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Обычно, скважины не распределены равномерно по области моделирования, а 
сосредоточены в наиболее продуктивных зонах:  

Декластеризация данных 

Зачем нужна декластеризация?  

- Поэтому скважинные данные являются 
неравномерной выборкой.  
 

- Предположение о пространственной 
корреляции моделируемых полей означает, 
что замеры в соседних скважинах не 
являются независимыми. 
 

- Разные скважины могут нести разный 
объем информации.  

Декластеризация – способ учесть неравномерность данных (разный объем 
информации) за счет присвоения весов точкам данных и последующего 
использования этих весов при статистическом анализе. 

RMS 
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Решение – декластеризация данных 

Метод «Cell declustering» 
• Область моделирования разбивается на 
ячейки 

• Веса скважинам назначаются исходя из их 
количества в каждой ячейке 

• Используется вся (неравномерная) выборка 
данных 

• Очень грубая сетка, все веса одинаковые 
• Очень детальная сетка, все веса одинаковые 

Когда данные сосредоточены в зонах с 

высокими ФЕС, декластеризация покажет, что 

истинное среднее значение меньше. 

Веса зависят от шага сетки – нужно найти правильный 

При данном размере 
сетки, имеем 23 ячейки 
с данными.  

Вес каждой ячейки 1/23 

Без декластеризации имеем 28 значений с одинаковым весом 

При данном размере 
сетки, имеем 13 ячеек с 
данными.  

Вес каждой ячейки 1/13 

Вес каждого из двух 
значений 1/2 * 1/23 

Вес каждого 
значения 1 * 1/23 

Вес каждого 
значения 1/3*1/13 

RMS 
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Среднее 
значение 
параметра 

Размер ячейки сетки 
декластеризации 

* * * 
* 

* 
* 

* 
Max 

Min 

Каждое значение 
в своей ячейке 

Оптимальное 
разрешение 

Все значения в 
одной ячейке 

• При небольшом количестве данных, метод нестабилен и им следует пользоваться аккуратно. 

• При большом наборе данных, метод эффективен. 

Выбор оптимального размера ячейки сетки декластеризации 

RMS 
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Решение – декластеризация данных 

В процессе расчета на графике 

приводится средние значение 

параметра, рассчитанная с учетом 

декластеризации. 

Если декластеризация данных 

наблюдается в области высоких 

значений, принятое среднее 

значение должно соответствовать 

минимальному значению графика. 



  

  RMS 

Декластеризация данных в RMS 
I. Для выполнения декластеризации данных необходимо: 

Grid models -> BW-> Declustering… (1) 

I 

1 
II. Настроить панель Declustering: 

В разделе Input (2) выбрать осредненную скважинную 
кривую для анализа, например Poro; 

В разделе Output (3) указать название результирующей 
кривой - весового коэффициента - PORO_weight.  

График с расчетным декластеризованным средним для 
каждого инкремента сетки можно оценить после запуска 
задачи - Run (4). 

2 

III. В панели Advanced settings (5) задаются дополнительные 
настройки: 

В Well clustering (6) необходимо выбрать режим работы 
алгоритма в зависимости от ожидаемого смещения: 

- High values area - для высоких; 
- Low values area – для низких. 

    

3 
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В разделе Edit mesh details задаются:  
(1) Режим декластеризации: 

- 3D mesh – используется в случае декластеризации данных по 
горизонтали и вертикали. Данные будут анализироваться с 
использованием ячейки толщиной = 0.2*заданный инкремент; 
- 2D mesh – декластеризации данных только по горизонтали, 
толщина ячейки будет охватывать весь набор данных по разрезу. 

 

(2) Минимальный и максимальный размеры сетки, на которую 
будет разбиваться исходная модель – Min/Max horizontal 
cell size.  

(3)  No. of cell increments – количество шагов, за которое 
происходит переход от минимального размера сетки к 
максимальному. 

(4)  No. of perturbations – количество смещений начала сетки, 
предполагает возможность наложения ячеек сетки друг на 
друга при расчетах, осредняет результат. 
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Настройки панели Advanced settings 

2 

1 

3 

4 

A Б 

Чем выше значение No. of perturbations, тем более 
«сглаженным» выглядит график. 



  

  

Оценка эффекта декластеризации данных 
RMS 
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С учётом декластеризации 
скважинных данных та же 

самая модель 
представляется гораздо 
более «качественной» 

Самый простой способ увидеть 
эффект - создать гистограмму, в 
закладке Advanced диалогового 
окна Source Data and Filtering, 
активировать режим  Weight data by  
и выбрать нужную весовую кривую. 



