
№ 58 (072))

ВЕСТНИК ROXAR

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь

 2
0

2
0



СОДЕРЖАНИЕ

RMS

Tempest

ResView

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь

 2
0

2
0

2

Расчет запасов и построение карт 
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Механизмы нефтеизвлечения 
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ВВЕДЕНИЕ

В ряде случаев, для корректного построения геологической модели, а в дальнейшем адаптации и 
получения достоверного прогноза по гидродинамической модели не обойтись без моделирования 
трещиноватости.

В RMS эта задача решается на этапе 3D-модели с помощью инструментов модуля Fracture.
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ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ ТРЕНДЫ

МОДЕЛЬ 
ТРЕЩИН
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Геометрические характеристики трещин:
• Длинна
• Плотность системы
• Раскрытость
• Извилистость

Скважинные данные:
• Кривые азимутов падения трещин 
• Кривая принадлежности трещин к той или иной группе 
• Кривая Kh
• Кривая плотности трещин

Данные по разломам:
• Карты кривизны поверхности
• Карты плотности трещин

3D-параметры и карты:
Пользовательские тренды:

• Относительное расстояние от разломов
• Тренды напряжений
• Азимуты распространения трещин

Сейсмические атрибуты (3D-параметры или карты), характеризующие трещиноватость: 
• Атрибуты когерентности
• Атрибуты кривизны
• Атрибуты интенсивности трещин (EarthStudy360)
• Скоростные атрибуты

Обработанные полевые данные.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
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ТРЕНДЫ

Модуль Fracture позволяет создать специализированные тренды:

Тренды производные от 
кривизны структуры

Тренды производные от 
разломов

Тренды напряжений
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Для создания трендов, обусловленных  
кривизной поверхности используется 
задача Curvature trend:

Grid → Fracture modeling→ Curvature trend

Настройки (Setup):
• Расчет по слою (1).
• Расчет в абсолютных значениях (2).
• Размер окна расчета (в ячейках) (3).

Итоговые параметры (Output):
• Параметр гауссовой кривизны (4).
• Параметр максимальной кривизны (5).
• Параметр направления максимальной 

кривизны (6).
• Параметр направления минимальной 

кривизны (7).

СОЗДАНИЕ Curvature trends

1

2

3

4

5

6

7



R
M

S

10

Для создания трендов, обусловленных  
разломами используется задача Fault zones trend:

Grid → Fracture modeling→ Fault zones trend

Настройки (Fault data, Post-processing):
• Полигон срединных линий разломов и 

таблица выбора разломов для расчета (1).
• Интенсивность угасания значений от 

разломов, от 0 до 1 (2).
• Максимальная дистанция расчета(3).

Итоговые параметры (Output):
•Азимут простирания разлома(4).
•Нормированная дистанция 
до краевых точек разлома(5).
•Нормированная дистанция 
до разлома(6).
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СОЗДАНИЕ Fault zones trends
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Для создания трендов напряжений используется задача 
Stress trend: Grid → Fracture modeling→ Stress trend

Разделы Geomechanical model, Fault data, Post-processing:
• Обстановка: сжатие (Compressional), растяжение 

(Extensional), сдвиг (Strike slip) (1).
• Направление максимального горизонтального 

стрессового напряжения (2).
• Коэффициент Пуассона (3).
• Коэффициент внутреннего трения (4).
• Полигон срединных (5).
• Дополнительная постобработка для итоговых 

параметров вероятности разрушения и параметров 
смещений (6).

• Максимальная дистанция расчета (3).

Итоговые параметры - Output:
• Значения минимального и максимального 

горизонтального напряжения (7).
• Ориентация максимального горизонтального 

напряжения (8).
• Вероятность разрушения породы в каждой ячейке 

сетки (9).
• Область ожидаемого разрушения (10).
• Смещения по осям X, Y, Z (11).
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СОЗДАНИЕ Stress trend
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Созданные тренды не являют собой истинно верные значения для воссоздания 
концептуальной модели и могут быть модифицированы, или на их основе могут быть 
созданы недостающие например:

МОДИФИКАЦИЯ ТРЕНДОВ

Тренд плотности трещин может быть создан, как сумма параметров смещения по осям X и Y.

