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Введение. Постановка задачи 

Одна из задач стоящих перед геологом и разработчиком связана с подсчетом 
запасов углеводородов объемным методом на исследуемом объекте.   

В данной презентации будут рассмотрены способы расчета следующих видов 
объемов:  геометрического, эффективного, эффективного порового  и 
эффективного нефтенасыщенного объема пласта с помощью ПО RMS™.  

Также будут представлены способы оценки объемов в  ПО Tempest™ и ResViewII™.    

Объемный метод подсчета запасов основывается на формуле: 

Qгеол =  Vэфф.геом   × Kп × Кн × θ × ρ,  (т) 

× Sзалежи Hэфф.нн 

Где ,  

S залежи   - площадь залежи 

Hэфф.нн     - суммарная эффективная нефтенасыщенная толщина пород-коллекторов 

Vэфф.геом - эффективный геометрический  объем насыщенной части залежи, т.е. 
объем ячеек коллектора расположенных выше уровня контакта. 
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Типы объемов и их обозначения используемые в ПО RMS™ 

Vэфф.нн = VPORO × Kн 

Vгеом. над конт. 
 

[Vгеом
cont] 

Суммарный геометрический объем ячеек 
пласта. Каждая ячейка параметра Total Bulk 
содержит значение геометрического объема 
этой ячейки. 

Geometric 
Volume 

OWC 

Тип объема Название 
в RMS Определение 

Vгеом Total bulk 

Суммарный геометрический объем ячеек 
пласта, лежащих выше поверхности 
межфлюидного контакта 

Vэфф = BULK× NTG  
Net 

Volume 
[Net] 

Суммарный эффективный объем залежи, т.е. 
объем ячеек коллектора (с учетом доли 
коллектора) расположенных выше уровня 
контакта 

Vэфф.пор = Vnet × Kп  
Pore 

Volume 
[Pore] 

Суммарный эффективный поровый объем  
залежи. 

HCPV 

Hydro Carbon Pore Volume. Суммарный 
эффективный  нефтегазонасыщенный объем 
залежи, т.е. объем нефти в пластовых условиях 
(м3). 

Вид объема 

BULK 
Bulk 

Volume 
[Bulk] 

Суммарный  геометрический объем ячеек 
коллектора расположенных выше уровня 
контакта 



        

        

Расчет геометрического объема - Cell Bull volume 
Для расчета геометрического объёма можно использовать задачу Create Grid geometry 
parameters ( Grid Parameter utilities  Grid geometry parameters (1)) и выбрать опцию Cell bulk 
volume. 1 

Увидеть значение геометрического 
объема, можно в разделе Statistics 
панели информации (ПКМ  Information) 
для рассчитанного параметра “Total 
Bulk”(2). 

2 Для расчета геометрического объема , c учетом фаций или 
зоны, нужно предварительно включить фильтр  по 
нужному коду соответствующего параметра  
(Grid  Grid  Filter  Value filter) 
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Расчет объемов  выполняется на непрерывном 
параметре, который предварительно необходимо 
создать:  Grid  Grid  Create parameter (2) 
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Расчет объемов с помощью диалогового окна  
Geometric Volume 

RMS 

Задача Geometric Volume (1) может быть использована для расчета параметров объемов, 
в том числе геометрического объема пласта или ее части. (Grid  “имя параметра” 
Volumetrics   Geometric volumes) 

Основное преимущество данной панели заключается 
в возможности задать области расчета, например 
ограничить значением по глубине (2) или поверхностью  
контакта (3).  

При расчете объемов  можно использовать как одну 
границу, так и две одновременно (верхнюю* и/или 
нижнюю**).  Ограничение области по латерали задается 
полигоном (4). 

Значение рассчитанного объема появится в строке (5) 
после нажатия Apply.  Его также можно узнать в панели 
Information или Statistics для параметра “Geometric_Vol”. 

