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Часто возникает задача объединения нескольких моделей на одной сетке с 

сохранением уже смоделированных параметров. 

В этом выпуске рассматриваются особенности создания общей 3D сетки и перенос 

параметров на объединенную сетку в ПО RMS и Tempest. 

Освещаются возможности по одновременной работы с несколькими моделями в 

ПО ResViewII, в частности сопоставление технологических показателей по разным 

гидродинамических моделям, а также описываются возможности ПО METTE на 

примере проведения интегрированных расчетов по нескольким моделям. 

  

В выпуске 
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RMS 2013.1.4 
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RMS 

Для объединения моделей нескольких пластов построенных на отдельных сетках, 

прежде всего необходимо создать единую 3D сетку, а затем выполнить на неё 

перенос параметров с исходных сеток. 

две сетки отдельно 

для каждого пласта 
общая сетка 

Объединения двух сеток с одинаковой геометрией  

         Следует помнить, что не всегда удается 

максимально точно повторить геометрию ячеек 

исходных моделей с наклонными разломами в 

общей сетки, т.к. при построении отдельных сеток, 

пиллары не всегда лежат на одной линии. 

Единая 3D сетка должна быть построена на основе общей структурной модели, 

с использование стратиграфических поверхностей всех исходных пластов. 

Единая сетка должна максимально точно повторять геометрические размеры 

ячеек и способы нарезки слоев исходных сеток. 
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RMS 

Для  выполнения переноса параметров с исходных сеток на новую общую сетку необходимо 

воспользоваться операцией Resample Parameters. 

Добавление префикса к переносимому параметру 

Значение  для неопределенных ячеек 

Метод для переноса  

Имя сетки из которой будет переноситься параметр 

Доступные параметры в выбранной сетке 

Необходимый параметр переносится с помощью 

стрелки 

Возможность задания фильтра по подсеткам и ячейкам 

Grid models->Grid_(name) -> Grid -> Parameter utilities -> Resample Parameters 

Перенос параметров 
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RMS 

Для начала рассмотрим процедуру переноса параметров верхнего пласта, на примере 

параметра пористости.  

Перенос параметров верхнего пласта 

5 

1 

верхний 

пласт 

нижний 

пласт 

общая 

сетка 

В области Parameter prefix (1) указать префикс 

для параметра (например номер пласта), 

который переносится на новую объединенную 

сетку; 

В качестве метода переноса параметра в 

разделе Method (2) выбрать Copy (i, j, k); 

Указать имя сетки верхнего пласта (3) из 

которой будет переноситься параметр; 

Выбрать параметр PORO и перенести с 

помощью стрелки (4) вправо; 

После настройки запустить задачу на расчет (5). 

2 

3 
4 

Copy (i, j, k) - метод переноса параметров сетки строго 

по номеру столбца, строки и слоя. Позволяет 

использовать фильтры по зонам и индексам как для 

исходной, так и для итоговой сетки. 

Nearest Node - метод ближайшего узла, можно задавать 

радиус поиска ближайшего узла количеством ячеек. 
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RMS 

Далее необходимо перенести параметр 

пористости нижнего пласта.  

В панели Resample Parameters, добавить 

префикс (1), выбрать в качестве метода 

Nearest node (2), указать 3D сетку нижнего 

пласта (3) и перенести параметр пористости 

(4) вправо. Запустить расчет Run (5). 

5 

1 

2 

3 
4 

Перенос параметров нижнего пласта 

Методы переноса  

Copy (i, j, k) - метод переноса параметров 

сетки строго по номеру столбца, строки и 

слоя. Позволяет использовать фильтры по 

зонам и индексам как для исходной, так и 

для итоговой сетки. 

Nearest Node - метод «ближайшего узла», 

можно задавать радиус поиска ближайшего 

узла количеством ячеек. 
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RMS 

Способ 1 

Необходимо указать тип будущего параметра (1). 

Задать имя нового параметра (2), по умолчанию 

имя выходного параметра - combined,  

возможность выбрать уже существующий 

параметр.  

Далее, для каждой зоны (3) из выпадающего 

списка Input parameter (4) выбрать 

соответствующий параметр пористости.  

Запустить задачу на расчет Run (5). 

Следующий шаг, это объединение двух перенесенных параметров в один. 

Объединение можно сделать несколькими способами, которые будут рассмотрены ниже. 

