
Вестник  

№014(028)    МОСКВА – ТЮМЕНЬ     март 2016  



        

        

2 

Содержание 

 RMS 2013.1.3 

  Расчет кривой Body log 
 

 Tempest 7.1.4 

  Циклическая закачка 
 

 ResViewII 6.8.122 

  Карта Расчлененности 
 

 METTE, моделирование поверхностных сетей  

Моделирование периодической работы скважины 

 Дополнительная информация 



        3 

RMS 2013.1.3 



        

        

4 

RMS 

Контроль вертикального строения разреза  

Расчет кривой Body log 

В версии RMS 2013.1.3 появилась возможность выполнять расчет кривой индексов 

пропластков коллекторов (body log) с учетом стратиграфического расчленение разреза 

(Zone log), как со сквозной нумерацией, так и отдельно для каждого пласта. 

Это позволяет быстрее и удобнее выполнять 

расчет коэффициента расчлененности 

(количество пропластков коллектора в заданном 

интервале) без использования дополнительных 

операций или IPL-скриптов. 

 

Значения коэффициентов расчлененности 

могут использоваться как контроль качества 

осреднения скважинных данных на ячейки сетки 

(создание BW), так и для оценки построенного 

фациального параметра. 
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RMS 

Настройка задачи расчета кривых расчлененности по 

фациальной кривой  

Для создания кривой индексаци пропластков коллектора по скважинам нужно 

запустить задачу BODY log from FACIES log  (Wells  Well utilities  Log operations)   

В диалоговом окне Log operations 

необходимо установить следующие 

настройки: 

1. Выбрать скважины для которых 

будет рассчитываться кривая 

индексации пропластков; 

2. Выбрать набор кривых (Log run) 

содержащий кривую стратиграфии 

(Zonelog)  и фациальную дискретную 

кривую; 

3. Переключить тип расчета в Discrete; 

4. Задать фациальную и 

стратиграфическую кривые; 

5. Выбрать режим “BODY log from 

FACIES”; 

6. Определить режим индексации тел 

(сквозной или нет); 

7. Выбрать нужный код фации; 

8. Задать название выходной кривой 

(Ruggedness); 

9. Запустить задачу на расчет. 
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RMS 

Расчет атрибута коэффициента расчлененности с 

помощью Well Picks Calculator 

Для оценки значений коэффициента расчлененности на гистограммах, а также для 

качественного анализа расчлененности по скважинам и картам из фациального параметра, с 

помощью  “Well picks calculator” можно рассчитать атрибут по кривой индексации пропластков 

коллектора (Well picks  Well picks utilities Calculator).  

Порядок действий: 

1. Открыть задачу “Well picks 

calculator” 

2. Выбрать режим Isochores, 

нужные для расчета скважины и 

изохоры (зоны/пласты)   

3. Создать в закладке Сalculations 

новый атрибут и выбрать его 

для расчета. 

4. Далее, нужно установить тип 

расчета в положение Log и 

выбрать, рассчитанную ранее 

кривую Ruggedness 

5. В разделе Calculation задать 

Maximum. В этом режиме 

программа запишет значение 

количества прослоев в таблицу 

Isochore picks table. 

6. После настройки запустить 

задачу на расчет. 
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RMS 

Анализ коэффициента расчлененности по скважинам  

Пример кривой  Body log и 

значений расчлененности по 

скважинам в окне корреляции 

Результаты расчета кривой индексации прослоев - Body log можно визуализировать в 

окне корреляции (1). 

Значения атрибута расчлененности в 

таблице Isochore picks 

Атрибуты со значениями коэффициента 

расчлененности - Ruggedness можно оценить на 

том же планшете в виде кривой - Isochore picks 

property log (2), по таблице Isochore picks table (3). 

1 2 

3 



        

        

8 

RMS 

Анализ коэффициента расчлененности по скважинам, 

параметрам и BW  

Сопоставление значений 

расчлененности на гистограмме 

Сопоставление расчлененности по 

скважинам и карте 

Значения атрибута коэффициентов расчлененности по скважинам могут быть 

сопоставлены с картой из фациального параметра в окне просмотра 2D View (1), а также 

их можно сопоставить на гистограммах (2). 

1 

Для расчета карты расчлененности по дескретному фациальному параметру необходимо 

воспользоваться QC Surfaces, выбрав расчет Beds (Grid Quality Control Create QC surfaces)  

Оценку расчлененности разреза по BW можно выполнить, создав кривые фаций и 

стратиграфии из соответствующих параметров Фаций и Зон (Wells  Log operations  Log 

from 3d Parameter) и повторив описанные ранее операции  

2 
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Tempest 7.1.4 
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Tempest 

Циклическая закачка. Постановка задачи 

Циклическая закачка - один из методов повышения нефтеотдачи 

пластов. 

