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Задание соответствия слоев сеток в рамках процедуры 

Rescaling 

RMS 
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В рамках процедуры ремасштабирования важно как можно точнее перенести 

параметры с геологической сетки на гидродинамическую, максимально сохранив при 

этом имеющуюся неоднородность. 

Одним из способов минимизации количества ячеек является непропорциональное 

укрупнение сетки по вертикали, например на основе ГСР. 

В RMS имеется возможность задания детального соответствия между 

слоями/столбцами/строками геологической и гидродинамической сеток (процедура 

Sampling). 

Помимо возможности задать соответствия в ручную, это можно сделать с помощью 3D 

индексных параметров слоев/столбцов/строк.  



  

  

Пример создания непропорциональной по вертикали 

гидродинамической сетки 

1. Создаем гидродинамическую сетку 

в один слой; 

2. С помощью опции Grid utilities → 

Global grid refinement… делим слой 

на n-слоев в заданных пропорциях, 

включив опцию Non-uniform и задав 

нужную пропорцию для каждого слоя 

гидродинамической сетки. 

RMS 
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Создание параметров Column, Row, Layer  

На гидродинамической сетке с 

помощью задачи Parameter utilities 

→ Create index parameters… 

создаем индексные параметры 

Column, Row, Layer. 

RMS 
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Создание параметров Column, Row, Layer  

На геологической сетке: 

1. С помощью задачи Parameter 

utilities → Resample parameters… 

переносим индексные параметры с 

гидродинамической сетки; 

2. Задаем параметры задачи: 

a. Undefined value – 0; 

b. Method – Nearest node; 

c. Input – гидродинамическая модель; 

d. Parameters – индексные параметры 

(Column, Row, Layer). 

3. С помощью калькулятора (Parameter utilities → 

Calculator) конвертируем полученные дискретные 

параметры в формат Continuous; 

1 

2 

3 

RMS 

 7 



  

  

Задание параметров процедуры Sampling 

В закладке Sampling задачи Rescaling, необходимо задать 

соответствие слоев/столбцов/строк для геологической и 

гидродинамической сеток. 

Для этого в закладке 

Sampling, выбираем опцию 

Parameter correspondences и 

указываем непрерывные 

индексные параметры 

слоев/столбцов/строк. 

Данный способ задания соответствия ячеек сеток более 

эффективен чем табличный вариант, при большом количестве 

слоев гидродинамической сетки.  

RMS 
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Операции в Tempest MORE 

      10 

Tempest 

Данный выпуск посвящен новым возможностям операций в Tempest MORE, а также 

одному из примеров практического применения. 
 

Операции представляют из себя небольшие программы, созданные при помощи 

встроенного в Tempest языка программирования, исполнение которых происходит в 

процессе расчета симулятора, а результатом являются действия над скважинами и 

группами. 

 

Текст операции вводится в любом месте секции RECU. Считывание и интерпретация 

производятся в процессе инициализации. Выполнение операции происходит в 

процессе расчета один или несколько раз в зависимости от настроек. 

 

OPER PRODtoINJE qwatr=100 number=10 

STATIC count 

IF(&count<&number) 

FORW wnam {w1, w2, P*, group(G17)} MAX(WCT) 

IF(&wwct(&wnam)>0.8) 

ETAB 

&wnam 

0 WIT &qwatr BHPT 350 

ENDE 

set &count++ 

ENDI 

ENDF 

ENDI 

ENDO 

ETAB 

ALL 

01.01.2015 INVO ProdtoInje qwatr=300 month=6 mexe=10 

01.01.2020 INVO ProdtoInje qwatr=250 month=6 mexe 

ENDE 

Более подробно ознакомиться с 

синтаксисом можно в руководстве 

пользователя. 

