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Задача оценки балансовых/остаточных/подвижных/… запасов, приходящихся 
на скважину, сводится к определению их  в пределах некоторого региона вокруг 
скважины. 

 

Данный регион может отражать: 
- область дренирования скважины; 
- геометрическую область, отвечающую условиям половины расстояния 
между скважинами; 
- геометрическую область заданного радиуса вокруг скважины; 
- любую, интересующую пользователя, область вокруг скважины. 

Оценка запасов, приходящихся на скважину 
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Оценка запасов, приходящихся на скважину  
 
Создать дискретный параметр регионов для скважин в проекте можно 

следующими способами: 

1. Построением карты-тренда регионов скважин; 

2. Используя IPL-скрипт для создания 3D параметра регионов по 

диаграммам Воронова; 

3. Экспресс оценка регионов с помощью опции Geometric connectivity; 

4. Расчет статических областей дренирования на основании линий 

тока (RMS Stream).  
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Построение карты-тренда регионов скважин 

Для получения карты-тренда регионов дренирования необходимо: 
 

I. Создать точки на основе пластопересечений (1):   
Well picks -> Well pick utilities -> Create points from picks…  

В настройках выбрать все скважины (2) и указать желаемый горизонт 
(3);  задать имя создаваемым точкам (4) и нажать Run (5). 

1 

 
III. Используя полученные точки, как 
исходные данные, построить карту-тренд: 

Horizons -> Horizons Mapping 
В настройках закладки Mapping указать 

Algorithm -> Mask method (6);  Настройки 
алгоритма приведены на рисунке (7); 
нажать Run (8). 

2 

3 

4 

5 

 
II. Для того, что бы имена 

регионов соответствовали 
именам скважин, в полученных 
точках необходимо заменить 
значения Z на имена скважин 
(ВАЖНО: имена скважин не 
должны содержать буквенную 
часть). 

I 

II 

III 
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Использование карты-тренда регионов 

Полученную карту-тренд регионов скважин используем для 
создания 3D параметра регионов. 

Grid -> Property modelling -> Parameter trend modelling…  
Задать имя параметра (1) и указать тип создаваемого параметра (2);  

В закладке Trends  указать в качестве латерального тренда построенную 
карту (3) и нажать Run (4). 

1 

2 

3 

4 

2D карта 

3D параметр 
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Создание 3D параметра регионов используя скрипт 

Создать 3D параметр регионов по диаграммам Воронова можно используя скрипт. 

 
В верхних строчках скрипта 

необходимо указать номер сетки в 
проекте (a=….); имя сетки (Grid model 
name) и название осредненных 
скважинных данных (BW). 

 

Текст скрипта во вложении 

В процессе расчета создаются параметры RESULT_All, 
Distance_All, RESULT, Distance_Well, Well_Region. 

 
После завершения расчета параметр Well_Region будет 

содержать информации о регионах по скважинам. Граница 
региона – половина расстояния между ближайшими 
скважинами. Номер региона соответствует порядковому номеру 
скважины в дереве проекта. 

 ВАЖНО:  Для расчета задачи Block wells должны быть созданы для всех скважин в проекте! Если по 
скважине нет Blocked wells расчет прерывается! 

При создании регионов с помощью скрипта учитываются реальная геометрия скважин, в результате чего регионы  
могут быть не вертикальными.   



        

        
Экспресс оценка регионов с помощью опции Geometric connectivity 

Для экспресс оценки региона приходящегося  на 
скважину можно воспользоваться опцией Geometric 
connectivity: 

 
 
 
Данная функциональность дает возможность задать 

регион вокруг скважины определенным элепсойдом c 
фиксированными радиусами по трем осям X, Y, Z. 

 
При создании параметра региона вокруг скважины  

Geometric connectivity  позволяет учитывать: 
- дискретную скважинную кривую с информацией о 
работающих интервалах (3); 
- поверхности флюидальных контактов  (2); 
- дополнительные дискретные параметры  (1). 

