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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГИДРОДИНАМИ-

ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАСТОВ. 
  

11..ВВввееддееннииее..  ООссооббееннннооссттии  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  
ппллаассттоовв..ГГииддррооддииннааммииччеессккииммии  ннааззыыввааююттссяя  ммееттооддыы,,  оосснноовваанннныыее  ннаа  ррееггиисстт--
ррааццииии  ддааввллеенниияя  ии  рраассххооддаа  жжииддккооссттии  вв  сскквваажжииннее..  ООссооббааяя  ццееннннооссттьь  ээттиихх  иисс--
ссллееддоовваанниийй  ззааккллююччааееттссяя  вв  ввооззммоожжннооссттии  ззооннддиирроовваанниияя  ппллаассттаа  --  вв  ооппррееддееллее--
ннииии  ппааррааммееттрроовв  ппллаассттаа  ии  ппррииззааббооййнноойй  ззоонныы..  ДДлляя  ээттооггоо  ииссссллееддууееттссяя  ссввяяззьь  
ммеежжддуу  рраассххооддоомм  жжииддккооссттии  вв  ппллаассттее  QQ  ии  ззааббооййнныымм  ддааввллееннииеемм  pp::  
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  --  ддлляя  ннеессттааццииооннааррнныыхх  ппррооццеессссоовв..    
  ГГииддррооддииннааммииччеессккооее  ззооннддииррооввааннииее  ппллаассттоовв  ггееооффииззииккааммии  ттррааддиицции--
оонннноо  ввыыппооллнняяееттссяя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииссппыыттааттееллеейй  ппллаассттоовв  ннаа  ттррууббаахх  ((ИИППТТ))..  
ИИззммееннеенниияя  ззддеессьь  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ппррооииззоошшллии,,  вв  ооссннооввнноомм,,  вв  ррееггииссттррааццииии  
ии  ооббррааббооттккее  ииннффооррммааццииии..  ДДлляя  ррееггииссттррааццииии  ккррииввыыхх  ииззммееннеенниияя  ддааввллеенниияя  
ииссппооллььззууююттссяя  ааввттооннооммнныыее  ццииффррооввыыее  ммааннооммееттррыы  ((ААЦЦММ--11,,22;;  ККССАА--АА22;;  
ППММТТГГ  ии  ддрр..))..  РРааззррааббооттаанныы  ссппееццииааллььнныыее  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ообб--
ррааббооттккии,,  ррееааллииззууюющщииее  ккллаассссииччеессккииее  ааллггооррииттммыы  ррууччнноойй  ооббррааббооттккии    ии  ннооввыыее  
ааллггооррииттммыы,,  оосснноовваанннныыее  ннаа  ооппттииммииззааццииии..  ССррееддии  ээттиихх  ссииссттеемм  ммоожжнноо  ооттммее--
ттииттьь  ттааккииее,,  ккаакк  FFSS--ГГииддррооддииннааммииккаа  ((ЦЦГГЭЭ,,  гг..ММоосскквваа)),,  ГГииддррооззоонндд  ((ББаашшГГУУ,,  
гг..УУффаа))  ии  ддрр..  ССччииттааееттссяя,,  ччттоо  ииссссллееддоовваанниияя  ппллаассттоовв  ИИППТТ  ттееооррееттииччеессккии  ии  
ммееттооддииччеессккии  ддооссттааттооччнноо  ооббоосснноовваанныы..  
  ННаарряяддуу  сс  ддаанннныыммии  ИИППТТ  вв  ппррааккттииккее    ггееооффииззииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  
сскквваажжиинн  ((ГГИИСС))  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ззааммееттнноо  ууввееллииччииллссяя  ооббъъеемм  ииннффооррммааццииии,,  
ооббррааббааттыыввааееммоойй  ккаакк  ддаанннныыее  ГГДДИИ..  РРееччьь  ииддеетт  оо  ккррииввыыхх  ииззммееннеенниияя  ддааввллеенниияя  
((ККИИДД))  ввоо  ввррееммееннии,,  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  ппррии  ооссввооееннииии  сскквваажжиинн  ккооммппрреессссоо--
рроомм,,  ссввааббоомм  ииллии  ссттррууййнныымм  ннаассооссоомм..  ООббыыччнноо  сс  ццееллььюю  ооппррееддееллеенниияя  ппаарраа--
ммееттрроовв  ппллаассттаа  ооббррааббааттыыввааееттссяя  ччаассттьь  ККИИДД,,  ззааввииссииммооссттьь  ддааввллеенниияя  оотт  ввррееммее--
ннии  ппооссллее  ппррееккрраащщеенниияя  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ппллаасстт  ((ппооссллее  ккооммппрреессссиирроовваанниияя,,  ппоо--
ссллее  ссввааббиирроовваанниияя,,  ппооссллее  ппррееккрраащщеенниияя  ооттббоорраа  иизз  сскквваажжиинныы  ссттррууййнныымм  ннаассоо--
ссоомм))..  

ООббррааббааттыыввааееммыыее  ддаанннныыее  ччаассттоо  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй::  
--ииззммееннееннииее  ддааввллеенниияя  вв  ттееччееннииее  ввррееммееннии,,  ввккллююччааюющщеемм  ввеессьь  ппееррииоодд  

ккооммппрреессссиирроовваанниияя,,    ссввааббиирроовваанниияя  сскквваажжиинныы  ииллии  ррааббооттыы  УУГГИИСС,,  ззааррееггиисстт--
ррииррооввааннннооее  ааввттооннооммнныымм  ммааннооммееттрроомм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ннаа  ооппррееддееллеенннноойй  
ггллууббииннее  вв  ссттввооллее  сскквваажжиинныы;;  