  

  RMS 
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Оценка эффекта декластеризации данных 
Созданная декластеризованная весовая кривая, может быть использована для Blocked Wells в 

диалоговом окне Statistics. Из выпадающего списка Weighted by (1) нужно выбрать Decluster log и 

выбрать в появившейся области рассчитанную декластеризованную весовую кривую. 

Декластеризованное среднее будет показано в колонке Decluster Mean (2).   

Только действительные комбинации будут отражены в таблице. Если, декластеризованная весовая кривая 
была создана по зонам, то в таблице будут показаны только те значения, которые соответствуют зонам. 

1 

2 



  

  

Declustering – другие применения 

• Фациальное моделирование 
- Доля коллекторов (гистограммы); 

- Геолого-статистический разрез (VPS). 

• Моделирование ФЕС 
- Тренды; 

- Распределения (Petrophysical Modelling, в 

режимах Standard и Advanced). 

 

Полученные в результате декластеризации веса могут применяться 
для оценки исходных данных при трёхмерном моделировании.  

VPC 

RMS 
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Определения 
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Tempest 

 
В промысловой практике имеет место подход, при котором выбор режима эксплуатации скважины 

осуществляется для каждой скважины заданием дебитов и забойных давлений, исходя из тех или иных 
экономических соображений.  

Однако, такой подход не учитывает наличия связи скважин между собой.  
Очевидно, что изменение режима работы одной скважины влечет за собой изменение режимов работы 

других скважин и это влияние скважин друг на друга описывается коэффициентом взаимовлияния. 
 
Коэффициент взаимовлияния (интерференции) – параметр, показывающий степень 
гидродинамического взаимодействия двух и более скважин между собой, возникающий в 
процессе работы и изменения режима работы скважин. 
Одним из способов определения коэффициента взаимовлияния является анализ линий 
тока 
 
Линия тока – это линия с касательной в любой точке, параллельной мгновенной скорости 
флюида в этой точке 
 
Время полета (Time of Flight – TOF) – это время, за которое частица может пролететь 
вдоль линии тока от одной точки до другой 
 
Время полета до добывающей скважины (TTP) – время которое затратила бы 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 линии тока от нагнетательной скважины, где начинается линия тока 
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Tempest 

Tempest имеет возможность визуализации линий тока от нагнетательной 
скважины к добывающим.  

Взаимодействие добывающих и нагнетательных скважин  
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Tempest 

С помощью Well Matrix можно увидеть, какое влияние оказывает та или иная нагнетательная скважина 
на добывающие скважины, путем отображения доли линий тока от каждой нагнетательной к 
добывающим скважинам. Это может помочь в определении доли воды пришедшей в добывающую 
скважину от той или иной нагнетательной и соответственно коэффициента влияния 

Взаимодействие добывающих и нагнетательных скважин  

По умолчанию время полета 
равно 1000 лет, Вы можете 
визуализировать те пары 
скважин, которые 
отдают/получают флюид в 
течении 5 или 10 лет 
используя фильтр 

Плотность линий тока 
ранжируется от Low, где 
каждому перфорационному 
отверстию соответствует 1 
линия тока, до Highest, в 
которой из каждого 
перфорационного отверстия 
выходит 16 линий тока 

Доля линий тока 
выпущенных из нагнетательной 
скважины пришедших в 
добывающие 

Шнуровка линий тока из нагнетательных 
или добывающих скважин  



  

ResViewII 6.8.117 
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Коэффициент влияния нагнетательной 

скважины на i-ую добывающую скважину 

определяется, как отношение изменения 

ее добычи жидкости по сравнению с 

базовым вариантом ( ) к суммарному 

изменению добычи жидкости по всем 

добывающим скважинам за расчетный 

период ( ). 

 

 

 

 

Коэффициенты влияния скважин 

Постановка задачи 
Изменение приемистости нагнетательной скважины ведет к 
изменению добычи на соседних добывающих скважинах. 
Оценить влияние выбранной нагнетательной скважины на 
добывающие можно с помощью числовых коэффициентов. 
В Базовом варианте для нагнетательной скважины задается 
значение приемистости, с которым она работала на выбранную 
дату расчета. 
Затем приемистость на ней изменяется. 
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Последовательность действий 
1. В дереве проекта нажимаем ПКМ на имя 

скважины и выбираем пункт меню:  
 Задачи >> Коэффициент влияния. 
2. Настраиваем расчет. 
 

