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RMS 

Редактирование линии пересечения разлома и горизонта (I) 

В RMS имеется функциональность Horizon QC, которая позволяет контролировать качество 

построения модели горизонтов. Одним из инструментов контроля качества построения 

является инструмент Fault line control позволяющий визуализировать и редактировать линии 

пересечения разломов и структурных поверхностей. Для редактирования линий пересечений в 
панели Horizon model -> Horizon QC можно создавать контрольные точки. Для этого нужно: 

(1) Выбрать редактируемый горизонт. 

 

(2) В поле Current horizon появится список 

доступных разломов. 

(3) Дополнительная информация о максимальной 

вертикальной амплитуде смещения, статус 

проверки пересечений с лежачим (4) и висячим 

крыльями разломных блоков (5). 
 

(6) Внизу диалогового окна на графике будут 

показаны вертикальные амплитуды смещений 

вдоль линии пересечения с выбранным 

разломом. 
 

(7) Для создания точек пересечения разлома и 

горизонта необходимо нажать Edit 
 

Чтобы перейти в режим редактирования нажмите 

на поле (4) или (5). 

1 

3 2 5 4 

6 

7 

Footwall – лежачее крыло  

Hanging wall – висячее крыло 
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RMS 

В режиме редактирования в окне просмотра 3D 

появится выбранное крыло горизонта и 

плоскость разлома. 

Пунктиром отмечено пересечение с висячим 

крылом, сплошной линией – с лежачим. 

В панели редактирования доступны 2 опции: 

• Digitize guide points (1) 

• Digitize vertical separation point (2) 

1 2 

Редактирование точек в режиме Digitize guide points 

выполняется отдельно для висячего и лежачего крыльев. 

Расставьте точки на серой плоскости разлома в 

соответствии с геологическими представлениями. 

Их положение будет отмечено треугольными стрелками (3). 

После завершения работы с одним крылом можно перейти 

к редактированию другого. 

В режиме Select/move guide points        точки можно 

перемещать и удалять. 

Редактирование линии пересечения разлома и горизонта (II) 

3 
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RMS 

Режим редактирования Digitize vertical separation 

point        не зависит от выбора крыла и позволяет 

напрямую задавать вертикальную амплитуду 

смещения, отображаемую в виде вертикальной 

линии с парой треугольных стрелок и центральным 

узлом. 

При выборе режима Digitize vertical separation point 

в панели редактирования появится доп.меню 

В поле Vertical separation необходимо указать амплитуду, значение которой 

можно изменять с помощью стрелок на произвольный шаг Step.  

Для взброса, величина Vertical separation должна быть отрицательной, для 

сброса – положительной. 

Sampled from model – значение вертикальной амплитуды в текущей точке. 

Центральный узел – драггер (1) указывает пересечение вертикальной линии с 

плоскостью разлома. Если драггер располагается за границами пересечения 

горизонта и плоскости разлома, то линия Vertical separation становится 

пунктирной (2).  

С помощью кнопки       линию вертикальной амплитуды смещения можно удалять 

и перемещать по плоскости разлома.  

 

Редактирование линии пересечения разлома и горизонта (III) 

1 

2 



  

  

7 

RMS 

После редактирования  линий 

пересечений разломов для всех 

горизонтов необходимо  

перезапустить задачу Horizon 

modeling с учётом новых данных – 

FaultLinePoints (1). 

При создании модели горизонтов 

вспомогательные данные могут 

учитываться c разной степенью 

достоверности, например как Soft, так 

и Hard (2). 

Редактирование линии пересечения разлома и горизонта (IV) 

1 

2 
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Tempest 7.2.2 
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Tempest 

 

 

 

 

  

Поддержание пластового давления 

 

 

Задача поддержания в модели пластового давления может быть 

решена в программном комплексе Tempest  при помощи слов 

RPM и VREP. 
 

 

 

Поддержание давления по регионам. 

RPM - связывает группу скважин с регионом по запасам. Эта группа 

скважин будет использована для поддержания давления в регионе. 

 

Компенсация отбора закачкой. 

