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Детальная характеристика параметров проводимости разломов облегчает 

адаптацию гидродинамических моделей к истории разработки.

Расчет геологических параметров приразломной зоны и коэффициентов 

проводимости разломов выполняется для дальнейшего использования в 

гидродинамическом моделировании.

Как правило, характеристика параметров разломов – это упущенный этап во 

многих моделях…

Структурная модель

SGR
Характеристика 

приразломной зоны
• Проницаемость разломов

• Коэффициенты проводимости

Проницаемость

Песчанистость / глинистость

Гидродинамическое 
моделирование

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Расчет проводимости разломов можно производить как на трехмерных сетках, 

созданных в RMS, так и на сетках, импортированных из гидродинамического 

симулятора.

При этом поддерживаются как разломы встроенные по пилларам, так и 

встроенные ступенчато.

МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

Создание 3D-сетки

Экспорт результатов расчета

Создание структурной модели

Расчет SGR
Геометрические 
параметры зоны 

разломов

Проницаемость 
зоны разломов

Параметры ячеек 
сетки

Параметры 
разломов

Коэффициенты проводимости разломов

CSP

SSF

Диалоговое окно для расчета проводимости 

разломов расположено в разделе задач Flow 

properties (1):

Grid→ Flow properties→ Fault seal calculations

Основные этапы расчета проводимости разломов.

1
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FAULT SEAL CALCULATIONS
В диалоговом окне Fault seal calculations вкладка Faults содержит список всех учтённых разломов при 
создании 3D-сетке (2). Для ввода настроек и последующих расчетов можно выбрать один или 
несколько разломов из списка. Расчет проводимости будет выполнен только для выбранных разломов. 

После выбора разломов доступны три опции (3): 

2
• Reset data for fault(s) - сброс данных,
опция может использоваться для удаления 
любых существующих расчетов FaultSeal для 
выбранных разломов или разлома. Множители 
проводимости для таких разломов сбрасываются 
на 1.

• Skip fault(s) in calculations – пропустить расчет, 
опция позволяет оставить без изменений 
существующие параметры FaultSeal для 
выбранных разломов или разлома..

3

• Calculate data for fault(s)
Выбрав данную опцию можно произвести расчеты FaultSeal для указанных разломов 
или разлома. Индивидуальные настройки для разломов определяются в нижней части 
вкладки Faults.

Коэффициент проводимости (Tmult) разломов можно рассчитать или присвоить постоянное значение всей 
поверхности разлома. При выборе опции (3) Use constant необходимо указать значение от 0 (запечатан) до 
1 (раскрыт). Опция Calculate позволяет настроить расчет проводимости разломов индивидуально. 

4
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КОЭФФИЦИЕНТ ПРОВОДИМОСТИ
Transmissibility multiplier

Коэффициент проводимости (Tmult) рассчитывается для каждой пары ячеек 
сетки с контактом ячейка/ячейка через разлом. 
Коэффициенты определяются на основе следующего уравнения:

Параметр Значение

Tmult Коэффициент проводимости разлома

Wfz Мощность зоны разлома (области 
смещения вдоль поверхности разлома)

Lfw и Lhw Длины ячеек на лежачем и висячем 
крыльях разлома

Kfw и Khw Проницаемость ячеек сеток лежачего и 
висячего крыльев разлома

Kfz Проницаемость зоны разлома



R
M

S

8

КОМПОНЕНТЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Tmult

Kfz

SGR

Wfz

D-T ratioOSA

Основными компонентами для вычисления коэффициента проводимости 
разлома Tmult являются проницаемость Kfz и мощность зоны разлома Wfz (5).

Мощность зоны разлома (Wfz) определяется параметрами (6):
- Displacement-thickness Ratio (D-T ratio) – соотношение между смещением разлома и 

мощностью зоны разлома;
- Oblique slip angle – угол диагонального сдвига.

5

6
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Сопротивление току жидкости через разлом зависит от мощности и 
проницаемости зоны разлома. 

Мощность области разлома, через которую будет происходить фильтрация 
рассчитывается исходя из смещения D и отношения смещения к толщине 
(D–T ratio).

ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЛАСТЬ СМЕЩЕНИЯ

на рисунке приведены опубликованные 
данные о взаимосвязи между смещением 

разлома и толщиной зоны разлома

Displacement

a
Измеренное  
смещение

Истинное 
смещение

a

По умолчанию, разлом является сбросом со 
скольжением по падению, где смещение разлома 
происходит в направлении падения. 

