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Оценка продуктивности нагнетательной 
скважины – график Холла

Способы моделирования негерметичности 
колонны. Заколонная циркуляция

Создание коллекций скважин на основании 
отбивок



RMS

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ СКВАЖИН 
НА ОСНОВАНИИ ОТБИВОК
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ВВЕДЕНИЕ

Начиная с версии RMS 11.1, в 
контейнере Well picks появилась задача 
Collections from Well Pick filter. 

Данная задача позволяет создавать 
коллекции скважин и траекторий на 
основании отбивок. 
Для этого могут быть использованы:
• наборы отбивок и траектории;
• фильтр по горизонтам;
• фильтр по глубине;
• фильтр по атрибутам Horizon 

Picks.
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НАСТРОЙКИ

В фильтре по горизонтам указывается 
список необходимых горизонтов (3).

Обязательные настройки: набор отбивок (1)
и список траекторий (2).

1

2

Выбор фильтров – опционален. Несколько включенных фильтров применяются по принципу 
логического И.

Опция Exclude инвертирует выбор горизонтов (4). С помощью выпадающего меню (5) можно задать число 
необходимых пластопересечений:
• No pick (ни одного);
• One pick (одно);
• More than one pick (более одного).

3

4 5

Фильтр по глубине учитывает отбивки только из 
заданного диапазона глубин. 
Он может задаваться в шкалах MD / TVD (6), а 
также в виде отступов от поверхностей (7) из 
контейнеров Horizons: DepthSuface, Clipboard и
General 2D data.

6

7

Опция позволяет искать скважины без отбивок и 
скважины с повторяющимися разрезами.
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НАСТРОЙКИ

Для итоговой коллекции необходимо 
указать имя (3). 

Фильтр по атрибутам горизонтов позволяет 
настраивать ограничения с помощью 
пользовательских атрибутов (1) и атрибутов, 
заданных по-умолчанию (2). 

1

2

3

4

5

Коллекции могут быть сформированы для траекторий и скважин по отдельности, а также для траекторий и 
скважин одновременно (4).

Дополнительно можно создать набор отбивок, отвечающий всем указанным в задаче настройкам (5).

Созданные коллекции можно отобразить в дереве данных в контейнере Collections.
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СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ КОЛОННЫ.
ЗАКОЛОННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ КОЛОННЫ.
ЗАКОЛОННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ (ЗКЦ)

Одной из причин высокой обводненности скважины является наличие негерметичности 
эксплуатационных колонн и заколонной циркуляции (ЗКЦ).

Существует три основных способа моделирования негерметичности/ЗКЦ:

• Использование несоседних соединений;

• Перфорация скважины в водоносный слой ячеек;

• Использование численного аквифера;

В данном выпуске будет рассмотрен каждый из этих способов.

8
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОСЕДНИХ СОЕДИНЕНИЙ

Для задания несоседних соединений используется ключевое слово NNC (секция GRID). 

После ключевого слова указывается таблица, в которой первые три столбца – это 
координаты IJK первой ячейки, 4-6-ой столбцы – координаты IJK второй ячейки, 7-ой
столбец – значение сообщаемости.

В конце таблицы необходимо указать знак «/» .

NNC
I₁ J₁ K₁ I₂ J₂ K₂ transmissibility
/

Между ячейками, указанными в ключевом слове NNC, создается гидродинамическая связь. 

С целью моделирования негерметичности/ЗКЦ NNC используют для связи перфорированных ячеек с 
ячейками из водоносной области. Таким образом, вода сразу поступает в скважину, и обводненность 
скважины растет. Приток воды в скважину можно регулировать при помощи значения сообщаемости.
Недостатком использования NNC является то, что несоседние соединения нельзя включить или отключить в 
какой-либо момент (т.е. связь между ячейками будет все время). Поэтому,

Использовать несоседние соединения для моделирования негерметичности/ЗКЦ не рекомендуется.

9
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СОЗДАНИЕ СЛОЯ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ЯЧЕЕК

Моделирование негерметичности колонны и ЗКЦ путем перфорации скважин в водонасыщенном 
слое заключается в создании снизу модели слоя дополнительных водонасыщенных ячеек, 
продлении траектории скважины в этот слой и его перфорации.

Создать дополнительный гидродинамически изолированный слой ячеек можно сразу в 
Tempest. Для этого необходимо внести следующие изменения:

1. В файле сетки модели в ключевом слове SPECGRID или SIZE увеличить на одно количество слоев в 
направлении Z.

2. В конце данных ключевого слова ZCORN добавить глубины верхней и нижней грани ячеек 
дополнительного слоя. 

Для этого необходимо определить количество ячеек в этом слое и умножить его на 4. 

Затем, используя символ «*» , задать полученному значению глубины верхней и нижней грани 
(ниже основной части модели).

3. Задать значения массивов (которые уже заданы в модели в секции GRID и INIT) для этого слоя.

10
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Пример:

Стало:Было:

SPECGRID
49  36  32

ZCORN
1678.909    1679.065 …

…  1686.130    1687.654 /

INCLUDE
'Geology/Poro.txt’

INCLUDE
'Geology/NTG.txt’

INCLUDE
'SWAT.txt’

SPECGRID
49  36  33

ZCORN
1678.909    1679.065 …

…  1686.130    1687.654  7056*1750 
7056*1751 /
INCLUDE
'Geology/Poro.txt’
PORO(33:33)=0.2
INCLUDE
'Geology/NTG.txt’
NTG(33:33)=1

INCLUDE
'SWAT.txt’
SWAT(33:33)=1

49*36*4=7056

11
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После внесенных изменений в модели появится гидродинамически изолированный слой водоносных 
ячеек. По необходимости можно увеличить поровый объем в этом слое или подключить по его краям 
аквифер, чтобы при добычи воды из него давление оставалось постоянным. 