VREP - накладывает ограничения на закачку флюида таким образом, 

чтобы группа нагнетательных скважин закачивала заданную долю от 

добычи. 
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Tempest 

 

 

      Слово задается в секции RECURRENT 

 

    RPM <Pres> <Group> <FLIP> <FIPN> <Control> <Coef1> <Coef2> <Rate1> <Rate2> 

 

    <Pres> - Целевое давление, атм 

    <Group> - Имя группы, по которой производится контроль работы скважин 

    <FLIP> - Имя региона Fluid in Place, по которому контролируется давление 

    <FIPN> - Номер региона FIPNum, по которому контролируется давление 

    <Control> - Изменение контроля работы скважин 

 для Добывающих скважин: 

         OP, GP, WP, LP, VP, VR 

 для Нагнетательных скважин: 

         OI, GI, WI, VI, GVI, WVI 

     <Coef1> - коэффициент коррекции 

     <Coef2> - коэффициент коррекции 

     <Rate1> - минимальный дебит, задаваемый группе скважин 

     <Rate2> - максимальный дебит, задаваемый группе скважин 

 

RPM – поддержание пластового давления 

Oil-, Gas-, Water-, Liquid-, Voidage-Production, 

Voidage Replacement. 

Oil-, Gas-, Water-, Voidage-, Gas Voidage-, 

Water Voidage-Injection. 
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Tempest 

 

 
Время 

Group Rate = Rate1 или Rate2 

Group Rate = Rate1 или Rate2 

Group Rate = Rate * (1 - Coef1 * Errori - Coef2 * (Errori - Errori-1) / ∆t) 

+5% 
 

Target Pressure 

 

-5% 

Error=(Pressure-Target pressure)/Pressure 

RPM – поддержание пластового давления 

Если давление отклоняется от цели более чем на 5% (программная константа, не 

варьируемый пользователем параметр), дебиты верхней или нижней границы (Rate 1 и 

Rate 2) по контрольному элементу (в данном случае WI – закачка воды)  будут 

использованы для того, чтобы вернуть его в предел +/- 5% как можно быстрее.  

Как только давление оказывается в пределах этого диапазона, используется контроль по 

ошибкам (см. формулы Group Rate и Error на схеме) с применением  заданных 

коэффициентов коррекции (Coef1 и Coef2). 

RPM  200  GR1  FIP1  1*  WI  10  250  0  1000 

  

Пример: 
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Tempest 

 

 

 

 

  

VREP - Компенсация отбора закачкой 

 

 

      Слово задается в секции RECURRENT и доступно как в старом формате,  

      так и в формате событий. 

 

    VREP <Group1> <Group2> <VRF> <NETG> <NETW> <SGAS> <SWAT>  

 

    < Group1 > - Группа, содержащая добывающие скважины (по умолчанию ALL) 

    < Group2 > - Группа, содержащая нагнетательные скважины (по умолчанию ALL) 

    < VRF > - Фактор компенсации 

    < NETG > - Вода будет закачиваться без учета существующей  

                             закачки газа (опционально) 

    < NETW > - Газ будет закачиваться без учета существующей  

                             закачки воды (опционально) 

    < SGAS > - Газ будет закачиваться как заданная доля добычи газа  

                             в поверхностных условиях (опционально) 

    < SWAT > - Вода будет закачиваться как заданная доля добычи воды  

                             в поверхностных условиях (опционально) 
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Tempest 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

01/Jan/2002 VREP GRP GRI 1 

01/Jan/2005 VREP GRP GRI 1.2 

01/Jan/2008 VREP GRP GRI 1.2 OFF 

Пример: 

VREP - Компенсация отбора закачкой 

На графике представлены добыча и закачка в 

пластовых условиях и среднее пластовое 

давление. В 2002 VREP применяется ко всему 

объекту целиком*. В 2005 фактор компенсации 

возрастает на 20%, а в 2008 VREP отключается. 

* Для наглядности примера в GRP сгруппированы все добывающие скважины объекта, в 

GRI – все нагнетательные скважины. При работе с объектом целиком проще задавать 

VREP ALL ALL (…), не создавая дополнительных групп. 
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ResViewII 6.9.131 
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ResViewII 

Расчет средних и суммарных значений поверхности в 

пределах контура и в точках пластопересечений  

В ResViewII, в модулях Base/FieldWatch, предусмотрен функционал который 

позволяет рассчитать значение поверхности в пределах контура: 
 

• вычисляется среднее арифметическое для узлов внутри контура  

• вычисляется сумма значений для узлов внутри контура 

  Область применения? 
 