--ккррииввууюю  ииззммееннеенниияя  ддааввллеенниияя  ((ККИИДД))  ввоо  ввррееммееннии  ппооссллее  ппррееккрраащщее--
нниияя  ккооммппрреессссиирроовваанниияя  ииллии  ссввааббиирроовваанниияя  сскквваажжиинныы,,  ззааррееггииссттррииррооввааннннууюю  
ааввттооннооммнныымм  ллииббоо  ддииссттааннццииоонннныымм  ммааннооммееттрроомм  ппррии  ооттккррыыттоомм  ииллии  ззааккррыы--
ттоомм  ууссттььее  сскквваажжиинныы;;  

--ннеессккооллььккоо  ффррааггммееннттоовв  ККИИДД  ннаа  ооппррееддееллеенннноойй  ггллууббииннее  ввоо  ввррееммееннии,,  
ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  ппооссллее  ккооммппрреессссиирроовваанниияя  ииллии  ссввааббиирроовваанниияя  вв  ппееррееррыы--
вваахх  ммеежжддуу  ррееггииссттррааццииеейй  ддаанннныыхх  ддррууггииммии  ггееооффииззииччеессккииммии  ммееттооддааммии  ввддоолльь  
ссттввооллаа  сскквваажжиинныы..  

ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ээттии  ддаанннныыее  ииммееюютт  ннееккооттооррыыее    ооссооббееннннооссттии,,  
ккооттооррыыее  вваажжнноо  ууччииттыыввааттьь  ппррии  ооббррааббооттккее::  

--ооббыыччнноо  ооттссууттссттввууеетт  ссппееццииааллььннааяя  ппооддггооттооввккаа  сскквваажжиинныы..  ППррии  ссппеецции--
ааллььнныыхх  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниияяхх,,  ннааппррииммеерр,,  сскквваажжииннаа  ддоо  ооссттаа--
ннооввккии  ээккссппллууааттииррууееттссяя  сс  ппооссттоояянннныымм  ддееббииттоомм,,  аа  ппррии  ккооммппрреессссииррооввааннииии  
ииллии  ссввааббииррооввааннииии  сскквваажжиинныы  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ччаассоовв  ппррооииссххооддиитт  ссннии--
жжееннииее  ззааббооййннооггоо  ддааввллеенниияя  ((ии  ддаажжее  ннееооббяяззааттееллььнноо  ммооннооттооннннооее!!)),,  ззааттеемм  ппррее--
ккрраащщееннииее  ввооззддееййссттввиияя  ии  ввооссссттааннооввллееннииее  ппррии  ооттккррыыттоомм  ииллии  ззааккррыыттоомм  ууссттььее  
сскквваажжиинныы..  ЦЦиикклл  сснниижжеенниияя  ии  ввооссссттааннооввллеенниияя  ддааввллеенниияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооввттоо--
рреенн  ннеессккооллььккоо  рраазз..  ЧЧаассттоо  ииссссллееддоовваанниияямм  ппррееддшшеессттввууюютт  ррааззллииччнныыее  ттееххнноо--
ллооггииччеессккииее  ооппееррааццииии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ррееммооннттоомм  ииллии  ввооззддееййссттввииеемм  ннаа  ииссссллее--
ддууееммыыее  ппллаассттыы;;  

--ККИИДД,,  ппооллууччеенннныыее  ппооппууттнноо  сс  ррееггииссттррааццииеейй  ддррууггиихх  ппооллеейй  ппррии  рреешшееннииии  
ооссннооввнноойй  ззааддааччии  ннаа  сскквваажжииннее,,  ннооссяятт  ппооддччииннеенннныыйй  ххааррааккттеерр,,  ии  ттооггддаа  иихх  ррее--
ггииссттрраацциияя  ддооллжжннаа  ввппииссыыввааттььссяя  вв  ттееххннооллооггииюю  рреешшеенниияя  ооссннооввнноойй  ззааддааччии..  ВВ  
ииттооггее  ннаа  ККИИДД  ммооггуутт  ооттссууттссттввооввааттьь  ооттддееллььнныыее  ууччаассттккии..  

  
ППрриинняяттаа  ттааккааяя  ффооррммууллииррооввккаа  ооттннооссииттееллььнноо    ККИИДД::  

  --еессллии  ииддеетт  ввооссссттааннооввллееннииее  ддааввллеенниияя  вв  сскквваажжииннее  ии  ппррии  ээттоомм  ууссттььее  
сскквваажжиинныы  ззааккррыыттоо,,  ттоо  ККИИДД  ннааззыыввааюютт  ККВВДД  --  ккррииввоойй  ввооссссттааннооввллеенниияя  ддааввллее--
нниияя;;  
  --еессллии  ввооссссттааннооввллееннииее  ддааввллеенниияя  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  ппррии  ооттккррыыттоомм  
ууссттььее  сскквваажжиинныы  ((ииссссллееддооввааннииее  ммееттооддоомм  ККВВУУ  --  ккррииввыыхх  ввооссссттааннооввллеенниияя  
ууррооввнняя)),,  ттоо  ттааккууюю  ККИИДД  ннааззыыввааюютт  ккррииввоойй  ппррииттооккаа  ((ККПП))..  
  ТТааккооее  ддееллееннииее,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ууссллооввнноо..  ""ЧЧииссттааяя""  ККВВДД  ппррееддссттааввлляяеетт  
ссооббоойй  ККВВДД  ппррии  ооттссууттссттввииии  ппррииттооккаа  жжииддккооссттии  иизз  ппллаассттаа  вв  ссттввоолл  сскквваажжиинныы,,  
ннаа  ррееааллььнныыее  ККВВДД  ооккааззыыввааеетт  ввллиияяннииее  ппррооддооллжжааюющщииййссяя  ппррииттоокк  жжииддккооссттии  иизз  
ппллаассттаа,,  аа  ннаа  ККПП  ввллиияяюютт  ии  ууппррууггииее  ссввооййссттвваа  ппллаассттаа..  ВВ  ппррииннццииппее,,  ввссееггддаа  



