LithoStudio

О программе LithoStudio
Российский программный комплекс LithoStudio
(прежнее название ПО "Геомеханика» 3.0)
предназначен для проведения геомеханического
моделирования околоскважинного пространства
с целью определения механических свойств и
напряженного состояния горных пород на основе
данных каротажа, пластовых испытаний и
исследований керна.
LithoStudio позволяет прогнозировать поведение
скважины до, во время и после бурения.
LithoStudio включает весь необходимый
инструментарий для выполнения следующих
задач:
§ Снижение рисков бурения за счет
достоверной оценки безопасного окна
плотности бурового раствора, в том числе
с учетом зон нестабильности, АВПД,
поглощений и т.д.
§ Предотвращение осложнений во время
бурения: нефте-, газопроявлений, выбросов,
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прихватов, обвалообразований,
пескопроявлений, затяжек, посадок и т.д.
Оптимизация конструкции скважины и
коррекция глубины посадки башмаков
обсадных колонн
Определение оптимального направления
бурения и угла входа в продуктивный пласт
Сопровождение бурения в режиме реального
времени для увеличения скорости проходки,
минимизации простоя скважины и
неэффективных затрат при ее строительстве
Оптимизация дизайна ГРП
Качественный и количественный прогноз
проводимости трещин
Оценка изменений устойчивости скважины
к перепаду давления на забое для
предотвращения пескопроявлений и
поглощения раствора

Исходные данные
LithoStudio позволяет загружать и
анализировать во время загрузки все
данные, необходимые для
геомеханического моделирования.
Интеллектуальный загрузчик дает
возможность пакетного ввода исходных
данных с заданием нескольких
критериев: скважина, глубина, тип
информации и прочее.

Данные по стратиграфии, исследованиям
керна, испытаниям скважин, литологии,
механическим фациям, инклинометрии,
осложнениям при бурении удобно вводятся
через буфер обмена с использованием
наиболее распространенных офисных
пакетов. Форматы поддерживаемых файлов
— LAS, DLIS, CSV, XML, TXT.
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В программе LithoStudio имеется полный
набор утилит, позволяющий правильно
подготовить различные данные перед
процессом моделирования:
§ Сшивка, увязка, сглаживание кривых
ГИС
§ Расчет петрофизических
характеристик пород (Кп, Кгл и т.д.)
§ Синтез каротажных кривых (RHOB,
DT, DTS) с использованием наиболее
распространенных методик ГарднераКастаньи, минеральной инверсии,
Хана, Фауста, Заляева и др.
§ Конвертация значений акустического
метода в скорость распространения
волны, давления в градиенты и
наоборот
§ Скрипты — собственный язык
программирования на основе С#,
интуитивно-понятный для любого
пользователя. Скрипт позволяет
разрабатывать собственные модули

Анализ данных

в проекте с использованием различных
условий, массивов, циклов, констант и т.д.

Визуализация данных
Для визуализации всех типов данных в LithoStudio используются:
§ Планшеты (односкважинные и многоскважинные) для отображения данных ГИС, керна,
результатов испытаний, конструкций скважин, стратиграфии, литологии, насыщения и т.д.
§ Кросс-плоты для отображения зависимостей керн–керн, керн–ГИС и расчета
коэффициентов корреляций между ними, проведение статистического анализа
§ Схемы межскважинной корреляции для выделения по данным ГИС стратиграфических,
литологических, геомеханических границ и прослеживания их по площади работ
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1D-геомеханическая модель
LithoStudio при моделировании позволяет
получать следующие результаты:
§ Профили давлений и напряжений
(горное давление, пластовое давление,
давление гидроразрыва, давление
начала поглощения, давление
обвалообразования стенок ствола
скважины)
§ Корреляционные зависимости между
динамическими и статическими упругими
свойствами, профили распределения
статических свойств по разрезу с учетом
различных литологических /
стратиграфических интервалов
§ Динамические упругие свойства горных
пород (модуль Юнга, коэффициент
Пуассона)

§ Модель стабильности стенок ствола

скважин (в соответствии с критериями
разрушения Мора-Кулона, Лейда и др.)
§ Безопасное окно плотности бурового
раствора с учетом графика совмещенных
давлений
§ Стереограммы плотности бурового
раствора, позволяющие определять
оптимальную плотность бурового
раствора для любого угла наклона и
азимута бурения скважины
§ Схемы межскважинной корреляции
напряжений и механических параметров

Среди наиболее востребованных модулей геомеханического моделирования необходимо
выделить:
§ Анализ давлений - выделение зон
§

§

§

§

АВПД, потерь циркуляции, поглощений
Анализ обрушений - поиск зон
нестабильности, вывалов, обрушений
при бурении и проработке
Стереограммы - коррекция плотности
раствора с учетом распределения
напряжений вокруг ствола
Карта рисков - оценка геологических
и технологических рисков в процессе
строительства скважины
Анализ выноса песка - оценка
максимально-допустимых депрессий
и рабочих забойных давлений для
предотвращения выноса твердой фазы

§ Паспорт прочности - определение наиболее

§

§
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оптимального критерия обрушения пород на
основе лабораторных исследований керна
Модуль Кирша - 2D-анализ распределения
напряжений в околоскважинном
пространстве
Анализ чувствительности - построение
спайдер- и торнадо-плотов для выявления
степени влияния исходных параметров
на конечный результат
ЭЦП - расчет надбавки эквивалентной
циркуляционной плотности
Полигон напряжений - инструментарий
для оценки границ неопределенности
максимального напряжения

Горное и поровое давление

Модель стабильности ствола
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Учет геологических рисков
Учет осложнений, происходящих
во время бурения скважин,
позволяет оценить происхождение
геологических рисков и
скорректировать модель.
Моделирование в LithoStudio
минимизирует возможные риски,
связанные с:
§ Нестабильностью интервалов
§ Определением глубин посадки
башмаков обсадных колонн
§ Возникновением ЧС на объекте
(выбросы, поглощения БР,
прихваты и т.д.)