Построили карту плотности запасов в ResViewII – 3D или в любой другой 

программе, после этого сохранили поверхность в базу, в результате 

средствами ResViewII можно оценить средне в  интересующем регионе 
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ResViewII 

Расчет среднего значения в контуре 

2 

3 

Примечание: 

• В скрипте нужно 

соблюдать пробелы 

• Название 

поверхности в скрипте 

должно быть  задано 
как в дереве данных (5) 

5 

Для того чтобы посчитать значение поверхности в пределах контура, необходимо 

открыть таблицы “Контуры”, через инструмент “слои и шаблоны” (1) перейти в 

режим создания нового свойства (2), вставить текст скрипта в окно (3).  

В результате расчета, в таблице “Контуры”, появится созданное свойство (4). 

4 

1 
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ResViewII 

2 

Скрипты для расчета значений поверхности внутри контура 

1 

3 

Среднее значение поверхности Суммарное значение поверхности 
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ResViewII 

В ResViewII, в модулях Base/FieldWatch, так же имеется возможность получить значения 

поверхности в координатах пластопересечений.  

Для этого необходимо: 

1. 1. Открыть таблицу "Маркеры горизонтов ” выбрать соответствующий горизонт; 

2. 2. С помощью инструмента “слои и шаблоны”  создать новое свойства; 

3. 3. Вставить текст скрипта в окно и указать в нем имя соответствующей поверхности; 

4. 4. Рассчитать свойство. 

 

Значение поверхности в точках пластопересечений 

Созданное свойство может быть 

визуализировано стандартным 

образом на карте. 
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METTE 
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METTE 

Автоматическое управление работой скважинного и 

наземного оборудования с помощью ПИД-регуляторов 

Новая возможность МЕТТЕ: использование ПИД-регуляторов в процессе интегрированного                    

моделирования 

Назначение: автоматическое управление работой скважинного и наземного оборудования с целью выполнения 

заданных ограничений в сети (по давлению, температуре, дебиту и т.д.) 

• ПИД (пропорционально-интегрально-дифференцирующий) регулятор – устройство с обратной связью, 

используемое в системах автоматического регулирования 

• Назначение ПИД-регулятора – поддержание заданного значения х0 некоторой величины х с помощью 

изменения другой величины u 

– x0 – заданное значение  

– е = (х0 – х) – невязка (отклонение контролируемой величины от заданного значения) 

• Управляющий сигнал регулятора u определяется тремя слагаемыми: 

 

 

 Где: 

  P – пропорциональная составляющая 

  I – интегрирующая составляющая 

  D – дифференцирующая составляющая 

  Kp – коэффициент усиления пропорциональной составляющей (AMPLIFICATION) 

  Ki – коэффициент усиления интегрирующей составляющей (INTEGRAL) 

  Kd – коэффициент усиления дифференцирующей составляющей (DERIVATIVE)    

 

dt

de
KdtteKteKDIPtu d

t

ip  
0

)()()(
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METTE 

Пример: контроль температуры потока с помощью 

ПИД-регуляторов и теплообменников 

Описание задачи: удержание температуры потока в точке установки термометра TULLA на заданном значении 

посредством ПИД-регуляторов и двух теплообменников, установленных в трубопроводах PL_1 и PL_2. 

 

Схема поверхностной сети: 
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METTE 

Пример: контроль температуры потока с помощью 

ПИД-регуляторов и теплообменников 

Последовательность действий: 

I. Задать систему ПИД-контроля, в которой будет указана взаимосвязь между теплообменниками и датчиком 

температуры  TULLA. Для этого необходимо: 

1) В файле сети открыть диалоговое окно, используемое для задания системы контроля. Для этого щелкнуть 

ПКМ в области рисования сети и выбрать опцию ‘Add/Edit controllers’. 

2) Выбрать тип системы контроля PID. 

3) Выбрать бранч, в котором установлен теплообменник. 