 
 

Discrete Parameter -> Volumetrics -> Geometric connectivity …  
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Если необходимая область вокруг скважины должна описываться в плане прямоугольником заданного 
размера, то вы можете воспользоваться функциональностью Well boundaries,  описанной в «Вестнике 
ROXAR» №002, за апрель месяц. 

1 2 

3 



        

        
Расчет статических областей дренирования на основании линий 
тока - RMS Stream 

Модуль RMS Stream позволяет оценить регионы 
дренирования/закачки на основе заданных скважин и 
параметров модели. 

 
 
Необходимо указать типы (нагнетательная/ 

добывающая) (1) и состояние скважин (2). 
RMS Stream позволяет учитывать положение 

интервалов перфорации для выбранных скважин 
используя:  

- дискретную скважинную кривую с информацией о 
работающих интервалах (3); 
- дополнительные дискретные параметры (4).  
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Grid -> Flow modelling -> Streamline simulation…  
1 1 2 

4 

3 
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Использование 3D параметра регионов 

top 

3D параметр 

Полученный 3D параметр регионов можно использовать: 
 

1) Как дополнительный фильтр при оценке запасов 

2) В качестве параметра Region index в панели Volumetrics 



        

Tempest 7.1 

        12 



        

        

Функционал линий тока 

Линии тока показывают траекторию течения флюида в пласте. 
Отрисовка линий тока производится графической оболочкой TempestView. 
Исходными данными для расчета являются трехмерные массивы для всех 
фаз: 

• давление 
• плотность 
• вязкость 
• относительная фазовая проницаемость 

Данные массивы записываются в *.ara файлы при задании ключевого слова 
STRE в секции INPU. 
 

Линии тока строятся на основе текущего состояния пласта. При изменении 
режимов работы скважин, меняется поле давлений и, следовательно, 
распределение линий тока. 
 
На основе линий тока рассчитываются дополнительные массивы: 
 
Drainage regions  - регионы дренирования. Область, дренируемая 

данной скважиной 
Flood regions  - регионы, затрагиваемые закачкой. На данную 

область влияет закачка 
Drainage time  - время дренирования. Время, за которое флюид 

из произвольной точки пространства дойдет до 
добывающей скважины при данном 
распределении давления 

Flood time   - время закачки. Время, за которое флюид из 
нагнетательной скважины дойдет до 
произвольной точки пространства при данном 
распределении давления 
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Tempest 



        

        
Расчет запасов, приходящихся на скважину на основе регионов 
дренирования  

Для расчета текущих остаточных запасов, приходящихся на скважину необходимы: 
• Данные, полученные на основании расчета линий тока: 

• регионы дренирования 
• время дренирования 

• Массив текущего порового объема AVOL* (выводится опцией PVOL ключевого слова STOR) 
• Массив объемного коэффициента нефти (выводится опцией FVFO ключевого слова STOR) 
• Массив текущей насыщенности 
• Плотность нефти для пересчета запасов в массовые единицы 

 
Для расчета текущих подвижных запасов, приходящихся на скважину, дополнительно 
понадобится: 

• Массив или значение остаточной нефтенасыщенности SOWC 
 
Для расчета используются Property Calculator и модуль Region Analysis. 
1. В Property Calculator рассчитываются запасы в каждой ячейке 
2. В Region Analysis производится суммирование запасов по ячейкам каждого региона 

* - для подсчета запасов необходимо использовать массив 
текущего порового объема. Т.к. в моделях учитывается 
сжимаемость, текущий поровый объем отличается от 
начального: 

( )( )REFEPCROC1RVOLAVOL −⋅+⋅=

       AVOL - текущий поровый объем 
       RVOL - начальный поровый объем 
 (при давлении REFE) 
       CROC - сжимаемость породы 
       P - давление в ячейке 
       REFE - приведенное давление 

      14 

Tempest 



        

        

Используя Property Calculator необходимо рассчитать объемы запасов в каждой 
ячейке. 

Для текущих остаточных запасов используется выражение: 
 

Расчет запасов, приходящихся на скважину на основе регионов 
дренирования  

FVFO
SoAVOLOIPi
⋅=

В объемных единицах 

DENO
FVFO

SoAVOLOIPi ⋅⋅=

В массовых единицах 





>−=
≤=

=
)SOWCSo(ЕСЛИ;SOWCSo
)SOWCSo(ЕСЛИ;0

Somob

Для расчета текущих подвижных запасов необходимо рассчитать подвижную 
насыщенность. 

