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RMS 

В одном из выпусков «Вестника Roxar» 

(№003/2015 год), мы уже упоминали о 

способах решения задачи оценки запасов 

приходящихся на скважину. 

В этом номере описывается технология 

создания параметра регионов для скважин в 

переделах заданного радиуса с 

использованием IPL-скрипта. 

Результатом расчета скрипта является не 

только параметр регионов по скважинам, но и 

файл со средними значениями по заданным 

параметрам для экспресс оценки потенциала 

скважин. 

Создание 3D параметра регионов скважин 

Если вы хотите воспользоваться IPL-скриптом, обратитесь 

в службу технической поддержки компании ROXAR 
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RMS 

Создание 3D параметра регионов скважин 

Создать 3D параметр регионов скважин по заданному радиусу можно используя скрипт. 
 
В диалоговом окне IPL удобней использовать 

кнопку Import (1) для загрузки скрипта из 

файла. 
 

 ВАЖНО:  Для расчета задачи условие 

наличия всех скважин проекта в Block wells 

НЕ обязательно! Если по скважине нет 

Blocked wells расчет НЕ прерывается, но 

при этом будет выдано сообщение об ее 

отсутствии. 

После того, как скрипт импортирован в диалоговое окно IPL, можно приступить к заданию настроек (2). 

Изначально, предлагается выбрать скважины из списка, для которых будет выполнен расчет (список 

формируется на основе скважин, хранящихся в контейнере Wells). 

Если необходимо выполнить расчет для группы скважин, то перед расчетом  удобно настроить фильтр 

для скважин в древе данных. 

             Wells-> Filter  

Перейдите к следующим настройкам по кнопке Next (3). 

 ВАЖНО:  Предустановленный фильтр может 

сократиться время расчета задачи. 

1 

2 

3 
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RMS 

Создание 3D параметра регионов скважин 

(1) Указать путь и название файла с результатами расчета. 

(2) Задать порядковый номер 3D модели в  проекте (по 

умолчанию, порядковый номер равен 1) 

(3) Задать радиус, на основе, которого будут рассчитаны 

регионы (по умолчанию равен 200м). 

(4) Если расчет выполняется на гидродинамической сетке, то 

следует изменить инкремент (по умолчанию 50м). 

(5) В одной 3Д модели может существовать несколько наборов 

Blocked wells, поэтому необходимо указать точное имя, для 

которого будет выполнятся расчет (по умолчанию имя BW). 

(6) Данная опция позволяется выполнить расчет средних 

значений в регионе для параметров пористости, проницаемости и 

насыщенности (название параметров следует  изменить в 

соответствии с названиями параметров в проекте). 

(7) Расчет средних значений можно выполнить с учетом 

параметра литологии. Необходимо задать название и код 

коллектора. 

(8) Расчет  геометрического объема в регионах скважин. 

(9) Позволяет создать параметры регионов скважин, расстояния 

от скважины и параметр ячеек BW. 

Второе окно служит для задания основных настроек расчета, обязательные из которых отмечены галочкой. 

Запустите скрипт на расчет по кнопке Run (10). 

 ВАЖНО:  Скорость расчета скрипта зависит от количества скважин и ячеек в модели. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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RMS 

Создание 3D параметра регионов скважин 

 

После завершения расчета параметр 

index будет содержать информацию о 

регионах по скважинам. Граница 

региона – определяется заданным 

радиусом. Номер региона соответствует 

порядковому номеру скважины в дереве 

проекта. 

Параметр distance будет содержать 

расстояние от скважины до ячеек в 

пределах региона. 

 

Если в настройках скрипта задан расчет среднего 

значения по параметрам, то в файле с результатами 

расчета будет представлена следующая информация:  

В процессе расчета создаются параметры: BW_CELLS, 

distance и параметр index. 

Параметр BW_CELL содержит информацию о ячейках сетки 

соответствующих ячейкам Blocked wells. 
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Tempest 

Расчет сообщаемости «скважина-пласт» 

В Tempest MORE для расчета притока 

в скважину  рассчитывается 

сообщаемость «скважина-пласт» для 

каждой перфорированной ячейки. Связь 

скважины с пластом в этих ячейках 

называются комплишнами (completion 

или CCF). 