4) Указать оборудование, посредством которого будет выполняться ограничение по температуре – 

теплообменник. 

5) Указать бранч, в котором будет контролироваться температура потока. 

6) Указать датчик, в точке установки которого будет контролироваться температура потока.   

7) Задать коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей и дифференцирующей составляющих 

регулятора. 

8) Добавить описанную систему контроля к файлу сети, нажав кнопку ‘Add current controller’. 

9) Повторить пункты 1 – 8 для второго теплообменника. 

10) Нажать кнопку ‘OK’. 

 

 

 
2 

3 4 

5 6 

7 

8 

10 
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METTE 

Пример: контроль температуры потока с помощью 

ПИД-регуляторов и теплообменников 

 

 

 

Замечание: коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей и дифференцирующей составляющих 

подбираются экспериментально для каждого конкретного случая. Особое внимание стоить обратить на 

коэффициент усиления пропорциональной составляющей – AMPLIFICATION. Слишком маленькое значение 

данного коэффициента приведет к долгому выходу на заданное значение параметра (в рассматриваемом примере 

температуры). Слишком большое значение может привести к потери устойчивости системы и возникновению 

осцилляций.  Необходимо провести несколько расчетов с различными значениями параметра AMPLIFICATION и 

найти оптимальное. 

 

Последовательность действий: 

II. В файле запуска расчета (setup file) задать целевое значение температуры потока в точке установки датчика 

TULLA. Для этого необходимо задать событие с действием New constraint at sensor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая в примере серия событий: 

 
IF( TIME ABSOLUTE YMD >= 20130101 ) 

TARGET TIN = 60 C BRANCH "SPOOL" SENSOR "TULLA“ 

END_IF 

 

IF( TIME ABSOLUTE YMD >= 20140101 ) 

TARGET TIN = 50 C BRANCH "SPOOL" SENSOR "TULLA“ 

END_IF 

 

IF( TIME ABSOLUTE YMD >= 20180101 ) 

TARGET TIN = 30 C BRANCH "SPOOL" SENSOR "TULLA“ 

END_IF 
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Пример: контроль температуры потока с помощью 

ПИД-регуляторов и теплообменников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результатах расчета видно, что заданные ограничения температуры в точке установки датчика TULLA 

выполняются. Для выполнения данных ограничений используются два теплообменника, мощность которых постоянно 

варьируется в зависимости от целевого значения температуры, дебита потока и других изменяющихся параметров.  

Мощность двух теплообменников одинакова, так как они установлены в симметричных линиях с одинаковыми 

параметрами. 
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Дополнительная информация 
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График планируемых мероприятий 2017 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 

Октябрь 2017 г. 

Технологический семинар «Технологии мониторинга разработки месторождений», 

Москва 

Сентябрь 2017 г. 

17-я Ежегодная конференция пользователей ПО Roxar, Россия 

Май 2017 г. 

Технологический семинар «Технологии мониторинга разработки месторождений», 

Казань 

Ноябрь 2017 г. 
Технологический семинар «Технологии мониторинга разработки месторождений», 

Уфа 

Ноябрь 2017 г. 
16-я Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО Roxar, Тюмень 

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

Предварительное расписание Базовых курсов свободного набора*: 

 RMS – I квартал 

 Tempest – II квартал 

 ResViewII – III квартал  

METTE – IV квартал 

Уважаемые коллеги, мы рады Вам сообщить, что в 2017 году Компания ROXAR  

планирует проведение нескольких базовых курсов по работе с ПО со свободным набором в 

группы. 

Обучения будут проводиться в Московском офисе Компании ROXAR, максимальное 

количество участников 8 человек.  Участие в данных курсах бесплатное. 

 *Точные месяц и даты проведения обучающих курсов будут установлены позднее. 

 

По вопросам участия в обучениях, а так же за дополнительной информацией обращайтесь к 

Екатерине Волк e-mail: Ekaterina.Volk@emerson.com  тел. +7 495 504 34 05 (доб. 201) 

mailto:Ekaterina.Volk@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 

28 

 RMS 2013.1.4 

  Tempest 7.2.2 

   ResViewII 6.9.131 

 Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 