2 

1 

2 
3 

4 

✱✱ ✱ 

5 



        

        
Расчет объемов с помощью диалогового окна  
Geometric Volume. Примеры 
Пример расчета геометрического объема ячеек выше уровня ВНК  (1530м) (Vgeom

OWC)  

Vгеом
cont 

2. Пример расчета геометрического объема ячеек между уровнями ГВК (1510) и ВНК (1530) (Vgeom
GW)  

3. Пример расчета геометрического объема ячеек между уровнем ГВК (1510) и ВНК (1530) в 
Заданном полигоне (Vgeom

GWP)  

Vгеом
 cont. GW 

Vgeom
 GWP 
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Создание параметра Dolya - доля ячеек выше контакта 

В RMS при расчете объемов , в задачах Geometric Volume и Volumetrics, для ячеек, секущихся 
уровнем/поверхностью контакта, учитывается та часть объема ячейки, которая находится выше контакта.  

В Tempest, при стандартном подходе, используется весь объем ячейки, центр которой попал выше уровня 
контакта.  

В результате, при сопоставлении объемов залежи рассчитанных в RMS и Tempest может возникнуть 
расхождение.   

Параметр Dolya можно вычислить в диалоговом окне калькулятора 3D 
параметров (Grid  Parameter Utilities Calculator) по формуле:   
 

Параметр Total Bulk, как было показано ранее,  может быть рассчитан в диалоговом окне 
Grid geometry parameters, а Bulk Volume в диалоговом окне  Geometric volume. 

Dolya = Geometric Volume / Total Bulk  

Для  сопоставления объемов можно 
использовать параметр Dolya (доля ячеек выше 
контакта) (1), представляющий собой 
непрерывный параметр, в котором: 
-  ячейки лежащие полностью выше ВНК имеют 

значение «1»,  
-  ячейки, полностью расположенные ниже 

контакта равны «0». 
- ячейки, секущиеся уровнем/поверхностью 

контакта, имеют значения объема доли ячейки, 
находящегося выше контакта. 
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RMS 

1 

2 

Dolya = Bulk Volume / Total Bulk 
или с учетом коллектора: 

2 

1 



        

        

Сопоставление геометрических объемов залежи 
Для сопоставления геометрических объемов, можно рассчитать объем только в той области, где 

параметр Dolya равен «1».    

Для этого, перед запуском задачи Geometric 
Volume нужно включить фильтр по параметру 
Dolya (1) и запустить задачу (2), согласившись с 
установленным фильтром (3). Для сопоставления 
результатов, расчет лучше выполнять в новом 3D 
параметре. 

1 

2 

3 

В зависимости от выбранного способа учета объема ячеек, 
секущихся поверхностью контакта, разница при 
сопоставлении суммарного геометрического объема 
залежи, может быть очень существенной.  
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Суммарный  геометрический объем ячеек 
коллектора расположенных выше уровня контакта 

Суммарный  геометрический объем ячеек 
коллектора расположенных выше уровня контакта, 

где параметр Dolya = 1 

15 333 750 м3 

16 452 153 м3 



        

        

Расчет эффективного и порового объемов 

Когда геометрический объем залежи выше контакта (Bulk Volume) (1) рассчитан, и в проекте 
существуют параметры NTG и PORO, то рассчитать эффективный, эффективный поровый объем, 
а также HCPV не представляет труда.  
Для этого нужно воспользоваться калькулятором трехмерных параметров (Grid  Parameter 
Utilities Calculator): 

Bulk Volume 

Net Volume  
Pore Volume 

∑ Net Volume = 10 767 766 м3 
∑ Pore Volume = 2 664 176 м3 

При наличии параметра Soil аналогичным образом можно рассчитать объем запасов в пластовых 
условиях. Зная объемный коэффициент (θ) и плотность, можно получить суммарное значение 
запасов в тоннах. 
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∑Bulk Volumeкол = 16 452 153 м3 



        

Tempest 7.1 
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Одной из особенностей гидродинамического моделирования является оценка не общего 
порового объекта модели, а работа с нефтенасыщенным поровым объемом. Для оценки 
нефтенасыщенных поровых объемов симулятору необходимы значения порового объема ячеек и  
насыщенностей. 
В расчетах используется поровый объем целой ячейки. 
Учет уровней контактов производится на этапе построения кубов начальной насыщенности. 
Для расчета насыщенности в ячейках, секущихся контактом, существует несколько подходов: 
 
 
1. Стандартный подход. Сравнение глубины центра ячейки и глубины контакта 
 

 
 
