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СОЗДАНИЕ ТРЕНДОВ

В большинстве случаев, моделирование различных трехмерных параметров включает этап создания трендов.
RMS содержит различные функции и настройки для их создания.

Способ создания трендов определяется объемом исходной информации и концепцией модели. Наиболее 
часто используются функции Parameter trend modeling, Parameter interpolation и Petrophysical modeling.

Данные задачи относятся к группе Property modeling. Для того, чтобы вызвать окно задачи, необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. Нажать Grid → Property modeling;
2. Выбрать задачу.
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PARAMETER TREND MODELING (I)

Окно Parameter Trend Modeling состоит из двух 
вкладок General и Trends.

Во вкладке General необходимо указать:

•Имя выходного параметра (1);
• Тип – непрерывный или дискретный (2). 

По умолчанию, тренд будет рассчитан для всего 
объема сетки. 
Возможно обозначить участки для применения 
различных трендов:

•В соответствии с количеством зон сетки (3);
•В соответствии с дискретным параметром 

регионов (4);
•В соответствии с дискретным параметром 

фаций (5).
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Дискретные параметры иерархичны, т.е. для сетки с четырьмя регионами и четырьмя фациями будет 

возможность задать настройки независимо для четырех фаций в каждом из четырех регионов. 
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PARAMETER TREND MODELING (II)

Во вкладе Trends (1) необходимо выбрать нужную область 
(2), алгоритм создания тренда и исходные данные. 

Алгоритм Additive (3) нацелен на создание трехмерного 
параметра на основе одного или нескольких источников 
информации.

При выборе только одного типа трехмерный тренд будет 
эквивалентом указанного объекта:

• Lateral trend surface – позволяет указать поверхность из 
контейнеров Trends или General 2D data или использовать 
опцию Unspecified для размещения поверхности без 
привязки к контейнеру (4);

• Vertical trend function/Trend function – позволяет указать 
1D-функцию или ГСР, характеризующие изменение 
свойства по вертикали в АО, Simbox глубинах или слоях 
(5);

• Constant – позволяет указать постоянное значение, 
приравнивает трехмерный тренд к константе (6).

При выборе нескольких параметров они суммируются по 
формуле:
3D-ячейка = Const + Значение поверхности + Значение 1D-

функции или ГСР (7).
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Алгоритм Additive использует сложение нескольких значений, что применимо для ряда задач.
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PARAMETER TREND MODELING (III)

В других ситуациях используется алгоритм 
Combine 1D and 2D (1), который 
производит перемножение значений  
разных трендов и дает суммарный 
комбинированный 3D-тренд.

Алгоритм работает в двух режимах:

• Combine 1D and 2D by scaling 1D –
комбинирование трендов с отсечкой по 
пределам 1D-тренда для сохранения 
нулевых значений (2);

• Combine 1D and 2D by shifting 1D –
комбинирование трендов с 
нормировкой, где допустимы и 
отрицательные значения (3).

Опция Restrict output value range –
ограничивает минимальное и 
максимальное значение итогового 
параметра (4).
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PARAMETER INTERPOLATION (I)

Задача Parameter trend modeling позволяет создать 
различные варианты трендов, но не позволяет 
задействовать скважинные данные.

В ряде случаев, когда необходимо строгое соответствие 
тренда скважинным данным, тренд используют, как 
параметр Background (1) или, как промежуточный Trend (2)
для задачи Parameter interpolation.

В обоих случаях необходимо указать радиус интерполяции, 
который будет отражать радиус влияния  скважинных 
данных.

Использование тренда, как Background, устанавливает 
значение тренда за радиусом влияния скважин. Эта 
функция допускает наличие границы радиуса 
интерполяции и фонового параметра

Использование тренда напрямую, как Trend, оказывает 
влияние на зону интерполяции с постепенным 
увеличением веса тренда для сглаживания границы 
прискважинной области и фонового параметра. 
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PARAMETER INTERPOLATION (II)

На приведенном примере исходный трехмерный параметр 
создан Parameter trend modeling алгоритмом Combine 1D 
and 2D by scaling 1D в интервале значений от 0 до 1 (1).

Для изменения прискважинной области использована 
задача Parameter interpolation с использованием Trend (2), 
где нет выраженной границы скважина-тренд. И с 
использованием Background (3) с выраженной границей.