Подвижная насыщенность при вытеснении водой рассчитывается так: 
 

Расчет текущих остаточных 
запасов в каждой ячейке 

Расчет текущих подвижных 
запасов в каждой ячейке 
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Расчет запасов, приходящихся на скважину на основе регионов 
дренирования  

Интерфейс модуля Region Analysis 

Создать новый вектор 

Изменить существующий вектор 

Удалить вектор 

Построить график по существующему вектору 

Открыть 3D окно с посчитанным свойством 

Импорт/экспорт векторов 

Расчет выбранных векторов 

Имя нового вектора 

Тип операции (суммирование) 

Регион, в рамках которого будет 
производиться выбранная операция 

Параметр 

Фильтр 

Окно создание и 
редактирования векторов 
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Расчет запасов, приходящихся на скважину на основе регионов 
дренирования  

Изменение региона дренирования по скважине PROD_2 

Изменение региона дренирования по скважине PROD_2 
с фильтром по времени дренирования (40 лет) 

Во избежание больших скачков по запасов из-за изменения регионов дренирования 
необходимо применять фильтр по времени дренирования: 

В работе всего 3 
скважины. 
Дренируемая зона 
получается очень 
большой 
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В Region Analysis создаем новые вектора. 

Вектор OIP_by_WELL 
равен сумме параметра 
OIP (объем запасов) по 
всем ячейкам в рамках 
регионов дренирования 
нефти со значением 
времени дренирования, 
не превышающим 40 
лет (14610 дней) 

Вектор OIPmob_by_WELL 
равен сумме параметра 
OIP_mob (объем 
подвижных запасов) по 
всем ячейкам в рамках 
регионов дренирования 
нефти со значением 
времени дренирования, 
не превышающим 40 лет 
(14610 дней) 

Рассчитываем созданные вектора 
 
Вектора создаются в виде 3D параметра 
 
 
 
и в виде вектора, привязанного к каждой скважине 
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Расчет запасов, приходящихся на скважину на основе регионов 
дренирования  

Tempest 



        

        

График текущих остаточных (сплошная линия) и текущих подвижных (пунктирная линия) запасов по нескольким 
скважинам.  

Ввиду непостоянности поля давлений и технологического режима работы скважин наблюдаются 
скачкообразные изменения, однако хорошо динамика падения запасов хорошо прослеживается 
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Расчет запасов, приходящихся на скважину на основе регионов 
дренирования  

Tempest 



        

        
Расчет запасов, приходящихся на скважину по статическим 
параметрам регионов 

Для расчета запасов, приходящихся на скважину необходимо: 
 
•Набор параметров регионов Fluid in Place для каждой скважины 
•Параметр FIPN, каждый индекс которого отражает регион для 
соответствующей скважины 
 
Расчет текущих остаточных и текущих подвижных запасов производится 

симулятором в ходе выполнения расчета. 
 
Параметр регионов по скважинам может быть создан например в RMS или 

ResVIEW-II (в приведенном примере регионы создаются на основе диаграмм 
Воронова (полурасстояние между скважинами), на конкретный момент 
времени по текущему состоянию фонда). Соответственно, они должны 
использоваться только для тех моментов времени, когда количество и 
расположение добывающих скважин соответствует тому, при котором были 
получены регионы. 
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Расчет запасов, приходящихся на скважину по статическим 
параметрам регионов 

В данном примере скважины не меняли свое 
назначение на протяжении всего расчета, поэтому 
можно использовать параметр регионов на основе 
диаграммы Воронова для определения запасов также на 
всем протяжении расчета. 

 
Исходными данными в данном случае является 

дискретный параметр, который показывает 
принадлежность ячеек модели к региону скважины. 

