

• Загрузка данных по дебиту 

• Установка времени 

• Выбор нужной модели CRM 

• Выбор типов входных давлений на скважинах теста 

• Выбор типов входных дебитов на скважинах теста 

• Выбор числа уплотняющих интерполяционных точек 

• Расчёт CRM 

 

4.8.1 Создание скважин 

Нажать на кнопку “Add well” ("Добавить скважину"). 

 

Рис. 1 – Кнопка "Добавить скважину". 

4.8.2 Перенос скважин в тест 

Путём "drag & drop" перенести новые скважины в рабочий тест. 

 

4.8.3 Загрузка данных по давлению 

Встать на датчик давления и загрузить данные по давлению. Данные по давлению появятся в 
датчике “P” – “Raw Data”. 
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Рис. 2 – Датчик “P” – “Raw Data”. 

4.8.4 Загрузка данных по дебиту 

Встать на датчик дебита и загрузить данные по дебиту. Данные по давлению появятся в датчике 
“q” – “Raw Data”. 

 

Рис. 3 – Датчик “q” – “Raw Data”. 

4.8.5 Установка времени 

Определить «нулевое» время по началу замеров данных дебита и давления. Нажать кнопку "Zero 
Time" и ввести значение нулевого времени. На графике истории шкала времени будет начинаться 
с нуля. 

 

4.8.6 Выбор нужной модели CRM 

Во вкладке “Diffusion model” ("Диффузионная модель") в строке “Pre-processing” 
("Предобработка") выбрать нужную модель CRM (например, ICRM). 

 

Рис. 4 – Пример выбора модели CRM. 

4.8.7 Выбор типов входных давлений на скважинах теста 

Во вкладке “Diffusion model” ("Диффузионная модель") в разделе параметров скважины в строке 
“Pressure type” ("Тип давления") выбрать тип входного давления: Linear или Constant. Повторить 
операцию для всех скважин теста. 
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Рис. 5 – Пример выбора типа входного давления. 

4.8.8 Выбор типов входных дебитов на скважинах теста 

Во вкладке “Diffusion model” ("Диффузионная модель") в разделе параметров скважины в строке 
“Rate type” ("Тип дебита") выбрать тип входного дебита: Linear или Constant. Повторить операцию 
для всех скважин теста. 

 

Рис. 6 – Пример выбора типа входного дебита. 

4.8.9 Выбор числа уплотняющих интерполяционных точек 

Во вкладке “Diffusion model” ("Диффузионная модель") в разделе параметров скважины в строке 
“hhp” ввести число уплотняющих интерполяционных точек. Повторить операцию для всех скважин 
теста. 

 

Рис. 7 – Пример выбора числа уплотняющих интерполяционных точек. 

4.8.10 Расчёт CRM 

Нажать на кнопку “Detrending” ("Детрендирование"). В скважинах создаются датчики “Calculated 
Data” с результатами расчета. Также результаты отображаются в виде графиков на экране. В 
системный чат выводятся числовые параметры влияния скважин друг на друга. 

 

Рис. 8 – Пример отображения результатов расчёта. 
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5 Плагины @ PolyGon – Руководство Пользователя 2.0 

• 5.1 Плагин IPR. Модуль расчета индикаторных диаграмм 

• 5.2 Плагин Sensitivity. Модуль анализа чувствительности 

• 5.3 Плагин Neural Network Regression. Модуль нейросетевой регрессионной модели 
межскважинного влияния 

• 5.4 Плагин Rate Optimization. Модуль оптимизации режимов скважин 

5.1 Плагин IPR. Модуль расчета индикаторных диаграмм 

 

• 5.1.1 Загрузка данных 

• 5.1.2 Установка времени 

• 5.1.3 Выбор плагина 

• 5.1.4 Расчёт и отрисовка графиков 

 

5.1.1 Загрузка данных 

Встать на датчик давления и загрузить данные по давлению. Данные по давлению появятся в 
датчике “P” – “Raw Data”. 

 

Рис. 5.1.1.1 – Датчик “P” – “Raw Data”. 

5.1.2 Установка времени 

Определить «нулевое» время по началу замеров данных дебита и давления. Нажать кнопку "Zero 
Time" и ввести значение нулевого времени. На графике истории шкала времени будет начинаться 
с нуля. 

 

5.1.3 Выбор плагина 

Во вкладке "Plugins" ("Плагины"): в строке "Plugin" ("Плагин") выбрать "IPR".  

 

Рис. 5.1.3.1 – Выбор плагина "IPR". 

5.1.4 Расчёт и отрисовка графиков 

Нажать на кнопку "Calculate" ("Расчёт"). Сформируется html-страница, содержащая графики IPR. 
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Рис. 5.1.4.1 – Пример результата работы плагина "IPR". 

5.2 Плагин Sensitivity. Модуль анализа чувствительности 

 

• 5.2.1 Загрузка данных по давлению 

• 5.2.2 Загрузка данных по дебиту 

• 5.2.3 Задание диффузионной модели 

• 5.2.4 Задание списка параметров и их границ 

• 5.2.5 Выбор нужного плагина 

• 5.2.6 Загрузка файла с параметрами 

• 5.2.7 Расчет и отрисовка графиков 

 

5.2.1 Загрузка данных по давлению 

Встать на датчик давления и загрузить данные по давлению. Данные по давлению будут 
загружены в датчик “P” – “Raw Data”. 

 

Рис. 5.2.1.1 – Датчик “P” – “Raw Data”. 

5.2.2 Загрузка данных по дебиту 

Встать на датчик дебита и загрузить данные по дебиту. Данные по дебиту загружены в датчик “q” 
– “Raw Data”. 

 

Рис. 5.2.2.1 – Датчик “q” – “Raw Data”. 

5.2.3 Задание диффузионной модели 

Во вкладке "Diffusion Model" ("Диффузионная модель") задать параметры диффузионной модели: 
траектория скважины, геометрия контакта, границы, ФЕС и т.д. 
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Рис. 5.2.3.1 – Пример задания параметров диффузионной модели. 

5.2.4 Задание списка параметров и их границ 

Создать текстовый файл, содержащий таблицу формата: Parameter | Start point | End point | Step 

 

Рис. 5.2.4.1 – Пример заполнения файла с настройками анализа чувствительности. 

Пример файла: params.txt 

 

5.2.5 Выбор нужного плагина 

Во вкладке "Plugins" ("Плагины"): в строке "Plugin" ("Плагин") выбрать "Sensitivity".  

 

Рис. 5.2.5.1 – Пример выбора нужного плагина. 

5.2.6 Загрузка файла с параметрами 

Во вкладке "Plugins" ("Плагины"), в строке "File" ("Файл") нажать на кнопку "Browse" ("Выбрать") и 
выбрать текстовый файл с параметрами. 

 

Рис. 5.2.6.1 – Пример выбора файла с параметрами. 

https://arax.website/download/attachments/95421761/params.txt?api=v2&modificationDate=1626695372594&version=2
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5.2.7 Расчет и отрисовка графиков 

Нажать на кнопку "Calculate" ("Расчёт"). Сформируется html-страница, содержащая графики 
чувствительности по выбранным параметрам. 

 

Рис. 5.2.7.1 – Пример результата работы плагина. 

5.3 Плагин Neural Network Regression. Модуль нейросетевой 
регрессионной модели межскважинного влияния 

 

• 5.3.1 Загрузка данных по давлению 

• 5.3.2 Загрузка данных по дебиту 

• 5.3.3 Выбор нужного плагина 

• 5.3.4 Задание настроек модуля 

• 5.3.5 Загрузка файла с настройками модуля 

• 5.3.6 Расчет и отрисовка графиков 

• 5.3.7 Примечание 

 

5.3.1 Загрузка данных по давлению 

Встать на датчик давления и загрузить данные по давлению. Данные по давлению будут 
загружены в карман “P” – “Raw Data”. 

 

Рис. 5.3.1.1 – Датчик “P” – “Raw Data”. 

5.3.2 Загрузка данных по дебиту 

Встать на датчик дебита и загрузить данные по дебиту. Данные по дебиту загружены в датчик “q” 
– “Raw Data”. 
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Рис. 5.3.2.1 – Датчик “q” – “Raw Data”. 

5.3.3 Выбор нужного плагина 

Во вкладке "Plugins": в строке "Plugin" выбрать "WOR".  

 

Рис. 5.3.3.1 – Выбор нужного плагина. 

