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Даты проведения мероприятий могут быть изменены, по всем вопросам участия в семинарах и 
конференциях обращайтесь к: 
 

Анастасии Векшиной  |   Anastassia.Vekshina@emerson.com | +7 495 504 34 05 (доб. 123) 
Наталье Лисичкиной |   Natalia.Lisichkina@emerson.com      | +7 495 504 34 05 

8-9 Ноября, Россия, г. Уфа 
Технологический семинар «Решение задач оптимизации разработки с применением 
современных технологий компьютерного моделирования» 
 

21-22 Ноября, Россия, г. Тюмень 
Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО компании ROXAR 

Регистрационную форму для участия в мероприятиях компании ROXAR можно скачать на сайте  http://roxar.ru/   
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TEMPEST 

RESVIEW 

RMS 
Фильтрация и поиск скважин в RMS по наличию/отсутствию 
кривой или определенных значений кривых 

Поиск скважин по условию, фильтры по скважинам, по 
параметрам, ячейкам в RESVIEW 

Фильтры, доступные в TEMPEST VIEW 

Гидратообразование из газов в METTE METTE 
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Последовательность действий: 

1. Указать необходимые скважины 

2. Выбрать log run из списка, либо по умолчанию 
оставить активный 

3. Настроить фильтр кривых 

4. Задать название создаваемой коллекции 

5. В качестве объектов коллекции можно выбрать:  

• Траектории 

• Скважины 

• Траектории и скважины 

6. При необходимости, можно создать 
результирующую дискретную кривую и задать ей 
имя  

Введение 

В процессе геологического моделирования периодически возникают задачи, связанные с 
классификацией скважин и траекторий по наличию скважинных кривых или кривых с 
определенными значениями. 

Наиболее просто это можно сделать создавая коллекции с помощью задачи Collection From 
Log Filter. 

Для этого следует выбрать Wells -> Well utilities ->  Collection From Log Filter… 
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В столбце Filter имеется возможность указать 
коды и диапазоны значений, на основании 
которых создается коллекция  

• Диапазон значений непрерывной кривой 
определяется заданными минимальным и 
максимальным значениями (2) 

• Коды дискретной кривой перечисляются 
через запятую и/или указываются через 
тире (1) 

• По умолчанию, всем выбранным кривым 
задаётся интервал [0; 1] 

• Пустое поле фильтра будет означать 
выбор всех возможных значений 

 

Настройка фильтра 

1 

2 

3 

В столбце Option доступны 2 настройки (3): 

• Include  – учесть все указанные значения 

• Exclude – учесть все значения,  кроме указанных 

 

Объекты, не удовлетворяющие настройкам фильтра, в коллекцию не добавляются 

NB! Список кривых формируется на основании выбранного log run 

1 
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Пример работы задачи 

Созданные коллекции сохраняются в папке 
Log filter (1). 

Перезапуск задачи с новыми настройками 
перезаписывает  созданную коллекцию 

 

Итоговая кривая формируется на основании 
условий, заложенных в фильтре (2). 

Интервалы, соответствующие фильтру, 
получают код «1». 

 

1 

2 



TEMPEST 



TEMPEST 

9 

Фильтры, доступные в TEMPEST VIEW 

  

ФИЛЬТРЫ 

•  фильтр по названию массива или показателя скважины 

•  фильтр по названию скважин, групп скважин или слоёв 

•  фильтр по группам или по списку скважин из файла 

•  фильтр по типу скважин и их атрибутам 

•  фильтр визуализации скважин в 3D view 

•  фильтр по индексам ячеек (VOI и IJK фильтры) 

•  фильтр по значениям параметров в ячейках 

•  фильтр по ячейкам, содержащим перфорации скважин 

•  фильтр по локальным сеткам 

•  фильтр по линиям тока 

В результатах расчёта модели содержится большое количество различной 
информации по скважинам, группам скважин, массивов и т.д.  
Для упрощения поиска необходимой информации в TEMPEST VIEW 
доступны следующие типы фильтров: 
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Фильтр по названию массива или показателя скважины 

  

Результаты расчёта модели чаще всего представлены большим списком 
различных массивов и скважинных показателей. Для быстрого поиска 
необходимого массива или показателя скважины можно использовать фильтр по 
названию. 

Фильтр по названию показателей, в 

которых содержится слово «Oil» 
Фильтр по названию массивов, в которых 

содержится слово «PERM» 
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Фильтр по названию скважин, групп скважин или слоёв 

  

Фильтр по названию скважин, групп скважин или номеров слоёв можно 
использовать для быстрого поиска соответствующих объектов. 

Фильтр по  
номерам слоёв 

Фильтр по названию 
группы скважин 

Фильтр по названию 
скважин 
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Список скважин может быть отфильтрован по группам или по списку из файла. 

