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Введение

При планировании новой скважины или целых кустов возникает проблема 
оптимального положения устья скважины или кустовой площадки относительно 
целевых объектов. Чем больше скважин планируется на кусте, тем более сложной 
является задача определение оптимального положения площадки.

RMS позволяет оценить оптимальное положение кустовой площадки на основе 
нескольких расчетных параметров и поместить скважину в выбранное положение. 
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Кластер (Cluster)

– кустовая площадка или буровая платформа

Таргет (Target)

– целевой объект, отрезок будущей планируемой траектории проходящий в целевом 
интервале; могут объединяться в группы последовательно или параллельно.

Буровая установка (Drill unit) 

– настройка буровой установки задается в задаче Drilling Engineering раздела Drilling
контейнера Wells.

Устья (Slots)

– устья скважин в кластере.

Интенсивность искривления (DLS)

– измеряется, как полная кривизна скважины между двумя замерами 
инклинометрии. DLS - это набранная кривизна на единицу длины (30м или 10м).

Индекс сложности скважины (DDI)

– обеспечивает первую оценку относительной трудности профиля скважины. Скважины с 
высоким значением DDI рассматриваются как извилистые с высокой степенью сложности.

Основные понятия



R
M
S

6

Необходимые данные для оптимизации положения

• Таргет или их группы

• Кластер
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Создание кластера

Для создания кластера необходимо выделить контейнер Wells (1) в дереве 
проекта, и нажать Create Cluster (2) в области задач. 

В открывшемся диалоговом 
окне Create Cluster (3) нужно задать 
имя кластера, и нажать OK (4). 
Новый кластер будет создан в 
контейнере Wells.

Создание и настройка Targets (целевых объектов) 
будет рассмотрено в одном из следующих 
выпусков «Вестника ROXAR».

1

2

3

4
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Настройка кластера

Для настройки кластера в дереве проекта необходимо выделить Cluster и на панели задач 
выбрать Properties. В открывшемся окне Cluster Properties можно выполнить следующие 
настройки:

• Имя кластера (1)

• Центр кластера (2), координат East (X) и North

(Y). Данная точка будет использоваться как 

точка отсчета для определения положений всех 

скважин на кустовой площадке;

• Положение точки врезки плановых траекторий 

(3), может быть рассчитано относительно RKB

или Уровня земли/морского дна. Значения 

глубин указывается в разделе Reference values, 

и могут быть заданы как абсолютным 

значением  (TVD), так и расстоянием от любой 

поверхности проекта. 

• В следующем раздели панели (4) при выборе 

Буровой установки (Drill unit) значение 

альтитуды (RKB) устанавливается автоматически

и будет задано как значения по умолчанию для 

всех новых скважин данной кустовой 

площадки, далее настройки можно 

переопределить для каждой скважины 

отдельно. 

1

2

3

4
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Настройка кластера

В разделе Slots диалогового окна Cluster Properties можно задать положения устьев скважин 
на кустовой площадке. 

• Name (5) - название устья на кустовой 

площадке

• Положения устьев, которые можно указывать:

‐ в текущих координатах проекта (6), как и 
Центр кластера указанный в разделе 
References; 

‐ в координатах относительно заданного 
начального положения (начала координат), 
установленного в полях Bay East (X) и Bay 
North (Y) раздела Bay Definition (7).

• Если в разделе Bay Definition задано начало 

координат, то положения устьев можно задать 

как расстояния от начала координат в столбцах 

Bay (U) и Bay (V) таблицы Slots (8). 

• Для переориентирования площадки 

размещения устьев, можно указать угол в 

разделе Bay Direction (9).

В таблице Slots можно добавить, вставить и удалять строки используя контекстное 
меню табличных операций, которое появляется при нажатии ПКМ на номере строки.

Необходимо указать следующую 
информацию: 

6 8

7

5

9
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Генератор устьев

Для генерации множества устьев на кустовой площадке (кластере) используется задача Slot
Generator (Wells  Cluster Slot Generator).

• Position of First Slot (1) – положение 

первого устья в условных координатах –

Coordinates Relative to Bay (U,V)

относительно заданного центра или в 

текущих координатах проекта – Absolute

Coordinates (East, North).

• Spacing Between New Slots (2) -

расстояние между устьями и количество 

устьев

•Naming of New Slots (3) – указать префикс, 

постфикс и стартовый номер для имен 

устьев.

•Delete Existing Slots (4) – опционально 

можно удалить устья не связанные со 

скважинами.

1

2

3

4
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Создание скважин в кластере

Для создания новых скважин в кластере нужно выбрать в дереве данных кластер и из поля 
задач вызвать диалоговое окно Create Well.