 

Также, разработан обучающий курс 

«Использование операций в задачах 

проектирования разработки 

месторождений» 



  

  

Новые возможности 
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Tempest 7.1 
• Аргумент ELSE в IF 

‒ При проверке условия возможно задавать действия, производимые в случае его 

невыполнения 

• Доступ к новым векторам для месторождения, групп и скважин: 
‒ Добыча свободных и растворенных компонентов (free и solution) 

‒ Потенциалы добычи 

‒ Вектора gross, не учитывающие коэффициент эксплуатации 

‒ Вектора истории 

• Новые математические операторы 
‒ экспонента  set &y=&exp(&x) 

‒ квадратный корень set &y=&sqrt(&x) 

‒ модуль числа  set &y=&abs(&x) 

‒ десятичный логарифм set &y=&log10(&x) 

‒ натуральный логарифм set &y=&loge(&x) 

 

Планы на Tempest 7.2+ 
 

• Доступ к новым векторам 
‒ Давления поверхностной сети (пакет показателей NETW) 

‒ Доступ к массивам (по вскрытым ячейкам): водо- и газонасыщенность, давление, 

давление насыщения. 

• Новый тип переменных - атрибуты для скважин и групп. 
‒ Позволяют создавать индивидуальные счетчики. 

• Вывод отладочной информации в отдельный файл 

• Изменение точности при работе с маленькими числами 

Tempest 



  

  

Пример: Оптимизация группового контроля 
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Постановка задачи: 
 

Для задания режимов работы добывающих скважин используется групповой 

контроль по добыче нефти. Необходимо распределить добычу между скважинами 

таким образом, чтобы добыча воды была минимальной. 

 

В модели 25 скважин: 

• Из-за разной длины интервалов перфорации имеет  

место неравномерное обводнение; 

• Заданы одинаковые ограничения добычи и 

забойного давления; 

• Групповое ограничение добычи нефти - 250 м3/сут. 

 

Существует несколько алгоритмов распределения добычи между скважинами 

(подробное описание приведено на следующем слайде). 

 

 
Расчеты с применением 

стандартных алгоритмов 

распределения по 

суммарному CCF и по 

потенциалу в данном 

случае дают практически 

один и тот же результат 

Tempest 



  

  

Стандартные методы распределения добычи 
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Распределение по 

значениям суммарного CCF 

 

 

 

 

CCFil - CCF комплишна l 

скважины i. 

Для расчета управляющего 

дебита используется сумма 

CCF по всем комплишнам 

каждой скважины. 

Распределение по 

значениям потенциала 

 

 

 

POTi - потенциал скважины 

i по той фазе, по которой 

выполняется контроль 

(если стоит групповой 

контроль по нефти, то и 

потенциал будет 

использоваться по нефти). 

Задание управляющих 

дебитов вручную 

 

 

 

WUGRi - управляющий 

дебит для скважины i 

(задается событием или 

ключевым словом WUGR) 
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Распределение добычи между скважинами 
 

Для осуществления группового контроля на каждый временной шаг MORE должен 

рассчитать управляющие дебиты для каждой скважины, для того, чтобы определить 

ограничение для скважины по групповому контролю. 

В Tempest существует 3 алгоритма определения этих управляющих дебитов: 

GRi – управляющий дебит для каждой скважины 

OPTG_i – ограничение по дебиту для скважины i, 

основанное на групповом контроле 

GT – ограничение по группе (GOPT, GGPT…) 

GTGROPT iiG _

Tempest 



  

  

Задание управляющих дебитов вручную 

      14 

При использовании группового контроля распределять добычу между скважинами 

можно вручную, задавая управляющие дебиты событием WUGR. 

Однажды подобранные управляющие дебиты могут быть оптимальными на момент 

подбора, но в следующий момент времени уже не являться таковыми. Поэтому 

процесс  оптимизации управляющих дебитов должен происходить постоянно. 

При помощи операций процедуру подбора управляющих дебитов можно производить 

в процессе расчета как угодно часто. 

 

Параметр, являющийся определяющим при выборе управляющего дебита также 

может быть любым. 

