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1. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ 

Цифровой двойник представляет собой приложение для работы в системе Windows 10. 

Он поставляется на USB-носителе, запуск приложения без которого невозможен. 

Приложение готово к запуску непосредственно с USB-носителя. Приложение не вносит 

изменения в реестр системы или переменные среды, оно не требует установки или удаления. 

При первом запуске приложение запрашивает рабочую папку для сохранения 

временных файлов. Указанный путь хранится в файле path.txt в корневом каталоге 

приложения. Пользователь может менять содержимое файла или удалить его для того, чтобы 

при последующем запуске задать другую рабочую папку. 

Для удобства запуска пользователю предлагается создать ярлык для выполняемого 

файла и разместить его на рабочем столе или панели задач, используя стандартную опцию 

контекстного меню Windows. 

 

2. ИНТЕРФЕЙС 

Окно программы состоит из следующих компонентов (рис.2.1): 

 меню выбора экрана (поз. А); 

 панель инструментов (поз.Б); 

 рабочая область (поз. В); 

 окно сообщений (поз. Г). 

Имеются три фиксированных экрана: главный вид (рис. 2.2), вспомогательные схемы 

(рис. 2.3), панель управления (рис. 2.4). На главном виде расположена основная часть схемы 

и датчики по расходам. Вспомогательные схемы содержат подсхемы по получению флюида 

каждой скважины и подсхемы сепарации для определения расходов. На панели управления 

основные параметры модели представлены в виде виджетов и имеется набор кнопок для 

действий пользователя. 

Назначение всех элементов управления написано в последующих разделах. В рабочей 

области взаимодействие с пользователем осуществляется следующим образом: 

 для элементов типа кнопка (рис. 2.4, поз. А) инициация происходит при нажатии левой 

кнопки мыши или при нажатии пробела при наведенном указателе мыши; 

 для элементов типа насос, вентиль, шайба или задвижка (рис. 2.2, поз. А) нажатие 

кнопок PageDown PageUp при наведенном указателе мыши на объект вызывает 

изменение управляющего параметра; 

 для управляющих виджетов (рис. 2.4, поз. Б) нажатие левой кнопки мыши на 

треугольные кнопки в левой части виджета или прокручивание колеса мыши 

производит изменения параметра; 

 нажатие клавиши "а" включает и отключает автоматический запуск расчёта; 

 нажатие клавиши Enter запускает расчет. 

В окно сообщений выводится вспомогательная информация, а также список 

предупреждений при нажатии кнопок на панели инструментов (рис.2.1, поз. Д). Кнопки в 

левой части окна сообщений служат для очистки окна и копирования содержания окна в 

системный буфер. 
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Рисунок 2.1 – Окно приложения 

 

Рисунок 2.2 – Главная схема 
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Рисунок 2.4 – Панель управления 

На панели инструментов имеется кнопка Help (рис. 2.1, поз. Е) для запуска браузера и 

отображения документации. Пользователь может просматривать документацию без запуска 

приложения, открыв файл index.html подпапке Help в каталоге приложения. 

 

3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Основной задачей ЦД заключается определение дебитов скважин в зависимости от 

положения вентилей и затворов, диаметров шайб и оборотов насосов. Для каждой скважины 

и суммарного потока приводятся расходы газа, нестабильного конденсата и воды. ЦД 

допускает изменение некоторых параметров скважин и арматуры для адаптации модели к 

другим условиям функционирования объекта, например, для прогнозирования поведения 

при изменении параметров пласта. 

Модель сети НГС представлена на рис. 3.1 и содержит четыре действующих скважины 

и одну перспективную. Для каждой скважины формируется смесь из пробы газа, заданной в 

виде покомпонентного состава и воды в соотношении для некоторого номинального режима 

(рис. 3.2, поз. А). Полагается, что состав не зависит от дебита. Перед элементом пласта 

флюиду задаются температура и давление пласта (рис. 3.1, поз. А). Далее полученная смесь 

проходит через элемент пласта (рис. 3.1, поз. Б), претерпевая изменения температуры и 

давления, зависящие от расхода. Падение давления в пласте определяется коэффициентом 

продуктивности пласта. Далее в трех скважинах установлены ЭЦН (рис. 3.1, поз. В), которые 

создают напор, зависящий от расхода и оборотов насоса. Для определения напора 

используются паспортные характеристики и количество ступеней. Труба НКТ (рис. 3.1, поз. 