5.3.4 Задание настроек модуля 

Создать текстовый файл, содержащий таблицу формата: Function | Cumulative | Rate - модель 
водонефтяного фактора и предикторы для включения в модель (дебит и/или накопленный дебит). 

 

Рис. 5.3.4.1 – Пример задания настроек. 

Пример файла с настройками: watercut_model.txt 

 

5.3.5 Загрузка файла с настройками модуля 

Во вкладке Plugins: в строке File нажать на кнопку Browse и выбрать текстовый файл с 
настройками модуля. 

5.3.6 Расчет и отрисовка графиков 

Нажать на кнопку Calculate. Сформируется архив, содержащий графики WOR  

 

Рис. 5.3.6.1 – Пример результатов работы модуля. 

и файл с результатами 

https://arax.website/download/attachments/95421782/watercut_model.txt?api=v2&modificationDate=1626704735487&version=1
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Рис. 5.3.6.2 – Пример содержимого выходного файла. 

Пример выходного файла: WOR_parameters.txt 

 

5.3.7 Примечание 

Реализованные модели обводнённости не учитывают физическую природу явления и могут 
выявлять ложные корреляции, вследствие чего необходимо пробовать различные модели 
водонефтяного фактора и различные предикторы (дебит и/или накопленный дебит). 

5.4 Плагин Rate Optimization. Модуль оптимизации режимов 
скважин 

 

• 5.4.1 Загрузка данных по давлению 

• 5.4.2 Загрузка данных по дебиту 

• 5.4.3 Запуск плагина модели межскважинного влияния обводненности 

• 5.4.4 Задание настроек модуля 

• 5.4.5 Выбор нужного плагина 

• 5.4.6 Загрузка файла с параметрами 

• 5.4.7 Расчёт 

 

5.4.1 Загрузка данных по давлению 

Встать на датчик давления и загрузить данные по давлению. Данные по давлению будут 
загружены в датчик “P” – “Raw Data”. 

 

Рис. 5.4.1.1 – Датчик “P” – “Raw Data”. 

https://arax.website/download/attachments/95421782/WOR_parameters.txt?api=v2&modificationDate=1626705079206&version=1


160 

5.4.2 Загрузка данных по дебиту 

Встать на датчик дебита и загрузить данные по дебиту. Данные по дебиту будут загружены в 
датчик “q” – “Raw Data”. 

 

Рис. 5.4.2.1 – Датчик “q” – “Raw Data”. 

5.4.3 Запуск плагина модели межскважинного влияния 
обводненности 

Запустить плагин "WOR". 

 

5.4.4 Задание настроек модуля 

Дополнить файл с результатами, полученными в модуле межскважинного влияния обводненности 
и газ. фактора, значениями экономических параметров, параметров модели "CRM" и границ 
возможных дебитов и давлений.  

 

Рис. 5.4.4.1 – Пример задания экономических параметров. 

Пример файла, содержащего экономические параметры: CRM_parameters.txt 

 

5.4.5 Выбор нужного плагина 

Во вкладке "Plugins" ("Плагины"): в строке "Plugin" ("Плагин") выбрать "Optim_CRM".  

 

Рис. 5.4.5.1 – Пример выбора нужного плагина. 

https://arax.website/x/VgWwBQ
https://arax.website/x/VgWwBQ
https://arax.website/x/VgWwBQ
https://arax.website/download/attachments/95421780/CRM_parameters.txt?api=v2&modificationDate=1626705709751&version=1
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5.4.6 Загрузка файла с параметрами 

Во вкладке "Plugins" ("Плагины"): в строке "File" ("Файл") нажать на кнопку "Browse" ("Выбрать") и 
выбрать текстовый файл с параметрами. 

 

5.4.7 Расчёт 

Нажать на кнопку "Calculate" ("Расчёт"). Формируется архив, содержащий результаты 
оптимизации – оптимальные значения дебитов и соответствующий доход от продажи нефти. 
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6 Математическая модель @ PolyGon – Руководство 
Пользователя 2.0 

6.1 Введение 

Важным фактором снижения трудозатрат при проведении промысловых экспериментов, 
повышения качества получаемых результатов и уменьшения затрат времени является 
автоматизация операций с использованием современных средств измерения, управления 
оборудованием и компьютерных технологий. Одним из важных составляющих системы 
промысловых исследований при разработке месторождений являются гидродинамические 
исследования скважин, в частности гидропрослушивания. 

Технология Импульсно-Кодового Гидропрослушивания (ИКГ) представляют собой область 
знаний вокруг набора инструментов и методологий обработки данных давлений и дебитов группы 
скважин, в процессе их активного влияния друг на друга, а также методов проектирования таких 
тестов.  

ИКГ являются естественным развитием методов односкважинных гидродинамических 
исследований, которые строились вокруг предположения, что на всем протяжении теста выбранная 
скважина не испытывает влияния со стороны окружающих ее скважин. 

Основное предназначение исследований методом ИКГ заключается в анализе взаимного 
влияния скважин и динамики гидродинамических параметров пластов в процессе разработки. 

Методы ИКГ представляют собой анализ межскважинной интерференции, в основе которой 
лежат физические модели. 

6.2 Анализ гидродинамических потоков 

6.2.1 Уравнение пьезопроводности 

Закон Дарси: 

∆𝑝

𝐿
=

𝑄∙𝜇

𝑘∙𝐴
,                                                                  (6.2.1.1) 

где ∆𝑝 – перепад давления, k – проницаемость, Q – расход, 𝜇 – вязкость, L – расстояние, A 

– площадь сечения, по которому происходит движение флюида. 

Закон Дарси является основным фундаментальным законом, применяемым в анализе 
динамического потока. 

При использовании радиальных координат расход для добывающей скважины 
принимается положительным, т.е. подразумевается течение из пласта в скважину. 

Формула Дарси в линейных координатах, в направлении x: 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
=

𝑞𝑥∙𝜇

𝑘𝑥∙𝐴
,                                                                 

(6.2.1.2) 

Формула Дарси в радиальных координатах: 
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𝑟
𝜕𝑝

𝜕𝑟
=

𝑞𝜇

𝑘𝐴
,                                                                   (6.2.1.3) 

Закон Дарси также используется для задания граничных условий течения, чтобы 
определить градиент давления, близкий к добывающим и нагнетательным скважинам. Когда Закон 
Дарси не действует, мы говорим о течении жидкости, не подчиняющемся закону Дарси. Задачи с 
течением, не подчиняющимся закону Дарси, обычно решаются при помощи численного 
моделирования. 

Уравнение пьезопроводности: 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= ∆ ∙

𝑘∙𝑝

𝜑∙𝜇∙𝑐𝑡
=

1

𝜑∙𝜇∙𝑐𝑡
[

𝜕2𝑘𝑥𝑝

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑘𝑦𝑝

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑘𝑧𝑝

𝜕𝑧2 ],                        (6.2.1.4) 

где k – проницаемость, 𝜑 – пористость, 𝜇 – вязкость, 𝑐𝑡 – общая сжимаемость, p – давление. 

Уравнение (6.2.1.4), показывает, как в элементарном объеме пород давление будет 
изменяться во времени и пространстве, как функция локального градиента давления вокруг этого 
элементарного объема. Можно создать столько уравнений пьезопроводности, сколько существует 
допущений о процессах, происходящих в пласте. Фундаментальная теория анализа динамического 
потока пользуется простейшим уравнением пьезопроводности со следующими исходными 
допущениями: 

• однородность и изотропность коллектора; 

• однофазность и малая сжимаемость флюида; 

• влияние силы тяжести игнорируется, в противном случае уравнение пьезопроводности 
записывается для потенциала, а не давления; 

• справедлив закон Дарси; 

• свойства коллектора и флюида не зависят от давления. 

При данных условиях уравнение пьезопроводности выводится из следующих уравнений: 

• уравнения сохранения массы или неразрывности; 

• уравнения Дарси; 

• уравнения состояния для малосжимаемой жидкости. 

В направлении оси x уравнение (6.2.1.4) принимает вид: 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
=

𝑘𝑥

𝜌𝜑𝑐𝑡

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
,                                                           (6.2.1.5) 

Для того чтобы описать физическую задачу, уравнение (6.2.1.5) необходимо дополнить 
набором начальных условий. Самое общее условие, это допустить, что в начальный момент 
времени t=0, в соответствии с началом цикла эксплуатации, у коллектора было начальное 
равномерное давление, например, 𝑃𝑖 = 3500 𝑝𝑠𝑖 (см. рис. 6.2.1.1). 