Для задачи минимизации добычи воды можно использовать следующую целевую 

функцию: 

 mii

i
i

POTWPOTO

POTO
WUGR




WUGRi - управляющий дебит i скважины 

POTOi - потенциал добычи нефти i скважины 

POTWi - потенциал добычи воды i скважины 

m - показатель степени 

При значения показателя степени 0 результат будет точно таким же, как и при 

распределении добычи по значениям потенциалов. 

 

В дальнейшем, будем применять данную формулу для расчета управляющих 

дебитов. Задача оптимизации будет сводиться к поиску значения показателя степени 

m, при котором конечная добыча воды будет минимальной. 

Tempest 



  

  

Реализация алгоритма в операции 
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OPER groupcontrol power=0 --Имя операции. Задание показателя степени 

local guiderate --Описание переменных 

local denominator1 

local denominator2 

FORW wnam {group(all)}   --Цикл по всем скважинам группы all 

 IF(&wlpr(&wnam)>0) --Проверка условия по дебиту жидкости (скважина добывает) 

  set &denominator1=&wpotw(&wnam)  --Расчет управляющего дебита по формуле 

  set &denominator1+=&wpoto(&wnam) 

   IF(&denominator1=0)  --Отсечка нулевого значения 

   set &denominator1=0.001 

   ENDI 

  set &denominator2=&loge(&denominator1) 

  set &denominator2*=&power 

  set &denominator1=&exp(&denominator2) 

  set &guiderate=&wpoto(&wnam) 

  set &guiderate/=&denominator1 

  ECHO ON --Будет выводить задаваемые управляющие дебиты в out-файл 

  ETAB 

  &wnam 0 WUGR &guiderate --Задание управляющего дебита на скважину 

  ENDE 

  ECHO OFF 

 ENDI 

ENDF 

ENDO 

 

ETAB 

ALL 01.01.2000 GOPT 250 

ALL 01.01.2000 INVO groupcontrol MONT=1 MEXE   --Вызов операции раз в месяц 

ENDE 

В операциях нет математического оператора, 

позволяющего возводить число в степень. Для 

этого используется 

альтернативная функция:   alnbexpab 

Tempest 



  

  

Результаты первых расчетов 
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Было проведено несколько расчетов с заданием значения показателя степени m от 0 

до 4 в ручную. 

При m=0 распределение добычи получается таким же, как и при использовании 

алгоритма POT. 

Минимальный уровень накопленной добычи воды был достигнут при использовании 

показателя степени m=1 для расчета управляющих дебитов.  

Однако, использование степени 2 и выше при расчете управляющих дебитов, дает 

практически безводную эксплуатацию в течение 10 лет. 

Tempest 



  

  

Использование TempestENABLE для оптимизации 
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Задача поиска оптимального значения показателя степени может быть решена 

средствами Tempest ENABLE. 

При этом показатель степени m выступает в роли модификатора, а целевой 

функцией являлась величина, обратная накопленной добычи воды на последнюю 

расчетную дату. 

Максимизация целевой 

функции 

Накопленная 

добыча воды 

При значении m=1.181 добыча 

воды оказалась минимальной  

(расчет Refine19).  

По отношению к расчету с m=0 

(расчет Scope20, аналогичен 

алгоритму POT) добыча воды 

снижена более, чем в 2 раза. 
 

(m=1 в расчете Scope1) 

Tempest 



  

  

Усовершенствование алгоритма 
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Как видно из графика добычи воды, большое значение показателя степени m дает 

такое распределение добычи между скважинами, при котором обеспечивается 

продолжительный безводный период. Однако, в долгосрочной перспективе, показатель 

степени m=1.181 позволяет распределить добычу так, чтобы в конечном итоге получить 

минимальную добычу воды. 

Таким образом, было бы логично изменять показатель степени в процессе расчета: в 

начале расчета использовать бОльшие значения, а при достижении определенного 

дебита воды использовать меньшее значения m. 

 

Для этого необходимо в операцию внести небольшие изменения (текст операции 

приведен для проекта EnABLE) : 

Средствами Tempest ENABLE производился подбор трех параметров - степеней на 

первый и второй период, а также отсечки по дебиту. 