Такое комбинирование задач может использоваться для 
создания трендов с наличием высоко разбуренных областей, 
соответствующих скважинным данным и наличием 
усредненной статистики в неразбуренных и краевых частях.

В других ситуациях в модели могут использоваться тренды 
полученные от разведочной геофизики или от ранее 
созданных моделей, нуждающихся в учете всего актуального 
фонда скважин.    
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Исходный тренд

Интерполяция с 
использованием Trend

Интерполяция с 
использованием Background
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PETROPHISICAL MODELING (I) 

Метод моделирования петрофизических свойств может 
использоваться, как инструмент создания трендов на 
основании существующих с целью их модификации или, как 
альтернативный путь перехода к 3D-тренду.

Для этого необходимо указать исходный тренд через 
трансформации двух типов – Geological trends, 3D trends (1) -
доступных в режиме Advanced (2).

После выбора трансформации необходимо открыть окно 
Univariate Transformation с помощью ЛКМ в поле Edit и 
задать тренд (3).
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2D-тренд

3D-тренд
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PETROPHISICAL MODELING (II) 

Для выбранного типа тренда необходимо подобрать настройки, как для обычной задачи Petrophisical
modeling, с указанием рангов и алгоритма Prediction или Simulation.

Пример 2
Преобразование существующего детерминистического 3D-тренд в более неоднородный с помощью 
алгоритма Simulation (2).

1

2

Преобразование 2D-тренда

Модификация 3D-тренда

Алгоритм расчета Prediction

Алгоритм расчета Simulation

Пример 1
Преобразование 2D-тренда в 3D с учетом скважинных данных с помощью алгоритма Prediction (1).
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА И ОСРЕДНЕНИЯ 
СКВАЖИННЫХ ДАВЛЕНИЙ

При задании перфорации в модели всегда создается много отдельных соединений 
с пластом (перфорированных ячеек). При этом, для каждой перфорированной 
ячейки есть свои значения забойного давления, депрессии и давления на 
эквивалентном радиусе («контуре питания»). 
Однако, в Tempest VIEW для каждой скважины отображается только одно 
значение каждого типа давлений.
Эти значения получаются путем осреднения по всем перфорированным ячейкам. 

Типы скважинных давлений
Для просмотра всех возможных скважинных давлений необходимо добавить пакет показателей WELL в 
ключевом слове RATE.  После этого, в результатах расчета на вкладке Wells появятся следующие показатели:

• Bottom Hole Pressure (wbhp) – забойное давление;

• Pressure at External Radius (wbpr) – осредненное давление на внешнем радиусе;

• 1-Point Pressure Average (wbp) – осредненное давление по перфорированным ячейкам;

• 4-Point Pressure Average (wbp4) – осредненное давление по 4-ём ячейкам вокруг скважины;

• 9-Point Pressure Average (wbp9) – осредненное давление по 9-ти ячейкам вокруг скважины;

• Neighboring Block Pressure (wbp5) – осредненное давление по 5-ти ячейкам вокруг скважины;

• Draw Down Pressure (wpdd) – депрессия;

• Tubing Head Pressure – устьевое давление.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
ЗАБОЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ (WBHP)

Забойное давление – это давление на забое скважины с поправкой на глубину 
приведения забойного давления (Dref). 

Глубина приведения забойного давления задается ключевым словом DATUM в секции 
GRID. 

В Tempest забойное давление перфорированной ячейке связано с забойным 
давлением скважины следующей формулой:

𝑃𝑐𝑏ℎ𝑝 - забойное давление в перфорированной ячейке, бар;

𝑃𝑤𝑏ℎ𝑝 - забойное давление скважины, бар;

g - ускорение свободного падения, м/с2 ;
𝐷𝑐 - глубина центра перфорированной ячейки;
𝐷𝑟𝑒𝑓 - глубина приведения забойных давлений;

𝑃𝑐𝑏ℎ𝑝 = 𝑃𝑤𝑏ℎ𝑝 + 𝑔 × 𝜌 × (𝐷𝑐 − 𝐷𝑟𝑒𝑓), где
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
ЗАБОЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ (WBHP)

В out-файл можно вывести информацию по перфорированным ячейкам, добавив 
опцию CMPL в ключевом слове GENE в секции RECU. 
Забойные давления находятся в столбце Pbhp. Значения приведены к глубине Dref и 
одинаковы для всех перфораций.