Однородное начальное давление: 

𝑝(𝑡 = 0, 𝑟) = 𝑃𝑖,                                                         (6.2.1.6) 

При 𝑡 < 0 → 𝑄 = 0 bpd, при 𝑡 ≥ 0 → 𝑄 = 3500 bpd. 
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Рис. 6.2.1.1 – Зависимость давления от времени (верхний график), зависимость дебита от 
времени (нижний график). 

Граничные условия 

Еще один набор уравнений нужен для определения контура коллектора (залежи) и 
параметров потока в каждой границе коллектора. Начальное граничное условие - граница 
отсутствует, т.е. коллектор имеет бесконечную протяженность. 

Ближайшая граница реального коллектора находится за пределами затрагиваемой 
площади во время исследований. 

Бесконечный коллектор моделируется в радиальных координатах по формуле: 

lim
𝑟→∞

𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑃𝑖 ,                                                         (6.2.1.7) 

6.2.2 Состояние скважины 

Простейшей реалистичной моделью состояния скважины служит вертикальная скважина 
конечного радиуса. 
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Рис. 6.2.2.1 – Модель скважины в коллекторе конечного радиуса. 

Мы рассматриваем вертикальную скважину, радиусом rw, с полным вскрытием 
однородного коллектора проницаемости k и мощности h, добывающей жидкость вязкостью μ, с 
дебитом q при стандартных условиях, и соответственно, с дебитом при пластовых условиях. 

𝑞𝑠𝑓 = 𝑞 ∙ 𝐵,                                                           (6.2.2.1) 

где B – объемный коэффициент пласта коллектора, 𝑞𝑠𝑓
 – дебит скважины в поверхностных 

условиях. 

Условие – закон Дарси, примененный на вскрытой поверхности в песчаном пласте, который 
может быть записан для скважины конечного радиуса: 

[𝑟
𝜕𝑝

𝜕𝑟
]

𝑟𝜔,𝑡

=
𝑞𝐵𝜇

𝑘ℎ
,                                                       (6.2.2.2) 

Нереалистичной, но очень удобной моделью состояния скважины является линейный 
источник, соответствующий тому же закону Дарси, однако для предельного случая скважины 
нулевого радиуса. 

Скважина линейного источника: 

lim
𝑟→0,𝑡

[𝑟
𝜕𝑝

𝜕𝑟
] =

𝑞𝐵𝜇

𝑘ℎ
,                                                     (6.2.2.3) 

Преимущества решения задачи о линейном источнике: 

1. скорость решения; 
2. расчет решения при 𝑟 = 𝑟𝜔 является хорошей аппроксимацией решения конечного 

радиуса;  
3. с практической точки зрения это такое же решение по пласту, как при 𝑟 > 𝑟𝜔. 

Простейшей областью применения для внутреннего граничного условия служит 
решение о «депрессии» (понижении давления), где дебит на поверхности принимается 
за нуль, когда 𝑡 < 0, и устанавливается на постоянную величину q от 𝑡 = 0 до 

бесконечности. 
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6.2.3 Решение линейного источника (LSS) 

Уравнение пьезопроводности (6.2.1.4) можно упростить путем перемещения в 
пространство Лапласовых функций. Здесь будем использовать преобразование Лапласа, при 
котором уравнение пьезопроводности в сочетании с начальным условием приобретает следующий 
вид: 

Трансформанта Лапласа: 

�̅�(𝑢, 𝑟𝐷) = ∫ 𝑝𝐷(𝑡𝐷, 𝑟𝐷)𝑒−𝑢𝑡𝐷𝑑𝑡𝐷
∞

𝑡𝐷=0
,                                    (6.2.3.1) 

Уравнение пьезопроводности в Лапласовом пространстве: 

𝑢�̅�𝐷 =
1

𝑟𝐷

𝜕

𝜕𝑟𝐷
[𝑟𝐷

𝜕�̅�𝐷

𝜕𝑟𝐷
],                                                  

(6.2.3.2) 

Родовое видоизменение решения Бесселя: 

�̅�𝐷(𝑢, 𝑟𝐷) = 𝐴(𝑢)𝐾0(𝑟𝐷√𝑢) + 𝐵(𝑢)𝐼0(𝑟𝐷√𝑢),                             (6.2.3.3) 

𝐾0
 и 𝐼0

 – видоизмененные функции Бесселя нулевого порядка. Неизвестные функции A и 

B берутся из внутренних и внешних граничных условий. 

Это даёт: 

• из внешнего граничного условия: 𝐵(𝑢)=0; 

• из внутреннего граничного условия: 𝐴(𝑢)=1/𝑢. 

Решение линейного источника в Лапласовом пространстве: 

�̅�𝐷(𝑢, 𝑟𝐷) =
1

𝑢
𝐾0(𝑟𝐷√𝑢),                                                  (6.2.3.4) 

Действительным решением является обратное преобразование Лапласа этой функции. 

Интегральное показательное решение: 

𝑝𝐷(𝑟𝐷, 𝑡𝐷) = −𝐸𝑖(−
𝑟𝐷

2

4𝑡𝐷
),

                                                  (6.2.3.5) 

Для малых отрицательных аргументов у экспоненциального интеграла есть 
логарифмическая аппроксимация, которая послужит основой «бесконечно действующего 
радиального течения». Его можно записать так: 

𝑝𝐷(𝑟𝐷, 𝑡𝐷) ≈
1

2
[ln

𝑡𝐷

𝑟𝐷
2] , 𝑡𝐷 ≥ 100

,                                                  (6.2.3.6) 

Таким образом, физическое решение, в любой точке и в любое время, для скважины 
линейного источника, эксплуатирующей однородный бесконечный коллектор, будет иметь вид: 

𝑝(𝑡) = 𝑃𝑖 −
𝑞𝐵𝜇

𝑘ℎ
[−𝐸𝑖 (−

𝜑𝜇𝑐𝑡𝑟𝜔
2

𝑘𝑡
)],

                                                (6.2.3.7) 
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Рис. 6.2.3.1 − Смоделированный режим линейного источника и производная от него (синие и 
красные точки соответственно). 

6.2.4 Влияние ствола скважины 

Построение 

Для скважины, заполненной флюидом, коэффициент влияния ствола выражается 
следующим образом: 

С = 𝑉𝜔 ∙ 𝑐𝑓,                                                           (6.2.4.1) 

где 𝑉𝜔
 – объём ствола, 𝑐𝑓

 – сжимаемость скважинного флюида. 

Если в скважине присутствует уровень жидкости, то глубина этого уровня связана с 
дебитом: 

∆𝑉 = 𝑉𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 ∙ ∆ℎ,                                                     (6.2.4.2) 

и изменением давления: 

∆𝑝 = 𝜌 ∙ ∆ℎ ∙
𝑔

𝑔𝑐

,                                                      (6.2.4.3) 

следовательно, коэффициент влияния ствола выражается следующим образом: 

𝐶 =
𝑉𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦

𝜌(𝑔/𝑔𝑐)
,                                                           (6.2.4.4) 

Постоянное значение влияния ствола предполагает, что разность между дебитом на 
вскрытой поверхности забоя и дебитом на устье пропорциональна скорости изменения давления 
(рис. 6.2.3.1, синие и красные точки соответственно). Это задается следующей формулой 
постоянного влияния ствола: 

𝑞𝑠𝑓 = 𝑞𝐵 + 𝐶
𝜕𝑝𝜔𝑓

𝜕𝑡

,                                                     (6.2.4.5) 
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Рис. 6.2.4.1 – Влияние ствола скважины. 

Тогда изменение давления на ранних временах будет аппроксимироваться следующей 
формулой: 

𝑝 = 𝑃𝑖 −
𝑞𝐵

𝐶
∙ 𝑡,                                                          (6.2.4.6) 

График с учетом влияния ствола и скин-эффекта: 

 

Рис. 6.2.4.2 – Смоделированный режим влияния ствола скважины и производная от него (синие 
и красные точки соответственно). 

6.2.5 Скин-эффект 

Скин-эффект – это количественное выражение разницы между продуктивностью скважины 
в идеальном случае и ее эффективной продуктивностью в реальности (при условии, что действует 
бесконечно действующее радиальное течение): 

𝑆 =
1

2
[

∆𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛

∆𝑃𝑠𝑡
− ln

𝑘∙𝑡𝑠𝑘𝑖𝑛

𝜑𝜇𝑐𝑡𝑟𝜔
2 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡],

                                         (6.2.5.1) 
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Рис. 6.2.5.1 – Скин-эффект. 

