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RMS 

Поперечные и «Скелетон» разрезы вдоль ствола скважины 

«Скелетон» разрезы могут быть эффективны , 

например, на этапе комплексного анализа 

геологических и гидродинамических моделей с целью 

определения положения скважин-кандидатов для 

бурения, так как позволяют наилучшим образом 

проследить формы и границы геологических тел, 

оценить взаимоотношение фаций и вмещающих 

пород, а также изменение петрофизический свойств  

В процессе работы с геолого-гидродинамическими моделями возникает необходимость 

качественной визуализации объектов моделирования. 

Одним из эффективных инструментов в визуализации - является отображение поперечных 

разрезов вдоль траектории скважины.  «Скелетон» разрез представляет собой набор поперечных 

разрезов с заданным шагом.   

Данные типы разрезов можно создать как для траектории, так и для целевого объекта.  
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RMS 

Одиночные поперечные разрезы вдоль ствола скважины 

Для того чтобы использовать поперечный разрез к стволу 

скважины, его необходимо  создать в контейнере Intersections, 

как произвольный разрез Fence.  

В Visual settings созданного разреза настроить необходимый 

цвет и прозрачность (1), ограничения по высоте (2) и ширине (3). 

Нажать ЛКМ на разрез в окне просмотра 3D или Intersection 

view для вызова панели инструментов: 

В панели инструментов изменить способ перемещения разреза с 

Azimuth на Trajectory (4).  

В  окно добавления объектов (drop site) перенести нужную 

траекторию или целевой объект (5) – разрез переместится и станет 

перпендикулярным заданной траектории скважины (6). 

Текущее положение разреза можно изменить перемещая 

ползунок, либо задавая значение MD в окошке Offset (7). 

С помощью стрелок (8) можно выполнять перемещение разреза с 

заданным шагом Step (9). Минимальное допустимое значение – 1 м. 

Отобразить данные на разрезе можно либо последовательно 

включив разрез и объекты (3D параметры, поверхности, скважины и 

т.д.), либо нажав кнопку Intersect all displayed objects          на 

панели инструментов окна визуализации. 

Пересечение скважины и разреза отмечается серым крестом(10). 

На рисунке (11) показано изменение разрезов по стволу 

скважины. 
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RMS 

Построение «Скелетон» разреза вдоль ствола скважины (1) 

Перед тем как построить «Скелетон», необходимо  

создать разрез вдоль скважины или целевого объекта.  

Для этого удобнее перенести траекторию или целевой 

объект в папку Fence или Multi-well fences  (1).  

Остальные способы создания разрезов Multi-well 

fence приведены в презентации базового урока 

Correlation. 

При нажатии ЛКМ на разрез, в левом нижнем углу окна визуализации 

появится кнопка настройки Fence display option (2). Доступные опции: 

- Show main fence (3) – отобразить основной разрез (задана по 

умолчанию); 

- Show skeleton and main fence (4) – отобразить набор поперечных 

разрезов; 

- Show single cross fence and main fence (5) – отобразить одиночный 

поперечный разрез. 

Для работы с поперечными 

разрезами опция lock and edit (6) 

должна быть выключена. 

Дополнительно, в диалоговом окне Visual settings 

созданного разреза можно задать вертикальный размер: 

-  равным границам проекта (7); 

-  равным границам объекта, помещённого в drop site (8); 

-  вручную (9). 

Настройка Lateral length (10) отвечает за ширину 

поперечных разрезов в м. 

При включении опции Skeleton at pillars (11) поперечные 

разрезы создаются строго по пилларам разреза. 

Если эта опция отключена, то шаг поперечных разрезов 

будет равен значению Lateral section step (12) в м.   
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RMS 

Построение «Скелетон» разреза вдоль ствола скважины (2) 

Переключение между скелетонами 

осуществляется по их индексу (1). Выбранный (в 

окне 3D или Intersection view) разрез 

подсвечивается более ярким цветом (2). Шаг Step 

изменить нельзя. 

1 

2 

3 

Для любого произвольного разреза Fence можно 

также отобразить Single cross fence или Skeleton 

fence.  Пример приведен на рисунке (3). 

Данные типы разрезов могут быть 

визуализированы в окне Intersection view. 