 
В дискретном параметре невозможно учесть буквенные 

имена скважин. 
Если же имена всех скважин в модели содержат только 

цифры, значения параметра регионов могут совпадать с 
именами скважин. В этом случае нет необходимости 
сопоставлять имена скважин и номера регионов. 
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Рассмотрим общий случай, в котором имена 
скважин содержат и буквы и цифры. В этом случае 
необходимо знать значение параметра региона, 
которое соответствует каждой скважине. 

В секции GRID необходимо подключить параметр 
регионов в качестве пользовательского массива (1). 

Затем для каждой скважины создать регион по 
запасам (через ключевое слово DEFI с опцией 
FLIP)(2). Имя региона не должно быть длиннее 4 
символов. 

 
По окончании расчета, во вкладке Groups 

появляется набор регионов по запасам. По каждому 
из регионов доступны значения текущих остаточных 
и подвижных запасов. 

DEFI DRZO 
'Drainage zones number' 
INCLUDE 
'drainage_zones.grdecl' 
 
DEFI P_1 FLIP 
'P_1 drainage region' 
P_1=0 
P_1=IEQ(DRZO,1) 
 
DEFI P_2 FLIP 
'P_2 drainage region' 
P_2=0 
P_2=IEQ(DRZO,2) 
 
DEFI P_20 FLIP 
'P_20 drainage region' 
P_20=0 
P_20=IEQ(DRZO,20) 
 
DEFI P_21 FLIP 
'P_21 drainage region' 
P_21=0 
P_21=IEQ(DRZO,20) 
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Расчет запасов, приходящихся на скважину по статическим 
параметрам регионов 

Tempest 

1 

2 



        

        

График текущих остаточных запасов по нескольким скважинам.  
В данном случае остаточные запасы равны подвижным, т.к. при расчете подвижных запасов 

Tempest MORE использует минимальное значение остаточной нефтенасыщенности между 
значениями SOWC и SOGC. В данной модели SOGC=0 

Т.к. регион является статическим, не наблюдается скачков и роста запасов. 
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Расчет запасов, приходящихся на скважину по статическим 
параметрам регионов 

Tempest 
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Tempest 

В случае использования статических параметров регионов запасы могут 
получаться выше, чем при расчете по регионам дренирования с применением 
фильтра по времени. 

по диаграммам Воронова 
Регионы дренирования 
с фильтром по времени 



        

ResViewII 6.8 
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Расчет запасов нефти, приходящихся на скважины в областях их 
дренирования 

Постановка задачи:  
По имеющейся гидродинамической модели требуется оценить текущие извлекаемые запасы (на 

последний временной шаг), приходящиеся на скважины в областях их дренирования. 
 

Замечание: 
Запасы нефти по скважинам в областях их дренирования будут зависеть от установившихся 

тех.режимов скважин на дату начала расчета (которые будут определять области 
дренирования) и от текущей нефтенасыщенности.  
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Настройка расчета запасов нефти, приходящиеся на скважины   
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ResViewII 

1. Запуск задачи осуществляется через сервис «расчет карт пластового давления» 

2. Выбирается дата начала расчета (по умолчанию последний временной шаг 
модели) и дата окончания расчета. При создании регионов дренирования для 
оценки запасов нефти период расчета должен быть минимальным (не более 
месяца). 



        

        
Настройка расчета запасов нефти, приходящиеся на скважины   
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ResViewII 

3. В закладке «скважины» содержится информация о технологических режимах  
скважин на дату начала расчета. При необходимости пользователь может 
изменить их:  

    
 
 

3 

4. В окне «параметры расчета» необходимо дополнительно включить опцию 
«области дренирования»:   



        

        
Результаты расчета областей дренирования и запасов нефти  

5. При запуске расчета 
происходит автоматическое 
преобразование трехмерной 
гидродинамической модели в 
2D+ модель, на которой 
проводится однофазный расчет 
поля давления и с помощью 
линий тока определяются 
области дренирования каждой 
скважины. 
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6. В полученных областях 
дренирования скважин 
рассчитываются извлекаемые запасы 
скважин с учетом текущей 
нефтенасыщенности на дату начала 
расчета:   



        

Дополнительная информация 
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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 

        

График планируемых конференций в 2015 году 

19-20 мая 2015 г. 
Восточно-Сибирская региональная техническая конференция пользователей 
программного обеспечения Roxar,  Иркутск  

  
27-28 мая 2015 г. 

