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RMS 

Геометрия 3D сетки 

Основой для моделирования фильтрационно-

емкостных свойств в RMS является 3D сетка.  

Использование сложных сеток, состоящих из 

нескольких зон и разломных блоков, позволяет 

задавать параметры для алгоритмов 

фациального и петрофизического 

моделирования независимо для каждого из них. 

В этом выпуске предлагаем рассмотреть ряд опций 

позволяющих учитывать при создании 3D сетки на 

основе интегрированной структурной модели сложные 

геологические особенности строения месторождений, 

такие как зоны размытия пластов и сложные 

комбинации разломов. 

 

Grid model -> Grid -> Create grid  



        

        

5 

RMS 

Опция Allow for repeat section 

При использовании опции Allow for repeat section (2) слои сетки будут номероваться с 

учетом разломных блоков (4).  

.  

Индексация слоев с использованием 

опции Allow for repeat section 

Обычная индексация слоев  

В случае, встраивают разломы  вдоль пилларов, данную опцию можно не использовать 

Встраивание разломов взбросового и Y-образного типов 

наиболее оптимально производить ступенчато, используя опцию 

Stair stepped (1) во вкладке Faults, но это может привести к 

появлению повторяющихся слоев в 3D сетке так, что один и тот 

же слой дважды встречается вдоль ребра/пиллара сетки (3).  
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RMS 

Опция Create regularized grids  (4) регуляризует ячейки 

вдоль линии разломов (в плоскости IJ).  

Использовании данной опции позволяет уменьшить 

проблемы, возникающие при осреднении параметров с 

использованием процедуры upscaling  и дальнейшем 

гидродинамическом моделировании.  

4 

Опция Create regularized grids 
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RMS 

В случае если структурная модель содержит поверхность 

несогласия, при создании 3D сетки можно учесть информацию об 

эродированных частях  горизонтов. 
 

Возможны два варианта создания ячеек 3D сетки в зоне размытия 

пласта: 

 Первый вариант  - ячейки слипаются в точке соприкосновения 

эродированной поверхности с поверхностью несогласия (1). 

 Второй вариант - ячейки ниже поверхности несогласия следуют за 

восстановленными поверхностями горизонтов (2).  
 

Для реализации второго варианта при вертикальной нарезки сетки 

необходимо воспользоваться опцией Air (3) во вкладке Zone layout. 

Дополнительные возможности вертикальной нарезки сетки  

На рисунке (2) восстановленные части эродированных горизонтов представлены пунктирной линией. Они всегда 

рассчитываются при создании модели горизонтов, но их нельзя визуализировать.  

Опция Air будет активна, если в структурной модели, горизонты моделируются как 

Unconformity. Выше поверхности несогласия должен быть, как минимум, еще один горизонт. 

1 2 

3 
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RMS 

В некоторых случаях, не регуляризованные ячейки 

могут вызвать трудности при гидродинамическом 

моделировании (1).  

Проблему возникновения тонких непрямоугольных или 

клинообразных ячеек на границе двух зон можно 

решить с помощью опции Sample (2).  

На границе между горизонтами ячейки регуляризуются, 

в результате между зонами появятся ступеньки (3). 

 

Зоны, для которых выбрана данная опция, объединены 

в таблице Vertical Layout  и имеют общую настройку 

вертикальной нарезки слоев (4). 

1 

2 

Zone_A 

Zone_B 

Zone_A 

Zone_B 

3 

4 

Дополнительные возможности вертикальной нарезки сетки  
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RMS 

По вертикали сетка может иметь различные типы нарезки (1):  
 

Пропорциональный – необходимо задать количество слоев между двумя поверхностями 

ограничивающими зону, пласт будет разбит на одинаковое число слоев - No of cells (2); 
 

Непропорциональный – необходимо задать постоянную толщину слоя и опорный 

горизонт (кровлю, подошву зоны или вспомогательную поверхность – 3), от которого будет 

произведена нарезка на слои, при этом количество слоев будет варьироваться в 

зависимости от общей толщины пласта. Нарезка выполняемая от кровли – Top conform 

(4), от подошвы – Base conform (5). 

 

Пропорциональный Непропорциональный 

кровля  

Вертикальная нарезка сетки  

от кровли  

1 

2 4 

5 

3 

Использование 
вспомогательной  

поверхности 

3 
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RMS 

Комбинированный тип нарезки 

Такой способ вертикальной нарезки сетки позволяет учесть области локального 

размытия пласта, как правило, в таких случаях необходимо сохранить пропорциональную 

нарезку (равным количеством слоев) в пласте (2), а при значительном уменьшении 

толщины пласта перейти на непропорциональный тип нарезки – конформно кровле (А) или 

подошве (Б) пласта (1) .  