 
 

2 

1 



  

  

Коэффициенты влияния скважин 
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3. В закладке Основное задается:  
• дата начала расчета (соответствует текущему 

временному шагу)  
• время расчета – период времени за который 

будет рассчитываться изменение добычи 
жидкости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
  

4. В закладке Скважины указываются текущие 
режимы работы скважин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
  

5. В закладке Свойства пласта выбираем условия 
на границе пласта:  

• Открытая граница – если имеется активная 
водонапорная зона и на границе нефтенасыщенной 
области поддерживается постоянное пластовое 
давление,  

• Непроницаемая граница – если приток из-за 
границы нефтенасыщенной области отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. В закладке Флюиды указываются свойства 
воды и нефти и относительные фазовые 
проницаемости в системе «нефть-вода», 
которые будут использованы при расчете. 

 
 
 

3 

4 

5 

6 



  

  

Коэффициенты влияния скважин 
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7. В меню Сервис по умолчанию выбран пункт При расчете не учитывать ограничение на 
скважинах, то есть ограничения по забойному давлению, указанные в dat-файле, игнорируются, и 
нагнетательная скважина стремится держать значение приемистости, которое было на шаг начала 
расчета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
  

Если отключить эту опцию, то на 
нагнетательную скважину, помимо условия на 
приемистость, будет действовать ограничение 
по забойному давлению из dat-файла модели. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
  

7 

Чем больше значение коэффициента, тем больше 
нагнетательная скважина влияет на добывающую. 
 
 
 
 



  

  

Коэффициенты влияния скважин 
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8. Задачу можно запустить на расчет для всех нагнетательных скважин. 
При этом для каждой нагнетательной скважины будет последовательно увеличиваться 
приемистость/забойное давление на заданное значение, и будет производиться оценка того, как эти 
изменения влияют на изменения добычи добывающих скважин относительно изменения общей добычи 
(в сравнении с базовом вариантом – без увеличения приемистости). 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
  

Таким образом, будет рассчитана матрица 
коэффициентов влияния нагнетательных скважин на 
добывающие. 
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   METTE 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЕТЕЙ  
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METTE. Создание модели скважины  

Необходимые исходные данные: 

Траектория 
скважины 

• В формате Tempest (X,Y, TVD, MD) 
• В формате Petrel 
• Таблица данных, организованная в MS Excel (MD, TVD) 

• Внутренние диаметры НКТ, эксплуатационной колонны 
• Глубина спуска НКТ 

• Точки (глубины) установки скважинного оборудования: 
глубина подвески насоса, глубина установки газлифтного 
клапана, точки установки дросселей, датчиков давления, 
температуры и т.д.  

Модель скважины – это один из компонентов интегрированной модели, который 
является связующим элементом между пластом и поверхностной сетью.  
Рассмотрим процесс создания модели скважины и пример анализа ее работы в ПО 
МЕТТЕ.  

Конструкция 
скважины 

Скважинное 
оборудование 

Замечание: Необходимо предварительно создать файл с параметрами скважинного 
оборудования и PVTфайл, описывающий свойства добываемого флюида.  

 22 
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METTE. Создание модели скважины  
Напомним, что на каждом расчетном шаге 

интегрированной модели, гидродинамический 
симулятор передает в МЕТТЕ кривые, описывающие 
продуктивность скважин (PI – кривые). Данная кривая 
представляет собой зависимость дебита скважины от 
забойного давления. 

Забойное давление, рассчитываемое 
гидродинамическим симулятором, соответствует 
определенной глубине. 

Глубину приведения забойного давления можно 
задать двумя способами: 
 
1. С помощью ключевого слова DATUM (секция GRID). 
 
Пример синтаксиса: 
DATUM 2448.00 /  
 
2. С помощью события DREF (секция RECURRENT). 
 
Пример синтаксиса:  
EFORm WELL 'DD.MM.YYYY' MDL MDU RAD SKIN MULT  
106   01.01.2015 DREF 2362.518 

 
 
 
 
 

Глубина приведения забойного давления очень важна, 
так как траектория скважин, импортируемая в МЕТТЕ, 
должна оканчиваться именно на этой глубине (для 
организации корректной связи системы «пласт – 
скважина»).  

Траектория скважины, загруженная 
в ПК МЕТТЕ 

Конец траектории скважины – 
глубина приведения забойного 

давления, заданная в 
гидродинамическом симуляторе 
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Для создания модели скважины необходимо 
выполнить следующие действия: 
1. Подготовьте траекторию скважины в 
одном из предпочтительных Вами формате 
(Tempest, Petrel, Excel). 
2. Создайте бранч файл, описывающий 
конфигурацию наземной части оборудования, 
сохраните его под названием TEMPLATE. 
3. Импортируйте траекторию скважины, 
используя бранч файл, созданный в 
предыдущем пункте, в качестве шаблона. 
 