 
2. Разделение ячеек, секущихся контактом на несколько псевдо-ячеек и сравнение 
глубин центров этих псевдо-ячеек с глубиной контактов 
 

 
 
 
3. Точная инициализация. Учет площади ячеек выше контакта 
 
 
 
 

Учет положения контакта при гидродинамическом моделировании 
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1500 
1530 
1560 
1590 

ГНК 
ВНК 

EQUI 
  1500  160  1530 0  1560 0 / 
/ 

EQUI 
  1500  160  1530 0  1560 0  10 / 
/ 

EQUI  PREC 
  1500  160  1530 0  1560 0  10 / 
/ 

Soil=1 

Soil=0.4 

Soil=0.595 



        

        
Поровый объем 
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Т.к. гидродинамическая модель учитывает сжимаемость порового пространства, 
различают 2 понятия порового объема: 
 
1. Поровый объем ячейки при приведенном давлении: RVOLi - Reference Pore Volume 
2. Текущий поровый объем ячейки: AVOLi - Actual Pore Volume 
 
 
Поровый объем при приведенном давлении рассчитывается по формуле: 
 
 
BVOLi  - геометрический объем ячейки i 
POROi  - пористость ячейки i 
NTGi  - песчанистость ячейки i 
 
Расчет геометрического объема ячеек BVOLi производится на этапе инициализации 
модели. Значения можно в последующем увидеть в 3D визуализаторе. 
 

iiii NTGPOROBVOLRVOL ⋅⋅=



        

        
Поровый объем 
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Зависимость порового объема от давления может описываться двумя способами: 
1. Заданием приведенного давления и сжимаемости 

 
 
CROCi  - сжимаемость порового пространства для ячейки i * 
Pi  - давление в ячейке i 
REFEi  - приведенное давление в ячейке i * 
 
 

2. Заданием таблиц зависимости множителя порового объема от давления (KVSP) 
 
 
PVMOD(Pi) - множитель на поровый объем при текущем давлении Pi 
 
 
При подсчете запасов в геологической модели используется поровый объем при 
приведенном давлении. Для подсчета запасов в гидродинамической модели 
используется текущий поровый объем. Поэтому, чтобы на первый временной шаг 
текущий поровый объем не отличался от порового объема при приведенном 
давлении, необходимо задавать приведенное давление REFE равным начальному 
пластовому давлению. 
 

( )( )iiiii REFEPCROC1RVOLAVOL −⋅+⋅=

* - чаще всего задается одно значение для всего пласта 

( )iii PPVMODRVOLAVOL ⋅=



        

        
Оценка суммарного геометрического и порового объемов 
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Для оценки суммарного геометрического/порового объема нефтенасыщенной части 
в Tempest необходимо: 

1. Открыть параметр геометрического/ 
порового объема в 3D окне: 

2. В меню Cell Celection применить 
фильтр по нефтенасыщенности: 

3. В меню Property Statistics посмотреть значение 
суммарного объема по видимым ячейкам: 



        

        
Оценка суммарного геометрического объема. Пример: 
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1. Стандартный метод расчета 
насыщенности: 
Количество нефтенасыщенных ячеек: 13139 
Суммарный геометрический объем 
ячеек лежащих выше поверхности 
контакта (Bulk Volume): 16 423 750 м3. 
 
 
 
2. Разделение ячеек, секущихся 
контактом на несколько псевдо-ячеек: 
Количество нефтенасыщенных ячеек: 14139 
Суммарный геометрический объем 
ячеек лежащих выше поверхности 
контакта : 
18 048 750 м3. 
 
 
 
3. Точная инициализация: 
Количество нефтенасыщенных ячеек: 14196 
Суммарный геометрический объем 
ячеек лежащих выше поверхности 
контакта : 
17 745 000 м3. 



        

ResViewII 6.8 
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Расчет геометрического объема ячеек в ResViewII-3D 

Программа ResViewII-3D позволяет анализировать и обрабатывать входную и выходную 
информацию, используемую счетными модулями симуляторов моделирования. 
 