В результате выполнения операции, получаем: 

два параметра пористости по 

отдельным сеткам 
параметр пористости в 

общей сетке 

Объединение перенесенных параметров (1)  

1 

2 

4 

Grid -> Parameter utilities -> Combine Multigrid Parameters 

5 

3 
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RMS 

Объединение перенесенных параметров можно выполнить в калькулятор 3D параметров с 

помощью логического выражения. 

             Grid -> Parameter utilities -> Calculator далее в строке выражений прописать: 

 

double=0 if res_PORO>-1 then double=res_PORO else double=res_down_PORO endif 

 

где,  

double – название нового параметра пористости, объединяющий два перенесенных куба 

res_PORO, res_down_PORO – название отдельных параметров пористости в общей сетки 

 

Перенос свойств можно произвести из нескольких сеток на одну с помощью операции Rescaling:  

             Grid -> Flow properties -> Rescaling 

Объединение перенесенных параметров (2)  

Способ 2 

Способ 3 
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Tempest 7.2.1 
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Tempest 

 

 

 

 

  

Постановка задачи 

Имеются две гидродинамические модели, сетки которых полностью совмещены 

в плане и имеют одинаковую размерность по латерали. Координатные линии 

обеих сеток отличаются только координатами по оси Z. 

 

Есть необходимость объединить модели в единый эксплуатационный объект 

для дальнейшего проведения общего расчета.  

 

 Верхний пласт    Нижний пласт 
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Tempest 

 

 

 

 

  

Структура файла с сеткой Corner Point (1) 

Прежде чем начнем 

процедуру объединения 

сеток рассмотрим структуру 

GRID-файла. 

Для детального описания геометрии сетки используется «геометрия угловой 

точки» или Corner Point. 

Описание геометрии начинается с указания размерности сетки по осям X-Y-Z 

в ключевом слове SPECGRID. 

На примере будет показан способ описания сетки размерностью 2х2х3. 

SPECGRID 

2 2 3 / 

X 

Z 

Y 
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Tempest 

Структура файла с сеткой Corner Point (2) 

Далее идет описание направляющих 

линий по двум точкам. 

Для каждой направляющей в ключевом 

слове COORD задается 6 координат. 

Направляющие определяют положение 

узлов ячеек в плоскости Х-У. 

COORD 

X1  Y1  Z1  X2  Y2  Z2 

X3  Y3  Z3  X4  Y4  Z4 

X5  Y5  Z5  X6  Y6  Z6 

X7  Y7  Z7  X8  Y8  Z8 

X9  Y9  Z9  X10  Y10  Z10 

X11  Y11  Z11  X12  Y12  Z12 

X13  Y13  Z13  X14  Y14  Z14 

X15  Y15  Z15  X16  Y16  Z16 

X17  Y17  Z17  X18  Y18  Z18 

/ 

13 

1 

15 

2 

16 

3 

17 

4 

5 

6 

9 

14 

8 

12 

7 

11 

10 

X 

Z 

Y 

SPECGRID 

2 2 3 / 
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Tempest 

Структура файла с сеткой Corner Point (3) 

 

 

В ключевом слове ZCORN задаются 

координаты узлов ячеек по Z сначала кровли 

слоя. 

SPECGRID 

2 2 3 / 

COORD 

X1  Y1  Z1  X2  Y2  Z2 

X3  Y3  Z3  X4  Y4  Z4 

X5  Y5  Z5  X6  Y6  Z6 

X7  Y7  Z7  X8  Y8  Z8 

X9  Y9  Z9  X10  Y10  Z10 

X11  Y11  Z11  X12  Y12  Z12 

X13  Y13  Z13  X14  Y14  Z14 

X15  Y15  Z15  X16  Y16  Z16 

X17  Y17  Z17  X18  Y18  Z18 

/ 

2 

1 

3 

4 

5 

7 

6 

8 

9 

11 

10 
12 

14 

13 

ZCORN 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

Z9 Z10 Z10 Z11 Z12 Z13 Z13 Z14 

X 

Z 

Y 
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Tempest 

Структура файла с сеткой Corner Point (4) 

 

 