ммоожжнноо  ггооввооррииттьь  оо  ККИИДД  ии  ддооббааввлляяттьь  ииннффооррммааццииюю  ообб  ууссллооввиияяхх  ееее  ппооллууччее--
нниияя..  ООддннааккоо  ддееллееннииее  ККИИДД  ннаа  ККВВДД  ии  ККПП  ннаа  ссееггоодднняя  ццееллеессооооббррааззнноо,,  оонноо  ххаа--
ррааккттееррииззууеетт  ууссллооввиияя  ппррооввееддеенниияя  ооппыыттаа  ии  ззааррааннееее  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ввоозз--
ммоожжннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ааллггооррииттммоовв..  ННееооббххооддииммоо  ттооллььккоо  
ииммееттьь  ввввииддуу,,  ччттоо  ККИИДД,,  ззааррееггииссттррииррооввааннннааяя    ппррии  ззааккррыыттоомм  ууссттььее  сскквваажжиинныы  
ии  ттооллььккоо  ппооээттооммуу  ннааззввааннннааяя    ""ККВВДД"",,  ннееооббяяззааттееллььнноо  ссооддеерржжиитт  вв  ссееббее  ууччаа--
ссттоокк  ччииссттоойй  ККВВДД  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооббррааббооттааннаа  ппоо  ааллггооррииттммаамм  ооббррааббооттккии  ККВВДД..  
ННааппррииммеерр,,  ззннааччииттееллььннааяя  ччаассттьь  ККВВДД,,  ззааррееггииссттрриирроовваанннноойй  ппооссллее  сснниижжеенниияя  
ууррооввнняя  жжииддккооссттии  ккооммппрреессссииррооввааннииеемм  ииллии  ссввааббииррооввааннииеемм  ммааллооддееббииттнноойй  
сскквваажжиинныы,,  ппррааккттииччеессккии  ссооввппааддааеетт  сс  ККПП  ии  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооббррааббооттааннаа  ппоо  
ааллггооррииттммаамм  ооббррааббооттккии  ККВВДД..  

  ММееттооддоомм  ККВВУУ  ккррооммее  ККПП  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ииннффооррммааццииюю  ии  оо  ввоосс--
ссттааннооввллееннииии  ссааммиихх  ууррооввннеейй,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ффииккссииррууяя  вв  ррааззнныыее  ммооммееннттыы  
ввррееммееннии  ггллууббииннуу  ггааззоожжииддккооссттннооггоо  ррааззддееллаа  ((ДДУУ))  ии  ннееффттее--ввооддооррааззддееллаа  
((ННВВРР))..  

ЕЕссттеессттввеенннноо  ппррееддппооллоожжииттьь,,  ччттоо  ннее  ппоо  ллююббыымм  ддаанннныымм  ГГДДИИ  ммоожжеетт  
ббыыттьь  ооппррееддееллеенн  ввеессьь  ккооммппллеекксс  ппааррааммееттрроовв  ппллаассттаа..  ДДлляя  ррааззллииччнныыхх  ппааррааммеетт--
рроовв  ппллаассттаа  ссуущщеессттввууюютт  ссввооии  ооппттииммааллььнныыее  ттееххннооллооггииии  ииссссллееддоовваанниийй..  ННаа--
ппррииммеерр,,  ддлляя    ооппррееддееллеенниияя  ккооээффффииццииееннттаа  ппррооддууккттииввннооссттии  ллууччшшее  ввссееггоо  ппоо--
ддооййддеетт  ттееххннооллооггиияя  ГГДДИИ,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ррееггииссттррааццииии  ддааввллеенниияя  ии  ддееббииттаа  вв  
ууссттааннооввииввшшииххссяя  рреежжииммаахх..  ДДлляя  ззооннддиирроовваанниияя  ппллаассттаа  ддаанннныыее  ГГДДИИ  ддооллжжнныы  
ммааккссииммааллььнноо  ззааввииссееттьь  ииммеенннноо  оотт  ппааррааммееттрроовв  ппллаассттаа  ии  вв  ммииннииммааллььнноойй  ссттее--
ппееннии  оотт  ггррааннииччнныыхх  ууссллооввиийй,,  оотт  ппррооццеессссоовв,,  ппррооииссххооддяящщиихх,,  ннааппррииммеерр,,  вв  
ссттввооллее  ииссссллееддууееммоойй  сскквваажжиинныы  ии  вв  ддррууггиихх  сскквваажжииннаахх..  ГГииддррооддииннааммииччеессккииее  
ииссссллееддоовваанниияя  ппоо  ззооннддииррооввааннииюю  ппллаассттаа  --  ээттоо,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ГГДДИИ,,  ссппееццииаалльь--
нныымм  ооббррааззоомм  ппооддггооттооввллеенннныыее  ии  ппррооввееддеенннныыее..  ННааппррииммеерр,,  ммннооггооццииккллооввооее  
ииссппыыттааннииее  ппллаассттоовв  ииссппыыттааттеелляяммии  ннаа  ттррууббаахх  ((ИИППТТ)),,  ррееггииссттрраацциияя  ККВВДД  вв  
сскквваажжииннее  сс  оодднниимм  ппееррффоорриирроовваанннныымм  ппллаассттоомм  ((ппррии  ооббеессппееччееннииии  ббыыссттррооггоо  
ппррееккрраащщеенниияя  ппррииттооккаа  жжииддккооссттии  вв  ссттввоолл  сскквваажжиинныы)),,  ггииддррооппррооссллуушшииввааннииее  
ппллаассттоовв..  