В диалоговом окне Create Well необходимо задать Имя скважины (1), определить Имя устья 

(2) на кустовой площадке и выбрать Таргет (3) после нажатия Apply скважина появится в 

дереве данных. Повторить задачу для требуемого количества скважин.

2

1

3
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Оптимизация положения кустовой площадки

RMS позволяет оценить оптимальное положение кластера на основе различных параметров 
используя задачу Reposition Cluster (Wells  Cluster  Optimize position)

1. Grid settings – настройка сетки поиска:

a. Расположение центра: 
• Cluster Centres - центр кустовой площадки

• Target Centres - центр целевых объектов

a. Search radius - Радиус поиска

b. Grid Cell size - Размер ячейки сетки

c. Grid points - Количество узлов сетки

3. Automation – настройка перемещения кластера после выполнения расчета:

g. Оставить кластер в начальном положении

h. Положение минимизирующее суммарную измеренную глубину (MD)

i. Положение минимизирующее самую большую измеренную глубину скважины в кластере (MD)

j. Положение минимизирующее наивысшую интенсивность искривления (DLS)

k. Положение минимизирующее максимальные значения индекса сложности траектории (DDI)

Оптимизация положения кустовой площадки доступна только если в скважине нет пробуренной траектории

a

b

c

d

1 2 3

e

f

g

h

i

j

k

2. Constraints – ограничения при расчете оптимального положения кластера 

e. Avoid dogleg excess - ограничение по интенсивности искривления

f. Avoid other wells - ограничение по расстоянию до соседних скважин (радиус)

ДОСТУПНЫЕ НАСТРОЙКИ:
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Оценка результатов расчета

Для каждого из расчетных параметров, кроме начального положения, в таблице 
Results будут показаны координаты оптимального положения кустовой площадки:

a. минимизирующее максимальные значения индекса сложности траектории (DDI)

b. минимизирующее наивысшую интенсивность искривления (DLS)

c. минимизирующее самую длинную измеренную глубину скважины в кластере (MD)

d. минимизирующее суммарную измеренную глубину (MD)

Также по рассчитанным параметрам сгенерируется набор карт, по которым можно 

оценить изменения значении параметров в разных частях заданного радиуса поиска. 

Дополнительные опции:
• Show in Google Earth - показать результаты расчета оптимального положения кустовой 

площадке в ПО Google EarthTM. 
• Move Cluster - переместить кустовую площадку в одно из рассчитанных положений.

a

b

c

d

a

b

с

d
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Импорт результатов расчетов METTE в Tempest

Примечание: 

Для реализации возможности импорта, 

результаты расчета Mette должны быть 

записаны в формате .DEFT, а не .DB

В ПО Tempest предусмотрена возможность загрузки результатов расчета ПО METTE 
например, для анализа результатов расчета, совмещения разных источников данных, 
использования наработанных шаблонов или просто привычного интерфейса. 

Для этого нужно пройти в меню File  Open и произвести следующие действия:

1

2

3
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Анализ результатов расчетов METTE в Tempest

Информация касающаяся показателей работы скважин (бранчей с элементами притока) 

отображается в проекте во вкладке Wells (4).

Для работы с векторами загруженными из ПО METTE доступны все те же инструменты 

анализа и постпроцессинга, что и для работы с векторами рассчитанными в ПО Tempest:

• Фильтры

• Графики, таблицы

• Шаблоны графиков

• Экспорт

• ...

4
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Информация касающаяся участков трубопровода (бранчей), групп и сети в целом 

отображается в проекте во вкладке Groups (5).

Список доступных для просмотра векторов, как правило, однотипен, варьируется в 

зависимости от набора датчиков и от типа бранча (участок трубопровода, группа или 

последний участок в сети). 

Отдельно стоит выделить группу FIELD (6), она создается автоматически и отображает 

показатели работы всей сети объекта, не связана напрямую с каким-либо отрезком 

системы сбора.

Анализ результатов расчетов METTE в Tempest

5

6
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ПО ResView позволяет хранить данные 
о поверхностных сетях:

• Системы трубопроводов

• Трубопроводы

• Участки и узлы

Существует возможность отображения 
наземного оборудования сети (1), 
автоматизированная загрузка данных 
из OIS-PIPE, просмотр данных в 
табличной и графической формах (2),    
а также формирование и выгрузка 
специальных файлов для ПО METTE.

Хранения данных о поверхностных сетях

1

2
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Табличная форма хранения данных включает в себя 8 таблиц, расположенных во вкладке 
Общие свойства  Трубопроводы 

Хранения данных о поверхностных сетях

Трубопроводы, Схема сети, 
Группы участков, Участки, 
Узлы и Профили участков
содержат в себе информацию  
о географии и иерархии сети 
(координаты узлов, 
протяженность и т.д.). 