Тренд плотности трещин может быть создан через фильтрацию наиболее вероятных 
значений кривизны поверхности с учетом приразломной зоны.
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Для создания трещин используется опция Create fracture model: 
Grid → Fracture modeling→ Create fracture model
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Во вкладки Set definition необходимо задать:
• Имя модели (1).
• Наборы трещин (2).

Далее настройки выставляются индивидуально для 
каждого выделенного набора трещин (2):
• Параметр плотности трещин (м/м2) (3).
• Параметр ориентации трещин (градусы) (4).
• Вариация параметра направления трещин 

(градусы) (5).
• Длина трещин (м) (6).
• Вариация длины трещин (м) (7).
• Раскрытость трещин (мк) (8).
• Извилистость – фактор, контролирующий степень

следования тренду направления (0-1) (9)
• Высота трещин (слои) (10).
• Вариация высоты трещин (слои) (11).
• Вероятность отсечения - параметр контролирует 

пересечение наборов трещин и изменяется от 0 
до 1 (0 – трещины данного набора будут 
пересекать трещины всех других, нижестоящих 
по списку наборов, 1 – трещины данного набора 
будут упираться во все другие наборы) (12).

• Цвет трещин набора при визуализации (13).

СОЗДАНИЕ ОПОРНОЙ МОДЕЛИ ТРЕЩИН (I)
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•Фильтр по скважинам и кодам кривой типизации (4),
используется для исключения лишних данных в 
разделе Диаграмм-роза.
•Текущий набор для типизации трещин (5).
•Роз-диаграмма в RMS Fracture отражает значения    

кривой азимутов минус 900 (6). Длина лепестка на    
диаграмме пропорциональна количеству трещин из   
данного диапазона азимутов. 
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СОЗДАНИЕ ОПОРНОЙ МОДЕЛИ ТРЕЩИН (II)
Выявить и проанализировать группы трещин можно во вкладки Fracture assignment:
•Набор скважинных кривых (1).
•Кривая азимутов (градусы) (2).
•Кривая типизации трещин (3).

Две верхние роз-диаграммы являются активными и 
напрямую участвуют в привязке трещин:
- fractures unassigned (8) показывает значение кривой 

азимутов, еще не назначенные ни одному набору 
трещин;

- fractures assigned to set (9) показывает значение кривой 
азимутов, назначенные выбранному набору трещин.

Назначение производится интерактивным выделением не 
назначенных лепестков (8) и переносом (10) их на роз-
диаграмму выбранного набора трещин (9).

•Blocked wells (7) роз-диаграмма отражает 
распределение значений параметра азимутов 
направления трещин для набора осредненных скважин 
(используется только для целей сравнения).
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С модели трещин можно снять кривые плотности по наборам трещин.
Настройки:
• Модель трещин (1).
• Размер окна поиска (2).
• Секция коррекции угла падения, при необходимости и наличии 

кривой падения (3).
Итоговые параметры (Output):
• Приставка для имен создаваемых кривых плотности трещин (4).
• Название кривой принадлежности набора трещин (5).

Для создания кривой плотности трещин используется опция Create fracture-density log:
Grid → Fracture modeling → Create fracture-density log
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С помощью кривых плотности можно оценить корректность построения модели 
трещин (6). В случае удовлетворительного результата, можно дополнительно учесть 
скважины в трендовом параметре плотности трещин, например с помощью 
инструмента Petrophysical modeling.

В дальнейшем этот параметр можно использовать 
для создания более точной «откалиброванной» 
модели.