22..ААллггооррииттммыы  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ГГДДИИ..  ВВоо  ввссеехх  ссллууччааяяхх  ддооллжжннаа  
ббыыттьь  ппррооввееддееннаа  ккооллииччеессттввееннннааяя  ооббррааббооттккаа  ллююббоойй  ККИИДД  вв  ббооллееее  ппооллнноомм  
ооббъъееммее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  сс  ццееллььюю  ооппррееддееллеенниияя  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв  
ппллаассттаа..  ЕЕссттеессттввеенннноо,,  ооббъъеемм  ии  ддооссттооввееррннооссттьь  ииннффооррммааццииии,,  ппооллууччеенннноойй  иизз    
ррааззллииччнныыхх    ККИИДД,,  ббууддуутт  ррааззнныыммии::  

--ппоо  ууррооввеенннныымм  ззааммеерраамм  ((ДДУУ,,  ННВВРР))  ммееттооддаа  ККВВУУ    вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  
ооппррееддеелляяюютт  ддееббииттыы..  ИИхх  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ии  ддлляя  ооццееннккии  ккооээффффииццииееннттаа  
ппррооддууккттииввннооссттии  ии  ппллаассттооввооггоо  ддааввллеенниияя..  ППррии  ээттоомм  ввоо  ввссеехх  ммееттооддииккаахх  яяввнноо  
ииллии  ннееяяввнноо  ппррииссууттссттввууеетт  ппеерреессччеетт  ууррооввннеейй  вв  ззааббооййнныыее  ддааввллеенниияя..  ННаа  ррее--
ззууллььттааттыы  ооббррааббооттккии  ввллиияяюютт  ппллооттннооссттьь  жжииддккооссттии  вв  ссттввооллее  сскквваажжиинныы,,  ккррии--
ввииззннаа  ссттввооллаа  сскквваажжиинныы,,  ппллоощщааддьь  ссееччеенниияя  ппооттооккаа  жжииддккооссттии  вв  ссттввооллее;;  

--  ппоо  ккррииввыымм  ппррииттооккаа  ммееттооддаа  ККВВУУ  ооппррееддеелляяюютт  ддееббиитт  ии  ооццееннииввааюютт  
ггииддррооддииннааммииччеессккииее  ппааррааммееттррыы..  ООппррееддееллееннииее  ддееббииттаа  ппррааккттииччеессккии  ссввооддииттссяя  
кк  ""ввззввеешшииввааннииюю""  ооббъъееммаа  ппооссттууппииввшшеейй  жжииддккооссттии,,  тт..ее..  ддееллааееттссяя  ооббррааттнныыйй  
ппеерреессччеетт  ззааббооййннооггоо  ддааввллеенниияя  вв  ддииннааммииччеессккииее  ууррооввннии,,  ппооээттооммуу  ииссппооллььззууюютт--
ссяя  ттее  жжее  ппааррааммееттррыы::  ппллооттннооссттьь,,  ддаанннныыее  оо  ккррииввииззннее  ссттввооллаа  ии  ппллоощщааддьь  ссееччее--
нниияя  ппооттооккаа..  ДДлляя  ооццееннккии  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв  ппллаассттаа  ииссппооллььззуу--
ююттссяя  ррааззллииччнныыее  ммааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии,,  ссввяяззыыввааюющщииее    ддееббиитт  ((ооббъъеемм  ооттоо--
ббрраанннноойй  жжииддккооссттии,,  ннееккууюю  ффууннккццииюю  ддееббииттаа  ииллии  ооттооббррааннннооггоо  ооббъъееммаа))  сс  ззаа--
ббооййнныымм  ддааввллееннииеемм;;  

--  ппоо  ККВВДД  ооббыыччнноо  ддееббиитт  ннее  ооппррееддеелляяюютт,,  ххооттяя  ттааккииее  ааллггооррииттммыы  
ииммееююттссяя..  ККррииввыыее  ввооссссттааннооввллеенниияя  ддааввллеенниияя,,  еессллии  ооннии  ддееййссттввииттееллььнноо  ттааккоо--
ввыыммии  яяввлляяююттссяя,,  ннааииббооллееее  ппооддххооддяятт  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  
ппааррааммееттрроовв  ппллаассттаа..  
  ППррааккттииччеессккии  ввееззддее  ооббррааббооттккаа  ддаанннныыхх  ГГДДИИ  ааввттооммааттииззииррооввааннаа..  ИИсс--
ппооллььззууююттссяя  ккаакк  ссппееццииааллььнныыее  ааввттооннооммнныыее  ппррооггррааммммыы  ттаакк  ии  ммооддууллии  ооббрраа--
ббооттккии  ддаанннныыхх  ГГДДИИ  вв  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттееммаахх  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ГГИИСС  
ппррии  ккооннттррооллее  ррааззррааббооттккии  [[33--66]]..  ООссттааннооввииммссяя  ннаа  ааллггооррииттммаахх  ааввттооммааттииззиирроо--
вваанннноойй  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ГГДДИИ,,  ррееааллииззоовваанннныыхх  аа  ррааззррааббооттаанннноойй  вв  ББаашшГГУУ  
ссииссттееммее  ""ГГииддррооззоонндд""..  ССииссттееммаа  ««ГГииддррооззоонндд--33»»  ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ооббррааббоотт--
ккии  ддаанннныыхх  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ппооллууччеенннныыхх  ппррии  ппррооммыыссллоо--
ввоо--ггееооффииззииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниияяхх  ннееффттяянныыхх  сскквваажжиинн  вв  ппррооццеессссее  ээккссппллууааттаа--
ццииии  ии  ооссввооеенниияя..  ООннаа  ооббеессппееччииввааеетт  ввввоодд  ии  ввыыввоодд  ррааззнноорроодднныыхх  ддаанннныыхх,,  иихх  
ххррааннееннииее  ии  ооббррааббооттккуу..  
  ВВ  ккааччеессттввее  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  ддлляя  ооббррааббооттккии  ммооггуутт  ббыыттьь::  
  --  ккррииввааяя  ииззммееннеенниияя  ззааббооййннооггоо  ддааввллеенниияя  ввоо  ввррееммееннии  ппооссллее  ооссттаанноовв--
ккии  ддооббыыввааюющщиихх  ((ККПП  ии  ККВВДД))  ии  ннааггннееттааттееллььнныыхх  сскквваажжиинн  ((ККППДД));;  
  --  ддаанннныыее  ппррооссллеежжиивваанниияя  ууррооввннеейй  ((ДДУУ,,  ННВВРР))  ввоо  ввррееммееннии  ппооссллее  оосс--
ттааннооввккии  ддооббыыввааюющщиихх  сскквваажжиинн,,  ппооссллее  ккооммппрреессссиирроовваанниияя  ииллии  ссввааббиирроовваанниияя  
сскквваажжиинныы  ;;  
  --ккррииввааяя  ииззммееннеенниияя  ддааввллеенниияя  ((ККИИДД))  ииллии  ффррааггммееннттыы  ККИИДД  ввоо  ввррееммее--
ннии,,  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыее  ннаа  ооппррееддееллеенннноойй  ггллууббииннее  ппооссллее  ккооммппрреессссиирроовваанниияя  
ииллии  ссввааббиирроовваанниияя  сскквваажжиинныы;;  ККИИДД    вв  ээттоомм  ссллууччааее  ммоожжеетт  ппррееддссттааввлляяттьь  ссоо--
ббоойй  ККПП  ииллии  ККВВДД..  
  ММееттооддииккаа  ооббррааббооттккии  ззааввииссиитт  оотт  ввииддаа  ииссссллееддоовваанниийй,,  аа  вв  ссллууччааее  ввоозз--
ммоожжннооссттии  ввыыббоорраа    ооппррееддеелляяееттссяя  ссааммиимм  ииннттееррппррееттааттоорроомм..  ВВ  ссииссттееммее  вв  ааллггоо--
ррииттммаахх  ооббррааббооттккии  ррееааллииззоовваанноо  ддвваа  ппооддххооддаа  кк  рреешшееннииюю  ооббррааттнныыхх  ззааддаачч::  
ммееттоодд  ллииннееййнноойй  ааннааммооррффооззыы  ии  ммееттоодд  ппооддббоорраа  ((еещщее  ннааззыыввааюютт  ммееттооддоомм  ннааии--
ллууччшшееггоо  ссооввммеещщеенниияя))..  
ММееттоодд  ллииннееййнноойй  ааннааммооррффооззыы  --  ссппооссообб  ооббррааббооттккии,,  ккооггддаа  ддаанннныыее  ппеерреессттррааии--
ввааююттссяя  вв  ссппееццииааллььнныыхх  ллииннееааррииззууюющщиихх  ккооооррддииннааттаахх,,  ввыыддеелляяееттссяя  ппрряяммооллии--
ннееййнныыйй  ууччаассттоокк  ии  ооппррееддеелляяююттссяя  ппааррааммееттррыы  ааппппррооккссииммииррууюющщеейй  ппрряяммоойй..  