Региональная техническая конференция пользователей программного обеспечения 
Roxar Европейской части Российской Федерации,  Петергоф  

 
ноябрь 2015 г. 

14-я Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО Roxar,  Тюмень 
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По вопросам участия в конференциях обращаться к: 
 

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

Галине Кузовковой   
  e-mail: Galina.Kuzovkova@emerson.com, тел:   +7 495 504 34 05 (доб. 177) 

mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com�
mailto:Galina.Kuzovkova@emerson.com�
mailto:Galina.Kuzovkova@emerson.com�
mailto:Galina.Kuzovkova@emerson.com�
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Первый день 
10:00 – 10:15 Приветственное слово, открытие конференции 

10:15 – 11:00 
Видение направлений дальнейшего развития трёхмерных компьютерных моделей: постоянно действующие геолого-технологические 

модели и технологии интегрированного моделирования как важная составная часть процесса управления разработкой месторождения и 
как инструмент поддержки принятия решений в условиях неопределенности 

11:00 – 11:45 Подготовка исходных данных для геологического моделирования, анализ и оценка качества геологических моделей, подготовка 
графических приложений в ПК ResView II 

11:45 – 12:00 Перерыв 
12:00 – 12:45 Построение трёхмерных моделей с учётом неопределённости скважинных и сейсмических данных в RMS 2013.1 
12:45 – 13:15 Новые возможности ПК RMS 2013/2013.1 в области трёхмерного геологического моделирования 
13:15 –14:15 Обед 

14:15 – 15:00 Подсчёт запасов, гидродинамическое моделирование и анализ неопределённости  учётом требований новой классификации запасов в 
программных комплексах RMS и Tempest 

15:00 – 15:30 Новые возможности кластерных вычислений для Tempest 7.1 
15:00 – 16:15 Новые возможности ПК Tempest версии 7.1 
16:15 – 16:35 Перерыв 
16:35 – 17:20 Новые возможности ПК Mette 

17:20 – 18:00 Подготовка исходных данных для гидродинамического моделирования, анализ и оценка качества гидродинамических моделей в 
ResVIEW II 

Второй день 
10:00 – 10:45 Геологическое сопровождение бурения в ПК RMS. Подходы, инструменты, оценка  и примеры практического применения 

10:45 – 11:30 Практическое использование возможностей ПК RMS в области сейсмической инверсии, расчёта сейсмических атрибутов и использования 
результатов динамической интерпретации данных 3D сейсморазведки при построении трёхмерных геологических моделей 

11:30 – 11:45 Перерыв 

11:45 – 12:30 Влияние методов построения геологической модели на конечную оценку КИН при проектировании 

12:30 – 13:15 Оперативная оценка неопределённости при выборе окончания ГС 
13:15 – 14:15 Обед 

14:15 – 15:00 Total Uncertainty Modeling  - оценка неопределённости технологических показателей разработки новых и разрабатываемых 
месторождений на основе представительных ансамблей реализаций геолого - гидродинамических моделей  

15:00 – 15:45 Комплексный подход к моделированию и оценке новых  месторождений 

15:45 – 16:30 Практическое использование возможностей ПК METTE для решения задач создания интегрированных моделей нефтяных и газовых 
месторождений 

16:30 – 17:00  Решения Roxar для моделирования добычи из нетрадиционных коллекторов 

Программа конференций* 

* в программе конференций возможны изменения 
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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 

        

  Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

RMS  
                                                                      

Tempest  
                                                                      

ResViewII  
                                                                      

Расписание базовых курсов свободного набора: 

Вы можете пройти обучение по программному обеспечению компании ROXAR со свободным 
набором в группы.  

Обучения проводятся в Московском офисе компании ROXAR, максимальное количество 
участников 8 человек.  

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) 

 

*уровень и программа обучения могут корректироваться, в зависимости от набранной группы 
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Базовые курсы свободного набора 

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 
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 RMS 2013.0.3 

  Tempest 7.1 

   ResViewII 6.8.113 

 
Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 
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