 

При расчете моделей иногда может 

возникать предупреждение: 

 
Warning 647 has occurred 

(Denominator in well index 

calculation too small: 

ln(ro/rc)+skin=-0.345621 limited 

to ln(1.1)=0.0953 for well W1) 

 

Данное предупреждение означает, что 

значение в знаменателе формулы 

расчета сообщаемости «скважина-

пласт» получилось меньше минимально 

допустимого, меньше чем ln(1.1)=0.0953. 

Расчет сообщаемости: 
 

 

 

 

 

 

θ – π/2, π или 2π для скважин, 

расположенных соответственно в углу, на 

границе или в центре блока прямоугольной 

сетки.  

kl=√k1*k2 - для комплишна l, где k1 и k2 

проницаемости в направлениях, 

перпендикулярных направлению скважины.  

hl – мощность интервала перфорации в 

комплишне l.  

fl – множитель для перфорации в 

комплишне l.  

rol – эквивалентный радиус (радиус 

Писмана) комплишна l.  

rw – радиус скважины.  

Sl – скин-фактор в комплишне l 

  lwol

lll
l

Srrln

fhk
WI
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Tempest 

Warning 647 - причины 

Знаменатель формулы расчета сообщаемости состоит из двух слагаемых: 

 

 

 

Первое слагаемое всегда положительное и зависит от радиуса Писмана и радиуса 

скважины. Радиус скважины задается в событии перфорации, и, как правило, не 

подлежит изменению. Радиус Писмана зависит от геометрических размеров ячейки и 

соотношения проницаемостей. 

 

Для вертикальной скважины радиус Писмана рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

Второе слагаемое - скин-фактор, который также задается в событии перфорации. 

Предупреждение 647 появляется в тех случаях, когда задается отрицательный скин-

фактор. Предельно допустимое значение отрицательного скин-фактора для конкретной 

скважины зависит от величины первого слагаемого. 

 

 

  lwol Srrln 
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   wol
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Tempest 

Проекция скважины на координатные оси 

Проекция любой скважины разделяется на составляющие по осям ячейки и 

рассчитывается доля проекций траектории скважины по каждому из направлений. Доля 

равна отношению длины проекции скважины в ячейке к размеру ячейки по этой оси: 

 

 
Cell intersections for track W1 

  ix     iy     iz     iLG     x,y,z direction fractions md(lower) md(upper) 

------ ------ ------ --------  ------------------------- --------- --------- 

     1      1      1   global    0.300    0.200    1.000    1500.0    1536.1 

     1      1      2   global    0.300    0.200    1.000    1536.1    1572.1 

     1      1      3   global    0.300    0.200    1.000    1572.1    1608.2 

     1      1      4   global    0.100    0.067    0.333    1608.2    1620.2 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Зная проекции скважины на оси, можно 

найти длину участка скважины, 

приходящуюся на данную ячейку. 

 

Для ячейки [1;1;1]: 

      15001.15361.362.011002.01003.0L
222



Для вертикальной скважины X и Y direction fractions равны 0: 
 
Cell intersections for track W2 

  ix     iy     iz     iLG     x,y,z direction fractions md(lower) md(upper) 

------ ------ ------ --------  ------------------------- --------- --------- 

     2      3      1   global    0.000    0.000    1.000    1500.0    1500.2 

     2      3      2   global    0.000    0.000    1.000    1500.2    1500.4 

 

fraci 
fracj 

frack 
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Tempest 

Расчет сообщаемости в модели 

Пример: 

В простой модели 3х3х10 ячеек, имеются 2 

скважины - горизонтальная W1 и 

вертикальная W2. 

Все ячейки имеют размер 100х100х0.2м. 

Проницаемость по Х и У - 50мД 

Проницаемость по Z - 0.05мД 

Радиус скважины - 0.1м 

 

Независимо от положения траектории 

скважины относительно ячейки, 

сообщаемость скважины в ячейке считается 

отдельно по каждому из направлений 

вскрытия (I, J, K). Также, для каждого из 

направлений считается радиус Писмана. 

 

Результирующий CCF будет равен сумме 

CCF по каждому направлению. 

 

Результирующий радиус Писмана будет 

рассчитываться с учетом доли проекции 

скважины на каждую ось. 
kkjjiieqv fracrfracrfracrR 

fraci fracj 

frack 

kji CCFCCFCCFCCF 
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Tempest 

Предельное значение скин-фактора 

Для каждого направления вскрытия существует свое предельное значение скин-

фактора. Ниже приведен пример определения предельного значения скин-фактора для 

модели, представленной на предыдущем слайде. 