Well WPRD: completion properties
I J K Dir Radius Depth Reqv Pbhp Head Pcell CCF Pdd Skin Mult

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
metre metre metre barsa bars barsa rm3.cp/d/bar bars

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
5 5 1 Gen 0.07 1000.5 19.851 132.756 0 142.41 0.948 9.654 0 1
5 5 2 Gen 0.07 1001.5 19.851 132.756 0.059 142.471 0.948 9.655 0 1
5 5 3 Gen 0.07 1002.5 19.851 132.756 0.119 142.532 0.948 9.657 0 1

Значения Head в таблице показывают разницу давлений между глубиной 
перфорированной ячейки и глубиной приведения Dref. Если ячейка находится 
выше, чем глубина приведения, то значения Head будут отрицательными.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
ОСРЕДНЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО 
ПЕРФОРИРОВАННЫМ ЯЧЕЙКАМ (WBP)

Параметр WBP показывает средние давления во всех перфорированных ячейках. Для 
каждой конкретной перфорации это давление в ячейке (совпадает с давлением по 3D-
VIEW).
Значения давления в перфорированных ячейках можно найти либо в 3D-VIEW, либо в 
out-файле в таблице CMPL:

Well WPRD: completion properties
I J K Dir Radius Depth Reqv Pbhp Head Pcell CCF Pdd Skin Mult

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
metre metre metre barsa bars barsa rm3.cp/d/bar bars

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
5 5 1 Gen 0.07 1000.5 19.851 132.756 0 142.41 0.948 9.654 0 1
5 5 2 Gen 0.07 1001.5 19.851 132.756 0.059 142.471 0.948 9.655 0 1
5 5 3 Gen 0.07 1002.5 19.851 132.756 0.119 142.532 0.948 9.657 0 1

Следует отметить, что в таблице CMPL не всегда отображаются значения давления во 
вскрытой ячейке (более подробно см. на следующих слайдах).

Значения wbp рассчитываются путем приведения их к глубине Dref (вычетом значения 
Head) и осреднения получившихся значений. Осреднение производится согласно 
настройкам ключевого слова DWPW. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВДАВЛЕНИЕ НА ВНЕШНЕМ РАДИУСЕ

Давление на внешнем радиусе используется, если: 

• необходимо знать давление на определённом расстоянии от скважины;

• необходимо сопоставить модельные и фактические значения депрессии;

Задать значение внешнего радиуса можно при помощи события PREX.

Зная давление на радиусах ri

(забойное) и ro (в ячейке) строится 
логарифмическая кривая 
распределения давления. 

С применением этой кривой можно 
найти давление на любом другом 
радиусе, таком как rex (внешний 
радиус).

Если значение внешнего радиуса не задавать, то давление на внешнем радиусе
(wbpr) будет равно давлению в перфорированной ячейке (wbp).
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
ОСРЕДНЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВНЕШНЕМ 
РАДИУСЕ (WBPR)

Давление на внешнем радиусе вычисляется для каждой ячейки отдельно. При 
задании внешнего радиуса (PREX) в таблице CMPL в столбце Pcell будет отображаться 
давление именно на внешнем радиусе.

Well WPRD: completion properties
I J K Dir Radius Depth Reqv Pbhp Head Pcell CCF Pdd Skin Mult

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
metre metre metre barsa bars barsa rm3.cp/d/bar bars

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
5 5 1 Gen 0.07 1000.5 19.851 132.756 0 142.41 0.948 9.654 0 1
5 5 2 Gen 0.07 1001.5 19.851 132.756 0.059 142.471 0.948 9.655 0 1
5 5 3 Gen 0.07 1002.5 19.851 132.756 0.119 142.532 0.948 9.657 0 1

Значения wbpr рассчитываются путем приведения их к глубине Dref (вычетом 
значения Head) и осреднения получившихся значений. Осреднение производится 
согласно настройкам ключевого слова DWPW. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВДЕПРЕССИЯ (WPDD)

Депрессия – разница между пластовым и забойным давлением. 