Технологические режимы содержат информацию по 

расходам, параметрам потока, давлениям и параметрам 

работы участков трубопровода.
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ПО ResView обладает инструментами формирования спец. файлов для проектов ПО METTE, 
которые позволяют автоматизировать и ускорить процесс подготовки данных для создания 
моделей поверхностных сетей.

В главном меню необходимо выбрать пункт Экспорт  Дополнительно… (1)

Формирование файлов для проектов ПО METTE

*.branch файлы

• Траектории

• Перфорации

• Изоляции

• Обсадные колонны

*.tank файлы

• Данные о давлении

• Ссылка на *.prod файл

*.prod файлы

• Данные суточных 
показателей 

1

В открывшемся диалоговом окне можно выбрать:

• файлы *.BRANCH (только скважины) для METTE

• файлы *.tank и *.prod для METTE

Результатом экспорта данных будут являться следующие типы 

файлов, содержащие информацию по:
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Экспорт *.branch файлов для проектов ПО METTE (1)

При выборе пункта меню Экспорт  Дополнительно… откроется диалоговое окно  
Дополнительные процедуры экспорта с настройками:

(3) Выбрать папку, в которую будут 
сохранены файлы *.branch

4 5

(4) Сохранить настройки – позволяет 
сохранить опции, выбранные в 
последующих вкладках в файл.

(5) Загрузить настройки – позволяет 
загрузить настройки экспорта из файла.

3

После выбора папки для сохранения проекта, кнопка
Далее становится доступна. 

2

(2) Выбрать Сценарий «BRANCH файлы 
для METTE», при котором будут 
сгенерированы файлы специального 
формата *.branch
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Экспорт *.branch файлов для проектов ПО METTE (2)

Далее последовательно необходимо выбрать: Скважины (6), 

Инклинометрию (7)

и нажать Пуск (8).

6

7

8
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Экспорт *.branch файлов для проектов ПО METTE (3)

После нажатия кнопки Пуск появится дополнительное окно для установки параметров по 
умолчанию:

(1) При выборе данной опции выгружается полная траектория 
для возможности моделирования жидкости в стакане под 
интервалом перфорации. Если опция не выбрана, траектория 
будет обрезана по верхней точке зоны перфорации.

(2) Указать дату, с которой перфорация будет учтена.

(3) Параметры по умолчанию – задаются справочно, в том 
случае если не будет найдена соответствующая информация 
для скважин по конструкции НКТ, ЭК. Шероховатости, 
температуру и альтитуду указывать обязательно.

(4) При включенных отчетах о конструкции в log-файл будет 
сохраняться вся доступная информация о процессе 
актуализации данных для экспорта (определение текущей 
конструкции, перфорации, ошибки подбора данных и т.д.)

4

1

3

2
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Экспорт *.branch файлов для проектов ПО METTE (4)

После завершения экспорта появится журнал – Результаты экспорта, где можно посмотреть
ошибки, сообщения и предупреждения, а также открыть log-файл, с помощью кнопки 
Показать журнал (9).

Пример сформированного файлов *.branch

Директория выгрузки файлов *.branch

9
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Экспорт *.prod\tank файлов для проектов ПО METTE (1)

Для экспорта *.prod\tank файлов в панели с дополнительными процедурами экспорта 
необходимо выполнить следующие настройки:

1

3 4

(2) Выбрать папку, в которую будут 
сохранены файлы *.prod\tank 

(3) Сохранить настройки – позволяет 
сохранить опции, выбранные в 
последующих вкладках в файл.

(4) Загрузить настройки – позволяет 
загрузить настройки экспорта из файла.

(1) Выбрать Сценарий «Файлы .tank и 
.prod для METTE», при котором будут 
сгенерированы файлы с данными по 
суточным показателям разработки в 
специальном формате.

2

Файлы с данными по суточным показателям разработки и прогнозам  генерируются в специальном 
формате. Используется линейный тренд зависимости накопленных показателей разработки 
натурального газа от забойного давления.
Если забойное давление отсутствует, будут использованы данные из индикаторных кривых. 
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Далее последовательно необходимо выбрать: Скважины (5), 

Инклинометрию (6)

и нажать Пуск (7).

5

6

7

Экспорт *.prod\tank файлов для проектов ПО METTE (2)
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Экспорт *.prod\tank файлов для проектов ПО METTE (3)

Пример сформированного файла 
*.prod

Пример сформированного файла *.tank

Директория выгрузки в проводнике

После завершения экспорта появится журнал – Результаты экспорта, где можно посмотреть
ошибки, сообщения и предупреждения, а также вызвать log-файл, с помощью кнопки 
Показать журнал (8).