Первоначально сетка будет разбиваться непропорционально с постоянной толщиной 

ячеек, но как только количество слоев будет соответствовать заданному максимальному 

количеству, далее сетка будет разбиваться пропорционально поверхностям пласта.  

от кровли  

Вертикальная нарезка сетки  

. 

Опция Max cells доступна только для сеток созданных на основе 

интегрированной структурной модели – Integrated structural framework 

2 2 

1 1 

2 1 

А Б 
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RMS 

Усечение ячеек 

 

Варианты усечения ячеек: 
 

Truncation (2) – все узлы ячеек лежат внутри границ сетки, 

при этом ячейки секутся границами сетки. 
 

Attach cells (3) – все узлы ячеек лежат внутри границ сетки, 

при этом если за границы сетки выходит более двух узлов 

ячейки, такая ячейка будет совмещена с соседней по 

вертикали. При выборе данной опции появляется большое 

количество не соседних соединений, данный вариант не 

рекомендуется для гидродинамических сеток. 
 

No truncation (4) – при выборе данного метода границы 

ячейки не притягиваются к границам зоны. В результате 

получается ступенчатые границы сетки.  

Опция No truncation доступна только для сеток, построенных 

с помощью инструментов Network structural framework. 

2 

3 

4 

При выборе непропорционального вертикального строения сетки или пропорционального 

между вспомогательными поверхностями, опция Truncation (1) позволяет задать тип 

усечения ячеек на границе сетки. 

1 
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Tempest 7.2.1 
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Tempest 

Tempest 7.1. Добавлена поправка на совместное течение жидкости в трещине. 

Ключевое слово WFSP секции INPU - задаётся параметр ϵ [0,1]: 
 

Трещину можно представить в виде трубы с перепадом давления, в которую стекается 

жидкость из множества перпендикулярных труб. Решая такую гидродинамическую задачу, 

можно заметить что чем дальше от ствола скважины находится элемент поверхности 

трещины, тем меньше его вклад в общий поток, хотя бы в силу ограниченности объёма 

трещины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Можно задавать для отдельных скважин через аргумент SPCO слова WFRA 

WFSP 1 
Полная интерференция потока 

WFSP 0 
Отсутствие интерференции 

потока 

Развитие опции для моделирования ГРП 
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Tempest 

Tempest 7.1. Добавлена поправка на совместное течение жидкости в трещине. 

Ключевое слово WFSP секции INPU - задаётся параметр ϵ [0,1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной дебит 

 

Нефтенасыщенность 

 

индекс J 

13 

14 

15 

12 

16 

WFSP 0 

WFSP 1 

Well P_3 :completion properties 

 I   J   K  Dir CCF          Pdd       

                                       

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

                m3.cp/d/bar  bars      

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

 10  12   1 Gen    0.003        2.984  

 10  13   1 Gen    0.009        1.975  

 10  14   1 Gen    0.012        1.291  

 10  14   1 Gen    0.012        1.291  

 10  15   1 Gen    0.009        1.896  

 10  16   1 Gen    0.003        3.027 

Well P_3 :completion properties 

 I   J   K  Dir CCF          Pdd       

                                       

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

                m3.cp/d/bar  bars      

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

 10  12   1 Gen    0.008        2.069  

 10  13   1 Gen    0.013        1.362  

 10  14   1 Gen    0.014        0.744  

 10  14   1 Gen    0.014        0.744  

 10  15   1 Gen    0.013        1.277  

 10  16   1 Gen    0.008        2.042 

                               Параметры перфораций ГРП: 

                      WFSP 1                                        WFSP 0 

 

Дебит~CCF 

Развитие опции для моделирования ГРП 
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Tempest 

Tempest 7.2. Добавлена возможность WFRA на многоствольной скважине. 

аргумент BRANCH – задаётся индекс бокового ствола ϵ [1,n]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

1 WFRA 0 4  4  1000 100 0.1 2*   1*   1* V BRANCH 1 

1 WFRA 0 1* 1*  200 100 0.1 2* 6800 8800 H BRANCH 1 

1 WFRA 0 4  4  1000 100 0.1 2*   1*   1* V DEP 5600 6000 BRANCH 2 

1 WFRA 0 1* 1*  200 100 0.1 2* 6800 8800 H LAY    2    4 BRANCH 2 

Дочерний ствол 1 

Дочерний ствол 2 

Развитие опции для моделирования ГРП 
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Tempest 

Tempest 7.2. Добавлен более гибкий контроль эффекта затухания ГРП. 

