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Введение 

В прошлом выпуске Вестника была освещена тема создания схем обоснования контактов. 
Сейчас, будет рассмотрен процесс создания многоуровневой карты контактов.  

В случае, когда залежь углеводородов имеет блоковое строение, а особенно если их много 
классический способ создания поверхности контактов может занимать много времени.  СОЗДАНИЕ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ 
КАРТЫ КОНТАКТОВ 

ЗА
Д

А
Ч

А
 

1. Создание карты контакта  с помощью 
возможностей 2D окна,  замкнутых 
полигонов, определяющих границы 
блоков  и операций Scalar с 
поверхностями.  

2. Создание карты контакта при помощи 
трехмерной сетки и параметров 
регионов (или блоков). 

Для создания многоуровневой 
карты контакта может быть 
использовано несколько подходов: 



RMS 

5 

Создание карты контакта с помощью возможностей 2D окна, замкнутых полигонов, 
определяющих границы блоков и операций Scalar с поверхностями.   

В случае не горизонтального контакта могут быть использованы задачи картопостроения.  

Минус 

 При таком подходе, для присвоения значений на общей карте контакта, нужно создать полигоны для каждой 
границы региона /блока / залежи.  В результате процесс создания полигонов может занимать много времени, 
особенно, если залежь состоит из большого количества блоков 

1597 

Поверхности 

присваивается  

значение контакта  

одного из блоков 

b 

Создание замкнутых 

полигонов – границ 

блоков 

c 

1597 

1625 

1620 

Присвоение значения 

контакта для 

остальных блоков  

d 

Определение блоков и 

значений контактов 

а 

I 

II 

IV 

III 

Первый способ 
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Имея трехмерную сетку и параметр  регионов или блоков можно сократить время создания 
единой карты контакта.   

Определение  отметки контакта и способа его 
задания для каждого региона / блока:  

• Если контакт в регионе /блоке горизонтальный, 
то его проще задать одним числом(1.b). В таком 
случае все ячейки блока будут иметь 
одинаковое значение. 

1 

• Если контакт неровный, то значения для каждого 
региона / блока будут задаваться поверхностями 
(1.c). Все необходимые поверхности контактов 
нужно заранее перенести в папку Surfaces 
контейнера Trends. 

    (все поверхности контактов должны быть 
определены во всей области 3D сетки) 

Значения контактов: 

Блок 1  – 1620 м 
Блок 2  – 1625 м 
Блок 3  – 1597 м 
Блок 4  –  Водонасыщенный  

a 

c 

b 

Второй способ 
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OWC_B = 0  

if FaultBlock = 1 then OWC_B = 1620 endif  

if FaultBlock = 2 then OWC_B= 1625 endif 

if FaultBlock = 3 then OWC_B = 1597 endif 

OWC_B = 0 

if FaultBlock =1 then OWC_B = M_OWC_B1_1620 endif  

if FaultBlock = 2 then OWC_B= M_OWC_B2_1625 endif  

if FaultBlock = 3 then OWC_B = M_OWC_B3_1597 endif 

Создание параметра со значениями 
контакта для каждого региона / блока :  

1. Открыть  калькулятор параметров   
Grid  Parameters utilities  Calculator  

 

2. Создать новый параметр (OWC_B) 
равный значению или карте контакта в  
пределах каждого блока / региона 
(FaultBlock): 

• Контакт задаётся числом: 

• Контакт задаётся картой (*) 

1 

2 

* 

Второй способ. Порядок действий. 
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Создание из полученного параметра (OWC_B) 
карты средних значений   

3 

4 

5 

3. Выбрать созданный параметр 
OWC_B 

4. В списке задач выбрать Parameters 
utilities  Extract surface 

5. В разделе Extract выбрать опцию  
Average surface и контейнер для 
выгрузки в разделе Output 

    В дальнейшем, полученную поверхность 
контакта можно трансформировать на 
регулярную поверхность. 

