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Введение 

Для определения положения контактов в условиях конкретной залежи строят схемы обоснования, 
позволяющие провести комплексное обобщение всех имеющихся данных (ГИС, керн, 
опробование).  

В RMS для отображения полного набора данных на схеме обоснования контактов может быть 
использовано окно Correlation view. На ряду с кривыми ГИС, РИГИС и границами пластов в данном 
окне могут отображаться интервалы перфораций и информация по результатам опробований 
скважин. 

Для удобства анализа интервалам перфорации можно задавать определенный цвет, 
соответствующий характеру притока (Газ, Нефть, Вода, Газ-Нефть …)  
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Создание и настройка схемы обоснования контактов 

Для создание схемы обоснования в окне Correlation view необходимо визуализировать скважины, 
которые будут использованы для определения контактов.   

В окне корреляции по каждой скважины можно отобразить шкалу абсолютных глубин - TVD_MSL (1), 
добавить области визуализации (log track) для каротажа, перфораций и аннотаций.  

Выбор опции Depth value в настройках View properties -> Cursor tracking (2), позволит отображать 
абсолютные отметки при наведении курсора в области визуализации скважинных кривых. 

1 
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Создание и настройка схемы обоснования контактов 

В области визуализации (log track) необходимо отобразить перфорации по скважинам - Event set… (3) и 
результаты испытаний - Annotation… (4) для проведения анализа данных и обоснования отметок 
контактов. 

Так же в окне корреляции возможно визуализировать любые структурные поверхности и поверхности 
ранее определенных контактов, существующие в проекте (5). 

3 
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Визуальные настройки интервалов перфораций - Event Set 

Данные по перфорациям загружаются в контейнер Events в формате событий . 

Для задания различных визуальных настроек по характеру притока, перфорации должны быть 
разделены в наборы по типу притока (1).  

Это можно сделать в ручную, создав несколько копий одного набора и удалив лишние перфорации в 
каждом наборе или воспользоваться скриптом для создания наборов перфораций (Events)* с учетом 
типа притока. 

В окне Correlation view для вызова визуальных настроек используется двойной клик ПКМ в области 
визуализации событий (2-7). 
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цвет границы 
толщина границы 
паттерн границы 

относительная  
ширина интервала 

положение на треке 

цвет заливки 
7 

*Если вы хотите воспользоваться скриптом, обратитесь 
в службу технической поддержки компании ROXAR 
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Визуальные настройки информации по результатам испытаний 

Информация по результатам испытаний хранится в контейнере Annotation*. 

Аннотации привязываются к измеренной глубине скважины. Для более наглядного отображения 
аннотация должна располагаться в центре интервала перфорации. 

Аннотации могут быть использованы не только как комментарий к перфорациям, но и как любая 
текстовая информация необходимая для анализа скважин, например описание керна. 

Для вызова визуальных настроек в окне Correlation view используется двойной клик ПКМ в области 
визуализации Аннотации (1-7). 

 

1 
2 
3 
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5 

6 

цвет шрифта 
тип и размер шрифта 

положение на треке 

цвет заливки 

прозрачность заливки 

паттерн заливки 
7 визуализация границы 

* Информацию по результатам испытания можно загрузить в проект в формате описанном в RMS Help 
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На схеме обоснования контактов в окне Correlation view можно отобразить профиль притока в виде 
непрерывной кривой на отдельном log track. 

В настройках кривой профиля притока можно указать тип интерполяции Step Middle для отображения 
кривой “ступеньками” – где каждая точка замер будет являться центром ступени. 

Визуализация профиля притока (при наличии информации) 
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Использование промысловых данных (при наличии информации) 

Для обоснования контактов также можно использовать промысловые данные (Production data) по 
истории разработки месторождения. Эта информация может быть загружена загружается из результатов 
расчетов гидродинамических симуляторов, например из rat-файла расчета Tempest. 