ММееттоодд  ппооддббоорраа  --  ссппооссообб  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх,,  ззааккллюю--
ччааюющщииййссяя  вв  ммннооггооккррааттнноомм  рреешшееннииии  ннееккооттоорроойй  ппрряяммоойй  ззааддааччии,,  ммооддееллии--
ррууюющщеейй  ииссссллееддууееммыыйй  ффииззииччеессккиийй  ппррооццеесссс  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ннааббоорроовв  ппаарраа--
ммееттрроовв..  ППааррааммееттррыы,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  рраассччееттннааяя  ммооддееллььннааяя  ккррииввааяя  ннааииллууччшшиимм  
ооббррааззоомм  ссооггллаассууееттссяя  сс  ффааккттииччеессккоойй,,  ззааппооммииннааююттссяя  ккаакк  ррееззууллььттаатт  ооббррааббоотт--
ккии..  
  ККаажжддыыйй  иизз  ээттиихх  ппооддххооддоовв  ииммеееетт  ссввооии  ппррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии..  
ММееттоодд  ааннааммооррффооззыы  ппррииссуущщ  ррууччнноойй,,    ««ддоо  ммаашшиинннноойй»»    ооббррааббооттккее,,  оосснноовваанн  
ннаа  ппррииббллиижжеенннныыхх  ааннааллииттииччеессккиихх  рреешшеенниияяхх..  ППррееииммуущщеессттввоо  ммееттооддаа    вв  ббооллееее  
ооббоосснноовваанннноомм  ввыыббооррее  ииннттееррввааллаа  ооббррааббооттккии,,    оонн  ппооззввоолляяеетт  иизз  ввссееггоо  ммаассссиивваа  
ддаанннныыхх  ппооссллее  ааннааммооррффооззыы  ппоо  ллииннееййннооммуу  ууччаассттккуу  ввыыддееллииттьь  ттоотт  ффррааггммееннтт,,  
ддлляя  ккооттооррооггоо  ммооддеелльь  ннааииббооллееее  ааддееккввааттннаа  ррееааллььннооммуу  ооббъъееккттуу..  ППррии  ииссппоолльь--
ззооввааннииии  ммееттооддаа  ппооддббоорраа  ииннттееррппррееттааттоорр  ссаамм  ддооллжжеенн  ввыыббррааттьь  ииннттееррвваалл    ффаакк--
ттииччеессккоойй  ККИИДД  ддлляя  ссооввммеещщеенниияя  сс  ммооддееллььнноойй  ККИИДД,,  ммееттоодд  ннее  ммоожжеетт  ииссппоолльь--
ззооввааттььссяя  вв  ррууччнноойй  ооббррааббооттккее..  ДДррууггоойй,,  ббооллееее  ссккррыыттыыйй  оотт  ггллаазз  ннееддооссттааттоокк  
ээттооггоо  ммееттооддаа  ззааккллююччеенн  вв  ииссппооллььззооввааннииии  ччииссллеенннныыхх  ааллггооррииттммоовв  ммииннииммииззаа--
ццииии,,  ккооттооррыыее  ппррааккттииччеессккии  ннееввооззммоожжнноо  ррааззррааббооттааттьь  ооддииннааккооввоо  ппррииггоодднныыммии  
ннаа  ввссее  ссллууччааии  жжииззннии..  ООссннооввннооее  ппррееииммуущщеессттввоо  ммееттооддаа  ппооддббоорраа  --    ввооззммоожж--
ннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ббооллееее  ссллоожжнныыхх  ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ииссссллееддууееммоо--
ггоо  яяввллеенниияя,,    ддлляя  ккооттооррыыхх  ннеетт  ппррооссттыыхх  ааннааллииттииччеессккиихх  рреешшеенниийй..  