Скин-эффект S – это безразмерное факторное представление изменения давления, он 
включает в себя те же коэффициенты, что и в законе Дарси. 

Постоянный скин-эффект S: 

∆𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛 = 𝑝(𝑟𝜔, 𝑡) − 𝑝𝜔𝑓(𝑡) =
𝑞𝑠𝑓

𝑘ℎ
∙ 𝑆,                                         (6.2.5.2) 

где 𝑝 – давление в пласте в заданное время с расстоянием 𝑟𝜔
, т.е. сразу за пределами 

вскрытой поверхности забоя, а 𝑝𝜔𝑓
 – давление фонтанирования скважины в заданное время. 

Сама формула с учетом скин-эффекта: 

𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑃𝑖 + 𝐸𝑖 (−
𝜑𝜇𝑐𝑡𝑟𝜔

2

𝑘𝑡
) −

𝑞𝐵𝜇

𝑘ℎ
∙ 𝑆,                                        (6.2.5.3) 

 

Рис. 6.2.5.2 – Анализ чувствительности к изменению скин-фактора, S. 
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6.2.6 Влияние граничных условий 

6.2.6.1 Псевдоустановившийся режим (PSS) 

Псевдоустановившийся режим (PSS) – это режим, который проявляется через 
определенный промежуток времени эксплуатации при постоянном дебите. Хотя этот режим потока 
используется для анализа данных на неустановившихся режимах фильтрации, он действительно 
интересен и для анализа добычи. Псевдоустановившийся режим иногда можно видеть не только 
как результат достижения внешней границы коллектора. На эксплуатируемом месторождении, к 
примеру, существует период времени, когда возможно состояние равновесия в добыче от всех 
скважин, и для каждой скважины в зоне дренирования возникает состояние 
псевдоустановившегося режима. Для малосжимаемого флюида псевдоустановившийся режим 
характеризуется линейной зависимостью между изменениями давления и временем. Когда 
достигается PSS, профиль давления в коллекторе «застывает», и истощение (падение) давления 
будет происходить во всей связанной залежи линейным и однородным образом. В случае 
скважины конечного радиуса в однородном коллекторе PSS задается так: 

𝑝(𝑡) = 𝑃𝑖 −
𝑞𝐵𝜇

𝑘ℎ
[

𝑘𝑡

𝜑𝜇𝑐𝑡𝑟𝑒
2 + ln (

𝑟𝑒

𝑟𝜔
) −

3

4
+ 𝑆],

                                (6.2.6.1.1) 

Наклон линии PSS даст размеры залежи. Вертикальное положение линии (ее отрезок, 
отсекаемый по оси y) зависит от площади коллектора, его коэффициента формы, проницаемости 
и скин-эффекта скважины. При неизвестных k и скин-факторе – задача не формулируется. При 
известных k и S, т.е. если до начала влияния границ был достигнут режим стабилизированного 
течения, когда давление изменяется с постоянным темпом в логарифмическом масштабе времени 
(IARF – infinite acting radial flow – режим радиального течения), отсекаемый отрезок позволяет 
рассчитать коэффициент формы Дитца (Dietz form factor). 

 

Рис. 6.2.6.1.1 – Смоделированная кривая падения давления и её логарифмическая производная. 

Для 3-х разных размеров коллектора: 
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Рис. 6.2.6.1.2 – Смоделированные кривые падения давления и их логарифмические производные. 
Анализ чувствительности к расстоянию до непроницаемых границ области дренирования. 

6.2.6.2 Установившийся режим (SS) 

𝑡 = (−∞, 0)⟶остановка скважины⟶ 𝑞 = 0, 𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑃𝑖 

𝑡 = (0, ∞)⟶постоянный дебит⟶𝑞, 𝑝(𝑟, 𝑡) снижается 

Граница постоянного давления⟶𝑝(𝑟𝑒 , 𝑡) = 𝑝𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Забойное давление (после периода влияния ствола скважины)⟶ 

𝑝𝜔𝑓 = 𝑝(𝑟𝜔 , 𝑡) = 𝑃𝑖 −
𝑞𝐵𝑆

2𝜋𝜎
+

𝑞𝐵

4𝜋𝜎
(𝛾 + ln

𝑟𝜔
2

4𝜒𝑡
),                             (6.2.6.2.1) 

Пластовое давление на границе⟶ 

𝑝𝜔𝑓 = 𝑝(𝑟𝑒 , 𝑡) = 𝑃𝑖 +
𝑞𝐵

4𝜋𝜎
(𝛾 + ln

𝑟𝑒
2

4𝜒𝑡
),                                   (6.2.6.2.2) 

∆𝑝 = 𝑝𝑒 − 𝑝𝜔𝑓 =
𝑞𝐵𝑆

2𝜋𝜎
+

𝑞𝐵

4𝜋𝜎
∙ ln

𝑟𝑒
2

𝑟𝜔
2 =

𝑞𝐵

2𝜋𝜎
(𝑆 + ln

𝑟𝑒

𝑟𝜔
),                     (6.2.6.2.3) 
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Рис. 6.2.6.2.1 – История давления и дебита во времени. 

Установившийся режим⟶ 

𝑞 =
2𝜋𝜎∆𝑝

𝐵(ln
𝑟𝑒
𝑟𝜔

+𝑆)
,                                                          (6.2.6.2.4) 

 

Рис. 6.2.6.2.2 – Изменение давления в зависимости от расстояния от скважины. 

Установившийся режим⟶𝑝(𝑟, 𝑡) – постоянное давление на период всего времени 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 𝜒∆𝑝 = 0 →

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑝

𝜕𝑟
) = 0 → 𝑟

𝜕𝑝

𝜕𝑟
= 𝑏,                               (6.2.6.2.5) 

𝑝(𝑟) = 𝑝𝑒 + 𝑏 ∙ ln 𝑟,                                                  (6.2.6.2.6) 

Граница постоянного давления⟶ 

𝑝(𝑟𝑒) = 𝑝𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ∙ ln 𝑟,                                             (6.2.6.2.7) 

𝑝(𝑟) = 𝑝𝑒 + 𝑏 ∙ ln
𝑟

𝑟𝑒

,                                                 (6.2.6.2.8) 
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WellBore Rate is Constant⟶ 

𝑞 ∙ 𝐵 = 𝑉 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟𝜔 ∙ ℎ = 2𝜋 ∙ 𝑟𝜔 ∙ ℎ ∙
𝑘

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑟
,                                (6.2.6.2.9) 

𝑞 ∙ 𝐵 = 𝑉 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟𝜔 ∙
𝑘ℎ

𝜇

𝑏

𝑟𝜔
= 2𝜋 ∙ 𝜎 ∙ 𝑏 → 𝑏 =

𝑞𝐵

2𝜋𝜎
,                      (6.2.6.2.10) 

𝑝(𝑟) = 𝑝𝑒 +
𝑞𝐵

2𝜋𝜎
∙ ln

𝑟

𝑟𝑒

,                                             (6.2.6.2.11) 

𝑝(𝑟𝜔) = 𝑝𝑒 +
𝑞𝐵

2𝜋𝜎
∙ ln

𝑟𝜔

𝑟𝑒

,                                           (6.2.6.2.12) 

𝑝𝜔𝑓 = 𝑝(𝑟𝜔) −
𝑞𝐵

2𝜋𝜎
∙ 𝑆 = 𝑝𝑒 +

𝑞𝐵

2𝜋𝜎
∙ ln

𝑟𝜔

𝑟𝑒
−

𝑞𝐵

2𝜋𝜎
∙ 𝑆,                   (6.2.6.2.13) 

𝑞𝐵

2𝜋𝜎
∙ 𝑆 −

𝑞𝐵

2𝜋𝜎
∙ ln

𝑟𝜔

𝑟𝑒
= 𝑝𝑒 − 𝑝𝜔𝑓 = ∆𝑝 → 𝑞 =

2𝜋∙𝜎∙∆𝑝 𝐵⁄

ln
𝑟𝜔
𝑟𝑒

+𝑆

,              (6.2.6.2.14) 

Практическое применение 

Во время стационарного течения, давление не меняется со временем. То есть производная 
давления по времени равна нулю. Такой эффект может наблюдаться из-за газовых шапок или при 
сильном подпоре воды. 