Oblique slip angle – угол диагонального сдвига задается в 
тех случаях, когда по разлому происходит существенное 
смещение при небольшой амплитуде.
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Хрупкая деформация в результате разрыва может увеличить объем 
пор отложений из-за трещин и микротрещин. Изменяя коэффициент 
хрупкости - Brittle factor (7), можно компенсировать такие эффекты. 
Значение фактора хрупкости может варьироваться от 1 до 100, где 1 
означает отсутствие изменений, а 100 означает улучшение 
проницаемости в 2 раза. Коэффициент действует одинаково для всей 
поверхности разлома и умножается на рассчитанную проницаемость 
зоны разлома. Значение Brittle factor по умолчанию - 1. 

глинистые 
загрязнения

обломочная 
порода

Цементация кварцем

В отличие от хрупкой деформации, цементация стремится заполнить 
разломы. Можно использовать Cementation factor – коэффициент 
цементации (8), чтобы компенсировать такие эффекты. Значение 
коэффициента цементации может варьироваться от 0 до 1. Значение 
нуля обеспечивает герметизацию разлома. Рассчитанная 
проницаемость зоны разлома будет умножена на коэффициент 
цементации. Значение Cementation factor по умолчанию - 1.

Свойства зоны разлома зависят не только от изменений проницаемости, которые 

происходят во время размывания сланца или глины, но также зависят от таких 

факторов, как хрупкая деформация и цементация. 

Для корректного определения проницаемости зоны разлома в процессе расчета 

можно учесть несколько факторов: Brittle deformation – влияние трещиноватости 

в зоне разлома и Cementation – влияние цементации на зону разлома.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

8

7
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SGR варьируются в диапазоне от 0 до 1. Чем выше доля примесей в зоне разлома, тем выше значения SGR. 
Расчет SGR производится с обеих сторон от разлома, затем результат осредняется:

В модуле RMS FaultSeal проницаемость зоны разлома рассчитывается на основе коэффициента 
глинизации поверхности разлома Shale Gouge Ratio - SGR (9). Коэффициент SGR* показывает 
соотношение глинистых и песчаных слоёв, вовлечённых в тектоническое движение по поверхности 
разлома, определяется из следующего уравнения:

[ ]

Throw

V T SGR clay zone = *

ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ЗОНЫ РАЗЛОМА

Tmult

Kfz

SGR

Wfz

D-T ratioOSA *Yielding at al. 1997

9

( )

2

SGRSGR 
SGR

hwfw

=
+

𝑇𝑧𝑜𝑛𝑒 – общая толщина пласта;
𝑉𝑐𝑙𝑎𝑦 – доля глин в пласте (изменяется в диапазоне от 0 

до 1, где значение 1 - 100% глина);
𝑇ℎ𝑟𝑜𝑤 – амплитуда разлома.

SGR

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 2

Zone 4

Throw
амплитуда
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА (I)

По методу Manzocchi проницаемость зоны разлома связана с коэффициентом SGR и 
смещением (D) следующим образом:

Во вкладки Calculations можно выбрать метод расчета проницаемости зоны 
разлома. Доступны три метода: 

Для метода Sperrevik необходимо указать оценочное значение 
глубины залегания во время деформации (Zf). 

• Manzocchi • Sperrevik • SGR curve

Для коэффициентов регрессии  (a1,...,a5) RMS использует значения по 
умолчанию. Как эти значения, так и максимальную глубину залегания 
(Zmax) можно изменить в дополнительных настройках метода. 
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При выборе метода расчета SGR curve необходимо использовать кривую для определения 
взаимосвязи между проницаемостью зоны разлома и коэффициентом SGR в виде функции. 

Область с высоким SGR соответствуют низкой проницаемости зоны разлома.

Диалоговое окно Fault zone permeability можно вызвать кнопкой Showe/edit curve (10) для задания 
функции. Проницаемость зоны разлома должна быть убывающей функцией коэффициента SGR. 

Коэффициент масштабирования кривой - Curve scaling 
factor (11), можно изменить, чтобы определить влияние 
кривой. 

1011

МЕТОДЫ РАСЧЕТА (II)
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ПОСТ-ПРОЦЕССИНГ (I)

( )

distance

T CSP

2 

zone =

Clay Smear Potential (CSP) - показатели загрязнения поверхности разлома глинами.