22..11..ООббррааббооттккаа  ККВВДД..  ВВ  ссииссттееммее  ""ГГииддррооззоонндд""  ррееааллииззоовваанныы  ккллаассссииччее--
ссккииее  ааллггооррииттммыы::  
  ппоо  ккооннееччннооммуу  ууччаассттккуу  ;;  
  ппоо  ХХооррннеерруу  ((ддлляя  ооддннооррооддннооггоо  ии  ннееооддннооррооддннооггоо  ппллаассттаа));;  
ВВ  ппееррввоомм  ааллггооррииттммее,,  ккооттооррыыйй  ннааззыыввааюютт  еещщее  ««ммееттоодд  ММДДХХ»»,,  ррееччьь  ииддеетт  оо  
ккооннееччнноомм  ууччаассттккее  вв  ккооооррддииннааттаахх  рр  ––  llggtt..  ИИссппооллььззууееттссяя  ииззввеессттннааяя  ффооррммууллаа  
ддлляя  ззааббооййннооггоо  ддааввллеенниияя  ппооссллее  ооссттааннооввккии  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ппррооррааббооттааввшшеейй  
сскквваажжиинныы  сс  ппооссттоояянннныымм  ддееббииттоомм    ((рраассххооддоомм))  QQ::  
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ППррии  ооббррааббооттккее  ппоо  ХХооррннеерруу  ((ддлляя  ммооддееллии  ооддннооррооддннооггоо  ппллаассттаа))  ддлляя  ааннааммоорр--
ффооззыы  ККВВДД  ииссппооллььззууееттссяя  ффооррммууллаа  
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ЗЗддеессьь  вв  ккааччеессттввее  ииссккооммыыхх  ппааррааммееттрроовв  ппллаассттаа  ввыыссттууппааюютт::  
    --  ггииддррооппррооввооддннооссттьь  ппллаассттаа;;    
  PPпплл  --  ппллаассттооввооее  ддааввллееннииее;;  
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22--ооттнноошшееннииее  ппььееззооппррооввооддннооссттии  ппллаассттаа  кк  ккввааддррааттуу  ппррииввееддееннннооггоо  

ррааддииууссаа  сскквваажжиинныы..  
ДДлляя  ммооддееллии  ннееооддннооррооддннооггоо  ппоо  ппррооссттииррааннииюю  ппллаассттаа  ппррииммеенняяееттссяя  

ссххоожжааяя  сс  ннеейй  ппррииббллиижжееннннааяя  ффооррммууллаа,,  ууччииттыыввааюющщааяя  ппооссллееппррииттоокк  вв  ссттввоолл  
сскквваажжиинныы  ппррии  ррееггииссттррааццииии  ККВВДД,,  ии  ннаа  ппеерреессттррооеенннноомм  ггррааффииккее  ввыыддеелляяееттссяя  
ннее  ооддиинн  ллииннееййнныыйй  ууччаассттоокк,,  аа  ддвваа,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ббллиижжннюююю  ии  ууддааллееннннууюю  
ззоонныы  ппллаассттаа..  

22..22..ООббррааббооттккаа  ккррииввыыхх  ппррииттооккаа  ((ККПП))..    ППееррввыымм  ддееллоомм  ппооссллее  ввыы--
ббоорраа  ллююббоойй  ммееттооддииккии  ооббррааббооттккии  ппоо  ккррииввоойй  ппррииттооккаа  рраассссччииттыыввааееттссяя  ттааббллии--
ццаа  ииззммееннеенниияя  ддееббииттаа  ввоо  ввррееммееннии..  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппааррааммееттрроовв  ппллаассттаа  ррееаа--
ллииззоовваанноо  ннеессккооллььккоо  ммееттооддиикк,,  оосснноовваанннныыхх  ннаа  ммооддееллии  жжеессттккооггоо  ппллаассттаа,,  ии  
ммееттоодд  ппооддббоорраа  ддлляя  ммооддееллии  ууппррууггооггоо  ооддннооррооддннооггоо  ппллаассттаа..  ППооккаа  вв  ссииссттееммее  
ннеетт  ннии  ооддннооггоо  ааллггооррииттммаа,,  ((ннааппррииммеерр,,  ттррааннссффооррммииррууюющщееггоо  ккррииввууюю  ппррииттооккаа  
вв  ККВВДД)),,  ккооттооррыыйй  ммоожжнноо  ббыыллоо  ббыы  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ззооннддиирроовваанниияя  ппллаассттаа  ппоо  
ККПП  ммааллооддееббииттнныыхх  сскквваажжиинн..  

ДДлляя  ммооддееллии  жжеессттккооггоо  ппллаассттаа  ииссппооллььззууееттссяя  ффооррммууллаа,,  ссввяяззыыввааюющщааяя  
ппооссттоояянннныыйй  ддееббиитт  QQ  сс  ппооссттоояянннноойй  ддееппрреессссииеейй  ннаа  ппллаасстт        PP  ==  РРпплл  --  РРззаабб    ппррии  
ссттааццииооннааррнноойй  ффииллььттррааццииии  ффллююииддаа,,    
                                                                                QQ  ==    КК    РР..  
ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ээттаа  ффооррммууллаа  ссппррааввееддллиивваа  ии  ддлляя  ммееддллеенннноо  ииззммеенняяюющщее--
ггооссяя  ввоо  ввррееммееннии  ззааббооййннооггоо  ддааввллеенниияя    вв  ооссттааннооввллеенннноойй  ммааллооддееббииттнноойй  сскквваа--
жжииннее..  
  ТТооггддаа  ффооррммууллаа  ддлляя  ммееттооддаа  ииннддииккааттооррнноойй  ккррииввоойй  ииммеееетт  ввиидд  
                                                                              ppззаабб    ==  РР  пплл    --    QQ  //  КК  
ЕЕссллии  вв  ээттоойй  ффооррммууллее  ддееббиитт  QQ  ззааммееннииттьь  ннаа  ссккооррооссттьь  ииззммееннеенниияя  ззааббооййннооггоо  
ддааввллеенниияя,,  ппооллууччааеемм  ддииффффееррееннццииааллььннооее  ууррааввннееннииее,,  ооппииссыыввааюющщееее  вв  ррааммккаахх  
ммооддееллии  жжеессттккооггоо  ппллаассттаа  ккррииввууюю  ппррииттооккаа    
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ДДлляя  ввееррттииккааллььнноойй  сскквваажжиинныы  ((  ==00))  ииллии  сскквваажжиинныы  сс  ппооссттоояянннныымм  ууггллоомм  ннаа--
ккллооннаа  вв  ииннттееррввааллее  ппееррееммеещщеенниияя  ууррооввнняя  ((  ==  ccoonnsstt))  ддлляя  ооппииссаанниияя  ККПП  иисс--
ппооллььззууееттссяя  ииззввеессттннооее  ааннааллииттииччеессккооее  рреешшееннииее  ээттоойй  ззааддааччии  ((ууддееллььнныыйй  ввеесс  
жжииддккооссттии    ии  ппллоощщааддьь  ссееччеенниияя  ппооттооккаа  жжииддккооссттии  SS  еессллии  ттоожжее  ппооссттоояянннныы))  
    t