COORD 

X1  Y1  Z1  X2  Y2  Z2 

X3  Y3  Z3  X4  Y4  Z4 

X5  Y5  Z5  X6  Y6  Z6 

X7  Y7  Z7  X8  Y8  Z8 

X9  Y9  Z9  X10  Y10  Z10 

X11  Y11  Z11  X12  Y12  Z12 

X13  Y13  Z13  X14  Y14  Z14 

X15  Y15  Z15  X16  Y16  Z16 

X17  Y17  Z17  X18  Y18  Z18 

/ 

2 

1 

3 

4 

5 

7 

6 

8 

9 

11 

10 
12 

14 

13 

ZCORN 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

Z9 Z10 Z10 Z11 Z12 Z13 Z13 Z14 

Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 

Z23 Z24 Z24 Z25 Z26 Z27 Z27 Z28 

26 

28 

27 

18 
22 

25 

X 

Z 

Y 

Затем в ключевом слове ZCORN задаются 

координаты узлов ячеек по Z для подошвы. 

SPECGRID 

2 2 3 / 
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Структура файла с сеткой Corner Point (5) 

 

 

И далее описание слой за слоем до конца сетки 

SPECGRID 

2 2 3 / 

COORD 

X1  Y1  Z1  X2  Y2  Z2 

X3  Y3  Z3  X4  Y4  Z4 

X5  Y5  Z5  X6  Y6  Z6 

X7  Y7  Z7  X8  Y8  Z8 

X9  Y9  Z9  X10  Y10  Z10 

X11  Y11  Z11  X12  Y12  Z12 

X13  Y13  Z13  X14  Y14  Z14 

X15  Y15  Z15  X16  Y16  Z16 

X17  Y17  Z17  X18  Y18  Z18 

/ 

ZCORN 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

Z9 Z10 Z10 Z11 Z12 Z13 Z13 Z14 

Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 

Z23 Z24 Z24 Z25 Z26 Z27 Z27 Z28 

…   …   …   …   …   …   … 

/ 

X 

Z 

Y 
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Процедура объединения (1) 

 

 

Зная особенность описания геометрии сетки, можно переходить к процедуре 

объединения сеток. 

Кровля k-го слоя не обязательно должна соприкасаться с подошвой 

предыдушего слоя (k-1). Ввиду этого, процедура объединения заключается в 

добавлении отметок по Z, узлов ячеек нижележащего пласта. 

 

На этом этапе следует отметить главное условие применимости данного метода 

объединения сеток: 

 

 

 

 

т.е. размерность и расположение сеток в плане Х-У одинаковы. 

 

В нашем случае данное условие выполняется, поэтому можем переходить к 

объединению. 

Направляющие должны быть строго вертикальными и совпадать для обеих 

сеток (расположение и количество). 
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Tempest 

 

 

 

 

  

Процедура объединения (2) 

 

 

1. Создайте копии всех файлов сетки верхнего пласта (включая свойства). Эти 

файлы будут являться донорами. 
 

2. В файле с геометрией сетки (GRID.grdecl) увеличиваем количество слоев в 

ключевом слове SPEC. 

  SPECGRID  SPECGRID 

  45 27 5 /  45 27 10 / 

Новое количество слоев есть сумма слоев исходных сеток. 
 

3. Необходимо скопировать данные ключевого слова ZCOR второго пласта в 

файл-донор. 
 

ZCOR   ZCOR 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Z7 Z8 Z9…  Z7 Z8 Z9… 

…      … 

/   Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

   Z7 Z8 Z9 … 

   … 

   / 

Данные вставляются после 

окончания данных первого 

пласта но до знака «/». 

На этом описание геометрии 

сетки заканчивается. 
 

Следующим этапом необходимо «сшить» свойства. 
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Процедура объединения (3) 

 

 

4. «Сшивка» свойств производится по тому же принципу, что и сшивка данных 

ключевого слова ZCOR. Данные второго пласта копируются в файлы-доноры: 
 

PORO    PORO     PERMX       PERMX 

P1 P2 P3 P4 P5 P6   P1 P2 P3 P4 P5 P6  P1 P2 P3 P4 P5 P6  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P7 P8 P9…   P7 P8 P9…     P7 P8 P9…       P7 P8 P9… 

…    …      …        … 

/  P1 P2 P3 P4 P5 P6    /       P1 P2 P3 P4 P5 P6 

  P7 P8 P9 …        P7 P8 P9 … 

  …         … 

  /         / 

Необходимо объединить все имеющиеся в модели кубы. 

