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• Определение направлений потоков и 
движения фронтов вытеснения

• Вычисление дренируемых объёмов

• Оценка размещения скважин

• Контроль качества построения 
гидродинамической сетки и 
ремасштабирования

Введение

В процессе построения моделей возникает необходимость  предварительной 
оценки распространения фильтрационных потоков и контроля качества при 
переходе к гидродинамической сетке.

Модуль RMSstream позволяет решать подобные задачи с помощью
построения линий тока (Streamline simulations) и расчёта функций дренирования
(Create drainage functions)

Области применения расчетов
RMSstream:
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Линии тока (Streamlines)

– это линии, показывающие траекторию течения флюида, с касательной в любой точке, 
параллельной мгновенной скорости флюида в этой точке. Линии тока строятся на основе 
зафиксированного поля давлений. При изменении режимов работы скважин меняется поле 
давлений, а следовательно и распределение линий тока.

Время пролета (Time Of Flight)

– время за которое частица может пролететь вдоль линии тока от одной точки к другой при 
зафиксированном поле давлений.

Общее время пролета (Total Streamline Travel Time)

– время пролета вдоль всей линии тока

Время от добывающей скважины (TTP)

– время, которое затратила частица на полет вдоль линии тока от определенной точки до 
добывающей скважины, которой заканчивается линия тока

Время от нагнетательной скважины (TFI)

– время, которое бы затратила частица на полет вдоль лини тока от нагнетательной скважины, 
где начинается линия тока.

Проводимость (Transmissibility)

– параметр, гидродинамической связи между соседними ячейками. Зависит от их 
проницаемостей и геометрии (площадь соприкосновения, расстояния от центров до граней 
ячеек).

Основные понятия
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Исходные данные и получаемые результаты

Расчет линий тока основан на методе 
Поллока (1988). 

Особенность реализации метода в ПК RMS
заключается в том, что линии тока и поле 
скоростей рассчитываются при заданных 
давлениях (на один шаг).

Подобное упрощение позволяет быстро 
выполнять динамическую оценку пласта без 
полноценного многофазного 
моделирования.

Исходные данные для расчета:

• петрофизические характеристики пласта
• свойства флюидов 
• скважинные данные

Результаты расчёта:

• линии тока
• регионы дренирования
• параметры TFI и TTP
• функции дренирования
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Для настройки расчета линий тока нужно запустить задачу Streamline simulation доступную из
списка задач Flow modelling для объекта Grid.

Streamlines. Вкладка Grid Data

1

3

5

2

Петрофизические параметры (1):

• Проницаемость в трёх направлениях
• Пористость
• NTG (опциональный параметр для взвешивания)

Необходимые для расчета данные задаются во 
вкладке Grid Data:

4

Множители проводимости: 
• Для граней ячеек (2)
• Для разломов (3)

Они используются для корректировки параметра проводимости,  
рассчитанного в задаче автоматически. 

Множители, равные нулю, cделают соответствующие разломы и 
грани не проводимыми.

Параметр проводимости (4, 5)                        :

• Используется для уменьшения времени расчёта

• При выборе, настройки 2 и З будут недоступны

• Предварительно рассчитывается в задаче 
Transmissibility calculations и является опциональным
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Streamlines. Вкладка Grid Data

6

Pinch out limit (6):

• Настройка вертикальных перетоков между 
несоседними ячейками

• Применяется при наличии промежуточного 
выклинивающегося слоя или ячейки 
неколлектора, через которую может 
осуществляться переток

• При настройке указывается максимальная 
толщина ячейки. 

• Настройка применяется ко всей сетке, поэтому 
её изменения приведут к удалению 
рассчитанных параметров проводимости
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Динамические характеристики 
пласта и флюида:

• Сжимаемость порового пространства 
пласта (1)

• Сжимаемость флюида (2)

• Вязкость флюида (3)

Настройки вычисления:

• Время расчёта (6) – время (в днях), на которое рассчитывается куб давлений и линии тока. 