8
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Оптимизация поверхностных сетей: 
подбор диаметра трубопровода или прокладка дополнительной нитки

Задачу подбора диаметра трубопровода можно решать путем:

1) Оценки чувствительности трубопровода при фиксированных граничных 
условиях;

2) Серии полномасштабных динамических расчетов всей наземной сети с 
изменением диаметра на выбранном трубопроводе;

3) Оценки импульса объема флюида в трубопроводе в условии запуска 
наземной сети в работу.

МЕТТЕ решает задачи по оценке эффектов от принятия следующих 
производственных решений:

- замена трубопровода на другой с другим диаметром;

- приближенная оценка возможности прокладки параллельного 
трубопровода.
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Оптимизация поверхностных сетей: 
подбор диаметра трубопровода или прокладка дополнительной нитки

Подбор диаметра трубопровода 

Оценку чувствительности трубопровода можно провести в модуле, для этого необходимо: 

a

б
a

б

Задать граничные условия на вход 
и выход трубопровода;

Изменить диаметр перебирая 
множитель;

в

в Произвести расчет для перехода к 
2D графике.
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Оптимизация поверхностных сетей: 
подбор диаметра трубопровода или прокладка дополнительной нитки

Серия полномасштабных динамических расчетов
Настроить параметры серии полномасштабных расчетов можно в модуле, для этого:

a

б
в

г

д

a

б

в

г

д

выбрать файл запуска вашей модели;

выбрать режим изменения диаметра;

выбрать трубопроводы, в которых будет 
производиться перебор диаметров;

задать значение диаметра;

добавить комбинацию в-г в серию 
расчетов;

Запуск серии 
расчетов

* Если нужно перебрать N разных 

диаметров, то повторить пункты в-д.
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Оптимизация поверхностных сетей: 
подбор диаметра трубопровода или прокладка дополнительной нитки

Оценка импульса

Оценку импульса возможно провести в модуле нестационарных расчетов. 
Для этого необходимо подготовить описание граничных условий в трубопроводе: 

a

б

б’

в

a

б

в

задать общие настройки;

перебирая параметры, задать 
Р/Т/ГФ/%воды на входе в 
трубопровод, Р на выходе;

б’ добавить выбранные параметры 
в файл;

сохранить файл граничных 
условий расчета.
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Оптимизация поверхностных сетей: 
подбор диаметра трубопровода или прокладка дополнительной нитки

Оценка импульса

1) Создать файл запуска нестационарного расчета;

2) Запустить расчет;

3) Проанализировать дебит.

1km

3km

Пример расчета 2-х трубопроводов
разной длины на разных режимах.
Пики соответствуют запуску на
режим.



M
E
T
T
E

35

Оптимизация поверхностных сетей: 
подбор диаметра трубопровода или прокладка дополнительной нитки

Приближенная оценка возможности прокладки параллельного 
трубопровода

• Текущая коммерческая версия
позволяет создавать
параллельные трубопроводы,
объем потока в которых задает
сам пользователь.

• % потока в параллельный трубопровод задается инструментом       multiplier
a) в трубопроводе задается элемент multiplier
b) в окне редакции/задания иерархии наземной сети задается % потока 

отделяемый из трубопровода и указывается имя трубопровода 
(лупинга*), в который направляется отделенная часть потока

* к концу 2018 года в коммерческой версии ожидается полная поддержка технологии лупинг



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

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

Регистрационную форму для участия для участия на мероприятиях компании ROXAR
можно скачать на сайте roxar.ru По вопросам участия в семинарах и конференциях 
обращайтесь к:

Технологические семинары «Моделирование в ПО ROXAR: от теории к практике»

13-14 Августа, Россия, г. Иркутск

12 Сентября, Казахстан, г. Астана

18-ая Конференция пользователей программного обеспечения и технологических решений ROXAR

«Цифровизация в разведке и добыче: интеграция аппаратных решений, программного 

обеспечения и технологий для управления месторождением»

07-13 Октября, Россия, г. Геленджик

17-ая Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО компании ROXAR

20-21 Ноября, Россия, г. Тюмень

mailto:software.moscow@emerson.com?subject=Вестник Roxar 2018
mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com
mailto:Natalia.Lisichkina@emerson.com
http://roxar.ru/


Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической 
поддержки:

38

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

ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

RMS 10.1.3

TEMPEST 8.2.3

RESVIEW 7.0.37

МЕТТЕ 2.0
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http://roxar.ru/
https://www.instagram.com/roxar_cis/
https://www.facebook.com/roxarcis/
https://www.linkedin.com/groups/2602819
https://vk.com/roxarcis