 
 
 
 

METTE. Создание модели скважины  

2 

3 
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METTE. Создание модели скважины  

Для создания модели скважины необходимо 
выполнить следующие действия: 
4. Откройте бранч файл, созданный в результате 
импорта траектории скважины и установите в скважине 
элемент притока. 

 
 
 
 
 

5. Установите все элементы оборудования и 
датчики, присутствующие в скважине (насос, газовый 
якорь, датчик забойного давления и т.д.) 
6. Опишите конструкцию скважины, задав 
внутренние диаметры НКТ и эксплуатационной 
колонны, а также глубину спуска НКТ.  
7. Задайте температуру окружающей среды вдоль 
ствола скважины. 
8. Сохраните сделанные изменения. 
 
 
 
 
 
 

Элемент притока должен быть установлен в конечной 
точке траектории скважины. Именно через него 
осуществляется двунаправленная связь между 
гидродинамическим симулятором и МЕТТЕ. 
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METTE. Анализ работы скважины  

 
Расчет производительности отдельного бранча осуществляется с помощью модуля Well and 
Flow Line Performance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример: расчет дебита скважины при 
различных устьевых давлениях. 
 
Что для этого нужно: 
1. Модель скважины 
2. Параметры установленного в скважине 
оборудования 
3. PVT свойства флюида 
4. Граничные условия: 
• Температура флюида на забое скважины 
• Обводненность продукции 
• Газовый фактор 
• Забойное давление 
• Диапазон устьевых давлений 

В МЕТТЕ существует возможность расчета производительности отдельного бранча (скважины 
или элемента оборудования) без привязки к гидродинамической модели или модели 
материального баланса. 

Больше примеров анализа работы фонтанирующих скважин и скважин, оборудованных насосом, в 
следующем выпуске Вестника Roxar 
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METTE 



  

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 мероприятий второй половины 2015 года 

 

14-я Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей 

ПО Roxar,   Тюмень 
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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 

 18-19 ноября 2015 г. 

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


  

Первый день 
09:00 – 09:15 Приветственное слово, открытие конференции 

09:15 – 10:00 Технологии компьютерного моделирования Roxar  - точные решения сложных проблем 

10:00 – 10:30 Планы развития ПО Roxar на 2016/2017 годы 
10:30 – 10:45 Кофе-брейк 

10:45 – 11:30 Новые возможности Tempest 7.2 (MORE, PVTx, View) 

11:30 – 12:15 Новые возможности ПО METTE 

12:15 –13:15 Новые возможности ПК ResView II версий 6.8 и 7.0 
13:15 – 14:15 Обед 

14:15 – 15:15 ПК геомеханического моделирования Elfen 

15:15 – 15:45 Новые возможности Tempest EnABLE 7.1/7.2 (интеграция с RMS, анализ неопределённости, стохастические реализации, 
сглаживатель Калмана) 

15:45 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 16:45 Влияние подходов к моделированию геологической неоднородности на оценку показателей разработки месторождений при 
фильтрационном моделировании 

16:45 – 17:30 Новые возможности RMS версий 2013.1 и 2015 

17:30 – 18:00 Возможности и использование API .ROX в RMS 2015 

Второй день 
СЕМИНАР ДЛЯ ГЕОЛОГОВ 

09:00 – 10:45 Построение сложных структурных и фациальных моделей в ПК RMS 
10:45 – 11:00 Кофе-брейк 

11:00 – 13:00 Построение сложных структурных и фациальных моделей в ПК RMS 

СЕМИНАР ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

09:00 – 10:45 Демонстрация работы ПО METTE – “How to”. Практические примеры: определение ВГФ; контроль скорости потока; подбор 
насоса; подбор глубины подвески насоса; определение необходимости установки сепаратора 

10:45 – 11:00 Кофе-брейк 

11:00 – 13:00 ResView II: некоторые аспекты использования для решения практических задач премоделирования 

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 

  

Материалы конференций  

В Москве состоялся технический семинар: «Технологии моделирования и 

мониторинга разработки месторождений». 
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1-2 октября 2015 г. 

Материалы семинара Вы можете скачать по следующей ссылке: 

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/Moscow_2015.zip  

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/Moscow_2015.zip�


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 

  

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) 
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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 2013.1.2 

  Tempest 7.1.3 

   ResViewII 6.8.117 

 
Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 
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