Фильтр скважин по группам или по списку из файла 

1. Фильтр скважин по группам 
2. Фильтр скважин по списку из 

файла 

Выбор группы скважин 

Выбор файла 

1 

2 
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Фильтр по типу скважин и их атрибутам 

  

В окне результатов расчёта также можно отфильтровать скважины по их типу 
и атрибутам. 
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Типы скважин: 

Атрибуты: 

- неактивная 

- нагнетательная 

- нагнетательная по нефти 

- нагнетательная по воде 

- нагнетательная по газу 

- нагнетательная по воде и газу 

- добывающая 

- добывающая нефть 

- добывающая газ 

- добывающая нефть и газ 

- добывающая нефть / нагнетательная по газу 

- добывающая нефть / нагнетательная по воде 

- добывающая нефть / нагнетательная по воде и газу 

- добывающая газ/ нагнетательная по газу 

- добывающая газ/ нагнетательная по воде 

- добывающая газ/ нагнетательная по воде и газу 

- добывающая нефть и газ/ нагнетательная по газу 

- добывающая нефть и газ/ нагнетательная по воде 

- добывающая нефть и газ/ нагнетательная по воде и газу 

- с пользовательским RFT-файлом 

- наличие Summary данных 

- наличие RFT данных 

- наличие Log данных 

- наличие Flow данных 

- скважины с ГРП 

- многосегментные скважины 

Фильтр по типу скважин и их атрибутам 
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Фильтр визуализации скважин в 3D View 

  

В окне 3D View находятся аналогичные фильтры визуализации скважин: 

5 

1. Показать/скрыть все скважины 
2. Показать/скрыть нагнетательные скважины 
3. Показать/скрыть добывающие скважины 
4. Фильтр скважин по соответствию исторических и расчётных показателей 
5. Фильтр скважин по группам 
6. Фильтр по выбранным скважинам 
7. Фильтр по значению скважинных показателям 
8. Фильтр скважин по списку из файла 

4 
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7 

8 

1 

2 

3 



TEMPEST 

16 

Фильтр по индексам ячеек (VOI фильтр) 

  

Фильтр по индексам ячеек доступен 
• В правом нижнем углу окна 3D View 
• В окне Cell Selection (вкладка VOI) 
 
Возможности: 
1. Выбор сетки: локальная или глобальная 
2. Задание диапазона ячеек по направлениям IJK 
3. Пошаговое изменение диапазона 
4. Запуск анимации 

1 

2 

3 

1 

2 3 
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Фильтр по индексам ячеек (IJK фильтр) 

  

IJK фильтр доступен во вкладке IJK окна Cell Selection. В отличие от VOI фильтра 
он позволяет выбирать отдельные ряды ячеек и несколько диапазонов. 
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Фильтр по значениям параметров в ячейках 

  

Позволяет производить фильтрацию ячеек по заданному диапазону значений 
массива. Доступен: 
 

• В окне 3D View в левом нижнем углу в области фильтра с помощью ПКМ 
открывается окно задания значений диапазона: 
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Фильтр по значениям параметров в ячейках 

  

• В окне Cell Selection (вкладка Threshold) 
Позволяет проводить фильтрацию по нескольким массивам. 

Добавление 
нового массива 

Удаление фильтра 

Условия фильтрации Инвертирование 
диапазона 

Временной 
шаг 
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Фильтр по ячейкам, содержащим перфорации скважин 

  

Позволяет выделять ячейки, в которых существуют перфорации по выбранным 
скважинам.  

Возможности: 
1. Выбор скважин 
2. Задание количества ячеек вокруг 

скважины во всех направлениях 
3. Задание количества ячеек по 

каждому направлению в 
отдельности 

1 

2 

3 
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Фильтр по локальным измельчениям сетки  

  

Фильтр по локальным измельчениям сетки доступен в окне Cell 
Selection (вкладка LGRs). 
Позволяет осуществлять выбор объектов визуализации: 

• Глобальная сетка 
• Локальные измельчения сетки  

Визуализируются глобальная 
 и все локальные сетки 

Визуализируются локальные сетки 
MyLGR1 и MyLGR3 
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Фильтр по линиям тока 

  

Фильтр по линиям тока доступен в окне Streamlines. 
Позволяет осуществлять фильтрацию линий тока: 
1. По их типу 
2. По времени полёта частицы 
3. По имени скважин 
4. По фазе 

2 

1 

3 4 

TFI&TTP - линии тока от нагнетательных и 
от добывающих скважин; 
 

TFI only - линии тока от нагнетательных 
скважин; 
 

TTP only - линии тока от добывающих 
скважин; 
 

Inj-to-Prod - линии тока от нагнетательных 
к добывающим скважинам; 
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Поиск информации в RESVIEW 