Пример визуализации Single cross fence         и изменения 

его положения с помощью стрелок на панели инструментов: 

Single cross fence 

Пример визуализации Skeleton fence 

Skeleton fence 
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Tempest 

Несоседние соединения 
 

Ячейки гидродинамической модели имеют связь друг с другом. Данная связь 

может существовать между: 

• соседними ячейками - у которых один из индексов IJK отличается на 1 

• несоседними ячейками -  у которых 

• один из индексов IJK отличается больше, чем на 1, или 

• отличаются 1 или более индексов IJK 
 

Причины появления несоседних соединений: 
 

• Явное задание при помощи ключевого слова NNC 
Связь между заданными ячейками 

• Задание разломов в модели 
Связь между ячейками по разную сторону разломов 

• Задание локальных сеток 
Связь между ячейками локальной и глобальной сетки 

• Создание моделей двойной пористости/проницаемости 
Связь между ячейками матрицы и соответствующими ячейками трещины 

• Наличие выклиниваний 
Связь между ячейками одного столбца IJ, разделенными неактивными ячейками 

• Наличие численного аквифера 
Связь между ячейками аквифера и ячейками сетки, к которым аквифер подключен 

• Задание трещин (функционал FAFL) 
Связь между ячейками вдоль траектории трещины 

• Использование радиальных сеток 
Связь между ячейками с координатами THETA 0 и 360 
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Несоседние соединения в модели 

Есть несколько способов получения информации по несоседним соединениям в модели. 

GRID====================================================== 

Grid Data 

========================================================== 

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

Number of non-neighbour connections is 17583 

Number of explicitly entered fault connections.......3 

Number of x-direction column to column faults........12911 

Number of y-direction column to column faults........4643 

Number of local grid connections.....................0 

Number of dual porosity connections..................0 

Number of pinchout connections.......................26 

Number of fracture augmented flow fault connections..0 

Number of circle completion connections..............0 

Number of numerical aquifer connections..............0 

В секции GRID out-файла всегда 

приводится статистика по количеству 

несоседних соединений. Статистика 

приводится для каждого типа NNC: 

 

Опция NNC ключевого слова PRIN в 

секции GRID позволяет получить в out-

файле список всех несоседних 

соединений и их свойства: 

NNC====================================================================================== 

 

Details of fault connections 

Number of connections is 17583 

Index     Type        ----First Cell----  ---Second Cell----  Transmissibility      Thermal  Area    

                       ix   iy   iz  iLG   ix   iy   iz  iLG  md-m     rm3.cp/d/bar  trans            

----- -------------   ---- ---- ---- ---  ---- ---- ---- ---  -------- -----------  -------- ------- 

    1 User specified     5   20   50   0    16   20   50   0   2931.9   25.000      0.0      0.0 

    2 User specified     7   28   50   0    15   23   50   0   2931.9   25.000      0.0      0.0 

    3 User specified     5   12   50   0    15   16   50   0   2931.9   25.000      0.0      0.0 

    4 X-fault           20    6    1   0    21    6   39   0    3.530    0.030      0.0      0.0 

    5 X-fault           20    6    1   0    21    6   40   0    5.172    0.044      0.0      0.0 

Начиная с версии Tempest MORE 7.2 есть 

возможность визуализировать несоседние 

соединения в 3D. 
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Визуализация несоседних соединений в 3D 

Несоседние соединения в 3D можно отобразить двумя 

способами: 

в виде плоскостей - подходит для анализа 

несоседних соединений в тех случаях, когда у ячеек 

есть общая грань 

• разломы (рисунок 1) 

в виде линий - подходит для анализа несоседних 

соединений в тех случаях, когда ячейки не имеют 

общей границы 

• заданные явно (рисунок 2) 

• выклинивания PINCH (рисунок 3) 

Рисунок 2 

Рисунок 3 

Рисунок 1 
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ResViewII 

Отображение ячеек модели с несоседними соединениями 

Для гидродинамических моделей, в которых были использованы  
несоседние соединения, имеется возможность отобразить связанные друг с 
другом ячейки. Это позволяет визуально достаточно быстро оценить модель 
на правомерность использования указанной опции и выявить ячейки с 
некорректным подключением несоседних соединений. 