ВНК 
1597 

ВНК 
1625 

ВНК 
1620 

Второй способ. Порядок действий. 
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Регионом равновесия или областью 

уравновешивания в гидродинамической модели 

является залежь, купол или пласт с заданным 

водо(газо-)нефтяным контактом и пластовым 

давлением, в котором гидростатическое 

давление существует независимо от других 

регионов. Регион равновесия описывается 

массивом EQLN (или EQUI) в секции GRID. 

Сколько будет контактов, столько должно быть и 

массивов EQLN.  

Для каждого региона EQLN, используя ключевое 

слово EQUI в секции INIT, следует задать опорную 

глубину, давление на опорной глубине, глубины 

контактов флюидов и капиллярные давления на 

данной глубине 

Инициализация гидродинамической модели с несколькими регионами 
равновесия EQLN 

  

EQLN 
INIT 

Если пласт содержит два и более гидродинамически связанных регионов EQLN, с разными глубинами 

контактов и давлениями на опорных глубинах, то флюид будет перетекать между данными регионами 

сразу же после начала моделирования или будет меняться начальное распределение пластового 

давления.  

Тем не менее существует возможность достичь общего начального равновесия, которая описана далее. 
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Рассмотрим каким образом можно 
добиться равновесного состояния в 
модели с несколькими регионами EQLN.  
В качестве примера возьмем 
синтетическую модель пласта с двумя 
залежами, гидродинамически 
связанными между собой через 
водоносную перемычку – т.н. 
«гидрозамок» 
Модель двухфазная нефть-вода.  
Насыщенность построена по J-функции.  
Единый PVT регион. 

Инициализация гидродинамической модели с несколькими регионами 
равновесия EQLN 

  

Добиться равновесного состояния между двумя залежами этого пласта можно двумя 
способами: 
1. заданием опции порогового давления THPD 
2. заданием единой опорной глубины и давления для обоих регионов EQLN 

EQLN 
INIT 
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Опция порогового давления активируется включением указателя порогового давления 

THPD в секции INIT. 

Каждый регион EQLN получает пороговое давление dP и переток флюида между регионами 

будет возникать при превышении этого предельного перепада давлений.  

Если значение dP задано по умолчанию (отрицательное), то TEMPEST-MORE будет 

вычислять значение порогового давления так, чтобы начальное решение оставалось 

равновесным, то есть обеспечивалось бы отсутствие перетока между регионами EQLN. 

В случае задания порогового давления как необратимого через подопциональное слово 

IRRE оно будет применятся только для потока флюида из Reg1 в Reg2, и не будет 

применяться для потока флюида из Reg2 в Reg1.  

Опцию IRRE нельзя использовать совместно с ONPD. 

Опция порогового давления THPD 

  

EQLN 
INIT 
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Опция порогового давления THPD 

  

Изменение куба давления за 10 лет.  Происходит уравновешивание модели. 

Задание опции THPD для двух регионов EQLN на примере синтетической модели. 
- -* Dref(m) Pref(barsa) GOC(m) Pcgo(bar) OWC(m) Pcow(bar) 

 
EQUI 
    1480.00  165.790    2* 1480.00  0.00000   / 
    1560.00  185.790    2* 1560.00  0.00000   / 

EQLN 
INIT 
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Опция порогового давления THPD 

  

Задание опции THPD для двух регионов EQLN на примере синтетической модели. 
--* Dref(m) Pref(barsa) GOC(m) Pcgo(bar) OWC(m) Pcow(bar) 

 

EQUI 
    1480.00  165.790    2* 1480.00  0.00000   / 
    1560.00  185.790    2* 1560.00  0.00000   / 
 

THPD 1 2 1* / 

Изменение куба давления за 10 лет. Все статично. 

EQLN 
INIT 
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Исходя из геологического строения, в случае наличия разноуровневых залежей, гидродинами-
чески связанных между собой в пределах пласта, у этих залежей будет существовать единый 
водоносный горизонт.  
Зная, что пластовое давление вычисляется от опорной глубины по той фазе в которой находится 
опорная глубина, мы можем понять, что в случае задания опорной глубины на разных уровнях ВНК 
для разных регионов EQLN или задания опорной глубины для верхней залежи, мы не получим 
общего равновесия. 
 