Наиболее распространённые: ACTN, PORO, PERMX, кубы концевых точек и 

множителей на фазовые проницаемости (при масштабировании ФОФП). 

 

На этапе объединения данных нужно быть внимательным с регионами (PVTN, 

ROCK, EQUI). Если в исходных моделях не было регионов PVTN и ROCK, но 

исходные данные в моделях разные, то необходимо каждому пласту задать свой 

регион. Регионы EQUI необходимо создавать  во всех случаях. Если в каждом 

пласте присутствует несколько таких регионов, то во втором пласте необходимо 

поменять номера регионов, во избежание совпадений.  
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Результат 

 

 

Создание единой сетки закончено. Далее можно подключать файлы к 

гидродинамической модели и запускать расчет. 

 

В отличие от обычного способа построения сеток для многопластовых залежей, 

между пластами в случае объединения нет ячеек неколлектора. 
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Загрузка объединенной сетки в RMS (1) 

 

 

В Tempest подобная сетка с разрывом между слоями (DISContinuous) 

считывается и обрабатывается без проблем.  

Однако существует ряд особенностей при загрузке подобной сетки в RMS, 

потому что её геометрия искажается в местах разрыва. 

 

При использовании опции Make Corner-Point grid в вовремя процедуры импорта 

сетки происходит её искажение в разрывных слоях (подошва последнего слоя 

первого пласта подтягивается к кровле первого слоя второго пласта). 
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Загрузка объединенной сетки в RMS (2) 

 

 

При использовании опции Make 8-Point grid в вовремя процедуры импорта сетки, 

её геометрия отображается корректно.  

Однако, при последующем экспорте такой сетки в формате Corner Point все 

равно происходят её искажения, как на предыдущем слайде. 
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Загрузка объединенной сетки в ResView II 

 

 

Загрузку подобной сетки в ResViewII необходимо проводить с включением 

опций Разломная или С вертикальными разломами в разделе Геометрия сетки:  
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ResViewII 6.9.130 
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ResViewII 

Сопоставление технологических показателей по разным 

моделям (1) 

В ResViewII реализована возможность сопоставления на графиках 

технологических показателей скважин по разным вариантам гидродинамической 

модели. 

В модуле ResViewII-3D: 

 

С помощью пункта меню 

Файл>>Подгрузить модель… можно 

импортировать в проект несколько 

гидродинамических/геологических моделей. 
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ResViewII 

Для сопоставления технологических показателей скважин необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

1. В окне График открыть панель настройки Графические шаблоны: 

 

 

Для примера показан шаблон визуализации 

дебита жидкости по скважинам. 

1 

2.  В нижней части панели Графические 

шаблоны включить Сравнивать по имени 

и указать для каких моделей необходимо 

провести сравнение. 

 
2 

Сопоставление технологических показателей по разным 

моделям (2) 
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ResViewII 

В результате на графике будут отображены три кривые (по количеству 
сравниваемых моделей) «Темп добычи жидкости» для выбранной скважины. 

Цветовая схема для графиков 

задается автоматически.  

Изменить свойства кривой, 

удалить или посмотреть числовые 

значения для выделенной кривой 

можно вызвав контекстное меню с 

помощью ПКМ. 

Сопоставление технологических показателей по разным 

моделям (3) 
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ResViewII 

Сопоставление графиков технологических показателей в модуле FieldWatch 
можно выполнить в окне график «Показатели разработки по скважине», 
настроив соответствующим образом слои информации. 

Сопоставление технологических показателей по разным 

моделям (4) 
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METTE 
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METTE 

Подключение нескольких источников скважинных 

данных к единой системе сбора 

Данная возможность позволяет моделировать 

Несколько месторождений / объектов разработки / пластов в рамках единой системы сбора 

Совместную эксплуатацию нескольких пластов одной скважиной 

Подключение к системе сбора дополнительных объектов / источников флюида* 

1 

2 

3 

МЕТТЕ позволяет проводить интегрированные расчеты с одновременной 

привязкой к нескольким источникам скважинных данных . 

При этом к единой системе сбора могут быть подключены источники данных 

разного типа. 