При наличии исходных кривых плотности трещин 
этап построения опорной модели можно пропустить 
и использовать созданные кривые плотности с 
модели только для оценки построенной модели

СОЗДАНИЕ КРИВОЙ ПЛОТНОСТИ
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Fast track - геостатистический 
инструмент для быстрого расчета 
проницаемости одинарной среды. 
Алгоритм калибрует проницаемость по 
скважинным данным (Kh) на тренды 
плотности и направления трещин. 
Расчет выполняется на основе               
ко-кригинга.

Исходные данные: тренды азимутов 
трещин, тренды плотности трещин, 
кривые Kh.

Результат Fast Track – параметры 
проницаемости одинарной среды.

Discrete Fracture Network (DFN) - алгоритм для расчета 
проницаемости одинарной и двойной среды.

Основан на моделирование системы трещин в явном виде.
Апскейлинг систем трещин на 3D-секту и расчет проницаемости 
осуществляется по методу Ода.

Исходные данные: тренды азимутов трещин, тренды плотности 
трещин, кривые Kh, длина трещин, высота трещин, раскрытость.

Результаты DFN: проницаемость системы трещин, пористость 
системы трещин, сигма-фактор – характеристика связи матрицы с 
трещинами.

Построение DFN основано на случайном множестве, созданном с 
помощью внутреннего генератора RMS. Следовательно
результатом расчета будут различные реализации и различные
структуры трещин. Это позволяет создавать различные 
распределения проницаемости с одними и теми же настройками 
задачи.

Модель пористости
Модель одинарной 

среды
Модель двойной среды

Fast track, DFN DFN

АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРИСТОСТИ
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В данном типе модели потока проницаемость матрицы и трещин связаны в один параметр проницаемости, 
представляющий собой совместное действие двух сред. Использование метода Fast Track не позволяет

1
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получить параметр трещинной пористости, поскольку при 
использовании данного метода эта опция не доступна.

Grid → Fracture modeling → Single-Porosity Modeling

Применение:
• Однородная среда.
• Незначительная разница между матричной и трещинной 

проницаемостью.
• Высокая связь между матрицей и трещиной. Быстрое 

изменение давления и насыщенности в система матрица-
трещина (часы – дни).

Настройки :
• Модель трещин (1).
• Метод расчета (2).
• Вариант расчета величин проницаемости (3): Fracture 

aperture - геометрия трещин, Well test perm – кривая Kh.
• Параметр проницаемости матрицы (4).

Итоговые параметры:
• Проницаемости в направлениях I,J (5).
• Тензор, определяемый максимумом и минимумом 

компонентов, вместе с направлением максимума 
компонентов (6).

• Тензор, представленный тремя компонентами в 
координатной системе (I,J), основанном на 
локальном направлении сетки (7).

МОДЕЛЬ ОДИНАРНОЙ СРЕДЫ (Single porosity)
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В системе с двойной пористостью большая часть флюида содержится в системе матрицы, но добыча нефти 
в скважинах осуществляется через систему трещин с высокой проницаемостью. Перетоки между

матричными блоками отсутствуют. Переток между матрицей и 
трещиной определяется сигма-фактором (σ). Задача Dual-porosity 
modelling всегда использует метод DFN.

Grid → Fracture modeling → Dual-Porosity Modeling

Применение:
• Значительная разница между матричной и трещинной 

проницаемостью
• Время, требуемое для установления равновесия в системе трещина-

матрица значительно в масштабах процесса разработки 
месторождения (от недель до нескольких лет).

Настройки:
• Модель трещин (1).
• Вариант расчета величин проницаемости (2).

Итоговые параметры:
• Проницаемости в направлениях I,J (3).
• Тензор, определяемый максимумом и минимумом компонентов, 

вместе с направлением максимума компонентов (4).
• Тензор, представленный тремя компонентами в координатной системе 

(I,J), основанном на локальном 
направлении сетки (5).

• Сигма-фактор (6).
• Высота блока матрицы (7).
• Длинна блока матрицы (8).
• Пористость трещин (9).