OPER groupcontrol 

local guiderate 

local denominator1 

local denominator2 

static power 

static count 

set &count++ 

IF(&count=1) 

 set &power=%first_power% 

ENDI 

IF(&gwpr(all)>%rate_limit%) 

 set &power=%second_power% 

ENDI 

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

Результаты расчета сравнивались с вариантом, 

когда использовался показатель степени m=1.181 

на протяжении всего расчета (базовый вариант). 

 

По результатам расчетов с динамическим 

изменением степени, существенных изменений 

достичь не удалось – наилучший вариант дал 

снижение накопленной добычи воды на 0.1%. 

 

Принимая во внимание полученные результаты, 

базовый вариант был принят лучшим. 

Tempest 



  

ResViewII 6.8.117 
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Гидродинамические исследования скважин  

–  это совокупность различных мероприятий, направленных на измерение и регистрацию 
определенных параметров (давление, температура, дебит, время и др.) в работающих или 
остановленных скважинах. 

Гидродинамические исследования скважин позволяют оценивать такие фильтрационные параметры 
пласта и призабойной зоны, как: 

•  Гидропроводность 

•  Пьзопроводность 

•  Скин-фактор 

Изучение нестационарного режима работы скважины после остановки ее (или после запуска) дает 
информацию о среднеинтегральных характеристиках зоны реагирования. 

Всякое изменение режима работы скважины сопровождается перераспределением давления вокруг 
нее и зависит от пьезопроводности зоны реагирования. 

Исследование заключается в получении зависимости изменения забойного давления Рзаб  в    
скважине в функции времени t  после изменения ее режима работы (пуска или остановки). 

 Рзаб  = f(t) 

 

Анализ ГДИС 
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ResViewII 



  

  

Анализ ГДИС 
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ResViewII 

Постановка задачи 

Уточнение проницаемости в предполагаемой зоне дренирования скважины в ГДМ 
по данным ГДИС. 

Последовательность действий 

1. Импортируем данные ГДИС из базы данных RDS или из файла. Для визуального 
контроля загрузки  данных  ГДИС можно использовать окно быстрого просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        
 

 

  

2. Открываем закладку Анализ ГДИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        
 

 

  

2 

1 



  

  

Анализ ГДИС 
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ResViewII 

3. Для устранения шумов обрабатываем график с помощью 

функций сглаживания и прореживания данных. 

4. С помощью маркеров выделяем участок графика для 

анализа. 

5. Выбираем метод обработки данных: 

• Метод касательной 

• Метод Хорнера 

• Log-Log диаграмма 

4 

3 

5 



  

  

Анализ ГДИС 
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ResViewII 

6 

• Метод касательной (Log-диаграмма) – позволяет определить гидропроводность, скин-фактор, 

проницаемость и индекс продуктивности по наклону прямолинейного участка графика Рзаб (ln(t)). 
 

• Метод Хорнера – метод позволяет определить гидропроводность, пластовое давление, проницаемость и 

индекс продуктивности по наклону прямолинейного участка графика Рзаб(ln[(t0+dt)/dt]) , где t0 – время 

выключения.  
 

• Log-Log диаграмма (Боурдет диаграмма) – график логарифмической производной в двойных 

логарифмических осях помогает определить, какие процессы происходят в пласте. 

1.6. При необходимости задаем недостающие входные 
параметры и запускаем расчет. 

2.7. В поле Результаты расчета отобразятся 
полученные значения параметров. 

 

 

 

 

 

8. По результатам анализа ГДИС имеется 
возможность модифицировать параметры 
проницаемости в ГДМ модели. 

8 

7 



  

  

Анализ ГДИС 
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ResViewII 

9. Выбираем параметр проницаемости из ГДМ модели и область его модификации. 

  

9 

10. В результате будет уточнен куб проницаемости 
в выбранной зоне и рассчитан множитель 
K_MOD, который может быть использован для 
запуска модели на расчет в Tempest. 