Вскрытие по направлению X 
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Вскрытие по направлению Y 

Вскрытие по направлению Z 

    0588.21.0862.0ln1.1lnSlim
l 

    0588.21.0862.0ln1.1lnSlim
l 

    1955.51.0851.19ln1.1lnSlim
l 
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Tempest 

Предельное значение скин-фактора 

Если значение скин-фактора, заданного пользователем, будет меньше, 

чем рассчитанное предельное значение, хотя бы для одной из 

перфорированных ячеек, то в этом случае Tempest MORE выдаст 

предупреждение 647. 

 

При расчете сообщаемости в комплишнах, в которых предельный скин-

фактор больше заданного в событии перфорации, значение знаменателя 

формулы будет принято равным ln(1.1)=0.0953, чтобы избежать слишком 

высоких значений сообщаемости. 

 

При этом, введение данной поправки может вовсе не повлиять на 

результирующий CCF по скважине, если проекция скважины на ось, для 

которой вводится поправка, будет нулевой. 

 

Для примера, приведенного на предыдущем слайде, имеем 2 предельных 

значения скин-фактора: -2.0588 для осей Х и У, и -5.1955 для оси Z. Для 

строго вертикальной скважины проекции на ось Х и У нулевые, поэтому при 

задании скин-фактора на скважину ниже, чем -2.0588, вводимая поправка 

не повлияет на величину CCF по скважине в целом. Однако, Tempest MORE 

все равно выдаст предупреждение. 
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ResViewII 

Постановка  задачи 

Подбор добывающих скважин, реализация ГТМ на которых позволит 
получить наибольший суммарный прирост добычи нефти по всем скважинам 
в сравнении с базовым вариантом (без проведения мероприятий по 
интенсификации притока ни на одной скважине). 

ГТМ моделируются поочередным уменьшением текущих скин-факторов 
скважин. 

По умолчанию скин-факторы скважин уменьшаются на единицу, но также, 
величина изменения скин-фактора может быть задана пользователем.   

Подбор скважин под ГТМ 
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ResViewII 

Подбор скважин под ГТМ 

Последовательность действий 

1. Для запуска задачи выберите пункт 
меню Сервис >> Оптимизация 
режимов работы скважин >> Подбор 
скважин под ГТМ 

Откроется окно Подбор скважин под ГТМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        
 

 

1 

Расчеты производятся с помощью встроенного гидродинамического симулятора 
ResView-STREAM по однослойной модели, которая получается в результате 
осреднения параметров в нефтенасыщенной области пласта.  
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ResViewII 

Подбор скважин под ГТМ 

2. Для настройки параметров расчета и просмотра  исходных данных, которые будут 
использоваться в расчете, выберите пункт меню Данные >> Настройки расчета 

3. В закладке Скважины находится информация о 
показателях по скважинам на дату начала расчета, 
с которыми скважины будут работать на 
протяжении всего прогнозного периода. 

 4. В закладке Свойства пласта можно выбрать 
условие на границе пласта: 

В закладке Основные 
указывается дата начала 
расчета и прогнозный период. 

 

• Открытая граница – поддерживается 

постоянное давление на границе 

пласта/региона; 

• Закрытая граница – пласт считается 

замкнутым (происходит истощение пласта 

в течении прогнозного периода). 

 

2 

3 

5. В закладке Флюиды указываются 
свойства воды и нефти, а также 
относительные фазовые 
проницаемости. 

4 

5 
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ResViewII 

Подбор скважин под ГТМ 

6.  В результате расчета получаем гистограмму относительного прироста дебита 
нефти и жидкости  по скважинам с уменьшенным скин-фактором (в результате 
проведения интенсификации).  

 

6 

Приросты добычи нефти и жидкости по скважинам относительно 

базового варианта можно посмотреть в таблице результатов расчета. 

Запустить 
расчет     

        
 

 

  

7.  Для выбора скважин-
кандидатов под ГТМ 
полученную гистограмму можно 
отранжировать по величине 
прироста. 