Г) и выкидная линия моделируется элементами типа трубопровод. 

На каждой выкидной линии имеются шайба (рис.3.1, поз. Д), вентиль (рис. 3.1, поз. Е) 

и затвор (рис. 3.1 поз. Ж). Диаметр отверстия шайбы принимает одно из трех допустимых 

значений, положение вентиля регулируется С шагом 5%. Элементы типа вентиль и шайба 

учитывают возможность возникновения сверхкритического режима. Затвор (задвижка) 
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позволяет включать или отключать скважину. После смешивания потоков в шлейфе в конце 

схемы расположен элемент типа потребитель с фиксированным давлением (рис. 3.1 поз. З). 

Рисунок 3.1 – Расчетная схема 
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Рисунок 3.2 – Смешивание потоков и сепарация 

 

Решаемая задача гидравлики заключается в определении таких расходов источников 

(дебитов каждой скважины), при котором давление в каждом смесителе выровнено, а 

давление в потребителе равно заданному. В качестве результатов расчета выводятся расходы 

газа, нестабильного конденсата и воды, получаемые при сепарации при условиях 20°С и 20 

атмосферах (рис. 3.2, поз.Б). Расходы приводятся для каждой скважины и суммарного потока 

(рис. 3.1, поз. И). 

 

4. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ 

Изменяемые параметры модели разделяются на два типа: управляющие параметры и 

настроечные параметры. Первые изменяются пользователем непосредственно в приложении 

цифрового двойника, к ним относятся: 

 частота вращения насосов;  

 диаметр шайб; 

 положение затворов;  

 степень открытия вентилей. 

Настроечные параметры изменяются в Excel файле специального вида и позволяют 

модифицировать расчетную модель ЦД. Настроечными параметрами являются: 

 компонентный состав флюида скважин; 

соотношение дебитов углеводородов и воды; 

коэффициент продуктивности пласта; количество 

ступеней в насосах; 
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 допустимые значения диаметров щайб; 

 минимально и максимально допустимый расход в скважинах;  

 давление и температура пласта; 

 давление потребителя. 

Значения управляющих параметров отображаются на главной экране непосредственно 

над соответствующими элементами (рис. 4.1, поз.А), в случае затвора, перекрытие 

символизирует вертикальная линия (там же, поз. Б). Помимо этого, для каждого 

управляющего параметра на панели управления имеется виджет с указанием текущего 

значения (рис. 4.2, поз. А). Для изменения управляющего параметра на главном экране 

следует навести указатель мыши на объект и нажать PageUp для увеличения параметра или 

закрытия затвора, или же PageDown для уменьшения параметра или открытия затвора. На 

панели управления изменение параметра достигается вращением колеса мыши над виджетом 

или нажатием на кнопки треугольной формы в левой части виджета. При включенном 

автозапуске расчета после изменения параметра запускается расчет. 

Для записи текущих настроечных параметров и их чтения на панели управления 

расположены кнопки (рис. 4.2, поз. Б). Формат Excel файла представлен на рис. 4.3. 

Пользователю не следует менять содержимое первых четырех столбцов, оно считается 

фиксированным. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Управляющие параметры на схеме 
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Рисунок 4.2 – Управляющие параметры на панели управления 

 

Рисунок 4.3 – Формат файла Excel с настроечными параметрами 

 

При запуске приложения инициализируется модель со встроенными настроечными 

параметрами, таким образом, пользователю следует самостоятельно загружать нужный файл 

с параметрами, если имеется такая необходимость. 
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5. ЗАПУСК НА РАСЧЕТ 

 

Запуск на расчет осуществляется несколькими способами: 

автоматически при включенной соответствующей опции (рис.5.1, поз.А); нажатием 

кнопки запуска на расчет на правой панели инструментов (там же, поз.Б); 

нажатием кнопки запуска на панели управления (там же, поз.В); 

нажатием клавиши Enter. 

Автоматический запуск происходит сразу после изменения какого-либо управляемого 

параметра. При необходимости внесения нескольких изменений рекомендуется его 

отключать и запускать расчет вручную. Автоматический запуск включается и отключается 

также нажатием клавиши "a" в английской раскладке. 

Расчет прерывается нажатием кнопки "Остановить расчет" (там же, поз.Г). 