0плплc e)PP(P)t,r(p      
ииззввеессттннооее    вв  ллииттееррааттууррее  ккаакк  ффооррммууллаа  ЯЯккооввллеевваа  ииллии  ффооррммууллаа  ММаассккееттаа  ((ддлляя  
ККВВУУ  ууррооввеенньь  жжииддккооссттии  ии  ззааббооййннооее  ддааввллееннииее  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ссввяяззаанныы  ллииннеейй--
нноо))..  ДДлляя  ппееррееммеенннныыхх  ,,    ии  SS  ззааддааччаа    ннееллииннееййннааяя    ии    рреешшааееттссяя  ччииссллеенннноо..  
  ММооддеелльь  жжеессттккооггоо  ппллаассттаа  ннее  ппооззввоолляяеетт    ооббррааббооттааттьь  ддаанннныыее  сс  ццееллььюю  
ззооннддиирроовваанниияя,,  ооббррааббооттккаа  ммооддееллььнныыхх  ккррииввыыхх  ппррииттооккаа  ппооккааззааллаа,,  ччттоо  ооббрраа--



ббооттккаа  ппоо  ааллггооррииттммаамм  ммооддееллии  жжеессттккооггоо  ппллаассттаа  ппррииввооддиитт  кк  ззааввыышшееннииюю  ккоо--
ээффффииццииееннттаа  ппррооддууккттииввннооссттии  ппллаассттаа  ии  ззаанниижжааеетт  ззннааччееннииее  ппллаассттооввооггоо  ддаавв--
ллеенниияя,,    
  ДДлляя  ммооддееллии  ууппррууггооггоо  ии  ннееооггррааннииччееннннооггоо  ппоо  ппррооссттииррааннииюю  ппллаассттаа  
ооббррааббооттккаа  ККПП  ппррооииззввооддииттссяя  ммееттооддоомм  ппооддббоорраа  ппааррааммееттрроовв  ((ггииддррооппррооввоодд--
ннооссттьь,,  ппллаассттооввооее  ддааввллееннииее  ии  ооттнноошшееннииее  ппььееззооппррооввооддннооссттии  кк  ккввааддррааттуу  ппррии--
ввееддееннннооггоо  ррааддииууссаа  сскквваажжиинныы))  ммооддееллььнноойй  ккррииввоойй..  ППррии  ммооддееллииррооввааннииии  ККПП  
ииссппооллььззууееттссяя  ддееббиитт,,  ооппррееддеелляяееммыыйй  уужжее  ввссеейй  ппррееддыыссттооррииеейй  ииззммееннеенниияя  ззаа--
ббооййннооггоо  ддааввллеенниияя  ии  ппееррееммеенннныымм  ккооээффффииццииееннттоомм  ппррооддууккттииввннооссттии  
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сс  ккооээффффииццииееннттоомм  ппррооддууккттииввннооссттии  ддлляя  ооддннооррооддннооггоо,,  ууппррууггооггоо  ии  ннееооггррааннии--
ччееннннооггоо  ппоо  ппррооссттииррааннииюю  ппллаассттаа    
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  ММооддеелльь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ппррии  ооббррааббооттккее  ККПП  сс  ууччееттоомм  ппррееддыыссттоо--
ррииии  ииззммееннеенниияя  ззааббооййннооггоо  ддааввллеенниияя  ((  ppззаабб((tt)))),,  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  вв  ттееччееннииее  
ннееккооттооррооггоо  ввррееммееннии  ддоо  ооссттааннооввккии  сскквваажжиинныы  ддлляя  сснняяттиияя  ККПП,,  ннааппррииммеерр,,  вв  
ппррооццеессссее  ккооммппрреессссиирроовваанниияя  ииллии  ссввааббиирроовваанниияя  сскквваажжиинныы..  
  22..33..ООббррааббооттккаа  ууррооввннеейй    ддлляя  ооццееннккии  ккооээффффииццииееннттаа  ппррооддууккттииввнноо--
ссттии  ппллаассттаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ммееттооддоомм  ппооддббоорраа  ииллии  ммееттооддоомм  ииннддииккааттооррнноойй  
ккррииввоойй  ннаа  ммооддееллии  жжеессттккооггоо  ппллаассттаа..  ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ппррии  ммааллоомм  ооббъъее--
ммее  ддаанннныыхх  ппооггрреешшннооссттьь  ббууддеетт  ддооссттааттооччнноо  ввыыссооккоойй,,  ннааппррииммеерр,,  иизз  ттрреехх  
ууррооввннеейй  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ддвваа  ззннааччеенниияя  ддееббииттаа  ии  ттррии  ззааббооййнныыхх  ддааввллеенниияя..  
ППррии  ооббррааббооттккее  иихх  ммееттооддоомм  ииннддииккааттооррнноойй  ккррииввоойй  ннаа  ээккррааннее  ппооллууччиимм  ддввее  
ттооччккии,,  ччеерреезз  ккооттооррыыее  ии  ппррооййддеетт  ааппппррооккссииммииррууюющщааяя  ппрряяммааяя..  
  33..ЗЗааккллююччееннииее..    