Для обоснования положения контакта можно использовать данные по работе скважин только за первые 
месяцы эксплуатации.  

Для анализа Production data может быть использован Profile browser. 
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Анализ промысловых данных (при наличии информации) 

Промысловые данные по скважинам можно отображать в виде круговых диаграмм (1), изменяющихся по 
времени (2).  

Для настройки отображения данных необходимо использовать опцию Pipe chart settings. 

Вкладка Data settings  - настройка типа данных, Visual settings – визуальные настройки. 

1 
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Гидродинамическая модель, как и любая другая 
математическая модель, требует задания начальных и 
граничных условий. 
 
 
Для определения начальных условий, необходимо 
задать в модели: 
• Начальное давление 
• Начальную насыщенность 
• Начальное давление насыщения или газосодержание 
• Начальную точку росы или конденсатосодержание 
 
 
Один из способов задания начальной насыщенности – 
построение куба насыщенности на основе J-функции 
Леверетта 

Построение начальной насыщенности через J-функцию 

  

J-ФУНКЦИЯ 
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J-функция – это средство нормализации значений капиллярного давления по пробам 
с различными значениями пористости и проницаемости. 

Интерпретация данных капиллярометрии 

  

J-функция 

Ф

K

cos

P
J c 




J – J-функция Леверетта (безразмерна) 
Pc – капиллярное давление 
K – проницаемость 
Ф – пористость 
σ – поверхностное натяжение УВ/пластовая вода 
θ – угол смачивания 

J= 0.159*Sw-1.4595 
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нормализованная водонасыщенность, д. ед. 

Обычно, для получения обобщенной 
J-функции по данным 
капиллярометрии, рассчитывается                  
J-функция для каждого значения 
нормализованной насыщенности, а 
затем полученные зависимости 
осредняются и представляются в виде: 

 J=a·Swn
-b 
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Для построения насыщенности через J-функцию необходимы следующие данные: 
• Зависимость J-функции от водонасыщенности J(Sw), заданная в таблице KRWO 
• J-фактор, равный произведению σ·cosθ/Cu, где Cu – коэффициент для перевода 

единиц измерения, равный 3.193 при [Pc]=barsa, [σ]=Дин/см, [K]=мД. J-фактор 
задается в секции GRID: 

- через массив LEVJ 
- в математическом выражении для расчета XPCW 

• Глубина ЗСВ в ключевом слове EQUI (секция INIT) 

Исходные данные 

  

J-функция 

KRWO 
0.326  0.00000  1.00000  6.33000  / 
0.376  0.01122  0.72813  1.61157  / 
0.416  0.01224  0.54532  0.87609  / 
0.456  0.01390  0.39201  0.59834  / 
0.496  0.01905  0.26683  0.45304  / 
0.536  0.02460  0.16829  0.36390  / 
0.576  0.03248  0.09470  0.30371  / 
0.602  0.04459  0.05931  0.27410  / 
0.619  0.04952  0.04113  0.25762  / 
0.651  0.05940  0.01674  0.23137  / 
0.660  0.06232  0.01202  0.22491  / 
0.672  0.06630  0.00707  0.21683  / 
0.685  0.07074  0.00332  0.20869  / 
0.700  0.07600  0.00086  0.20002  / 
0.719  0.08291  0.00000  0.19000  / 
0.990  1*       0.00000  0.11030  / 
1.000  1.00000  0.00000  0.00000  / 
/  

LEVJ=3.028 

EQUI 
864   110   2*   878.0   0 / 

J(Sw) J-фактор 

ЗСВ 

или 

XPCW=3.028*SQRT(PORO/PERMX) 
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Для расчета насыщенности в каждой ячейке производятся следующие вычисления: 
1. Рассчитывается множитель на кривую капиллярного давления XPCW 

• Если задан массив LEVJ, то XPCW рассчитывается в процессе инициализации 
по формуле: 

 
где i – индекс ячейки 

• Если в секции GRID задано математическое выражение для XPCW, то 
множитель рассчитывается согласно заданному выражению 

2. Кривая J(Sw), заданная в исходной таблице KRWO, модифицируется с учетом 
полученного значения XPCW, а также с учетом массивов масштабирования 
концевых точек, если они заданы (SWL, SOWC…). В результате модификаций 
получается кривая Pci(Sw) для данной ячейки. 