аргумент DECAYW – задаётся параметр ω ϵ [0,1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Таким образом, можно задать ненулевой остаточный эффект для ГРП 

w=0.5 

w=1 

w=0 

Контроль остаточного притока с трещины 

P 1 WFRA 0 1 1 1000 2* 10000 100 2* V DECAYW 0.5 

(T – Tfrac) - время от момента ГРП 

Развитие опции для моделирования ГРП 
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Tempest 

 

Tempest 7.1.4 

Значительное ускорение расчётов с большим числом WFRA 

– 700k ячеек, 797 скважин, ~3000 WFRA, 12 ядер : на 50% быстрее 

– 1.6M ячеек, 131 скважина, ~300 WFRA, 16 ядер : на 30% быстрее 

Tempest 7.2 

– Определённая работа была проделана для сокращения обмена данными 

при параллельных расчётах. 

Мы продолжаем работать над производительностью.  

Для Tempest v8.0 ожидается: 

– Значительное улучшение модели WFRA 

трещина моделируется как 2D сеть сопротивлений 

– Улучшенная визуализация в Tempest VIEW 

трещина - 2D поверхность а не набор перфораций 

– Больше удобства и отчётность 

трещина в неактивных ячеек 

изменение свойств трещин 

Развитие опции для моделирования ГРП 
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ResViewII 6.9.126 
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ResViewII 

Локальная модификация 3D параметров 

Постановка задачи 

Неотъемлемой частью процесса адаптации и актуализации 

модели месторождения является учет новых данных о 

фильтрационно-емкостных свойствах пласта, полученных в 

результате проведенных исследований (например ГДИ и т.п.)  

и как следствие – корректировка трехмерных параметров. 

 

В новой версии ResViewII-6.9 появилась возможность гладко 

модифицировать 3D параметры в заданных областях. 

Кроме этого, в ResViewII имеется возможность 

запустить гидродинамический расчет с 

учетом модифицированных параметров 

или экспортировать их. 
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ResViewII 

2. В дереве проекта нужно выбрать одну 

или несколько скважин, в районе 

которых будет модифицироваться 

параметр, далее из контекстного меню 

вызвать задачу Локальная 

модификация:  

 

 

Последовательность действий 

1. В ResViewII-3D с помощью калькулятора по трехмерным параметрам        

необходимо создать новый куб  MULT=1 

 

 

 

1 

2 

Локальная модификация 3D параметров 

ПКМ >> Задачи >> Локальная модификация  
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ResViewII 

3. В окне Локальная модификация задать параметры модификации  

Вертикальное ограничение 

области модификации по 

слоям или АО 

Список скважин, которые 

попали в область  

модификации 

 

Регион модификации: 

- область заданного радиуса 

- область дренирования 

- диаграмма Вороного 

- пользовательский регион 

 

Возможность выбора дополнительных скважин и 

задание значений модификаторов, которые так же 

будут учитываться в расчете 

Кнопки отмены действия 

Настройки 

интерполяции  

Запуск расчета 

3 

Локальная модификация 3D параметров 
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ResViewII 

MULT 

PERM * MULT = PERM_NEW 

Гладкая модификация параметра 

Локальная модификация 3D параметров 
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ResViewII 

4. Модифицированный параметр можно выгрузить 

в файл в формате  *.grdecl 

 Нажать ПКМ на имя параметра в дереве проекта 

и в выплывающем меню выбрать пункт 

Экспортировать 

4 

5. Для запуска модели на прогнозный расчет в Tempest выбрать пункт 

меню Сервис >> Tempest-MORE   или нажать кнопку  

 В Настройках расчета  

 задать название параметра-модификатора 

проницаемости k_mod и(или) пористости 

p_mod и нажать кнопку  

 

 Результаты прогнозного расчета можно 

посмотреть на  Расчетной модели. 

5 

В Расчетную модель копируются статические 

параметры, динамические параметры и режимы 

работы скважин на последний временной шаг. 

Исходная модель при этом остается без изменения. 

Локальная модификация 3D параметров 
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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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Конференции 2016 года 

В первой половине 2016 г. состоялись:   

• «16-я Ежегодная конференция пользователей ПО Roxar» в городе Геленджик 

• «Технологии создания и применения постоянно-действующих 

интегрированных геолого-технологических моделей месторождений. 

Новые подходы и технологии» в городе  Баку. 
 

Материалы конференций Вы можете скачать по следующей ссылке:  

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/RUC_16_Gelendzhik.zip  

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Bacu_2016.zip  

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/RUC_16_Gelendzhik.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Bacu_2016.zip
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График планируемых мероприятий второй половины 2016 года 

Даты проведения мероприятий могут быть изменены, по вопросам участия в 

семинарах и конференциях 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 

28-29 сентября 2016 г. 

Технологический семинар компании Roxar, г. Санкт-Петербург 

20-21 сентября 2016 г. 

Технологический семинар компании Roxar, г. Москва 

6-7 октября 2016 г. 
Технологический семинар компании Roxar, г. Казань 

15-16 ноября 2016 г. 
Технологический семинар компании Roxar, г. Уфа 

21-22 ноября 2016 г. 

Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО Roxar, г. Тюмень 

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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