• Максимальный (7) и среднеквадратичный (8) критерии сходимости расчёта. Их уменьшение 
повышает точность, но снижает скорость расчёта. Рекомендуется оставлять по умолчанию. 

• Сила тяжести (9). Позволяет учитывать изменение давления с глубиной.

1

3

2

5

4

6

7

8

9

Streamlines. Вкладка Properties

Настройки вкладки Properties влияют на вычисление давления и геометрию линий тока. Их 
расчёт ведётся из предположения об однофазности течения, поэтому в качестве флюида 
подразумевается нефть.

Начальные условия:

• Приведенная глубина (обычно – ВНК) (4)

• Давление на приведённой глубине (5)



R
M
S

10

Streamlines. Вкладка Phases

2

4

3

Во вкладке Phases указываются настройки для упрощённого гидродинамического 
моделирования. Они влияют на время пролёта частиц вдоль линий тока.

При настройке задачи выбирается режим 
моделирования (1):

• Single phase – однофазная модель, поршневое 
вытеснение флюида

• Oil-water – двухфазная модель, поршневое 
вытеснение с учётом скоростей фаз

1

При двухфазном моделировании задаётся:

• Значения вязкости для нефти и воды (2) 

• Способ настройки фазовых проницаемостей:

▪ Аналитический (3)  – с помощью экспонент Corey
(а), параметров насыщения (b) и проницаемости 
(c) (см. RMS Help)

▪ Табличный (4) – с помощью таблиц фазовых 
проницаемостей (внешний файл). 

• Параметры уравнения Баклея-Леверетта будут 
рассчитаны автоматически (5)

5

a

b

c
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Streamlines. Вкладка Phases

В окне View (6), можно просмотреть таблицы 
и кривые зависимостей ОФП, где

• Krw - фазовая проницаемость по воде

• Krow - фазовая проницаемость по нефти

• FFlow - обводнённость

6

1. Снять галочку Calculated

2. Выбрать файл с данными:

• Формат записи – Sw Krw Krow

• Разделитель пробел или табуляция

• Название файла должно быть  латиницей

Для использования таблицы относительных 
фазовых проницаемостей  (ОФП) из внешнего 
файла необходимо:
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Streamlines. Вкладка Wells

1

5

4

6

7

8

3

2

Для настройки скважин необходимо:

1. Выбрать соответствующий объект BW (1)

2. Присвоить тип скважины (2):
• Нагнетательная - Injector
• Добывающая – Producer

3. Задать статус скважины (3):
• открыта - Open
• закрыта - Shut

4. Задать Дебит / Приёмистость (4)

5. Установить забойное давление (5) для: 
• для добывающей скважины – ниже Pпл

• для нагнетательной скважины – выше Рпл

• Интервалы перфорации 
– задаются дискретными кривыми BW (6) или 
3D параметром (7)

• Псевдоскважины, участвующие в дренировании
– задаются файлом с номерами ячеек по IJK
(формат файла см. рисунок 8) 

Дополнительные настройки:
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Streamlines. Вкладка Output

• Time from injector (TFI) – время пролёта от 
нагнетательной скважины (в днях).

• Time from producer (TTP) – время пролёта к 
добывающей скважине (в днях). 

• Injection regions (INJREG) – область заводнения 
нагнетательной скважины.

• Production regions (PRDREG) – область дренирования 
добывающей скважины.

• Reservoir pressure (PRESSURE) – пластовое давление 
(бар) на текущий момент.

• Initial pressure (INITPR) – начальное пластовое 
давление (бар)

• Pore volume (PORVOL) – поровый объём (м3 ). 

Объект Streamlines (линий тока) - рассчитывается для визуализации самих линий тока, а 
также необходим для настройки времени пролета (a).

В секции Grid parameters выбираются объекты используемые для расчета функции 
дренирования и просмотра дренируемых объемов (b-f):

Опция Report file создает файл отчёта. При 
наличии нескольких реализаций к названию 
будет добавлен префикс _N, где N – номер 
реализации.