Tempest MORE рассчитывает депрессию, как разность между давлением на внешнем 
радиусе (wbpr) и забойным давлением (wbhp):

wpdd = wbpr - wbhp

В out-файле можно также найти значения депрессии для каждой перфорированной 
ячейки (столбец Pdd). Это разница между давлением Pcell, приведенным на глубину 
Dref и забойным давлением Pbhp. 

Well WPRD: completion properties
I J K Dir Radius Depth Reqv Pbhp Head Pcell CCF Pdd Skin Mult

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
metre metre metre barsa bars barsa rm3.cp/d/bar bars

--- --- --- --- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- --------
5 5 1 Gen 0.07 1000.5 19.851 132.756 0 142.41 0.948 9.654 0 1
5 5 2 Gen 0.07 1001.5 19.851 132.756 0.059 142.471 0.948 9.655 0 1
5 5 3 Gen 0.07 1002.5 19.851 132.756 0.119 142.532 0.948 9.657 0 1
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
ОСРЕДНЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО 4, 5 И 9 
ЯЧЕЙКАМ (WBP4, WBPN, WBP9) 

Для расчета этих давлений используются давления вокруг вскрытых ячеек. Для каждой
перфорированной ячейки эти давления рассчитываются по формулам:

𝑤𝑏𝑝4𝑖 =
𝑃2 + 𝑃4 + 𝑃6 + 𝑃8

4

𝑤𝑏𝑝𝑛𝑖 =
𝑃2 + 𝑃4 + 𝑃6 + 𝑃8 + 𝑃5

5

𝑤𝑏𝑝9𝑖 =
σ𝑗=1
9 𝑃𝑗

9

i – индекс вскрытой ячейки;
P – давление в ячейке.

Значения wbp4, wbpn, wbp9 рассчитываются путем приведения их к глубине Dref
(вычетом значения Head) и осреднения получившихся значений. 
Осреднение производится согласно настройкам ключевого слова DWPW. 

, где

Перфорированная 
ячейка находится в 

центре с давлением P5
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
ВЫБОР ОПЦИЙ ОСРЕДНЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ

При помощи ключевого слова DWPW (секция INPU) можно выбрать опцию осреднения давлений
между перфорированными ячейками. Данное ключевое слово имеет два набора параметров:

1. Опция осреднения давлений:

• ACT – осреднение путем взвешивания по значениям сообщаемости (CCF) только по
активным перфорированным ячейкам (рекомендуется);

• PV – осреднение путем взвешивания по поровому объему перфорированных ячеек;

• CCF – осреднение с путем взвешивания по значениям сообщаемости (CCF) по всем
перфорированным ячейкам;

• KH – осреднение с путем взвешивания по значениям Kh;

• MOB – осреднение с путем взвешивания по значениям подвижности флюида;

• NONE – простое арифметическое осреднение (по умолчанию).

2. Опция контроля по депрессии:

• DDRC – значение депрессии будет рассчитываться, используя значение давления на
внешнем радиусе (по умолчанию);

• NODD – значение депрессии будет рассчитываться, используя значение давления в
ячейке.

Пример:
DWPW ACT DDRC
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВУСТЬЕВОЕ ДАВЛЕНИЕ (WTHP)

Значения устьевого давления доступны только в том случае, если для скважины задана 
лифтовая таблица (ключевое слово TUBI в секции RECU). Эта таблица связывает между 
собой значения технологических показателей работы скважины (таких как дебит, 
обводненность, забойное давление…) и потерь давления по стволу скважины.

Такие таблицы можно создать с применением Tempest Lift Table Generator.

Пример лифтовой таблицы (TUBI)
TUBI lift1 1000 LONG 

FLOW GAS 

1 5 10 20 100 500 

1000 10000 / 

THP 

1 20 50 100 / 

RATI OGR 

0 / 

RATI WGR 

0 / 

ALQ 

0 / 

BHP OGR 0.00000 WGR 0.00000 

1.0006631 1.0109477 1.0369434 1.1224014 

2.4001992 9.5047865 17.751388 124.89313 / thp=1 

20.000030 20.000501 20.001710 20.005898

20.107892 21.962521 26.333496 122.04736 / thp=20 

50.000010 50.000165 50.000561 50.001931

50.035240 50.665309 52.341400 127.52446 / thp=50 

100.00000 100.00006 100.00021 100.00072 

100.01296 100.24218 100.86350 154.59711 / thp=100 

/ 
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ЗОНЫ ЗАКАЧКИ (ФНВ) И ОТБОРА

В ResView есть инструменты для расчета зон, неохваченных разработкой (радиус дренирования 
скважин), а также зон влияния закачки (ФНВ). 