 

Рис. 6.2.6.2.3 – Смоделированные кривые изменение давления и ее логарифмическая 
производная. Установившийся режим. 

6.2.7 Суперпозиция во времени 

Все производные и результаты выше представлены с допущением эксплуатации на 
постоянном дебите, между тем на практике нам нужно модельное решение для более сложной 
динамики потока. В частности, вследствие сложности в поддержании постоянной скорости потока, 
Анализ данных на неустановившихся режимах фильтрации традиционно основывается на данных 
о восстановлении перед одним или более этапов эксплуатации, нагнетания и закрытия. Переход 
от отдельного отклика постоянного дебита к моделированию сложной динамики добычи возможно 
осуществить с помощью принципа наложения (суперпозиции) во времени. Данный принцип 
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суперпозиции также позволяет определять функции времени суперпозиции, которые позволяют 
качественно и количественно выражать режим потока в случае со сложной динамикой добычи. 

6.2.7.1 Общий принцип суперпозиции 

Суперпозиция во времени и (или) пространстве заключается в построении решения 
комплексной задачи с линейной комбинацией и наложении - во времени и (или) пространстве более 
простых решений. Вот наиболее популярные суперпозиции в Анализе данных исследований на 
неустановившихся режимах фильтрации и Анализе добычи: 

• Моделирование сложных динамик добычи путем линейных комбинаций простых 
решений о падении давления с разными массами и временем запуска. Это 
называется суперпозицией во времени. 

• Моделирование простых линейных границ путем линейных комбинаций 
бесконечных решений по скважинам и интерференции от виртуальных скважин, 
имитируя границу с помощью симметрии (также называется методом фиктивных 
скважин в системе зеркального отображения). 

6.2.7.2 Суперпозиция восстановления давления 

Мы рассмотрим ∆𝑝𝑢𝑛𝑖𝑡(∆𝑡), решение заданной задачи для варианта постоянного отбора при 

удельном дебите. Кроме того, мы рассмотрим ∆𝑃𝐷𝐷(∆𝑡), решение заданной задачи для варианта 

постоянного отбора при удельном дебите q. Решение падения давления: 

∆𝑃𝐷𝐷(∆𝑡) = 𝑞 ∙ ∆𝑃𝑢𝑛𝑖𝑡(∆𝑡),                                               (6.2.7.2.1) 

Теперь мы рассматриваем последовательность отбора, при эксплуатации с дебитом q от 
времени 0 до времени отбора 𝑡𝑝, а затем закрытое состояние, начиная со времени 𝑡𝑝. 

 

Рис. 6.2.7.2.1 −Суперпозиция восстановления давления 

На этапе начальной добычи давление задается так: 

𝑝𝐷𝐷(𝑡) = 𝑃𝑖 − ∆𝑝𝐷𝐷(𝑡) = 𝑃𝑖 − 𝑞 ∙ ∆𝑝𝑢𝑛𝑖𝑡(∆𝑡),                            (6.2.7.2.2) 
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По методу суперпозиции изменение давления во время восстановления будет 
суперпозицией изменений давлений из-за отбора q со времени 0 и нагнетания q, начиная со 
времени 𝑡𝑝. Это будет записано так: 

𝑝𝐵𝑈(𝑡𝑝 + ∆𝑡) = 𝑃𝑖 − ∆𝑝𝐷𝐷(𝑡𝑝 + ∆𝑡) + ∆𝑝𝐷𝐷(∆𝑡),                        (6.2.7.2.3) 

Возможно, перед началом операции по анализу начальное давление нам не известно, и 
тогда мы обычно начинаем с изменения давления, наблюдаемого во время остановки, т.е. стартуя 
с последнего рабочего давления перед закрытием. Изменение давления на восстановлении: 

∆𝑝𝐵𝑈(∆𝑡) = 𝑝𝐵𝑈(𝑡𝑝 + ∆𝑡) − 𝑝𝐷𝐷(𝑡𝑝),                                  (6.2.7.2.4) 

Суперпозиция восстановления давления: 

∆𝑝𝐵𝑈(∆𝑡) = 𝑝𝐷𝐷(𝑡𝑝) + ∆𝑝𝐷𝐷(∆𝑡) − ∆𝑝𝐷𝐷(𝑡𝑝 + ∆𝑡),                     (6.2.7.2.5) 

В связи с тем, что решение падения давления есть возрастающая функция времени, мы 
немедленно приходим к неравенствам: 

∆𝑝𝐵𝑈(∆𝑡) < ∆𝑝𝐷𝐷(𝑡𝑝),   ∆𝑝𝐵𝑈(∆𝑡) < ∆𝑝𝐷𝐷(∆𝑡),                       (6.2.7.2.6) 

Первое выражение подтверждает, что отклик давления при КВД будет более плоским чем 
отклик при КПД, а второе выражение говорит нам, что давление никогда не сможет превысить 
величину начального давления. 

 

Рис. 6.2.7.2.2 − Суперпозиция восстановления давления. 

6.2.7.3 Суперпозиция с учетом влияния границ 

Смоделируем отклик давления с учетом влияния границ. 
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Рис. 6.2.7.3.1  – Суперпозиция восстановления давления с учетом влияния границ. 

Далее исследуем исходную кривую – кривую падения давления и кривую полученную 
методом суперпозиции – кривую восстановления давления в двойном логарифмическом 
масштабе. 

 

Рис. 6.2.7.3.2 – Кривые восстановления и падения давления и производные от них в двойном 
логарифмическом масштабе. Суперпозиция с учетом влияния границ. 

6.2.7.4 Суперпозиция с переменным дебитом 

Суперпозиция с переменным дебитом является естественным расширением метода 
суперпозиции восстановления до любого вида динамики добычи. Последовательность режимов 
(дебитов)𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛, продолжительностью соответственно 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛. Для анализа данных на 

неустановившихся режимах фильтрации мы зачастую будем иметь дело со статическим 
давлением в закрытой скважине после более или менее сложной истории (динамики) добычи. 
Однако уравнения ниже достоверны для любых дебитов. 
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Суперпозиция с переменным дебитом: 

𝑝(𝑡) = 𝑃𝑖 − ∑ (𝑞𝑖 − 𝑞𝑖−1) ∙ ∆𝑝𝑢𝑛𝑖𝑡 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑖)𝑛
𝑖=1 ,                              (6.2.7.4.1) 

 

Рис. 6.2.7.4.1 – Суперпозиция переменных дебитов. Пример 1. 
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Рис. 6.2.7.4.2 – Суперпозиция переменных дебитов. Пример 2. 

6.2.7.5 Отклик давления на расстоянии от скважины 

Допустим, скважина имела сложную динамику дебитов, начиная с момента времени t = 0, и 
заканчивая в момент времени t =1900hr. Давление записывали в трёх разных точках r = 𝑟𝜔 , r = 400 

ft, r = 1000 ft. 
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Рис. 6.2.7.5.1 – Смоделированный отклик давления на разных расстояниях. 

6.3 Интерпретация данных 

6.3.1 Импульсно-кодовое детрендирование 

В случае, когда исследуемая скважина подвержена влиянию окружающих скважин, то 
адаптация исторических данных дебитов и давлений должна учитывать историю всех окружающих 
скважин. Применение мультискважинной деконволюции (МДКВ) позволяет разложить отклики в 
каждой скважине на компоненты, вызванные влиянием отдельных скважин. 

ИКД (Импульсно-Кодовое Детрендирование) – процедура разложения с помощью 
декомпозиции комплексного отклика давления на каждой реагирующей скважине на компоненты, 
каждая из которых коррелирует только с историей дебитов одной из возмущающих скважин. 
Процедура позволяет в показаниях, зарегистрированных в скважине-ресивере, выполнить 
извлечение «полезного сигнала», являющегося откликом на импульсы, созданные скважиной-
генератором, любой сложности и амплитуды для каждой пары скважин. Здесь и далее скважина 
генератор – это скважина, в которой создаются импульсы давления, распространяющиеся в 
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пласте. Импульсы создаются с помощью резкого изменения дебита скважины. Скважина – ресивер 
– это реагирующая скважин, а которой измеряется отклик на возмущение, созданное в скважине-
генераторе. 

Предполагается, что история изменений дебитов каждой скважины уникальна по своему 
виду (отсюда и название "импульсно-кодовое"), что облегчает процесс распознавания отклика от 
соседей. 