а b c

d e f
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Доступные настройки: 

1. Число видимых линий тока в текущий 
момент. Общее число линий можно 
посмотреть в диалоговом окне Information.

2. Список цветовых настроек линий между 
нагнетательными и добывающими 
скважинами, незамкнутых линий, точек 
источника и стока.

3. Включение одинаковой/индивидуальной 
раскраски линий тока для пар скважин (a, b)

4. Настройка толщины и вида линий тока.

5. Визуализация и настройка толщины точек 
скважин

Визуальные настройки Streamlines

2

3

4

5

1

Для изменения визуальных настроек линий тока в контекстном меню объекта Streamlines 
необходимо выбрать Visual settings.

а b

Условные обозначения для рисунков:

• Зелёным цветом отмечены линии тока между 
добывающими и нагнетательными 
скважинами. 

• Фиолетовым цветом отмечены незамкнутые 
линии
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Визуальные настройки Streamlines

1. Well filter
(Фильтр по скважинам)

- отображает линии тока только для 
выбранных скважин

2. Total streamline travel time 
(Фильтр линий тока по общему времени пролёта)

- Позволяет отслеживать прорывы воды и развитие 
зоны дренирования (a). Диапазон значений 
задается ползунком.

3. Streamline truncation
(Фильтр линий тока в указанном диапазоне времён пролёта)

- Позволяет отслеживать продвижение фронтов 
вытеснения и развитие зоны дренирования.
Диапазон значений задается ползунком. Для 
визуализации доступны 2 режима: TFI и TTP (b).

Во вкладке Filter визуальных настроек объекта Streamlines настраиваются различные 
фильтры, которые возможно применять как совместно, так и по отдельности.

Фильтры:

3

1

a

2

b
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Приложение. Особенности работы метода

Времена пролёта для разных линий тока могут варьироваться в диапазоне 102 ÷ 1012 дней, 
что является издержками упрощённого расчёта. Для больших времен пролёта характерно 
появление незамкнутых линий. В дальнейшем их можно исключать из рассмотрения.

Незамкнутые линии тока делятся на:

• Black hole – точка, в которой 
заканчивается линия без добывающей 
скважины (а). 

• White hole – точка, в которой 
начинается линия без нагнетательной 
скважины (b).

Ещё одно упрощение симулятора заключается в отсутствии связи с аквифером. Поэтому, 
изолированные скважины будут создавать только линии тока с очень большими временами 
пролёта. Имитацию аквифера можно задать с помощью псевдо скважин, расположив их по 
периметру модели.

а b
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Применение результатов расчета Streamlines

Контроль качества Upscaling осуществляется по 
следующим критериям:

• Сходство линий тока геологической и 
гидродинамической моделей (ГМ и ГДМ) (а)

• Численная и визуальная сопоставимость времени 
прорыва и дренируемых объёмов в ГМ и ГДМ (b, c)

err - можно интерпретировать как относительную 
ошибку ремасштабирования проницаемости

BTHydro – время прорыва в ГДМ  

BTGeo – время прорыва в ГМ

Информацию о временах прорыва можно взять из 
файлов отчета в разделе Table of Break through times (d), 
которые формируются в результате расчета задач 
Streamlines.

Контроль качества Upscaling

• ГМ
• ГДМ

Погрешность времени прорыва можно оценить 
используя следующее уравнение:

а

b c

d
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Применение результатов расчета Streamlines

Изменяя цветовой диапазон палитры для параметров TFI и TTP можно отслеживать 
изменение динамики дренируемого объёма, которое является одним из инструментов 
анализа разработки (a, b, c).

Оценка влияния осадочных тел на геометрию потоков, анализ гидродинамической связи (d)

• Глина

• Глинистый 
песчаник

• Чистый 
песчаник

а b c

d



R
M
S

19

Применение функции дренирования 

Функции дренирования представляют собой графики объёмов добычи и закачки в 
зависимости от времени.