  



  

   METTE 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЕТЕЙ  
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МЕТТЕ. Расчет производительности бранча 

В МЕТТЕ существует возможность расчета производительности отдельного бранча (скважины или 

элемента трубопровода) без привязки к гидродинамической модели или модели материального 

баланса 

Расчет производительности отдельного бранча 

осуществляется с помощью модуля  

Well and Flow Line Performance. 

 

Необходимые файлы: 

• Бранч файл (в далее рассматриваемых 

примерах - модель скважины) 

• Файл со спецификацией оборудования 

• Файл с PVT данными флюида 

 

При анализе производительности бранча, 

необходимо задать граничные условия: 

1. Температура флюида на входе в бранч 

2. Давление/дебит на выходе из бранча 

3. Давление/дебит на входе в бранч 

4. Газовый фактор 

5. Обводненность 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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МЕТТЕ. Расчет производительности бранча 

Доступные типы расчета: 
 

1. Boundary – вычисление неизвестных 

параметров на входе или выходе из бранча на 

основе заданных граничных условий (например, 

расчет давления на входе в бранч при заданном 

дебите и давлении на выходе из него и т.д.). 

2. Profile – расчет профилей различных 

параметров вдоль траектории бранча. 

3. Item set point – расчет параметров 

оборудования, используемого для поддержания 

заданных граничных условий. 

4. Effect of gas lift – расчет эффективности 

газлифта при различных значениях глубины 

подачи газа в лифтовые трубы и дебита 

подаваемого газа. 

5. Gas lift setting depth - расчет необходимой 

глубины подачи газлифтного газа в лифтовые 

трубы при заданном минимально возможном 

устьевом давлении скважины и различных 

значениях давления подачи газа.  

  

1 
2 
3 
4 
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Пример 1. Анализ работы фонтанирующей скважины 

Исходные данные: 

Модель скважины 

Параметры установленного в скважине оборудования 

PVT свойства воды (скважина работает на воде*) 

Граничные условия: 

Температура флюида на забое: 850С 

Устьевое давление: 10 Бар 

Забойное давление: 270 Бар 

Тип расчета - Profile 

* Расчеты производятся на примере воды для получения бóльшей наглядности и возможности проверки результатов     28 
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Пример 1. Анализ работы фонтанирующей скважины 

Расчет дебита жидкости в зависимости от пластового давления при различных давлениях на устье 

скважины. На графике виден уровень пластового давления, при котором фонтанирование скважины 

прекратится (Pпл ≈ 268 Бар). 

Тип расчета - Boundary 

 29 

 METTE 



  

  

Пример 2. Анализ работы скважины, оборудованной ЭЦН 

∆Р = 22  Бар 

Исходные данные: 

Модель скважины 

Параметры установленного в скважине оборудования 

PVT свойства воды (скважина работает на воде*) 

Граничные условия: 

Температура флюида на забое: 850С 

Устьевое давление: 10 Бар 

Забойное давление: 270 Бар 

N = 30 КВт 

КПД = 55% 

Nпол = N/КПД = 16,5 КВт 

∆Р = Nпол/Q = 22 Бар 

* Расчеты производятся на примере воды для получения бóльшей наглядности и возможности проверки результатов    

Из графика видно, 

что насос создает 

дополнительный 

перепад давления, 

соответствующий его 

мощности и КПД 

Тип расчета - Profile 
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Расчет дебита жидкости в зависимости от пластового давления при различных давлениях на устье 

скважины. На графике виден уровень пластового давления, при котором скважина, оборудованная 

ЭЦН, прекратит работать (Pпл ≈ 70 Бар). 

Фонтаниру

ющая 

скважина 

Скважина, 

оборудованная ЭЦН 

Пример 2. Анализ работы скважины, оборудованной ЭЦН 

Тип расчета - Boundary 
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Дополнительная информация 

   32 



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 

 33 

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 конференции* 

* 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) 

 

      36 

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: 