3. Рассчитывается капиллярное давление в ячейке (Pci) по формуле: 
 
 

4. Выполняется поиск значения насыщенности 
(Swi) по полученной в п.2 кривой Pci(Sw) по 
значению капиллярного давления Pci, 
полученному в п.3 в каждой ячейке  

       гидродинамической модели. 

Алгоритм расчета насыщенности 

  

J-функция 
iiii PERMXPOROLEVJXPCW 

  5108.9  hbarsaPc 

Pсi 

Swi 

J(Sw) 

Pci(Sw) 

SWL 

XPCW 
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Для создания схемы корреляции необходимо выделить интересующие скважины на 
построенной карте разработки (1), открыть схему корреляции  в новом окне  (2) или в 
текущей вкладке.  

 Визуализация данных «ГИС-контроль» на схеме корреляции 

В процессе мониторинга разработки месторождений для анализа источников обводнения 
скважин на схеме корреляции требуется визуализировать данные  РИГИС , промыслово- 
геофизические исследования и текущее положение контактов.  

1 

2 

ГИС-КОНТРОЛЬ 
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Для отображения на схеме корреляции промысловых данных, в Базе Данных должна содержаться 
следующая информация: 

1 

2 

3 

1. Отбивки контактов в таблице «Маркеры 
контактов флюидов» раздела  «Геология» 

Визуализация данных «ГИС-контроль» на схеме корреляции 

2. Отметки изменения положений контакта по 
времени в таблице «Динамика контактов 
флюида» раздела «ГИС-контроль» 

3. Информация по профилям притока/ 
приемистости скважин в таблице «Данные 
интерпретации ГИС-контроль» раздела 
«ГИС-контроль»   
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*Изменения положений контактов и результаты интерпретации ПГИ зависят от выбранной даты в календаре (1) 

Визуализация данных «ГИС-контроль» на схеме корреляции 

Всю перечисленную информацию из Базы Данных, можно отобразить на схеме корреляции: 

1 
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Запуск серии последовательных расчетов  

Пример 1: анализ чувствительности системы на изменение диаметра трубопровода. 

Система сбора состоит из 6 скважин и 3-х элементов трубопровода.  

Произведена серия расчетов с диаметрами трубопровода 0.05 м, 0.07 м, 0.1 м, 0.15 м и 0.2 м. 

Для всех расчетов использовался один setup файл.     

При интегрированном моделировании часто возникает необходимость в проведении нескольких 

расчетов, например, с целью подбора оптимальной стратегии разработки месторождения, анализа 

чувствительности или оценки рисков. В МЕТТЕ существует возможность запуска серии 

последовательных расчетов – Background Calculation.   

Данный инструмент используется для запуска нескольких расчетов в один прием на основе одного или 

более setup файлов. Все расчеты производятся в фоновом режиме и будут продолжаться даже после 

закрытия приложения МЕТТЕ. Результаты расчетов сохраняются в соответствующих базах данных в 

директории db.  
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Запуск серии последовательных расчетов  

Последовательность действий: 

1. Создать новый файл запуска серии 
расчетов. 

2. Указать файл запуска расчета, на основе 
которого производится анализ 
чувствительности. 

3. Активировать опцию ‘Include base case run 
file in simulations’. 

4. Выбрать изменяемый параметр – Pipe 
diameter*. 