Функции дренирования 
применяются для:

• Оценки связи между расположением 
скважины и её эффективностью (1, 2)

• Оценки корректности выбранных 
размеров ячеек гидродинамической  
сетки за счёт сравнения функций 
дренирования (3)

1

2

Перспективное изображение линий тока между двумя 
добывающими и двумя нагнетательными скважинами при разных 

вариантах расположения

3

ГМ

ГДМ 1

ГДМ 2
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Создание функций дренирования

Параметры добывающих скважин (1):
• поровый объём
• время пролёта от добывающей скважины
• параметр регионов, дренируемых добывающими 

скважинами

Параметры нагнетательных скважин (2): 
• поровый объём
• время пролёта до нагнетательной скважины
• параметр регионов, заводняемых нагнетательными 

скважинами

Настройки временной шкалы:
• минимальное/максимальное значение шкалы (3).
• число расчётных шагов (4) 
• линейная/логарифмическая шкала  (5) 

Настройка шкалы объёмов (6):
• нарастающая
• кумулятивная

Название функции дренирования (7) и файла 
отчёта (8)

2

3

4

5

1

6

7

8

Для создания функций дренирования необходимо выбрать 
Grid Flow modelling  Create drainage functions
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Просмотр функции дренирования

Опция Accumulate (3) создаёт суммарные 
графики добычи и закачки по всем выбранным 
скважинам.

1

3

2

5

4

7

6

Кнопка Print (4) вызывает окно печати.

Кнопка Visual Settings (5) задаёт параметры 
шрифтов (6) и диапазоны осей графиков (7).

Для вывода графиков необходимо выбрать из 
списка добывающие (1) и/или нагнетательные 
(2) скважины.

Для просмотра необходимо выбрать объект 
функции дренирования в соответствующей ГМ или 
ГДМ и запустить задачу View.
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Линии тока и зоны дренирования
INPU, STRE

Линии тока 

– это линии, показывающие траекторию течения флюида, с касательной в любой 
точке, параллельной мгновенной скорости флюида в этой точке. Строятся на основе 
зафиксированного поля давлений. При изменении режимов работы скважин 
меняется поле давлений и следовательно распределение линий тока.

Время полета (Time Of FLight) 

– время за которое частица может пролететь вдоль линии тока от одной точки к 
другой при зафиксированном поле давлений.

Время от добывающей скважины (TTP)

– время, которое затратила частица на полет вдоль линии тока от определенной 
точки до добывающей скважины, которой заканчивается линия тока

Время от нагнетательной скважины (TFI)

– время, которое бы затратила частица на полет вдоль лини тока от нагнетательной 
скважины, где начинается линия тока.

Цель построения линий тока 

– определение траекторий потоков фаз в залежи и расчет доли потока от 

нагнетательных скважин к добывающим при текущем поле давлений.
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Исходные данные и этапы вычислений

Задание линий тока осуществляется через ключевое слово STRE.
Свойства необходимые для расчета линий тока это трехмерные массивы для всех фаз:

• Пористость
• Сообщаемость (Transmissibility)
• Давление
• Плотности всех фаз
• Вязкости всех фаз
• ОФП всех фаз
• Капиллярные давления
• Данные о несоседних соединениях

1. Инициализация информации по активным ячейкам
2. Загрузка статических параметров
3. Загрузка динамических параметров для данного шага
4. Предварительная обработка несоседних соединений
5. Установка единиц измерения – все считается в СИ
6. Расчет скоростей для каждой границы ячеек
7. Выделение нагнетательных/добывающих ячеек и ячеек источник/сток ячеек, в 

которых ничего не втекает и ничего не вытекает
8. Шнуровка линиями тока (2 метода)

ЭТАПЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
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Визуализация линий тока в Тempest-View

Отображение линий тока производится нажатием на кнопку       на панели задач.
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Визуализация линий тока в Тempest-View