1 
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ResViewII 

Отображение ячеек модели с несоседними соединениями 

Все имеющиеся в модели несоседние соединения разделены на категории: 

• User specified – соединения, явно заданные пользователем при помощи 

опции NNC; 

• X,Y-fault – вертикальные/горизонтальные перетоки из-за разломов; 

• Pinchout – перетоки между соседними вертикальными ячейками из-за 

выклиниваний. 

  При выборе интересующей категории пользователь имеет возможность 

выделить ячейку с несоседним соединением и увидеть, как в 3D виде, так и в 

таблице, с какими другими ячейками связана выделенная. 

3 

2 
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METTE 

Рассмотрим следующую задачу:  

оценить количество свободной воды на газовой скважине 

 

Условия: 

1. Нет гидродинамической модели. 

2. Есть технологические особенности скважины, есть неактуальные сепараторные 

исследования, есть актуальные ГДИ. 

 

Иными словами решается обратная задача: «Сколько должно быть свободной воды в скважине, 

чтобы показатели ГДИ ей соответствовали?» 

 

План 

I. Сделаем расчет на МЕТТЕ 

a) проверим сходимость расчета МЕТТЕ и ГДИ на скважине с ВГФ близким или равным 0; 

б) проверим сходимость расчета МЕТТЕ на скважине со свободной водой по 

сепараторному исследованию. 

II. Проведем расчет ВГФ по аналитическим формулам.  

III. Сравним полученные результаты по формулам и расчет МЕТТЕ. 

 

 

  

 

Выносимая скважиной вода может быть разных типов. 

Не ставим целью разобраться в вариантах оценки каждого типа в отдельности. Рассмотрим 

вопрос несколько глобальнее – как оценить общее количество воды, поступающее со скважины 

в условиях отсутствия гидродинамической модели. 

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 
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I.a) проверим сходимость расчета МЕТТЕ и ГДИ на скважине с ВГФ близким или равным 0 (0) 

Для теста возьмем скв1 с близким к нулю КГФ. 

По сепараторным исследования дебит свободной воды очень низкий, т.е примем ВГФ=0 

 

 

По этой же скважине на близкую дату имеются также ГДИ* 

*расчет проводим по данным ГДИ, так как там имеются данные не только по дебиту и Рбуф, но и по Рзаб 

Проведем расчет в МЕТТЕ на максимальном по ГДИ дебите 

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 
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I.a) проверим сходимость расчета МЕТТЕ и ГДИ на скважине с ВГФ близким или равным 0 (1) 

В МЕТТЕ подобный расчет запускается так: 

 

 

Заполняем окно данными  ГДИ. 

 

МЕТТЕ может рассчитать 

а) Руст по Рзаб и дебиту газа,  

б) Рзаб по Руст и дебиту газа 

в) Дебит газа по Рзаб и Руст 

 

Но каждый из этих расчетов 

требует знания КГФ и ВГФ. 

 

В случае рассматриваемого 

расчета мы принимаем  

КГФ → 0  

ВГФ → 0  

 

 

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 
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I.a) проверим сходимость расчета МЕТТЕ и ГДИ на скважине с ВГФ близким или равным 0 (2) 

Сравним результаты: 

 

МЕТТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГДИ 

 

 

 

Рбуферное = 26,84 бар  

Вывод: Для вертикальной газовой скважины с 

КГФ → 0 и ВГФ → 0 погрешность в вычислении 

потерь давления по стволу минимальна. 

 

Как и любая программа подобного вида МЕТТЕ 

нуждается в калибровке. 

 

Причиной погрешности в расчете может быть, 

например, неверное значение шероховатости 

труб.** 

 

 ** при калибровке может потребоваться коррекция не только шероховатости, но и других параметров. 

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 
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Возьмем скв2, у которой по сепараторным исследованиям имеется дебит воды 

 

I.б)  проверим сходимость расчета МЕТТЕ на скважине со свободной водой по 

сепараторному исследованию 

№ скважины 
Дебит воды, 

м3/сут 

Диаметр диафрагмы, 

мм 

Р заб,  

атм 

Р буф,  

атм 

Т,    
0С 

Дебит газа, 

1000 м3/сут 

ВГФ,  

м3/1000 м3 

скв2 1.25 23.24 32.8 25.8 9.5 171 0.0073 

Фактическое значение ВГФ, с которым 

будем сравнивать результаты расчетов 

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 
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METTE 

Для оценки ВГФ зададим в расчете  

Руст, дебит газа и диапазон возможных ВГФ. 