Толщина каждого фациального типа, отнесенного к глинам, 
умножается на заданный вес (13) и произведение 
возводится в квадрат. Если вдоль зоны разлома 
присутствует несколько глинистых слоев, то все значения 
CSP этих слоев суммируются для получения полных 
значений показателя загрязнения вдоль зоны разлома. 

Всем участкам поверхности разлома, где рассчитанный CSP больше, чем определенное 
предельное значение (12), будет присвоен нулевой коэффициент проводимости разлома.

12

13
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Параметр Shale Smear Factor (SSF) является альтернативой CSP. Глинистые слои 
определяются по фациальным типам или по порогу отсечения непрерывного параметра 
в 3D-сетке. 

SSF определяется следующим выражением:

где  D – смещение,
Tzone – толщина глинистого слоя. 

SSF = D / (Tzone) 

• Smear Factor зависит от мощности глинистых слоев и области смещения вдоль разлома

• Всем участкам поверхности разлома, где рассчитанный SSF меньше, чем граничное 
значение, будет присвоен нулевой коэффициент проводимости разлома.

• Если вдоль зоны разлома присутствует несколько глинистых слоев, то чтобы получить 
значения Shale Smear Factor, значения SSF всех участвующих глинистых слоев 
суммируются.

ПОСТ-ПРОЦЕССИНГ (II)
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• Каждой ячейке, определяющей геометрию разлома присваивается 
свое отдельное значение расчетного параметра.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

• Структура данных позволяет отображать как разломы встроенные 
вдоль ребер, так и встроенные ступенчато.

• Все генерируемые наборы данных представлены в виде отдельных 
объектов на 3D-сетке (SGR, проницаемость, и т.д…)

Результаты расчета FaultSeal сохраняются в виде специальных типов объектов –

Grid connections data:
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Footwall

Hangingwall

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

14

15

16
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ВО ВНЕШНИЙ ФАЙЛ

17

Опционально, результаты расчета 

FaultSeal можно сохранить во 

внешний файл (17).



Tempest

РАСЧЕТ ПРОВОДИМОСТИ
РАЗЛОМОВ
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РАСЧЕТ ПРОВОДИМОСТИ СОСЕДНИХ ЯЧЕЕК

Если сетка модели имеет тип Corner Point, то проводимость (сообщаемость) между двумя соседними
ячйками 𝑇𝑖𝑗 рассчитывается, как среднее гармоническое сообщаемостей этих ячеек:

В свою очередь, сообщаемости ячеек рассчитываются, исходя из их геометрии, проницаемостей и
площади контакта коллекторов:

𝑇𝑖 = 𝐶𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 ∗
𝐾𝑖

2
∗ 𝑁𝑇𝐺 ∗

𝐴𝑖𝑗∗𝐷𝑖

𝐷𝑖∗𝐷𝑖
,   (1)

𝑇𝑖𝑗 =
2

1
𝑇𝑖
+
1
𝑇𝑗

где 𝑇𝑖 – сообщаемость ячейки I;
𝐶𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 – постоянная Дарси, равная 0.008527;

𝐾𝑖 – проницаемость ячейки i в направлении 
потока;
NTG – коэффициент песчанистости в ячейке i;
𝐴𝑖𝑗 – площадь контакта ячеек i и j ;

𝐷𝑖 – расстояние между центром ячейки и 
гранью ячейки.
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РАСЧЕТ ПРОВОДИМОСТИ РАЗЛОМОВ

Разломы в Tempest MORE моделируются с помощью ключевого слова FAULTS.

Чаще всего, вручную эти данные не заносятся, а просто к модели подключается специальный
файл, импортированный из геологического симулятора.

Ввиду того, что разломы часто имеют вертикальную амплитуду, между ячейками, которые 
находятся по разные стороны разлома, но в одной плоскости глубин, автоматически создаются 
несоседние соединения.

Несоседние соединения – это соединения между ячейками,
индексы которых в сумме отличаются больше, чем на 1.

Несоседние соединения создаются вдоль всей линии разлома. 
При этом сообщаемость этих несоседних соединений будет 
рассчитываться по формуле (1) (см. выше).

Однако, в эту формулу добавляется множитель на проводимость 
разлома, который указывается в ключевом слове FMUL.

После ключевого слова указывается имя разлома и значение множителя.