Показывать только 
TTP/TFI
Пути к добывающим/от 
нагнетательных

Фильтр по имени 
скважины

Фильтр по пороговому 
значению времени пробега

Цвет линий тока по 
скважинам (или парам 
скважин), фазам или 
свойству 

Прозрачность 
модели и 
линий тока

Фильтр по 
фазе

Плотность отображения 
линий тока
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Визуализация линий тока в Тempest-View
Список динамических массивов для расчета MORE с линиями тока

Если поддерживаются линии тока, то 
определенные свойства автоматически 
добавляются к списку свойств и 
вычисляются по требованию. 
Какие это будут свойства, зависит от расчета 
и присутствующих фаз. 

a. Регионы дренирования

b. Время дренирования

c. Регионы заводнения

d. Время заводнения 

1

2

3

Свойства, которые можно добавить для 
фазы Газа (1), Нефти (2) или Воды (3) это: 

a

b

c

d
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Визуализация линий тока в Тempest-View

Регионы дренирования нефти Регионы заводнения водой

Время дренирования нефти Время заводнения для воды 
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Well Matrix

Well Matrix

- Инструмент для оценки влияния скважины друг на друга.

Отображает долю линий тока от каждой нагнетательной скважины ко всем 
добывающим, в зависимости от выбранного типа скважины.

Применение TOF позволяет визуализировать только те линии тока, время полета 
которых от нагнетательной к добывающей меньше, чем указано в фильтре (по 
умолчанию время пролета 1000 лет).

Ограничение времени пролета можно использовать для отсечения линий тока по 
времени пролёта (например 5-10 лет).



RESVIEW
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Запасы по скважинам и расчет зон дренирования

При решении задач связанных с подбором ГТМ важными критериями являются 
«объем подвижных запасов на скважину» и площадь дренирования.

Инструмент «Запасы по скважинам» реализованный в ПК ResView позволяет 
производить расчет текущих подвижных запасов нефти для гидродинамической 
модели по заданным регионам: 

• Полигон Вороного

• Область дренирования

1

Запуск инструмента 
производится из панели 
сервиса (1)
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Настройка параметров расчета

2

От выбранного временного шага (2) будет зависеть состояние скважины и технологические 
показатели принимаемые для расчета. 

Расчет зоны дренирование выбирается в ниспадающем списке (3).

3

Расчет полигонов Вороного производится по координатам пересечения ствола 
скважины и 3D модели.
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Расчет запасов по скважинам

4
Запуск расчета запасов по скважинам 
производится кнопкой «Обновить все» (4).

Расчет запасов по скважинам, по областям 
дренирования производится на текущий 
временной шаг. 

Расчет запасов по скважинам, по полигонам 
Вороного производится на все временные 
шаги.

При расчете, параметры остаточной 

нефтенасыщенности, объемный коэффициент, 

плотность нефти, нефтенасыщенность и 

поровый объем берутся из модели в 

автоматическом режиме. 

Особенности расчета: 
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Визуализация зон дренирования в 3D окне

Визуализировать ячейки области дренирования (5) и 

области Вороного (6) в окне 3D можно используя 

соответствующие команды визуализации контекстного 

меню скважины (7). 

7

Область 
Вороного

Область 
дренирования

6

5
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8

В окне «Карта» оценить площади расчета запасов по 

скважинам можно,  соответствующим образом 

настроив визуализацию карт (8).

Визуализация зон дренирования в окне Карта



METTE
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Расчет технологического режима требует:

• Качественной калибровки трубопроводов  и скважин (#ноябрь_2017),
• Соответствия модельной и актуальной кривых продуктивности призабойной зоны

пласта скважины.