 

 

 

 

В полученном расчете найдем наше Рзабойное 

и тем самым увидим при каком ВГФ оно 

воспроизводится. 

 

 

 
ВГФ= 0,0069 

м3/тыс.м3 

I.б)  проверим сходимость расчета МЕТТЕ на скважине со свободной водой по 

сепараторному исследованию 

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 
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1) формула Бюкачека 

 

 

 

где: 

р – текущее давление, 

t  – текущая температура. 

 

2) Формула на основе давления насыщенных паров над чистой водой 

 

 

 

где: 

Рв
о – давление насыщенных паров над чистой водой, Па 

 

 

В   – поправка на не идеальность раствора водяного пара в газе 

 

 

t    – температура, 0С 

 

  
  ttp

tt
W

*0002.0054.0*exp*418.0

*00027.00735.0*exp*67.4














  B

P
PW о

в

749
*10* 6

        41465.6*01.0*19863.7*01.0*97304.2*01.0*475.1*01.0*60212.0exp
234

 ttttPo

в

        2216.4*01.0*00075.2*01.0*06606.1*01.0*3798.0*01.0*06858.0exp
234

 ttttB

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 

II. Проведем расчет ВГФ по аналитическим формулам  

Для сравнения с МЕТТЕ возьмем несколько распространенных формул оценки влагосодержания: 
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способ расчета ВГФ, м3/тыс.м3 Погрешность, % 

сепараторные исследования 0,0073099   

формула Бюкачека 0,0000003 Занижен > 20000 раз  

формула по Рнас. паров 0,0000001 Занижен > 70000 раз  

расчет МЕТТЕ 0,0069 Занижен < 10% 

III.      Сравним полученные результаты по формулам и расчет МЕТТЕ 

Оценка дебита свободной воды на газовой скважине 

     С помощью МЕТТЕ можно значительно уменьшить погрешность 

оценки свободной воды на газовой скважине * 

* В рамках данной темы не были рассмотрены сложные случаи: наличие воды на забое при работе 

скважины, газоконденсатная скважина со значительным КГФ. Эти темы постараемся раскрыть в 

следующих выпусках 
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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


        

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 2013.1.3 

  Tempest 7.2 

   ResViewII 6.8.122 

 Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 
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 Чудеса Света Геологии  

Уважаемые коллеги, в честь праздника предлагаем Вам окунуться в чрезвычайно необыкновенный 

и красочный мир геологии на примере «Чудес Света Геологии». 

 

Большая голубая дыра 

За пределами Белиза, страны в Южной Америке, находится практически идеальная круглая дыра, диаметр которой составляет 

0,4км. Глубина воды в этой дыре -145 м, что придает ей глубокий голубой цвет. Туристы со всего света погружаются в Большую 

голубую дыру Белиза, чтобы полюбоваться удивительными видами рыб в ее прозрачных водах. Считается, что этот восхитительный 

геологический объект сформировался миллиарды лет назад, когда вода поднялась над пещерами. 
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Глаз Сахары 

В пустыне Сахара в Мавритании находится одно из самых удивительных геологических чудес, Глаз Сахары, которая еще 

называется структура Ришат. Посреди этой голой пустынной земли можно увидеть похожее на бычий глаз формирование, диаметр 

которого составляет 50 км. Экипажи космических кораблей даже используют Глаз Сахары в качестве ориентира. Изначально 

предполагали, что Глаз Сахары был вызван падением метеорита на Землю. Но сейчас ученые считают, что это геологическое творение 

сформировалось поднятием и эрозией земли. 
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 Врата Ада 

Дарваза – это город в Туркменистане, где находится впечатляющее геологическое формирование, которое называют Врата Ада. Эта 

дыра в земле обладает неисчерпаемыми запасами горючего газа. Считается, что около 35 лет назад геологи, которые бурили землю, 

чтобы обнаружить газ, копнули слишком глубоко и земля провалилась. Геологи не осмелились забраться в дыру, чтобы забрать свое 

снаряжение. Опасаясь, что ядовитый газ может выйти из земли, они подожгли газ в дыре и с тех пор огонь горит здесь постоянно. 
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Ледяные башни Эребуса 

На самом холодном континенте Антарктида находится Эребус, вулканическая гора покрытая сотнями ледяных башен. Башни 

расположены на высоте 20 метров и постоянно испускают пар. Когда пар замерзает на холоде, внутренние стены башен растут и 

расширяются. Эти земные геологические творения похожи на башни на планете Марс, на спутниках Сатурна, Юпитера и Нептуна. Этот 

постоянно действующий вулкан является еще одним чудом природы, где встречаются лед и пламя.  