1
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МОДЕЛЬ ДВОЙНОЙ СРЕДЫ (Dual porosity)
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Степень влияния геометрических факторов описывающих трещины на результирующие 
параметры:

Раскрытость

Направление

Плотность

Размер

• Проницаемость

Раскрытость

Плотность

Направление

• Пористость

Размер

• Sigma
Направление

Плотность

Раскрытость

Размер

Экспорт результатов моделирования трещиноватости в Tempest

Single-porosity modeling Dual-porosity modeling

• K_X = Perm I

• K_Y = Perm J

• K_Z = Kанизотропии*K_X

• TENS=
Perm H max, Perm H min, Perm H max dir

Perm I tenz, Perm J tenz, Perm IJ tenz

• K_X = Perm I

• K_Y = Perm J

• K_Z = Kанизотропии*K_X

• SIGM = Shape factor

• DZMA = Matrix block height

• PORO = Fracture porosity

МОДЕЛЬ ТРЕЩИН. ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Tempest

МЕХАНИЗМЫ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ 
В МОДЕЛЯХ ДВОЙНОЙ ПОРИСТОСТИ
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МЕХАНИЗМЫ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ
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В системе с двойной пористостью/проницаемостью большая часть нефти содержится в системе матрицы, 
но добыча нефти осуществляется в основном через систему трещин с высокой проницаемостью.
В такой системе нагнетаемый флюид не будет вымывать нефть из блока матрицы. 

Переток нефти из блоков матрицы может производиться с помощью различных физических 
механизмов.

21Sowc

Недонасыщенная нефть

Газовая шапка

Заводненная область

Аквифер

SogcSwl

Газовая зона

Подъем ВНК

Нефтяная зона

Водная зона

Сдвиг ГНК

Pbub

Вторичная газовая шапка

Гравитационный  дренаж

Расширение нефти (газа),
вязкостное вытеснение

Капиллярная пропитка
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ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДРЕНАЖ. ВОДА-НЕФТЬ
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Переток нефти из матрицы М в трещину F происходит из-за разницы давлений, обусловленной гравитацией
по принципу сообщающихся сосудов.

dP=DZMA*(Fwf-Fwm)*dρo-wg

Нефть

Вода

M

F

Давление

Гл
уб

и
н

а

Матрица

Высота
блока

матрицы
DZMAFwf

Fwm

Рсow=0



Te
m

p
es

t

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДРЕНАЖ. ГАЗ-НЕФТЬ
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dP=dρo-ggh-Рс

dPmax=dρo-gg*DZMA

DZMA – высота матричного блока, задается в модели двойной среды, необходима при включении опции 
гравитационного дренажа, который возникнет только при выполнении условия: DZMA>Рс.

Капиллярные и гравитационные силы противостоят друг другу.

Включение опции гравитационного дренажа осуществляется в ключевом слове DPOR(DPERM). Например,

Начальные условия Текущие условия

Матрица Матрица
Высота
блока

матрицы
DZMA

ГНК 
трещины

ГНК 
матрицы

ГНК 
трещины

ГНК 
матрицы

Высота
блока

матрицы
DZMA

DPOR 1* NET GRAV
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КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОПИТКА. ВОДА-НЕФТЬ. 
ГИДРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР
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Д
ав

л
ен

и
е

Pcow

FM

Нефть

Вода

Переток нефти из матрицы М в трещину F происходит за счет 
капиллярного давления Pcow, которое значительно выше в 
матрице, а в трещине очень маленькое либо, как правило, 
равно 0. 
Нефть будет перетекать в трещину до тех пор пока Soil=SOWC в 
матрице, если не задан гравитационный дренаж.

Опция капиллярной пропитки в Tempest MORE 
стоит по-умолчанию.