Математический аппарат ИКД основывается на линейном разложении вариации давления 
тестовой скважины 𝑝𝑅(𝑡) на две компоненты: 

𝑝𝑅(𝑡) = 𝑝𝐺𝑅(𝑡) + 𝛿𝑝(𝑡),                                                     (6.3.1.1) 

где 

𝑝𝐺𝑅(𝑡) = ∫ 𝑝𝑢(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0
�̇�𝐺(𝜏)𝑑𝜏,                                               (6.3.1.2) 

это вклад от возмущающей скважины G в общую динамику давления на тестовой скважине 
R, 𝑝𝐺𝑅(𝑡) – переходная характеристика (ПХ) интервала G→R, имеющая смысл образцового отклика, 

то есть временной ход отклика давления в тестовой скважине на однократное включение 
возмущающей скважины с единичным дебитом 𝑞𝐺(𝑡) = 1, �̇�𝐺(𝜏) = 𝑑𝑞𝐺/𝑑𝜏 – производная изменения 

дебита возмущающей скважины, 𝛿𝑝(𝑡) – вклад других событий в динамику давления на тестовой 

скважине, которые не коррелируют с вариацией давления 𝑝𝐺(𝑡) на возмущающей скважине G. 

Процедура разложения опирается на минимизацию функционала корреляции 

𝑋[𝑝𝑢𝐺𝑅] = 〈𝑝𝑅(𝑡) − 𝑝𝐺𝑅(𝑡), 𝑝𝐺(𝑡)〉 → 𝑚𝑖𝑛,                                  (6.3.1.3) 

Между вариацией давления на возмущающей скважине 𝑝𝐺(𝑡) и остатком от вычитания 

предполагаемого отклика на это возмущение 𝑝𝑟(𝑡) − 𝑝𝐺𝑅(𝑡). 

Тем самым реализуется требование, чтобы искомый отклик 𝑝𝐺𝑅(𝑡)  являлся единственной 

компонентой давления на тестовой скважине, которая коррелирует с возмущением 𝑝𝐺(𝑡).  

Поиск ведется в функциональном пространстве переходных характеристик 𝑝𝑢𝐺𝑅(𝑡), которое 

в численной схеме представляет собой пространство высокой размерности (десятки координат). 

Функционал корреляции X представляет собой алгоритм, который опирается на 
"похожесть" топологических характеристик аргументов, т.е. численно оценивает насколько 
возможно непрерывными трансформациями преобразовать временной профиль одного аргумента 
к другому, по аналогии с алгоритмами распознавания речи на основе библиотечных образцов. В 
численной схеме, этот функционал представляет собой негладкую поверхность с большим 
количеством локальных минимумов. 

Учитывая высокую степень неоднородности поверхности функционала корреляции и 
высокую размерность пространства поиска, минимизация функционала осуществляется на основе 
стохастического алгоритма дифференциальной эволюции. Результатом работы алгоритма ИКД 
является переходная характеристика (ПХ) исследуемого интервала. Применение алгоритма ИКД к 
отклику давления тестовой скважины на возмущение самой скважины определяет диагональную 
переходную характеристику (ДПХ). Она имеет смысл классического анализа в идеальных условиях, 
когда тестовая скважина включена с единичным дебитом и в окрестности скважины нет никаких 
возмущений. Применение алгоритма ИКД к отклику давления тестовой скважины на возмущение 
удаленной определяет кросс-скважинную переходную характеристику (КПХ). Она имеет смысл 
гидропрослушивания в идеальных условиях, когда есть только одна возмущающая скважина с 
единичным дебитом и тестовая скважина находится в простое для наблюдения реакции. 
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В случае, когда тестовая скважина одновременно подвергается возмущению нескольких 
скважин, процедура разложения сигнала тестовой скважины на мульти-компоненты опирается на 
минимизацию цепочки функционалов корреляции по всем возмущающим скважинам: 

𝑝𝑅𝑖
(𝑡) = ∑ 𝑝𝐺𝑗𝑅𝑖

(𝑡) + 𝛿𝑝𝑖(𝑡),    𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑗 ,                                  (6.3.1.4) 

𝑝𝐺𝑗𝑅𝑖
(𝑡) = ∑ ∫ 𝑝𝑢𝑖𝑗(𝑡 − 𝜏)�̇�𝐺𝑗

(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0𝑗
,                                        (6.3.1.5) 

𝑋 [𝑝𝑢𝐺𝑗𝑅𝑖
] = 〈𝑝𝑅𝑖

(𝑡) − 𝑝𝐺𝑗𝑅𝑖
(𝑡), 𝑝𝐺𝑗

(𝑡)〉 → 𝑚𝑖𝑛,                                (6.3.1.6) 

Поскольку остаток от вычитания предполагаемых мульти-компонент не должен 
коррелировать ни с одной из возмущающих скважин, это накладывает ограничение на вид 
возмущающих кодов – они должны быть максимально несинхронные. Если это условие нарушается 
и две или более возмущающих скважин начинают работать синхронно, то распознать отдельный 
отклик от каждой из них становится невозможным. В этом случае вся группа "синхронных" скважин 
видна как одна скважина с усредненными параметрами пласта. 

Полученные на основе ИКД переходные характеристики имеют простой физический смысл 
– это реакция тестовой скважины на возмущение всего лишь одной возмущающей скважины в 
отсутствии каких-либо посторонних событий. 

На следующем шаге ПХ адаптируется диффузионной моделью и приводит к численным 
оценкам пласта в межскважинном интервале (для КПХ) или окрестности тестовой скважины (для 
ДПХ). В этом подходе адаптируется каждая компонента декомпозиции отдельно, как если бы она 
была получена в процессе отдельного гидродинамического исследования.  

При этом определяются следующие параметры: 

• скин-фактор Si каждой из возмущающих скважин, 

• гидропроводность σi в окрестности каждой из возмущающих скважин, 

• пьезопроводность χi в окрестности каждой из возмущающих скважин, 

• гидропроводность σij пласта в интервале между i-ой и j-ой скважинами, 

• пьезопроводность χij пласта в интервале между i-ой и j-ой скважинами. 

Вычитание тренда 

Общим подходом во всех технологиях детрендирования является приближение исходного 
сигнала модельным сигналом с очень медленным (низкочастотным) поведением, что выделяет в 
сигнале медленные тренды, а остаток от вычитания тренда подвергается дальнейшему 
исследованию на информативность. 

Формально это можно записать как разложение исходного сигнала A(t) на трендовую 
(медленную) компоненту Atr(t) и дрифтовую (быструю) компоненту Adr(t): 

𝐴(𝑡) = 𝐴𝑡𝑟(𝑡) + 𝐴𝑑𝑟(𝑡),                                                    (6.3.1.7) 

Разумеется, такое разложение неоднозначно и выбор методики зависит исключительно от 
специфики задачи. Тем не менее, несколько универсальных технологий детрендирования дают 
вполне удовлетворительные результаты для большого количества практических случаев. 
Рассмотрим примеры детрендирования, построенные с помошью математической модели без 
учета свойств пласта. 
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Рис. 6.3.1.1 – Исходный замер. 

 

 

Рис. 6.3.1.2 – Детрендированное давление. 

Результирующая кривая (сигнал, полученный в результате предварительной обработки 
данных) гораздо проще поддается дальнейшей интерпретации. 

Диффузионный ИКД 

На рис. 6.3.1.3 показаны типичные условия проведения импульсно-кодового 
прослушивания. Дебиты скважин-генераторов и скважин-ресиверов, а так же давление на 
скважине-ресивере считаются известными величинами. 
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Рис. 6.3.1.3 – Схема расположения скважин. 

Давление на скважине-ресивере в таком случае представляется суперпозицией откликов: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡) = ∑ ∑ 𝜂(𝑡 − 𝑡𝑖
𝑘)∆𝑞𝑖

𝑘𝑃𝑘(𝑡 − 𝑡𝑖
𝑘) + 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑(𝑡)

𝑛𝑘
𝑖=1

𝑛
𝑘=1

,                  (6.3.1.8) 

где n – количество генераторов, причем сама скважина-ресивер может выступать 
генератором и формировать отклик на саму себя; nk – количество смен дебита на скважине k; i-я 
точка смены дебита на скважине; i-й скачок дебита скважины k; Pk - импульсная характеристика 
интервала "k-я скважина – ресивер"; Ptrend – давление, наведенное на ресивере скважинами-
контаминаторами; η(t) – ступенька Хэвисайда. 