В RESVIEW имеются инструменты «Фильтр» и «Поиск» для работы с 

данными в проекте 
ПОИСК 
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Окно «Поиск» 

В окне «Поиск» можно работать 

со следующими объектам: 
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Операторы поиска и фильтрации информации в RESVIEW 

>= значение свойства меньше или равно заданному 

<= значение свойства больше или равно заданному 

Пример  
В окне «Поиск» задано условие (1):  
Найти скважины работающие в январе 1990г.  
И* с дебитом равным или больше 40т/сут  
И* с обводненностью равной или менее 80% 
 
 (2) Скважина №1 удовлетворяет всем условиям 
поиска. 

= значение свойства соответствует или равно заданному 

*Для объектов обязательно выполнение всех условий, т.е. объекты объединяются между собой логическим оператором «И»/«AND»  

ПОИСК 

1 

2 
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Операторы поиска и фильтрации информации в RESVIEW 

ПОИСК > значение свойства меньше заданному 

< значение свойства больше заданному 

<> значение свойства  не соответствует  заданному 

3 

 
Пример  

В окне «Поиск» задано условие (3):  
Найти геологические пласты с эффективной 
нефтенасыщенной толщиной более 4м 

И залегающих на глубине менее 1700м 

И сложенных не из известняка или доломита  

 
(4) Пласты AV1(1-2), AV1(3), AV2-3 
удовлетворяют условиям поиска. 

 

4 
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Операторы поиска и фильтрации информации в RESVIEW 

Пример  
В окне «Поиск» задано условие (5):  
Найти все поверхности содержащие в 
имени символы «spe». 

 
(6) Поверхности speed0.grd и speed1.grd 
удовлетворяют условиям поиска. 

ПОИСК not null значение свойства определенно 

like значение свойства содержит заданные символы 

is null значение свойства не определенно 

5 

6 
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Поиск объектов в дереве данных проекта 

Дерево данных  проекта содержит функцию поиска объектов по имени. Активировать 

режим поиска можно с помощью кнопки на панели инструментов         (7) , либо 

начав набирать имя искомого объекта в строке ввода (8). Кнопки перехода по 

объектам проекта, удовлетворяющим критерию поиска, расположены в правой части 

панели инструментов (9). 

Для выхода из режима поиска 

объектов необходимо повторно 

нажать на кнопку «Поиск»            в 

панели инструментов, либо на кнопку 

«Esc» на клавиатуре. 

Режим поиска элементов 

ПОИСК 

7 

8 
9 
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Поиск скважины в окне Обзорная карта 

Функция поиска скважины в окнах «Обзорная карта», «Карта состояния 
разработки» и «Разрез» вызывается комбинацией клавиш CTRL+F. В окне ввода (10) 
необходимо указать имя искомого элемента. Результат поиска будет подсвечен (11) и 
выведен на центр окна. 

Окно «Обзорная карта» 

ПОИСК 

10 

11 
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Фильтры по элементам 3D моделей 

ФИЛЬТР 

Для удобной работы с элементами геологических или фильтрационных моделей в 

RESVIEW реализованы Фильтр по ячейкам и Фильтр по скважинам. Фильтры 

позволяют находить и отображать интересующие скважины и ячейки модели, по 

заданным свойствам или по расположению. 

 

С помощью фильтра можно задать интервал отображения ячеек модели по слоям, 

что позволяет заглянуть внутрь модели.  

Фильтр по скважинам 

Фильтр по ячейкам 
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Окно «Фильтр по скважинам» 

Фильтр по скважинам состоит из 

четырех разделов: 

•Технологические показатели 

•Типы скважин 

•Мероприятия 

•Интервалы перфорации 

*  Одновременно можно задавать фильтр по всем разделам. Скважины, не удовлетворяющие условиям фильтрации будут скрыты. 

**  Фильтры применяются для всех временных шагов.  
При изменении временного шага может измениться набор скважин, удовлетворяющих условию фильтрации. 

Фильтр по скважинам 

ФИЛЬТР 
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Фильтр по ячейкам позволяет 
одновременно задавать условия по: 

•Индексам ячеек сетки 

•Координатам ячеек 

•Статическим параметрам 

•Динамическим параметрам 

Фильтр по ячейкам 

ФИЛЬТР 

Окно «Фильтр по скважинам» 



METTE 
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Гидратообразование из  газов  

Природные газы при определенных давлениях и температурах в присутствии 

воды образуют белые кристаллические вещества, называемые гидратами. 

Из компонентов природных газов самостоятельно образуют гидраты: 

CH4 ,  C2H6 ,  С3H8 ,  i-C4H10 ,  N2 ,  CO2 ,  H2S. 