Например: FMUL F1 1

По-умолчанию, множитель ключевого слова FMUL равен 0, то есть разломы являются непроницаемыми.
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ПРИМЕР ПРОВОДИМОСТИ РАЗЛОМОВ

На рисунке ниже показан разрез модели с разломом, состоящий всего из шести ячеек.
Амплитуда разлома такова, что ячейки из одинаковых слоев находятся в разных диапазонах глубин.

Между ячейками (1,1,1) и (2,1,1) несоседние соединения не будут созданы, т.к. проекции 
их боковых граней на плоскость разлома не пересекаются.

Проекция ячейки (1,1,2) пересекается только с проекцией ячейки (2,1,1), поэтому между ними будет 
создано несоседнее соединение.

Проекция ячейки (1,1,3) пересекается сразу с двумя ячейками (2,1,2) и (2,1,3), и в этом случае будет 
создано сразу два несоседних соединения.
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РАЗЛОМЫ И НЕСОСЕДНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Для вывода в результаты расчета несоседних соединений необходимо использовать ключевое слово
PRINT NNC в секции GRID.

При этом в out-файле расчета появится таблица NNC, в которой будут содержаться все 
несоседние соединения, в том числе связанные в разломами.

Также, в 3D-окне можно визуализировать разломы и 
несоседние соединения (в виде линий или плоскостей) 
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НАСТРОЙКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАЗЛОМОВ

В меню окна просмотра 3D имеются следующие фильты и настройки визуализации разломов:
• Настройки визуализации имени разломов (1);
• Настройки цвета разломов (2);
• Фильтр по разломам (3);
• Настройки прозрачности (4).

1

2

3

4



Te
m

p
es

t

25

НАСТРОЙКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕСОСЕДНИХ СОЕДИНЕНИЙ

В меню окна просмотра 3D имеются следующие фильты и настройки визуализации несоседних соединений:
• Фильтр по визуализации в ячейках (1);
• Фильтр по свойствам (2);
• Фильтр по типу (3);
• Фильтр по принадлежности к разломам (4);
• Настройка цвета (5);
• Настройка прозрачности (6).

1

2

3

4

5

6
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Если навести мышкой на несоседнее соединение, то в нижней части окна просмотра 3D будут отображаться 
его параметры:



ResView

СОЗДАНИЕ СЕКТОРА
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СОЗДАНИЕ СЕКТОРА

В ResView, начиная с версии 7.2, появилась возможность создать сектор из гидродинамической 
модели. Для этого необходимо активировать режим работы с сектором. Переключение режимов 
происходит с помощью кнопки Текущий режим (1). По-умолчанию при работе с 3D включен режим 
Анализ модели (2).

1
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В того, чтобы создать сектор, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выделить границы сектора (1) в режиме Вырезание сектора.
В дереве данных будет создан регион (2);

2. Изменить границы сектора вручную (3);
3. Создать расчетную модель по региону (4), чтобы завершить создание сектора.

1 3

2

4
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В результате в дереве данных будет создана расчетная модель, на границах которой будет увеличенный 
поровый объем. 
При необходимости можно выделить все боковые грани сектора (1) и модифицировать их с помощью 
калькулятора 3D (2).
Так же в модели автоматически создаются кубы начальной нефтенасыщенности и куб начального 
давления:

• SOILINIT
• PRESINIT

2

1
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В созданном секторе можно изменить режим работы скважин через модуль настройки событий (1), так 
же в секторе можно разместить проектный фонд скважин, модифицировать параметры сетки и т.д., 
после чего модифицированный сектор можно сохранить как расчет Tempest (2), после чего можно 
запустить этот *.Dat-файл в Tempest (3) через оболочку ResView, либо открыть *.Dat-файл в Tempest.

3 2 1
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Таким образом, можно быстро анализировать и модифицировать участки модели, после чего результаты 
расчета можно сопоставлять с помощью встроенного функционала. Наиболее подходящий вариант 
дальнейшей разработки можно перенести на полноценную гидродинамическую модель. При этом 
сектор считается намного быстрее чем полноценная модель, таким образом это позволяет сократить 
время работы.
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к:

Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ROXAR&PARADIGM:

«От сейсмики до разработки – инструменты 
для решения оперативных задач геофизиков, 
геологов и разработчиков»

8 – 10 сентября

mailto:Pavel.Dinaburg@emerson.com
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Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:
CustomerSupport@Emerson.com
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