По второму условию, пользователю ИМ нужно принять решение:
1. Оставить описание призабойной зоны скважины в виде ГДМ

(если качество адаптации позволяет)

+ минимум работы, ГДМ чаще всего есть
- оперативность, т.к. не всегда ГДМ актуальна на необходимую дату
- может быть расхождения: по попутной продукции, с актуальным ГДИ

2. Заменить ГДМ на кривые продуктивности из ГДИ (#август_2016)

+ полное соответствие актуальным ГДИ, актуальным замерам давления
+ оперативность, не требует больших трудозатрат в описании призабойной зоне пласта
- мгновенная характеристика, сомнительно использовать на квартал и далее

3. Заменить ГДМ на модели мат. баланса (#ноябрь_2016)

+ соответствие актуальным ГДИ, актуальным замерам давления
+ возможность расчета квартальных технологических режимов
- трудозатраты на создание требуемых файлов

Как подготовить интегрированную модель (ИМ) 
для  расчета тех. режима?
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Как подготовить интегрированную модель (ИМ) 
для  расчета тех. режима?

1. Выбрать описание 
призабойной зоны 
скважин:

Основные действия в 
интерфейсе программы:

a) Выбрать SUP файл

b) Открыть выбор источников

c) В контекстном меню 
заголовка нужно 
заменить/оставить 
существующий источник

b

a

c

b
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Как подготовить интегрированную модель (ИМ) 
для  расчета тех. режима?

a) Открыть окно событий

b) В контекстном меню 
заголовка выбрать 
«удаление»

c) Создать новые серии событий

d) Выбрать условие «дата» и 
задать дату подготовки тех. 
режима

e) Задать действия для этой 
даты (список действий 
приведен на следующем 
слайде)

a

b

c d e

Основные действия в 
интерфейсе программы:

2. Убрать излишние 
ограничения проектных 
показателей и назначить 
новые:
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Настройка ограничений в наземной сети (НС)

Ограничения, необходимые для расчета тех. режима скважин:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• задание ограничения по второй фазе в конечной точке НС, если имеются 

технологические ограничения (2)

Ограничения по скважинам:

• По депрессии  или максимальному дебиту (3)
Например для предотвращения выноса песка (анализ пользователя ГДИ)

• По минимальному дебиту (4)
Например для выноса жидкости с забоя на газовых скважинах

• Контроль температур, скоростей, ограничение оборудования на любом участке (5)

53

4 2

1

• Дебит требуемой фазы на конечной точке наземной сети НС; (1)
• Требуемое выходное давление в конечной точке НС (если необходимо) (1)
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Примеры настройки ограничений в наземной сети (НС)

SUP файл

• Задание ограничения по второй фазе в конечной точке НС, если имеются 
технологические ограничения (2) 
TARGET GRATOUT = 3.006 MSM3/D GROUP "FIELD"

• Ограничения по депрессии  или максимальному дебиту (3)
MAX      GRATOUT = 150 KSM3/D BRANCH “Well_1"

• Ограничения по мин. дебиту(4)
MIN      GRATOUT = 150 KSM3/D BRANCH “Well_1"

• Контроль температур, скоростей, ограничение оборудования на любом участке (5)
SET SPEED = 47.5 HZ BRANCH “Well_1" ITEM "PUMP"

• Дебит требуемой фазы на конечной точке НС;
• Целевой выходное давлению  в конечной точке НС (если необходимо) (1)

IF( TIME ABSOLUTE YMD >= 20180101 )
TARGET POUT = 45  BARA     BRANCH "end"
TARGET ORATIN = 45 KSM3/D BRANCH "end"

END_IF

53

4

1

2
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Формирование отчета

Форматы 
результатов::
• .db
• .deft

Формирование отчета по технологическому режиму занимает несколько секунд. Он 
может быть представлен как внутри METTE, так и получен средствами Tempest или 
ResViewII.  Формат отчета соответствует всем актуальным требованиям рынка.

В интерфейсе Tempest View имеются графические 
и табличные формы представления результатов.

Для формирования отчета в ResView:
1. Откройте программу
2. Перейдите по пути Обработка  Формирование отчетов
3. В главе МЕТТЕ выберите «отчет тех.режим»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической 
поддержки:
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Москва software.moscow@emerson.com +7 (495) 504 34 05
Тюмень software.tyumen@emerson.com +7 (3452) 49 44 59

ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

RMS 10.1.2

TEMPEST 8.1.4

RESVIEW 7.0.31

МЕТТЕ 2.0
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