Экспериментально установлено, что гидраты, как правило, образуются на 

поверхности контакта воды с газом. 

Равновесные давление и температура гидратообразования определяются: 

• Экспериментально 

• Графически 

• Аналитически 
 

В основу графического и аналитического методов заложены результаты 

экспериментального метода в обобщенном виде. 

 

Образование гидратов в скважинах и наземных трубопроводах является 

нежелательным событием, поэтому для предотвращения аварийных 

ситуаций необходимо планировать мероприятия, которые обычно 

заключаются в закачке ингибитора гидратообразования или подогреве газа. 

При проведении газогидродинамических расчетов в системе пласт-

скважина-УКПГ и проектировании системы сбора газа необходимо 

учитывать возможность образования гидратов. 
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Контроль процесса образования гидратов  

При помощи ПО METTE возможно: 

1. Определять области поверхностной сети, в которых происходит образование гидратов 

2. Определять момент времени, когда начнется образование гидратов 

Отслеживать процесс образования гидратов можно двумя способами 

1. Используя модуль Well and Flow Line Performance 

• Статический расчет отдельного бранча. В результате расчета определяется 

проблемный участок, в котором происходит образование гидратов 

2. В процессе интегрированного моделирования – Life of Field Simulation 

• Динамический расчет, в результате которого определяется как время образования 

гидратов, так и проблемные участки в бранчах 

 

Исходные данные для METTE: 

• Условия образования гидратов в табличном виде (температура и давление) 

• Данные для нескольких значений концентрации ингибитора (если планируется закачка 

ингибитора гидратообразования в трубы) 



METTE 

36 

Кривые стабильности гидратов (1) 

Для работы необходимо создать файл с кривыми 

стабильности гидратов: 
 

Input Data -> Fluid Properties -> Hydrate Curves -> New File 
 

В появившемся окне Hydrate Data необходимо задать 

значения температуры и давления гидратообразования. 

При необходимости моделирования закачки ингибитора 

гидратообразования необходимо задать дополнительные 

столбцы давления для ненулевых концентраций ингибитора. 
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Кривые стабильности гидратов (2) 

Для учета созданных кривых стабильности гидратов в расчетах необходимо 

подключить созданный файл  в поле Hydrate data окна Set Fluid Properties. 

Кривые стабильности гидратов необходимо задать для бранч-файлов и файлов сети. 
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Анализ результатов (1) 

При расчете профиля скважины / трубопровода в модуле Well and Flow Line 

Performance необходимо сопоставить на графике температуру флюида (TEMPERATURE) 

и температуру гидратообразования (THYDRATE). 

При снижении температуры 

флюида ниже температуры 

гидратообразования существует 

риск образования гидратов. 

Температура флюида, оС 
Температура гидратообразования, оС 
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Анализ результатов (2) 

При расчете интегрированной модели – Life of Field Simulation, необходимо: 

• Для определения момента времени образования гидратов сопоставить на одном графике 

для каждого бранча параметры TOUC и THYDRATE. 

• Для определенных моментов времени можно рассчитать и записать в отдельную базу 

данных профили основных параметров для проблемных бранчей (событие 

PRINTPROFILE). Анализ профиля производится также как и при расчете профиля скважины 

/ трубопровода в модуле Well and Flow Line Performance. 

Температура флюида, оС 
Температура гидратообразования, оС 
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Температура на выходе трубопровода  

ниже температуры гидратообразования 

Сохраненный профиль температуры 

Температура флюида, оС 
Температура гидратообразования, оС 
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Базовые курсы свободного набора: 

• METTE – с 13 по 17 ноября 

По вопросам участия в обучениях обращаться к: 
 

Екатерине Волк         |   Ekaterina.Volk@emerson.com          | +7 495 504 34 05 (доб. 201) 

Набор в группы на обучающие курсы: 

• TEMPEST PVTx - Построение PVT моделей 

• RMS & TEMPEST - Моделирование двойной среды. Учет влияния геомеханических 

эффектов в процессе разработки месторождения.  

• RMS Seismic  - Интегрированное структурное моделирование в процессе сейсмической 

интерпретации  

• RMS & TEMPEST - Анализ рисков и оценка неопределенностей на разных стадиях 

изученности месторождения 

• RESVIEW -  Инструмент анализа и оптимизации разработки (оптимизация ППД, подбор 

скважин-кандидатов для ГТМ)  
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Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 

 
Москва  |      software.moscow@emerson.com   | +7 (495) 504 34 05 
Тюмень  |      software.tyumen@emerson.com   | +7 (3452) 49 44 59  
 

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании:   http://roxar.ru/ 

TEMPEST  8.1 

RESVIEW 6.9.137 

RMS 10.1.1 
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МЕТТЕ 2.0 