Необходимо лишь продлить траекторию нужной скважины до глубин этого слоя и провести 
дополнительную перфорацию. Регулировать приток воды из этого слоя можно либо изменением его 
проницаемости, либо изменением параметров перфорации.

12
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО АКВИФЕРА

Для использования опции численного аквифера необходимо указать ключевое слово NUMA
в секции INPUT.

Параметры аквифера задаются в ключевом слове AQNN (секция GRID). 

В ключевом слове AQNN указываются следующие параметры:
1. Имя численного аквифера;
2. Количество ячеек численного аквифера;
3. Площадь поперечного сечения, м²;
4. Длина, м;
5. Толщина, м;
6. Пористость, д.ед;.
7. Проницаемость, мД;
8. Упругая емкость, 1/бар;
9. Приведенное давление;
10. Глубина;
11. Начальное давление.

Численный аквифер – это одномерный ряд водонасыщенных ячеек, который можно подсоединить 
не только к ячейкам модели, но и к скважинам напрямую.

Пример:

AQNN AQ1 5 100 1000 1 0.2 100 0.00001 180 1006 1*

13
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Для подключения численного аквифера в скважине можно использовать событие CNAC.
В событии необходимо указать следующую информацию:

1. Имя численного аквифера;
2. Номер ячейки численного аквифера, к которой нужно подключить скважину;
3. Радиус скважины;
4. Множитель на сообщаемость (MULT);
5. Скин-фактор.

Пример:
123 01.01.2018 CNAC AQ1 3 0.07 1 0

Преимуществом численного аквифера при моделировании негерметичности/ЗКЦ являются простота
ввода данных и возможность регулирования притока воды  путем изменения величины MULT или 
скин-фактора.

14

Для отображения ячеек численного аквифера в 3D-окне используется специальная кнопка        .
Также во вкладке Summary появятся графики притока из аквифера.

Численный аквифер
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ
НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ –
ГРАФИК ХОЛЛА
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ГРАФИК ХОЛЛА

График Холла – позволяет оценить продуктивность нагнетательной скважины в динамике. Для 
построения графика необходимы данные по закачке жидкости и данные по замерам давления. 
Классический график Холла строится по устьевому давлению, но при его отсутствии можно 
использовать забойное давление по скважине.

При построении графика Холла по оси абсцисс 
откладывается произведение давления и времени 
работы скважины (P*t).
По оси ординат откладывается накопленная закачки 
жидкости (Winj).
Это отношение должно быть линейным.
Диагностическим параметром является отклонение 
от линейности. На скважину и на ее призабойные 
зоны может оказываться воздействие, при этом 
отклонение может иметь как положительный 
эффект (наклон графика уменьшится), так и 
отрицательный (отклонение от линейности 
увеличивается и направляется вверх ).  

AD – Загрязнение призабойной зоны;
AC – Стабильная работа скважины;
AE – формирование трещины авто ГРП.

Накопленная закачки жидкости (Winj)

(P
*t

)

D

C

E

B F

A

16
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Запуск графика Холла осуществляется через соответствующие окна просмотра (1). 
Для расчета производной интеграла Холла требуются параметры пласта (2). Помимо этого, необходимо
ввести значение начального давления на эксплуатационном объекте (3) и выбрать вариант оценки 
параметров пластов в общих свойствах месторождения (4).

1

2

43

17



R
e

sV
ie

w

18
Загрязнение ПЗП

Возникновение трещины
авто ГРП

18
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На графике Холла так же доступен модифицированный метод, который заключается в анализе нескольких 
кривых, интеграла Холла и производной интеграла Холла (5). Изменение производной проявляется 
сильнее, чем небольшие изменения угла наклона стандартного метода.

5

19
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Производная Холла вычисляется по следующим формулам:

B – объемный коэффициент для воды, д.е.; с – сжимаемость воды, 1/атм; h – эффективная толщина, м;

DHi – производная Холла; iwi – приемистость, ст.м3/день; iwn – приемистость в последней точке, ст.м3/день; 

k – проницаемость, мД; m и b – коэффициенты; tn – последнее время закачки, час;

tsup– время суперпозиции, час; Pi – начальное пластовое давление, атм; BHP – забойное давление, атм; 

re – радиус дренирования, м; rw – радиус скважины, м; S∗ – псевдоскин; Soil – нефтенасыщенность, д.е.; 

Wi – накопленная закачка воды, ст.м3; μ – вязкость воды, сПуаз; ϕ – пористость, д.е.

φ

20
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ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к:

Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12 22

8 ДЕКАБРЯ 10:00 (МСК)

15 ДЕКАБРЯ 10:00 (МСК)

Петрофизический анализ и интерпретация ГИС. 

«Тысяча шагов вперед – возможности Geolog 20». 

Элина Бурханова

18 ДЕКАБРЯ 10:00 (МСК) Гидродинамическое моделирование. 

«Использование генератора лифтовых таблиц (Lift table generator)». 

Никита Шарунов

22 ДЕКАБРЯ 10:00 (МСК)

Геологическое моделирование.
«Инструменты работы с 3D-сетками в RMS». 
Артем Ефимьев

Интерпретация данных сейсморазведки. 

«Инструменты обнаружения и картирования локальных геологических тел 
(VoxelGeo, Subvolume Detection)». 

Ольга Малиновская

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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