Необходимый набор данных для расчета радиусов дренирования и ФНВ:
1. Накопленные показатели разработки;
2. Интервалы перфорации/Изоляции;
3. РИГИС;

4. Границы пластов.

Расчет зон дренирования и ФНВ осуществляется через 

модель Production Analysis (PA) (1).

Для того, чтобы запустить расчет зон дренирования, 
необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать скважины для расчета;
2. Выбрать эксплуатационный объект;
3. Выбрать вариант интерпретации данных;
4. Задать дополнительные параметры расчета.

1
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ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Для расчета радиусов дренирования и зон закачки необходимо, чтобы интервалы перфорации были 
привязаны к эксплуатационным объектам. Из окна расчета можно запустить данную процедуру с 
помощью активации пункта Пересчитать привязки перфорации к ЭО. В этом случае можно просто 
пересчитать привязки, при этом старые привязки оставить без изменений, либо перезаписать привязки 
перфорации к ЭО. 
Также необходимо выбрать вариант (модель) границ пластов.

Игнорируемая разница пористости – при 
наличии в интервалах РИГИС 
последовательно залегающих интервалов, 
у которых пористость менее заданной 
погрешности, будут расцениваться, как 
единый пропласток* (2).2

* Для полей Игнорируемая толщина глинистых интервалов и Не учитывать интервалы перфорации менее 
алгоритм аналогичный.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

После окончания расчета, результаты можно посмотреть в таблице Зоны закачки (ФНВ) и 
отбора (3) или на Карте состояния разработки.
В таблице на каждую дату накопленных показателей можно посмотреть максимальный 
радиус воздействия (зона дренирования и радиус закачки), а так же все параметр, которые 
участвовали в расчете.

3
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Для того, чтобы отобразить полученные радиусы на Карте состояния разработки можно 
воспользоваться окном Настройка визуализации скважин. Одновременно на карте можно 
отобразить два варианта расчета (разные эксплуатационные объекты, варианты 
посчитанные по разным данным РИГИС).
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА

1. Определить действующие интервалы перфорации на каждую дату, при этом 
необходимо исключить перекрытия с интервалами изоляции для выбранных 
пластов. Будет получен интервал глубин (АО) для пласта с учетом перфорации и 
изоляции.

2. Зайти в РИГИС и оценить пропластки в заданном диапазоне глубин (АО) для каждого 
пласта.

3. По каждому сформированному в пункте 2 пропластку необходимо рассчитать KH
(эффективную толщину * проницаемость).

4. Распределить накопленную добычу и закачку на каждую дату пропорционально KH. 
Для этого:

5. Рассчитать радиус зоны закачки и отбора:
После этого максимальный радиус будет сохранен в базу данных.
При наличии интервалов дострелов/изоляций они так же будут учитываться в 
расчете.

После дострела/изоляции рассчитывается дополнительная добыча в каждый пропласток
с учетом новых пропластков, рассчитывается Ri для добычи Qi+Qiдоп для старых 
пропластков и Ri для добычи Qiдоп для новых пропластков, по которым еще не было 
накопленной добычи. В результате в БД записывается максимальный Ri.
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Дополнительная 
информация



Регистрационную форму для участия в мероприятиях компании ROXAR можно скачать на сайте roxar.ru. 

По вопросам участия в семинарах и конференциях обращайтесь 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
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

РОССИЯ, г. ГЕЛЕНДЖИК

Мероприятия 2019

6-12 ОКТЯБРЯ

19-я ежегодная конференция пользователей ПО ROXAR по России и СНГ:

СЕНТЯБРЬ КАЗАХСТАН, г. НУР-СУЛТАН (АСТАНА)

Технологический семинар:

http://www.roxar.ru/
mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com
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