В правом нижнем углу приложения расположены два индикатора о состоянии расчета 

(рис.5.1, поз.Д), первый из которых показывает готовность расчета без учета гидравлических 

уравнений, второй – результат сходимости гидравлического расчета. Зеленый цвет 

сигнализирует о готовности результатов, красный – о том, что расчет идет, желтый – что 

требуется расчет. После расчета должно гореть два зеленых индикатора. Если это не так, 

сходимости достичь не удалось и результаты не должны рассматриваться как корректные. 

На панели инструментов расположены два дополнительных индикатора о 

предупреждениях, с красным и желтым уровнем. Таковыми предупреждениями являются: 

выход дебита скважины за установленные пределы, а именно 

минимальный или максимальный дебиты; 

выход насоса на неоптимальный режим по расходу. 

На панели инструментов отображается общее количество предупреждений, при 

нажатии на кнопку в окно лога выводится список предупреждений с указанием объекта и 

типа предупреждения. 

Элементы типа шайба и вентиль при определенных условиях переходят на 

сверхкритический режим, при котором расход не увеличивается при уменьшении давления 

за оборудованием. На расчетной схеме сверхкритический режим обозначается в виде 

красного треугольника в левой части элемента (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.1 – Запуск на расчет 
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Рисунок 5.2 – Предупреждения 

 

Рисунок 5.3 – Отображение элементов на сверхкритическом режиме 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ 

6.1. Результаты по потокам 

При нажатии кнопки "Таблица потоков" (рис. 6.1) вызывается диалог с данными по 

потокам системы. Доступны следующие данные (рис. 6.2): мольные доли фаз, давление, 

температура, мольный и массовый расходы, мольные и массовые доли смеси для всех 
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компонентов, мольные и массовые энтальпия, энтропия, и теплоемкости, плотность, 

теплопроводность, вязкость, молярная масса, поверхностное натяжение. Каждому столбцу 

соответствует поток, выбор потоков для отображения осуществляется на второй вкладке 

диалога (рис. 6.3). Таблица сохраняется в файл Excel при нажатии кнопки экспорта. 

 

Рисунок 6.1 – Кнопка вызова диалога с таблицами потоков 

 

 

Рисунок 6.2 – Данные по потокам 
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Рисунок 6.3 – Выбор потоков для отображения 

6.2. Сохранение результатов 

Кнопка сохранения результатов расположена по центру нижней части панели 

управления (рис. 6.4). Файл записывается в формате csv (рис. 6.5). Сначала после строчки ---

controls--- следуют значения управляющих параметров, далее, после строчки ---variables--- – 

значения переменных, например, с результатами расчета. Для анализа разных вариантов 

функционирования объекта пользователю рекомендуется свести колонки вариантов в 

общую таблицу Excel. 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Кнопка сохранения результатов 
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Рисунок 6.5 – Формат файла с результатами 

 

 

6.3. Результаты на схеме 

На правой панели инструментов расположены несколько кнопок управления 

подписями под потоками (рис.6.6). По умолчанию под потоками показывается имя объекта 

(верхняя кнопка), доступны для отображения следующие параметры – температура, 

давление, массовый и мольный расходы. Под каждой кнопкой параметра выбираются 

единицы измерения. При наличии в схеме потоков энергии доступна для отображения 

энергия потока. 

Альтернативным способом отображения базовых данных потоков является режим, 

инициируемой кнопкой "Показать значения" (рис. 6.6). В этом режиме над потоком 

одновременно отображаются температура, давление и массовый расход. В выпадающих 

списках выбираются единицы измерения. 

Выбранные единицы измерения в правой панели инструментов не влияют на единицы 

результатов в виджетах на панели управления. 
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Рисунок 6.6 – Подписи потоков 
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Рисунок 6.7 – Справка по потокам 

 

 

7. РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Референсные значения приводятся в правой части виджетов контроля (рис.7.1) и 

служат для сопоставления с ними текущих расчетных значений. Для удобства разница между 

текущими и референсными значениями приведена там же с красным цветом. Референсными 

значениями могут быть как данные с объекта (показания датчиков) как и расчетные 

величины для другого варианта. 

Для управления референсными значениями на панели управления ЦД присутствуют 

три кнопки (рис.7.2) – сохранения референсов в текстовый файл, загрузки референсов из 

файла, и преобразования текущих значений в референсные. Файл записывается в формате 

csv (рис.7.3), для реальных данных создается вручную в любом текстовом редакторе. 
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Рисунок 7.1 – Референсные значения 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Кнопки управления референсными значениями 
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Рисунок 7.3 – Формат файла с референсными значениями 

 