Капиллярные и гравитационные силы поддерживают друг друга.dPmax=dρo-wg*DZMA + Рс

dP=dρo-wgh+Рс

Начальные условия Текущие условия

Матрица Матрица

ВНК 
трещины

ВНК 
матрицы

ВНК 
трещины

ВНК 
матрицы

Высота
блока

матрицы
DZMA
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КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОПИТКА. ВОДА-НЕФТЬ. 
ГИДРОФОБНЫЙ КОЛЛЕКТОР
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Pcow

FM

Нефть

Вода

Д
ав

л
ен

и
е

Матрица

ВНК 
трещины

ВНК 
матрицы

Высота
блока

матрицы
DZMA

dP=dρo-wgh - Рс

dPmax=dρo-wg*DZMA - Рс

Капиллярные и гравитационные силы противостоят друг другу.
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Капиллярные и гравитационные силы противостоят друг другу.
Нефть защемляется в матрице.

КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОПИТКА. ГАЗ-НЕФТЬ

26

Pcog

Газ

Нефть

dP=dρo-ggh - Рс

dPmax=dρo-gg*DZMA - Рс

Матрица

ГНК 
трещины

ГНК 
матрицы

Высота
блока

матрицы
DZMA

FM

Д
ав

л
ен

и
е
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ПЕРЕХОДНЫЕ ЗОНЫ
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* При расчете моделей двойной среды в трехфазной системе, обязательно необходимо 
включать опцию гравитационного дренажа, иначе будет происходить защемление нефти в 
матрице, если задано Рс в системе нефть-газ.

Капиллярная пропитка 
(больше Рс)

Гравитационный дренаж 
(больше dР)

Газо-нефтяная 
переходная зона

Газ→ Трещины
Нефть→Матрица

*

Газ→Матрица
Нефть→ Трещины

Водо-нефтяная 
переходная зона

Вода→Матрица
Нефть→ Трещины

Вода→Матрица
Нефть→ Трещины
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ВЫВОДЫ
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1. Имеется возможность использовать модель капиллярной пропитки и 
гравитационного дренажа. По-умолчанию включена модель капиллярной 
пропитки.

2. Если есть газовая шапка или возможно образование техногенной 
газовой шапки, необходимо включить гравитационный дренаж (DPOR 1* 
NET GRAV) и задать куб DZMA, иначе нефть будет защемляться в матрице.

3. Переток за счет расширения нефти в матрице (из-за падения давления) 
небольшой, у газа переток значительнее, так как он расширяется сильнее.

4. В случаях, когда нельзя применять механизмы вытеснения матрица-
матрица следует использовать модель двойной проницаемости DPERM.



ResView

РАСЧЕТ ЗАПАСОВ И ПОСТРОЕНИЕ КАРТ 
В МОДЕЛЯХ ДВОЙНОЙ ПОРИСТОСТИ
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РАСЧЕТ ЗАПАСОВ и ПОСТРОЕНИЕ КАРТ
в МОДЕЛЯХ ДВОЙНОЙ ПОРИСТОСТИ

ResView поддерживает отображение и работу с моделями двойной пористости. 
Для того, чтобы открыть такую модель, необходимо нажать на кнопку Создать проект (1), 
выбрать соответствующий тип модели (2) и входные файлы (3). Нажать кнопку ОК, чтобы 
загрузить модель.

2

1

3
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После загрузки модели в дереве данных (4) отображаются такие кубы как MFTC и SIGM.
Менять режим просмотра кубов можно в выпадающем меню кнопки         (5). 
При выборе режима просмотра меняются все отображаемые кубы (показываются значения параметров по 
матрицам или трещинам, в соответствии с выбором пользователя). 

4 5



R
e

sV
ie

w

32

Таким же образом построена работа с 
картами. 
Например, получив  карту плотности 
запасов (7) возможно переключить режим 
на работу с трещинами (8) и оценить 
плотность запасов в трещинах (9).

Аналогичным образом работают любые 
карты, полученные с кубов модели в 
ResView через калькулятор или 
встроенные плагины.

9

8

7



R
e

sV
ie

w

33

Запасы по скважинам (10) также поддерживают данный режим. 
В таблице (11) отображены запасы по скважинам для матрицы породы. 
После смены режима работы на трещины, запасы рассчитываются по каждой скважине для трещин (12).

11

12

10
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Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:
CustomerSupport@Emerson.com
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