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Начало работы  

Запустить ПК «РН-ГРИД» и создать новый проект (Рисунок ). При создании проекта 

нужно указать его имя и расположение. 

 

Рисунок 1. Создание нового проекта РН-ГРИД 

 

Создание скважины 

Необходимо добавить новый объект (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Добавление дизайна ГРП 

 В появившемся окне выбрать шаблон для создания дизайна (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Выбор шаблона 

 

Загрузка траектории скважины 

Загрузить траекторию скважины можно нажав ПКМ на скважине или траектории и 

выбрав пункт «Импортировать траекторию» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Импорт траектории скважины 

 

Создание дизайна ГРП 

В Дизайне ГРП в окне Конструкция (Рисунок 5) в левой части автоматически 

заполняются загруженные данные траектории скважины в правой части необходимо задать 

параметры конструкции скважины – данные обсадной колонны, НКТ, сужений (если они есть), 

пакер. 

 

Рисунок 5. Окно конструкции скважины 

В окне Геомеханика и утечки необходимо заполнить таблицу – указать литотип, 

смыкающие напряжения, модули Юнга, коэффициенты Пуассона и значения утечек для 

каждого прослоя (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Окно Геомеханика и утечки 

В окне Перфорация указываются интервалы перфорации и их параметры, а также можно 

указать действующий интервал или нет выставив галочку в первом столбце таблицы 

«Действует» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Окно перфорации 

В окне План закачки можно указать весь план проведения работ (Рисунок 8). В блоке 

параметров справа можно включить вспомогательные опции (например, рассчитывать продавку 

автоматически) и просмотреть статистику по закачке. 
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Рисунок 8. Окно задания плана закачки 

Окно Расчет позволяет произвести расчет и посмотреть результаты (Рисунок 9). Расчет 

производится при нажатии на кнопку «Запуск». 

 

Рисунок 9. Окно расчета 

 