Последний раз Эребус извергался в 1978 г. 
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Дьявольские валуны 

Австралийских аборигены, которые здесь проживают, называют Дьявольские валуны Карлу Карлу (Karlu Karlu). Эти огромные круглые 

валуны из красного гранита расположились на фоне красивейшего ландшафта. Диаметр этих валунов может составлять от 50 см до 60 м в 

поперечном сечении. Некоторые расположены весьма причудливым образом, балансируя друг на друге. Дьявольские валуны 

сформировались миллионы лет назад, когда расплавленная магма оказалась под песчаником и охладилась, сформировав гранит. 
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Пещера тростниковой флейты  

Пещера тростниковой флейты  в автономном районе Гуанси в Китае является известной достопримечательностью, называемой также 

Дворцом природного искусства. Природные известняковые пещеры наполнены удивительными и причудливыми формированиями похожими 

на сосульки и каменными формированиями с дополнительным эффектом цветного освещения. 

Этот геологический объект был назван в честь тростника, который встречается за пределами пещеры и который используется для 

изготовления музыкальных флейт. Длина его составляет около 240 м и это огромная территория, где открывается красивейший пейзаж. 

Объект является древним, так как на его стенах сохранились надписи со времен правления династии Танг, датируемые 792 г. н.э. 
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Солончак Уюни находится в юго-западной части Боливии. Это геологическое чудо является самым большим высохшим 

соляным озером, расположенным больше, чем на 3000 м над Андами, имея площадь больше 10 000 км2. 

Этот уникальный ландшафт формировался многочисленными слоями соли и воды. В середине солончака толщина соли 

достигает 10 м. Когда идут дожди, Солончак Уюни погружается и выглядит как огромное зеркало. Считается, что он 

формировался при слиянии геотермальных источников и соленых озер. В этом месте несколько видов розовых фламинго 

собираются для размножения. 
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Каньон Антилопы 

Самым часто фотографируемым каньоном на юго-западе США является Каньон Антилопы. Он расположен на земле племени 

Навахо в штате Аризона. Люди Навахо называют его Tse bighanilini, что означает “место, где вода течет через камни”. Каньон 

Антилопы разделен на два отдельных каньона, Верхний и Нижний Каньон Антилопы. 

Так как дождевая вода течет через это место, она сглаживает скалы, придавая им изгибающуюся форму. Каньон Антилопы 

сформировался во время сильных паводков, которые вызвали эрозию горных пород, которые открыли проходы, где открываются 

глубокие коридоры с интересными формами скал. В 2006 году, власти закрыли Каньон Антилопы на 5 месяцев из-за наводнений. 
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Шоколадные холмы 

Больше чем, на 50 км2 провинции Бохоль на Филиппинах, расположилось геологическое творение, называемое Шоколадные холмы. 

На самом деле, на этих холмах нет шоколада, но все холмы, которых, по некоторым подсчетам, от 1268 до 1776, выглядят шоколадно-

коричневыми в сухой сезон. Шоколадные холмы являются третьим Национальным геологическим памятником на Филиппинах, и они 

изображены на флаге провинции Бохоль. Шоколадные холмы имеют совершенную равномерную форму, и их высота составляет около 

30-50 м. По одной версии, они сформировались при саморазрушении действующего вулкана. По легенде же, они образовались из слез 

гиганта, который потерял свою любовь. 
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Каменный лес 

Заповедник Цинжи-Дю-Бемараха на Мадагаскаре является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и местом, где можно 

увидеть Каменный лес. Каменный лес состоит из высокого и обширного размытого известняка, покрывая площадь в 666 км2, 

будучи похожим на известняковые башни. Местные жители предупреждают, что это место, где вы не сможете пройтись босиком, 

так как местность здесь довольно крутая. В Каменном лесу обитают уникальные виды животных, такие как белый лемур. 
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