Для задания циклической закачки в Tempest лучше всего 

воспользоваться функционалом операций. При помощи операций 

можно компактно задать большое количество событий выключения и 

включения скважин (групп скважин) в работу. 

Однако, совместно с использованием циклической закачки может 

стоять задача поддержания пластового давления. 

 

 

Рассмотрим решение подобной задачи при помощи операций: 
 

6 добывающих скважин 
•работают постоянно 

3 нагнетательных скважины 
•работают периодически - 20 дней работы, 20 дней простоя 

 

В период работы нагнетательных скважин необходимо 

восстанавливать пластовое давление. 
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Tempest 

Циклическая закачка. Решение задачи 

В период работы нагнетательные скважин должны закачивать столько, 

сколько добывают добывающие и дополнительно за период закачки 

необходимо закачать объем добычи за период простоя. 

Для решения данной задачи хорошо подходит событие GVRT. 

OPER CYCL period 

static voidprodtot 

local voidrateinje 

IF(&gwir(ALL)>0) 

  ETAB 

  ALL 

  0 GVRT 0 0 GROUP ALL 

  ENDE 

 set &voidprodtot=&gvpts(ALL) 

ELSE 

 set &voidrateinje=&gvpts(ALL) 

 set &voidrateinje-=&voidprodtot 

 set &voidrateinje/=&period 

  ETAB 

  ALL 

  0 GVRT 1 &voidrateinje GROUP ALL 

  ENDE 

ENDI 

ENDO 

После окончания периода закачки, событием 

GVRT отключаем закачку по группе скважин. 

 

Переменная voidprodtotal принимает значение 

текущего уровня закачки при пластовых условиях 

Расчет уровня закачки, необходимого для 

компенсации отборов во время простоя 

нагнетательных скважин 

Задание 100% компенсации текущих 

отборов и дополнительного объема закачки 

для компенсации отборов за время простоя 

нагнетательных скважин  

Окончание периода работы 

Окончание периода простоя 

ETAB 

ALL Вызов операции с интервалом 20 дней 
01.01.2001 INVO CYCL period=20 days=20 MEXE 

ENDE 
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Tempest 

Циклическая закачка. Результат 

В результате, соблюдается цикличность закачки и при этом, в период 

работы нагнетательных скважин, давление восстанавливается за счет 

компенсации отборов. 

Дебит и приемистость 

Пластовое давление 

Добыча и закачка в 

пластовых условиях 
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ResViewII 6.8.122 
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ResViewII 

Карта Расчлененности 

Постановка задачи 

Неоднородность пласта характеризуется изменчивостью его литолого-физических свойств. 

Коэффициент расчлененности характеризует смену пород различных литологических 
типов (например, прослои и линзы глин в песчаном пласте). 

В ResViewII-3D реализован плагин Карта расчлененности, позволяющий рассчитать 
количество проницаемых пропластков по глубине. 

 
 
Алгоритм расчета  

Для каждого столбца ячеек (по Z-направлению) 

рассчитывается количество интервалов-коллекторов. 

Коллектор – это интервал, для каждой ячейки 

которого выполняется условие:  

• значение выбранного статического свойства  

(LITO или NTG) больше заданного граничного 

условия (p) и  

• вертикальная проницаемость (Kz или PERMZ) 

больше заданного граничного условия.  

Если LITO или NTG > p, а Kz ≤ k, то пропластком 

будет считаться одна данная ячейка. 

 

 

 

Когда коллектор прерывается неколлектором, считается, 

что интервал закончился, и дальше идет следующий 

коллектор, т.е. интервала уже два.  
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ResViewII 

Карта Расчлененности 

 

 

 

Последовательность действий 

1. Выберите пункт меню Сервис >> Плагины >> Карта расчлененности 

2. Задайте имя нового свойства (по умолчанию – MAP) 

3. Выберите тип модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выберите необходимые параметры и значения для определения будет ли ячейка являться 
коллектором и сообщаться с соседними по вертикали 

5. Нажмите ОК 

 
 

Геологическая Гидродинамическая 

1 
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5 

По умолчанию установлено граничное значение вертикальной проницаемости равное –1, 

т.е. все ячейки сообщаются с соседними по вертикали 
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ResViewII 

Карта Расчлененности 

 

 

 

Последовательность действий 

6. Для построения карты расчлененности выберите 
пункт меню Сервис >> Калькулятор >> По 
параметрам или нажмите кнопку        на панели 
инструментов 

7. В закладке 3D->2D задайте имя нового параметра, 
выберите регион и метод расчета – осреднение 

8. Нажмите кнопку Запустить расчет 

 
 

7 
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METTE 
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METTE 

Моделирование периодической работы скважины в ПО МЕТТЕ 

Способ №1 

В файле запуска расчета создайте дополнительную 

серию событий типа “STATIC”, в которой задайте 

действие “Close and reopen wells”. 