С помощью калькулятора вычисления объемов можно рассчитать новое свойство  - 
геометрический объем ячеек: 

1. В главном меню выберите Сервис >> Калькулятор>>Вычисление объемов  

2. В текстовом поле Имя нового свойства наберите имя параметра, который вы создаете.  
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• Интегральный метод - аппроксимирует 
каждую из граней ячейки билинейной 
поверхностью и рассчитает явный интеграл. 
Билинейная поверхность имеет вид: 

    c + aX + bY + dXY  
 
 

• Метод разбиений - разбивает ячейку на более 
мелкие ячейки и вычисляет объем пирамиды 
вписанной в ячейку. Ячейка разбивается вдоль 
осей x и y на число, указанное в поле Число 
разбиений и принимает значение 1, 2, 4, ..., 32.  



        

        
Расчет объемов ячеек для всей модели в ResViewII-3D 

Volume_Dolya - геометрический объем ячеек 
коллектора расположенных выше уровня контакта 

Volume_NTG - эффективный объем залежи, т.е. 
объем ячеек коллектора (с учетом доли коллектора) 
расположенных выше уровня контакта 

Volume_PORO - эффективный поровый объем  
залежи. 
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В ResViewII - 3D для корректного учета объемов ячеек, секущихся поверхностью ВНК, требуется 
использовать дополнительные параметры, аналоги параметра Dolya описанного в части RMS. 

В калькуляторе трехмерных параметров  
последовательно рассчитываем: 

 

Volume_Dolya = Volume* Dolya 

Volume_NTG = Volume_ Dolya * NTG 

Volume_PORO = Volume_NTG * PORO 
 

где: NTG    - коэффициент песчанистости 
       PORO  - пористость 

Основываясь на полученном геометрическом объеме 
(параметр VOLUME) и параметре Dolya, в калькуляторе по 
трехмерным параметрам можно рассчитать: 



        

        
Просмотр суммарных значений объемов в ResViewII-3D (1) 

Для просмотра суммарных значений полученных трехмерных параметров объемов в табличной 
форме и/или экспорта в Exсel  нужно: 
I. Создать регион. Для создания нового региона с заданными ограничениями необходимо, в 
дереве менеджера проекта нажать ПКМ над полем Регионы и в контекстном меню выбрать 
Создать…(1) 
 

II. Задать имя нового региона (2) и условия.  

 III. Нажать расчет (3). Регион создан. 

. 
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1 

3 

2 

Если ограничения не заданы – 
регион создается по всей модели.  

ResViewII 



        

        

Для просмотра статистики по региону, в 
менеджере проекта нажать ПКМ над 
интересующим регионом, далее в контекстном 
меню выбираем Задачи>>Статистика (1). 

В диалоговом окне «Статистика по 
региону» нажать «Обновить все» (2).   

Просмотр суммарных значений объемов в ResViewII-3D (2) 
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Для экспорта данных в Excel – нажать 
копировать в Exсel (3). 

1 2 

ResViewII 

3 



        

        
Сопоставление объемов залежи, рассчитанных в ResViewII-3D 
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Суммарный  геометрический объем 
ячеек коллектора расположенных 
выше уровня контакта 
(Volume_Dolya) 

 16 452 123 м3 

Суммарный эффективный поровый 
объем  залежи (Volume_PORO)  
 2 664 176 м3 

Суммарный эффективный объем 
залежи (Volume_NTG)  

  10 767 766 м3 



        

МЕТТЕ 
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МЕТТЕ – инструмент интегрированного моделирования 

Программный комплекс МЕТТЕ - это единая платформа, используемая для расчета 
характеристик скважин, трубопроводов, а также всей системы сбора в целом с 
привязкой к гидродинамической модели или модели материального баланса. 
 

Модель поверхностной сети 
3 

Модель скважины 
2 

Модель пласта 
1 

Tempest MORE 

METTE 

Компоненты интегрированной модели: 

METTE 
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Связь с гидродинамическим симулятором (1) 

Двунаправленная оn-line связь с 
гидродинамическими симуляторами:  

• Tempest MORE 
• CMG (IMEX, GEM)  
• Eclipse (E100, E300) 

 
  
 

Связь METTE  
c гидродинамическим  

симулятором Tempest MORE 
обеспечивается через протокол REX. 

Связь между двумя приложениями осуществляется на забое 
скважин (через элемент притока – ZONE).  
 
Гидродинамический симулятор передает информацию о 
продуктивности скважин в виде PI – кривых (зависимость дебита 
скважины от забойного давления) – для чего? (см. следующий 
слайд). 