Необходимо восстановить характеристики Pk, не имея информации о дебитах 
контаминаторов. 

ИКГ для системы из нескольких скважин 

Импульсно-кодовое гидропрослушивание может также применено для системы из 
нескольких скважин (один генератор и несколько ресиверов). При этом каждый интервал 
интерпретируется независимо. Обработка всех интервалов может проходить параллельно. 

Рассмотрим синтетический тестовый пример. 

 

Рис. 6.3.1.4 – Схема расположения скважин. 
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Режим работы скважины-генератора (G) изображен на рисунке 6.3.1.5 

 

Рис 6.3.1.5 – Режим работы скважины-генератора. 

Одна из скважин (С) не участвовала в исследовании, ее режим работы считаем 
неизвестным. Режим работы скважины изображен на рисунке 6.3.1.6 

 

Рис 6.3.1.6 – Режим работы скважины C. 

Были проинтерпретированы интервалы G→R1, G→R2, G→R3. Результаты представлены 
на рисунках 6.3.1.7- 6.3.1.9 и в таблицах 6.3.1.1- 6.3.1.3. 
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Рис 6.3.1.7 – Результат интерпретации интервала G→R1. 

Табл. 6.3.1.1 – Результат интерпретации интервала G→R1. 

Параметр Ед. изм. Факт ИКД 

ϕ - 0.15 0.1467 

k мД 10 9.51 

 

 

Рис 6.3.1.8 – Результат интерпретации интервала G→R2. 
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Табл. 6.3.1.2 – Результат интерпретации интервала G→R2. 

Параметр Ед. изм. Факт ИКД 

ϕ - 0.15 0.151 

k мД 10 
 

 

 

Рис 6.3.1.9 – Результат интерпретации интервала G→R2 

Табл. 6.3.1.3 Результат интерпретации интервала G→R3. 

Параметр Ед. изм. Факт ИКД 

ϕ - 0.15 0.151 

k мД 10 
 

Коэффициент контрастности 

В качестве еще одного критерия для оценки качества интерпретации может быть 
использован следующий коэффициент, характеризующий отношение амплитуды сигнала к уровню 
шума на частотах близких к частоте сигнал: 

𝐶 =
𝜎𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

𝜎𝑝𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑

,                                                               (6.3.1.9) 

𝜎𝑝 = √∑
1

𝑛
𝑛
𝑖=1 (𝑝𝑖 − �̅�)2

,                                                   (6.3.1.10) 

Большее значение данного коэффициента говорит о лучшей различимости сигнала на 
фоне шума. 

6.3.2 Метод деконволюции 

Введение 
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Деконволюция (или «развертка») при анализе результатов исследований скаважин на 
неустановившихся режимах фильтрации используется: 

1. Для снятия эффектов накопления ствола, что позволяет раньше прийти к режиму 
радиального течения; 

2. Для превращения комплексной искаженной динамики добычи в идеальный отклик 
давления на работу с постоянным дебитом, готовый к интерпретации; 

3. Для подтверждения дренируемых запасов, путем нахождения границ, когда на 
дискретных восстановлениях отклик на граничные эффекты далеко не так очевиден. 

Идея деконволюции в данном примере заключается в том, чтобы воссоздать из реальных 
данных идеальную характеристику давления на отклик от работы с постоянной добычей в течение 
единого длительного периода. Если бы такая характеристика была создана, мы могли бы вывести 
двойную логарифмическую характеристику продолжительностью всего периода, за который 
имеются измерения (например 3 200 часов), и выведенные таким способом виртуальные данные 
показали бы о коллекторе гораздо больше, чем потенциально может представить одно 
восстановление фактической длительностью (например 100 часов). 

Иными словами, если вывести развернутые данные из реальной характеристики давления 
без исходных допущений, мы сможем получить гораздо более длинную характеристику или ту же 
характеристику за меньший период испытаний. 

При этом нет необходимости закрывать скважину. С деконволюцией - поэтапно строится 
идеальная постоянная характеристики давления и может выполняться анализ данных на 
неустановившихся режимах фильтрации всегда, когда у нас есть несколько дебитов и давлений, 
зафиксированных в одно и то же время. 

Односкважинная деконволюция 

Падение давления в скважине описывается интегральным уравнением свертки 
(интегралом Дюамеля) 

𝑝0 − 𝑝(𝑡) = ∫ 𝑝𝑢
,𝑡

0
(𝑠)𝑞(𝑡 − 𝑠)𝑑𝑠,    0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥,                                (6.3.2.1) 

где p(t) – давление в скважине, p0 – начальное пластовое давление, q(t) – скорость потока, 
p′u(t) – импульсная характеристика системы скважина/пласт, pu(t) – переходная характеристика – 
падение давления при единичном дебите. Задача деконволюции заключается в отыскании 
переходной характеристики pu(t) для замеренных q(t) и p(t). Эта задача относится к классу 
обратных, некорректных, или плохо обусловленных задач, следовательно, обладает численной 
неустойчивостью. Для решения такого типа задач требуются специальные методы регуляризации, 
позволяющие устойчиво вычислять требуемое решение. Кроме этого отметим также, что сама 
искомая функция pu(t) не является гладкой, ее производная p′u(t) имеет логарифмическую 
особенность в окрестности t=0. 

Мультискважинная деконволюция (МДКВ) 

Падение давления в каждой скважине описывается системой интегральных уравнений 
свертки (интегралами Дюамеля) 

𝑝0
𝑖 − 𝑝𝑖(𝑡) = ∑ ∫ 𝑔𝑖𝑗𝑡

0
𝑛
𝑗=1 (𝑠)𝑞𝑗(𝑡 − 𝑠)𝑑𝑠,                                     (6.3.2.2) 

где i=1:n – номера скважин, pi(t) – давление в скважине i, pi0 - начальное пластовое 
давление в скважине i, qj(t) – скорость потока в скважине j, gij - импульсная характеристика системы 
скважина/пласт влияния скважины j на скважину i, pij

u(t) - переходная характеристика – падение 
давления на скважине i при единичном дебите на скважине j. Задача деконволюции заключается в 
отыскании при каждом t матриц переходных и импульсных характеристик pu(t), g(t) для замеренных 
векторов q(t) и q(t). Эта задача относится к классу обратных, некорректных, или плохо 
обусловленных задач, следовательно, обладает численной неустойчивостью. Для решения такого 
типа задач требуются специальные методы регуляризации, позволяющие устойчиво вычислять 
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требуемое решение. Кроме этого отметим также, что сами матричные функции pu(t) и g(t) не 
являются гладкими в окрестности t=0. 

6.3.2.1 Метод фон Шрётера 

Метод деконволюции (развертки) представлен фонШрёдером в Имперском институте в 
2004 г. 

Метод Шретера решения задачи (6.3.2.2) заключается в следующих принципиальных 
шагах: 

• В исходном уравнении осуществляется переход к логарифмическому времени x=ln 
t, что позволяет избавиться от логарифмической особенности импульсной 
характеристики. 

• Вводится новая неизвестная функция z(x), связанная с логарифмической 
производной (производной Бурде) переходной характеристики соотношением: 
tp`

u(t)=ez(x). При этом уравнение (6.3.2.2) переходит в уравнение 

𝑝0 − 𝑝(𝑡) = ∫ 𝑒𝑧(𝑦)ln 𝑡

−∞
𝑞𝑗(𝑡 − 𝑒𝑦)𝑑𝑦,                                     (6.3.2.1.1) 

• Вводится достаточно малый параметр t1 (t1 =0.001 по умолчанию) и уравнение 
(6.3.2.1.1) заменяется близким к нему 

𝑝0 − 𝑝(𝑡) = 𝑝𝑢(𝑡1)𝑞(𝑡) + ∫ 𝑒𝑧(𝑦)ln 𝑡

𝑥1
𝑞(𝑡 − 𝑒𝑦)𝑑𝑦,     ln 𝑡1

,                 (6.3.2.1.2) 

На самом деле, если функция рейтов q(t) является кусочно-постоянной функцией 
(стандартное допущение), то (6.3.2.1.2) не только аппроксимирует (6.3.2.1.1), но и в точности 
эквивалентно ему, причем pu(t1) вычисляется как 

𝑝𝑢(𝑡1) = ∫ 𝑒𝑧(𝑦)𝑥1

−∞
𝑑𝑦,                                                       (6.3.2.1.3) 

Величина (6.3.2.1.3) в общем случае является неизвестной и отыскивается в процессе 
решения. 