*В данном выпуске рассмотрен пример подключения дополнительного источника флюида с 

использованием Tank модели 
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METTE 

Подключение нескольких источников скважинных 

данных к единой системе сбора 

IPR  

таблицы 

ГДМ 

K1 K2 K3 

Tank 

модель 

Виды источников скважинных данных 

Гидродинамические модели пласта 

Tank модели (упрощенные модели пласта) 

IPR таблицы (зависимости фазовых дебитов скважин от забойного давления) 

1 

2 

3 
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METTE 

Подключение дополнительного источника флюида с 

использованием Tank модели    

Пример: подключение к системе сбора дополнительного источника флюида без его детального 

моделирования (подключение нового объекта разработки / месторождения, например с целью 

определения пропускной способности системы). 

 

Последовательность действий: 

I. Создать «фиктивную» скважину, обеспечивающую такой же дебит, что и дополнительный 

источник флюида (источником флюида в системе может быть только добывающая 

скважина). 

II. Создать Tank модель (упрощенную модель пласта), представляющую собой бесконечный 

источник флюида. Для этого: 

1. Сформировать данные по добыче в таблице Excel в следующем виде: 

 

 

 

 

PINFORM CUMQOILSR GORR WC TEMPIR 

[BARA] [MSM3] [SM3/SM3] [%] [C] 

250 0 48 90 85 

200 100 48 90 85 

• PINFORM – пластовое давление 

• CUMQOILSR – накопленная добыча нефти 

• GORR – газовый фактор 

• WC – обводненность 

• TEMPIR – пластовая температура 

* Опционально можно задать PI коэффициенты для отдельных фаз - PIGAS, PIOIL, PIWAT, или 

для жидкости – PILIQ  



  

  

34 

METTE 

Последовательность действий: 

 

2. Импортировать данные по добыче из Excel в 

МЕТТЕ, используя команду ‘Input Data → 

Production Data for Tank Files → Import 

from Excel’: 

a) Выбрать опцию, описывающую 

организацию данных в таблице Excel  

 - Single range for single production data set (на 

одном рабочем листе задан один набор данных 

по добыче). 

b) Выбрать соответствующий документ 

Excel и лист, с которого будут 

импортироваться данные. 

c) Выделить в Excel диапазон 

импортируемых данных. 

d) Нажать кнопку ‘Import’. 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

d 

с 

Подключение дополнительного источника флюида с 

использованием Tank модели    
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METTE 

Последовательность действий: 

3. Создать Tank модель, используя команду ‘Input data → Tank Files → New File’: 

a) Выбрать сеть, к которой будет подключаться Tank модель. 

b) Выбрать скважину, для которой создается Tank модель, а также соответствующий ей файл 

с данными по добыче. 

c) Задать дату окончания расчета (опционально). 

d) Нажать кнопку ‘Ad selection as new tank’. 

e) Сохранить созданную Tank модель, нажав кнопку ‘Save defined tank(s) to file(s)’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

d 

b 

е 

Подключение дополнительного источника флюида с 

использованием Tank модели    
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METTE 

Последовательность действий: 

III. Подключить Tank модель к поверхностной сети. 

IV. В файле запуска расчета (setup file) задать дебит «фиктивной» скважины, используя 

события следующего вида: 

 IF( TIME ABSOLUTE YMD >= 20000101 ) 

TARGET LRATIN = 150 SM3/D BRANCH " DNS2 " 

 END_IF 

Количество флюида, дополнительно подаваемого в систему посредством «фиктивной» 

скважины, может изменяться во времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение дополнительного источника флюида с 

использованием Tank модели    
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Дополнительная информация 
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График планируемых мероприятий 2016 года 

Даты проведения мероприятий могут быть изменены, по вопросам участия в 

семинарах и конференциях обращаться к: 
 

 

Анастасии Векшиной  

  e-mail: Anastassia.Vekshina@emerson.com, тел: +7 495 504 34 05 (доб. 123) 

Наталье Лисичкиной  

  e-mail: Natalia.Lisichkina@emerson.com, тел: +7 495 504 34 05 

15-16 ноября 2016 г. 
Технологический семинар компании Roxar, г. Уфа 

21-22 ноября 2016 г. 

Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО Roxar, г. Тюмень 

mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com
mailto:Natalia.Lisichkina@emerson.com


  

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 

Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 

Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 
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 RMS 2013.1.4 

  Tempest 7.2.1 

   ResViewII 6.9.130 

 Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 