В текстовом виде серия событий будет выглядеть 

следующим образом: 

 

EVENTSERIES 

  NETWORKS = "NETWORK" 

  LABEL = "STATIC" 

  TYPE = STATIC 

 

 IF( TIME DELTA Days >= 30 ) 

 WELLCLOSE&OPEN DELAY = 15 DAYS BRANCH "WELL_3" 

 END_IF 

 

END_EVENTSERIES 

 

Выделенная запись означает, что скважина, проработав 15 

дней, остановится на 15 дней, а затем снова запустится в 

работу. Данный цикл будет повторяться до момента 

окончания расчета.   

В ПО МЕТТЕ существуют 2 способа моделирования периодической работы скважины: 

1. В явном виде (остановка / запуск скважины) 

2. С помощью задания коэффициента эксплуатации скважины 
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METTE 

Моделирование периодической работы скважины в ПО МЕТТЕ 

Способ №2 

В файле запуска расчета с помощью события “New 

branch constraint” задайте коэффициент эксплуатации 

скважины (параметр WELLEFF). 

В текстовом виде событие будет выглядеть следующим 

образом: 

 

 IF( TIME ABSOLUTE YMD >= 20160101 ) 

SET WELLEFF = 0.5 - BRANCH "WELL_3" 

 END_IF 

 

Выделенная запись означает, что для скважины WELL_3 

задан коэффициент эксплуатации 0,5. 

 

При этом в результатах Вы увидите «размазанный» 

(усредненный за месяц работы скважины) дебит. 

Для наглядности на графике справа представлен 

«размазанный» дебит жидкости в сравнении с дебитом, 

полученным при явном моделировании периодической 

работы скважины. 

При этом накопленные показатели в обоих случаях совпадут.  

В ПО МЕТТЕ существуют 2 способа моделирования периодической работы скважины: 

1. В явном виде (остановка / запуск скважины) 

2. С помощью задания коэффициента эксплуатации скважины 
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Дополнительная информация 



        

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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График планируемых мероприятий первой половины 2016 года 

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 

16-я Ежегодная конференция пользователей ПО Roxar, Геленджик 

15 – 21 мая 2016 г. 

Технологический семинар «Технологии мониторинга разработки 

месторождений», Баку 

07 – 08 апреля 2016 г. 

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

• Структурная неопределенность (новая и существующая функциональность). 

• Сейсмическая интерпретация в RMS.  Использование результатов интерпретации сейсмики на различных этапах создания 

геологической модели. 

• Интегрированное структурное моделирование (врезы, учет горизонтальных скважин, использование доп. информации).   

Разработка:  

• Взаимосвязь  и сопоставление численного моделирования продуктивных пластов и классических методов нефтегазового 

инжиниринга. 

• Методы моделирования ГТМ 

• Закачка УВ газа высокого и низкого давления. Закачка (СО2, N2, H2S). Смешивающееся и несмешивающееся вытеснение. 

Модель Тода-Лонгстафа газа (СО2, N2, H2S).  

• Анализ и оптимизация скорости расчёта гидродинамических моделей в Tempest.  

• Использование функционала операций в Tempest MORE в задачах проектирования разработки месторождений. 

• «Пласт – скважина – поверхность, как единая система». 

На стыке:  

• Использование инженерных приложений ResViewII на практике для анализа и модификации ГДМ. 

• Моделирование водонасыщенности (от анализа керновых данных до гидродинамического моделирования). 

• Трещиноватость: анализ данных, подходы к моделированию. Учет влияния трещиноватости: от геологии до гидродинамики. 

Ждем Ваших заявок на прикладные курсы по следующим направлениям и темам*: 

Новые прикладные курсы 

*Даты и продолжительность курсов будут уточняться по мере поступления Ваших заявок  

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) 

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com
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 RMS 2013.1.3 

  Tempest 7.1.4 

   ResViewII 6.8.122 

 Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 