  

 

7 

Скважины с наибольшей величиной прироста накопленного дебита нефти будут 
являться потенциальными кандидатами для проведения ГТМ. 
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METTE 
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METTE 

Подбор ЭЦН 

МЕТТЕ является полезным инструментом в решении таких задач, как подбор 

скважинного и наземного оборудования.  

 

 

 

Последовательность действий: 

1. Опишите PVT свойства добываемого флюида 

(создайте PVT файл) 

2. По величине планируемого дебита скважины и 

внутреннему диаметру обсадной колонны 

выберите типоразмер погружного центробежного 

насоса (используя каталог насосов) 

3. В файле со спецификацией оборудования 

задайте параметры выбранного насоса 

4.  Создайте модель скважины 

5. Установите насос в скважину 

 

 

 

 

ЭЦН 

Рассмотрим пример подбора мощности ЭЦН и определения глубины его подвески 
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METTE 

1. Подбор мощности ЭЦН 

С помощью модуля Well and Flow Line Performance произведите расчет 

производительности скважины при различных мощностях насоса 

 

Исходные данные: 

Забойное давление: 270 Бар 

Устьевое давление: 10 Бар 

Диапазон мощностей насоса: 1 – 40 КВт 

Газовый фактор: 48 м3/м3 

Обводненность: 0% 

 

Тип расчета - Boundary 
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METTE 

2. Определение глубины подвески насоса 

С помощью модуля Well and Flow Line Performance произведите расчет давления и 

объёмного расходного газосодержания вдоль ствола скважины 

Из графика видно, что газосодержание на приеме насоса превышает предельно 

допустимое значение                необходимо скорректировать глубину подвески насоса 

∆Р = 31  Бар 

Тип расчета - Profile 
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METTE 

2. Определение глубины подвески насоса 

Глубина подвески 

насоса – 1320 м 
Глубина подвески 

насоса – 1595 м 

275 м 
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METTE 

2. Определение глубины подвески насоса 

Снова произведите расчет давления и объёмного расходного газосодержания вдоль 

ствола скважины  

Из графика видно, что, благодаря изменению глубины подвески насоса, удалось снизить 

количество газа на его приеме и увеличить создаваемый напор с 31 до 37 Бар 

∆Р = 37  Бар 
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Дополнительная информация 



        

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 

27 

 

 

 
График планируемых мероприятий первой половины 2016 года 

По вопросам участия в конференции 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 

16-я Ежегодная конференция пользователей ПО Roxar, Геленджик 

15 – 21 мая 2016 г. 

Технологический семинар «Технологии мониторинга разработки 

месторождений», Баку 

07 – 08 апреля 2016 г. 

Лекции в рамках семинара «Современное геологическое моделирование 

месторождений нефти и газа в терригенных коллекторах», Московский 

институт нефтегазового бизнеса 

03 – 04 февраля 2016 г. 

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

• Структурная неопределенность (новая и существующая функциональность). 

• Сейсмическая интерпретация в RMS.  Использование результатов интерпретации сейсмики на различных этапах создания 

геологической модели. 

• Интегрированное структурное моделирование (врезы, учет горизонтальных скважин, использование доп. информации).   

Разработка:  

• Взаимосвязь  и сопоставление численного моделирования продуктивных пластов и классических методов нефтегазового 

инжиниринга. 

• Методы моделирования ГТМ 

• Закачка УВ газа высокого и низкого давления. Закачка (СО2, N2, H2S). Смешивающееся и несмешивающееся вытеснение. 

Модель Тода-Лонгстафа газа (СО2, N2, H2S).  

• Анализ и оптимизация скорости расчёта гидродинамических моделей в Tempest.  

• Использование функционала операций в Tempest MORE в задачах проектирования разработки месторождений. 

• «Пласт – скважина – поверхность, как единая система». 

На стыке:  

• Использование инженерных приложений ResViewII на практике для анализа и модификации ГДМ. 

• Моделирование водонасыщенности (от анализа керновых данных до гидродинамического моделирования). 

• Трещиноватость: анализ данных, подходы к моделированию. Учет влияния трещиноватости: от геологии до гидродинамики. 

Ждем Ваших заявок на прикладные курсы по следующим направлениям и темам*: 

Новые прикладные курсы 

*Даты и продолжительность курсов будут уточняться по мере поступления Ваших заявок  

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 

29 

 RMS 2013.1.2 

  Tempest 7.1.4 

   ResViewII 6.8.122 

 

Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 