Калибровка расчетов механических свойств
на результаты исследования керна
Программа LithoStudio позволяет
оперативно интерпретировать
результаты лабораторных
исследований и использовать их для
калибровки зависимостей типа
динамика-статика, плотностьпрочность и т.д.
Для удобства расчета упругопрочностных параметров в программу
также встроены наиболее
востребованные эмпирические
корреляционные зависимости для
горных пород.

Геомеханическое моделирование в режиме
реального времени
Для интеграции с системами
сопровождения бурения скважин
в режиме реального времени в
LithoStudio реализовано
сопряжение со станциями ГТИ
по протоколу WITSML.
По результатам сопровождения
готовится суточный рапорт и
производится сопоставление
геомеханической модели
с реальными данными.

Мультискважинный режим
Мультискважинный режим упрощает работу
с большими объемами данных.
В программе LithoStudio предусмотрено
автоматизированное построение
1D-геомеханических моделей по
спланированному пользователем сценарию
(Workﬂow).

Преимущества программы LithoStudio
LithoStudio превосходит по эффективности зарубежные аналоги, при этом
имеет существенно меньшую стоимость.
§ Определение безопасного окна плотности
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§ Анализ пескопроявления

§
бурового раствора
Анализ устойчивости стенок ствола
§
скважины
Оптимизация конструкции скважины,
определение глубин спуска обсадных колонн §
Оценка оптимальной траектории скважины
§
Определение оптимального направления
горизонтальной секции с целью
последующего проведения ГРП
§
Контроль осложнений в процессе бурения
Оптимизация дизайна ГРП
§
Возможность построения моделей в рамках
одного проекта для разных скважин, разных
§
месторождений
Расчет поля давлений (горное, поровое,
давление ГРП, минимальное / максимальное
§
горизонтальное напряжение)
§
Петрофизическое обеспечение
§
геомеханической модели (в том числе
синтезирование DT, DTS, RHOB)
§
Построение модели распределений
околоскважинного пространства по Киршу
Межскважинная корреляция

Построение паспортов прочности
Мора-Кулона
Режим автоматизации работы
со скважинами
Регрессионный анализ (построение
кроссплотов)
Геомеханическое сопровождение в
режиме реального времени
Возможность сопряжения со станциями
ГТИ по протоколу WITSML
Возможность оперативного
сопровождения геомеханической
модели в режиме реального времени
Соответствие методическим
рекомендациям и стандартам в области
геомеханического моделирования
Русскоязычный интерфейс
Наличие оперативной поддержки
Наличие подробной справочной
информации
Аккредитация в российских
государственных органах

Обучение специалистов
ООО "Литосфера" организует обучающие
курсы по геомеханике с привлечением
программы LithoStudio. Обучение может быть
организовано как на территории заказчика,
так и на собственных площадках.
По пожеланию заказчика, обучение может
быть организовано без отрыва от
производства (по 2-3 часа в день).
Специалистами ООО "Литосфера"
подготовлен собственный теоретический и
практический курс по геомеханике. Компания имеет опыт проведения курсов на базе
МГУ им. Ломоносова (г. Москва), КФУ им. Ленина (г. Казань), ТатНИПИнефть (г. Бугульма),
РУП "Белоруснефть" (г. Гомель), ПермНИПИнефть (г. Пермь) и др.

Покупка программы
LithoStudio
Компания "Литосфера" предлагает
программу LithoStudio (ПО «Геомеханика»
3.0)
В стоимость приобретаемой лицензии
включается:
§ Программа LithoStudio (Геомеханика)
§ Техническая поддержка в течение 1 года,
включающая все обновления в рамках
одной версии
§ Выполнение 1D–геомеханической модели
по двум аналоговым скважинам заказчика
При покупке более 5 лицензий
предоставляется скидка в размере 10%.
При покупке более 10 лицензий – скидка
в размере 20%.
Предлагаем воспользоваться
бесплатным режимом тестирования
LithoStudio.
Срок тестирования в зависимости от
поставленных задач может составлять
1–3 месяца.

LithoStudio
Патенты. Аккредитация.
Апробация на производстве
§ LithoStudio (Геомеханика) успешно
прошла экспертизу в Газпром ВНИИГАЗ
и ФБГУ ГКЗ
§ Программа LithoStudio успешно прошла
апробацию в ПАО НК "Роснефть", ПАО
"Газпром", ПАО "НОВАТЭК", ПАО
"ЛУКОЙЛ",
ГПО "Белоруснефть", ПАО "Татнефть"
§ LithoStudio является полностью
российским комплексом и может
участвовать в программе по
импортозамещению
§ Программа LithoStudio (Геомеханика)
зарегистрирована в Едином реестре
российских программ для ЭВМ
Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ. Регистрационный
номер: 3611

Приглашаем к сотрудничеству университеты
и институты повышения квалификации.
Для целей обучения LithoStudio может быть
установлено в учебных заведениях
бесплатно.
Все права на продажу и
сопровождение LithoStudio
принадлежат ООО "Литосфера".

info@lithosfera.ru
www.lithostudio.ru

Рекомендовано к закупке
государственным учреждениям

+7 (499) 685 11 77
www.lithosfera.ru