 

 

 

 

2 3 

4 

Пример 1: анализ чувствительности системы на 

изменение диаметра трубопровода 

1 

* Параметры, доступные к изменению: 

• Branch configuration file – бранч файл; 

• Network configuration file – файл с топологией 
поверхностной сети; 

• Gas density multiplier – калибровочный множитель 
на плотность газа; 

• Oil density multiplier – калибровочный множитель на 
плотность нефти; 

• Slip gas liquid multiplier – калибровочный множитель 
на коэффициент проскальзывания между 
жидкостью и газом; 

• Pipe diameter – диаметр трубы; 
• Roughness – шероховатость; 

• Pipe U-value – коэффициент теплопередачи стенки 
трубы; 

•  Pipe wall spec. – спецификация стенок трубы. 
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Запуск серии последовательных расчетов  

Последовательность действий: 

5. Задать новое значение диаметра трубы. 

6. Выбрать бранчи, в которых будет изменен диаметр (все 
трубопроводы в системе – ALL_NON_SOURCE**).  

7. Добавить кейс с измененным диаметром в серию расчетов. 

8. Повторить пункты 5-7 для других значений диаметров. 

9. Сохранить созданный файл запуска серии расчетов. 

10. Запустить серию расчетов. 

 

5 

6 

7 

9 

8 

** 

• ALL – все бранчи, 
присутствующие в 
системе; 

• ALLWELLS – все 
скважины; 

• ALL_NON_SOURCE 
– все трубопроводы; 

• 1, 2, 3, WELL_1, 
WELL_2, ... – 
отдельные бранчи. 

 

 

 
 
 

10 
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Запуск серии последовательных расчетов  

Анализ результатов. 

Для каждого значения диаметра трубопровода создается отдельная база данных с результатами 
расчета. 

Сравнив полученные результаты, можно сделать вывод, например, о влиянии диаметра 
трубопровода на суммарную добычу по месторождению. 
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Запуск серии последовательных расчетов  

Последовательность действий: 

1. Подготовить setup файлы (с различными 
граничными условиями, событиями и т.д.). 

2. Создать новый файл запуска серии расчетов. 

3. Указать все необходимые setup файлы.  

4. Активировать опцию ‘Include base case run 
file in simulations’. 

5. Сохранить созданный файл запуска серии 
расчетов. 

При необходимости, в каждом setup файле 
можно задать изменение какого – либо 
параметра (см. Пример 1). 

 

5 

2 

3 4 

Пример 2: запуск на расчет нескольких setup файлов  

3 



Дополнительная информация 
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Даты проведения мероприятий могут быть изменены, по вопросам участия в семинарах и 
конференциях обращаться к: 
 

Анастасии Векшиной  |   Anastassia.Vekshina@emerson.com | +7 495 504 34 05 (доб. 123) 
Наталье Лисичкиной |   Natalia.Lisichkina@emerson.com      | +7 495 504 34 05 

21-27 Мая 
Россия, г. Сочи 

17-я Ежегодная конференция пользователей ПО компании ROXAR в России и СНГ 

22-28 Мая 
Россия, г. Иркутск 

XXVII Всероссийская молодежная конференция  «Строение литосферы и геодинамика», 
в рамках конференции мастер-класс от специалистов компании ROXAR  - «Построение 
сложных структурных моделей». 
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Базовые курсы свободного набора: 

• RESVIEW – с 21 по 25 августа 

• METTE – с 13 по 17 ноября 

По вопросам участия в обучениях обращаться к: 
 

Екатерине Волк         |   Ekaterina.Volk@emerson.com          | +7 495 504 34 05 (доб. 201) 

Набор в группы на обучающие курсы: 
•  июнь, 2017 
RMS Uncertainty Modelling - Моделирование и анализ неопределённости 

• III квартал 

TEMPEST PVTx - Построение PVT моделей 
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Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 

 
Москва  |      software.moscow@emerson.com   | +7 (495) 504 34 05 
Тюмень  |      software.tyumen@emerson.com   | +7 (3452) 49 44 59  
 

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании:   http://roxar.ru/ 

TEMPEST  8.0 

RESVIEW 6.9.134 

RMS 10 
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