Функция фон Шрётера z(x) аппроксимируется кусочными полиномами (кусочно-линейными 
функциями в оригинальной работе фон Шрётера), кусочно-кубическими функциями класса С1 в 
нашей реализации. Для этого на отрезке [x1,xmax],xmax = ln Tmax  задается (равномерная по 
умолчанию) сетка узлов xi, i=1:nz, т.е. отрезок [x1,xmax] делится на nz-1 подсегментов ei. С этим 
разбиением ассоциируется пространство кусочно-кубических непрерывно дифференцируемых 
полиномов 

𝑆ℎ = {𝑧 𝜖 𝐶1[𝑥1, 𝑥𝑚𝑎𝑥]: 𝑧|𝑒𝑖 
𝜖 𝑃(𝑒𝑖)∀𝑖= 1: 𝑛𝑧 − 1},                         (6.3.2.1.4) 

Каждая функция из 𝑆ℎ однозначно определяется массивом узловых параметров 

𝑧𝑘, 𝑘 = 1: 𝑁𝑧 , 𝑁𝑧 = 2𝑛𝑧;    𝑧2𝑖−1 = 𝑧(𝑥𝑖), 𝑧2𝑖 = 𝑧 ,(𝑥𝑖),                     (6.3.2.1.5) 

Таким образом, основным неизвестным задачи деконволюции в методе фон Шрётера 
является вектор узловых параметров z=(z1, z2,…,zN). 

• Формулируется задача минимизации функционала 

𝑓(𝑢) = 𝑓𝑝(𝑢) + 𝑓𝑐(𝑧) + 𝑓𝑞(𝑞),                                             (6.3.2.1.6) 
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где u – вектор неизвестных, который кроме массива узловых параметров z может включать 
в себя начальное пластовое давление p0, величину pu(t1), массив дебитов q=[q1, q2, ,…,qN]. В 
(6.3.2.1.6) целевой функционал 𝑓(u) представляется в виде суммы трех функционалов, каждый из 

которых несет свой математический смысл. Так 𝑓p(u)=||r||2, где вектор невязки по давлениям 

𝑟 = 𝑟(𝑡, 𝑧, … ) = 𝑝(𝑡) − 𝑝0 + 𝑝𝑢(𝑡1)𝑞(𝑡) + ∫ 𝑒𝑧(𝑦)𝑞(𝑡 − 𝑒𝑦)𝑑𝑦
ln 𝑡

𝑥1

,             (6.3.2.1.7) 

𝑓𝑐(𝑢) = ||𝑧||2 – функционал кривизны функции фон Шрётера – регуляризатор задачи 

деконволюции; 𝑓𝑞(𝑞) = ||𝑞 − 𝑞0||2 – квадрат нормы отклонения текущего вычисленного массива 

дебитов от начального заданного массива дебитов. Последний функционал включается в целевую 
функцию для коррекции дебитов. Для решения задачи минимизации был реализован метод 
Левенберга-Марквардта, который на модельных тестах показал хорошую устойчивую сходимость 
к нужному решению. 

6.3.3 Статистика шумов 

Расчет приливных шумов в зависимости от месторасположения точки наблюдения. 

Потенциал приливных эффектов от возмущающего тела представляет собой следующее 
выражение: 

𝑤 = 𝐺 (
𝑐

𝑟
)

3

[𝑐𝑜𝑠2𝜑 𝑐𝑜𝑠2𝛿 cos 2𝐻 + sin 2𝜑 sin 2𝛿 cos 𝐻 + 3 (𝑠𝑖𝑛2𝜑 −
1

3
) (𝑠𝑖𝑛2𝛿 −

1

3
)]

, 

(6.3.3.1) 

где с – средние расстояние от центра Земли до центра возмущающего тела; r – мгновенное 
расстояние от центра земли до возмущающего тела; φ – широта точки наблюдения; δ – склонение 
возмущающего тела; H – часовой угол возмущающего тела. 

На небольших временных промежутках величины H и δ зависят от времени по следующему 
закону: 

𝐻𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝐻0(𝜑, 𝑡0) + 15𝑡,                                                 (6.3.3.2) 

𝐻𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = 𝐻0(𝜑, 𝑡0) +
2𝜋

24
(1 −

1

27.3
) 𝑡,                                        (6.3.3.3) 

где время отсчитывается в часах; 

𝛿𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 23°5` cos
2𝜋

365 
𝑡,                                                 (6.3.3.4) 

𝛿𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 = 28°45` cos
2𝜋

27.221 
𝑡,                                                 (6.3.3.5) 

где времена t отсчитываются с момента 22 июня для склонения Солнца, и от начала 
лунного месяца для склонения Луны. 

Примеры: 
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Рис. 6.3.3.1 – Моделирование приливных лунно-солнечных колебаний 

 

 

Рис. 6.3.3.2 – Выделенные приливные лунно-солнечные колебания 

6.3.4 Фильтрация данных 

Устройство фильтра 

Пользователь задает в интерфейсном окне три числа: ΔPmax, Δtmax, Δtmin. На каждом 
промежутке Δtmax остается только одна точка, если разность давлений между двумя соседними 
точками меньше или равна ΔPmax. Если разность между соседними точками больше или равна 
ΔPmax, а разность разница по времени в то же самое время меньше чем заданное максимальное 
значение, решение интерполируется на мелкую сетку, заданной величиной Δtmin. 

Алгоритм прореживания массива данных 

Оптимизация расчета экспонент. Аппроксимация Паде 

Представление экспоненты Гаусса в дробно рациональном виде: 

,                 (6.3.4.1) 

Уравнение, из которого определяются коэффициенты bi: 

𝑏0 = 1,                                                            (6.3.4.2) 
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,                                (6.3.4.3) 

Уравнения, из которых определяются коэффициенты ai: 

𝑎0 = 𝑐0,                                                            (6.3.4.4) 

,                              (6.3.4.5) 

при условии, что cj=0 при j<0. 

При параметрах L=M=2 расхождение на кривых начинается в пределах 1.5σ (σ=1/√2𝑎) (Рис. 

6.3.4.1). 

 

Рис. 6.3.4.1 – Паде-аппроксимация для различных параметров L, M. 

Были перепробованы различные варианты параметров аппроксимации. В дальнейшем 
используются полиномы порядков L=0, M=3. 

Фильтр Калмана 

В итерационном процессе фильтрации по Калману оптимальное значение переменной в 
момент времени t=tk вычисляется в следующей системе уравнений: 

,                                                   (6.3.4.6) 

,                                                         (6.3.4.7) 
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,                                       (6.3.4.8) 

где Popt
k – требуемая оценка реальной величины Pk; zk – показания счетчика; uk – известное 

значение скорости изменения величины Pk умноженное на промежуток времени Δtk=tk-tk-1; ξk и 𝜂k – 

ошибки записи счетчика и в определении модели поведения системы соответственно; Kk – 
итерационно определяемый параметр Калмана. 

Коэффициент Калмана рассчитывается по следующей формуле: 

,                                                           (6.3.4.9) 

,                                                (6.3.4.10) 

,                                                            (6.3.4.11) 

,                                                       (6.3.4.12) 

Пример применения фильтра Калмана к модельным зашумленным данным: 

 

Рис. 6.3.4.2 – Модельное давление 
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Рис. 6.3.4.3 – Зашумленное давление 

 

 

Рис. 6.3.4.4 – Фильтрованное давление 

 

 

Рис. 6.3.4.5 – Разница между фильтрованным и модельным давлениями 

Фильтрация приливных компонент шума 

Применение экспоненциального сглаживания. 
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Скользящее среднее представляет собой фильтр низких частот с граничной частотой 
обратно пропорциональной ширине окна: 

,                                                       (6.3.4.13) 

Фильтрованный сигнал представляется следующим выражением: 

,                                                  (6.3.4.14) 

где window = 6σ. 

Частотные характеристики построенного фильтра 

На Рис. 6.3.4.6 и Рис. 6.3.4.7 представлены АЧХ и ФЧХ для двух значений окна: 
окно1=1/10час и окно2=24час. 

 

Рис. 6.3.4.6 – АЧХ и ФЧХ для фильтра при окно1=1/10час 
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Рис. 6.3.4.7 – АЧХ и ФЧХ для фильтра при окно2=24час. 
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