11..ДДлляя  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ииммееюютт--
ссяя  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыее  ссииссттееммыы  ддлляя  ппееррссооннааллььнныыхх  ккооммппььююттеерроовв..  ААннааллиизз  
ррееааллииззоовваанннныыхх  вв  нниихх  ааллггооррииттммоовв  ппооккааззыыввааеетт  ббееззууссллооввннууюю  ввооззммоожжннооссттьь  иихх  
ииссппооллььззоовваанниияя  ддлляя  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ппоо  ссттааннддааррттнныымм  ккллаассссииччеессккиимм  ттееххнноо--
ллооггиияямм  ииссссллееддоовваанниийй..  ЭЭттоо,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ККВВДД  ии  ККПП  ппооссллее  ооссттааннооввккии  ддллии--
ттееллььннооее  ввррееммяя  ппррооррааббооттааввшшеейй  сскквваажжиинныы..    
  22..ИИссппооллььззооввааннииее  ккллаассссииччеессккиихх  ааллггооррииттммоовв  ддлляя  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  
ГГДДИИ,,  ппооллууччеенннныыхх  ппоо  ннеессттааннддааррттнноойй  ттееххннооллооггииии  ппррии  ооссввооееннииии  ннееффттяянныыхх  
сскквваажжиинн  сс  ппооммоощщььюю  ккооммппрреессссоорраа,,  ссввааббаа  ииллии  ссттррууййннооггоо  ннаассооссаа,,  ннее  ввссееггддаа  
ооппррааввддаанноо..  ННееооббххооддииммоо  ооппррееддееллииттьь  ггррааннииццыы  ппррииммееннииммооссттии  ээттиихх  ааллггоорриитт--
ммоовв  ии  ооццееннииттьь    ппооггрреешшннооссттии  ооппррееддеелляяееммыыхх  ппааррааммееттрроовв,,  ннааппррииммеерр,,  ппууттеемм  
ооббррааббооттккии  ммооддееллььнныыхх  ,,  ттееооррееттииччеессккиихх  ККИИДД..  

  33..ДДааллььннееййшшееее  ррааззввииттииее  ааллггооррииттммоовв  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ГГДДИИ  ввииддиитт--
ссяя  вв  ттееххннооллооггииии,,  ссооччееттааюющщеейй  ппррееииммуущщеессттвваа  ммееттооддоовв  ллииннееййнноойй  ааннааммооррффооззыы  
ии  ппооддббоорраа..  ССееййччаасс  ннаа  ссттааддииии  ооппррооббоовваанниияя  ннааххооддииттссяя  ттааккааяя  ггииббррииддннааяя  ттеехх--
ннооллооггиияя,,  ккооггддаа  ппллаассттооввооее  ддааввллееннииее  ии  ггииддррооппррооввооддннооссттьь  ппллаассттаа  ооппррееддеелляя--
ююттссяя  ммееттооддоомм  ллииннееййнноойй  ааннааммооррффооззыы  ппоо  ааннааллииттииччеессккиимм  ффооррммууллаамм  ХХооррннеерраа  
ииллии  ""ккооннееччннооггоо  ууччаассттккаа"",,  аа  ппааррааммееттррыы  ббллиижжннеейй  ззоонныы  --  ммееттооддоомм  ппооддббоорраа  ннаа  
ооссннооввее  ччииссллеенннноойй  ммооддееллии..  
  44..ООшшииббооччнноойй  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ммыысслльь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппоо  ллююббоойй  ккррииввоойй  
ииззммееннеенниияя  ддааввллеенниияя  ввоо  ввррееммееннии  ммоожжнноо  ооппррееддеелляяттьь  ппааррааммееттррыы  ппллаассттаа,,  ннуужж--
нныы  ллиишшьь  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ммааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии..  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппаа--
ррааммееттрроовв  ппллаассттаа  ,,  тт..ее..  ддлляя  ззооннддиирроовваанниияя  ппллаассттаа  ооппттииммааллььнныыммии  яяввлляяююттссяя  
ттееххннооллооггииии  ииссссллееддоовваанниийй,,  ккооггддаа  ннаа  ррееггииссттррииррууееммыыее  ККИИДД  ннааииббооллььшшееее  
ввллиияяннииее  ооккааззыыввааюютт  ииссккооммыыее  ппааррааммееттррыы  ппллаассттаа..  ККВВДД,,  ззааррееггииссттррииррооввааннннааяя  вв  
сскквваажжииннее  ппооссллее  ббыыссттррооггоо  ппееррееккррыыттиияя  ссттввооллаа  сскквваажжиинныы  ии  сс  ммииннииммааллььнныымм  
ооббъъееммоомм  ппооддппааккееррннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ((ннааппррииммеерр,,  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ИИППТТ  
ииллии  ссттррууййннооггоо  ннаассооссаа)),,  ггооррааззддоо  ппррееддппооччттииттееллььнноойй  ((сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ззооннддиирроо--
вваанниияя  ппллаассттаа))  ККИИДД,,  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  ппооссллее  ссввааббиирроовваанниияя  ииллии  ккооммппрреесс--
ссиирроовваанниияя  ммааллооддееббииттнныыхх  сскквваажжиинн..  ККррииввыыее  ппррииттооккаа  ии  ууррооввеенннныыее  ззааммееррыы  вв  
ммааллооддееббииттнныыхх  сскквваажжииннаахх  ббооллььшшее  ппооддххооддяятт  ддлляя  рраассччееттаа  ииззммееннеенниияя  ддееббииттаа  
ввоо  ввррееммееннии  ии  ддлляя  ппррииббллиижжеенннноойй  ооццееннккии  ппррооддууккттииввннооссттии  ппллаассттаа..  
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