Q 

BHP 
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Связь с гидродинамическим симулятором (2) 

Qw1=f(BHPw1) (**) 

Qw2=f(BHPw2) (**) 

PinPL_1= PoutPipe_2= PoutPipe_4 (*)  PoutPL_4= PTERMINAL=Const  (***) 

 
Решение интегрированной модели – это решение 
системы нелинейных уравнений, учитывающих: 
1.Закон сохранения энергии 
2. Закон сохранения массы 
3. Закон сохранения момента импульса 
4. Условие равенства давлений в общих точках 
поверхностной сети (*) 
 
Для замыкания данной системы уравнений 
необходимы граничные условия: 
1. PI – кривые (**). 
2. Граничное условие, заданное в конечной точке 
поверхностной сети (***). 
 

Моделируемая система сбора 
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В течение расчетного шага PI - кривая считается постоянной. Но на каждом шаге рассчитывается новая 
PI - кривая, которая и передается гидродинамическим симулятором в МЕТТЕ. 
Это позволяет корректно учитывать изменение пластового давления, а также изменение состава 
продукции. 

Связь с гидродинамическим симулятором (3) 
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1 расчетный шаг 24 расчетный шаг 60 расчетный шаг 

Пример: нефтяная скважина, двухфазная модель 
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При снижении забойного давления ниже давления насыщения, из-за выделения газа в призабойной 
зоне, продуктивность скважины снижается. 
Данный эффект можно учесть с помощью опции MPGP (задаётся в Tempest). 
При этом PI - кривая становится нелинейной. 

Связь с гидродинамическим симулятором (4) 
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Давление насыщения = 87 Бар 
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Решением интегрированной модели (сети) 
являются дебиты фаз, лежащие на фазовых 
PI – кривых. Найдя решение, МЕТТЕ задает 

управление скважинами на следующем 
расчетном шаге гидродинамического 

симулятора. 

В многофазном случае на забой скважины 
передаются PI – кривые для каждой из 

присутствующих фаз.  

Связь с гидродинамическим симулятором (5) 
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Связь с гидродинамическим симулятором (6) 

Получить PI - кривые 

Найти решение для сети 

Передать управляющие дебиты в 
гидродинамический симулятор 

Сделать следующий шаг 

Расчет интегрированной модели – итерационный процесс 
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Связь с гидродинамическим симулятором (7) 
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Параметры скважины WELL_1 

Qoil - Tempest Qoil - METTE BHP - Tempest BHP - METTE 

Из графика видно, что результаты расчетов Tempest и МЕТТЕ совпадают с высокой точностью. То 
есть модель пласта и модель поверхностной сети находятся в постоянной синхронизации. 
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Дополнительная информация 

        33 



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 

        

  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели  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: 

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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Курсы свободного набора 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  
Идет набор в группы на курсы: 

1.«RMS Uncertainty Modelling. Advanced» - «Моделирование и анализ неопределѐнности. 
Продвинутый уровень», сентябрь 2015г. 

2.«RMS Facies Modelling. Advanced» - «Фациальное моделирование. Продвинутый уровень», 
октябрь 2015г 

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 2013.1 

  Tempest 7.1.2 

   ResViewII 6.8.113 

 Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 

Мы рады сообщить о выходе RMS™ 2013.1.  
RMS™ 2013.1 включает в себя множество новых функций и улучшений 

существующей функциональности. 
Подробная информация об основных дополнениях и изменениях в 

программном комплексе RMS™ 2013.1 представлена в релизе 
Рекомендуем Вам обновить версию. 

RMS Release Notes 2013.1 

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/RMSrelnote20131.pdf�
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/RMSrelnote20131.pdf�
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/RMSrelnote20131.pdf�
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/RMSrelnote20131.pdf�


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 

        

Конференции в 2015 году 

В мае 2015 г. состоялись:  «Восточно-Сибирская  конференция пользователей 

программного обеспечения Roxar» в городе Иркутск и «Региональная техническая 

конференция пользователей программного обеспечения Roxar Европейской части 

Российской Федерации» в городе  Петергоф. 

Материалы конференций Вы можете скачать по следующей ссылке: 
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PETERGOF_2015 

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/Petergof_0515.zip�
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