- -* Dref(m) Pref(barsa) GOC(m) Pcgo(bar) OWC(m) Pcow(bar) 

EQUI 
    1480.00  165.790    2* 1480.00  0.00000   / 
    1560.00  185.790    2* 1560.00  0.00000   / 
/ 

Задание разных опорных глубин для регионов EQLN 

  

Градиент давления по глубине 

EQLN 
INIT 
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Задание единой опорной глубины для регионов EQLN 

  

В случае задания единой опорной глубины для обоих регионов EQLN на уровне самого нижнего 
ВНК или ниже, в точке перегиба, мы получим общее равновесие для обоих залежей. 
 
--* Dref(m) Pref(barsa) GOC(m) Pcgo(bar) OWC(m) Pcow(bar) 
 

EQUI 
    1560.00  185.790    2* 1560.00  0.00000   / 
    1560.00  185.790    2* 1560.00  0.00000   / 
/ 

Градиент давления по глубине 

EQLN 
INIT 
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Задание единой опорной глубины для регионов EQLN. Насыщенность 
заданна через SWAT 

  

В случае задания единой опорной глубины для обоих регионов EQLN на уровне самого нижнего 
ВНК или ниже, в точке перегиба, мы получим общее равновесие для обоих залежей. 
В секции INIT необходимо задать множитель на капиллярное давление PCSC с опцией MIN или 
LIM 
В ОФП необходимо задать кривую капиллярного давления (не прямую от 1 до 0) 
EQUI 
    1560.00  185.790    2* 1560.00  0.00000   / 
    1560.00  185.790    2* 1560.00  0.00000   / 
/ 

Градиент давления по глубине 

EQLN 
INIT 
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Интерференция скважин 

Программный комплекс RESVIEW, предоставляет удобные инструменты для 
оценки взаимовлияния (интерференции) скважин с помощью числовых 
коэффициентов.  

Оценку интерференции можно выполнить тремя методами: 

• Гидродинамический метод – по изменению дебитов добывающих скважин 
при изменении приемистости нагнетательных скважин. 

• Гидропрослушивание – по оценке времени изменения давления на 
реагирующих скважинах, при изменении дебита/закачки на возмущающих 
скважинах 

• Статистический – оценка и изменений фактических показателей 
разработки. 

Интерференция 

скважин 

Для запуска задачи перейдите в                       

Сервис   Интерференция скважин… 

Откроется окно Интерференция скважин 
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Изменение приемистости нагнетательной скважины ведет к изменению добычи 
жидкости добывающих скважин. Расчет коэффициентов влияния в 
Гидродинамическом методе основан на сравнении дебитов базового и 
измененного варианта.  

  

 

 

Гидродинамический 

метод 






n

i

i

q

q
iK

В Базовом варианте для нагнетательной 
скважины задается значение 
приемистости, с которым она работала на 
выбранную дату расчета, затем 
приемистость на ней изменяется.   

  

 

 где,  Ki    - коэффициент влияния 

                - изменение дебита i-ой скважины 

                - изменение дебитов всех скважин 

iq



n

iq

Последовательность действий 

1. Задать настройки прямого счета.  

 

Интерференция скважин. Гидродинамический метод 
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Интерференция скважин. Гидродинамический метод 

Задание настроек расчета: 

 
 

• Дата начала расчета – текущий временной шаг 

• Дата окончания расчета – дата и период 
времени за который будет рассчитываться 
изменение добычи жидкости 

 

 
 

• В закладке Скважины указываются  
текущие режимы работы скважин 

 
 

 

• В закладке Пласт задаются граничные условия и 
входные параметры. 

Отрытая граница – если имеется активная 
гидродинамическая зона и на границе области 
поддерживается постоянное пластовое 
давление. 

Гидродинамический 

метод 
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Интерференция скважин. Гидродинамический метод 

Задание настроек расчета: 

 
 

 

• В закладке Флюиды указываются свойства 
воды и нефти; относительные фазовые 
проницаемости в системе «нефть-вода», 
которые будут использованы при расчете. 

 

 

 

 

 

 

• В закладке Дополнительно  
задается временной (расчетный)  
шаг и настройки  
вывода  

 

 
 

Гидродинамический 

метод 
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Интерференция скважин. Гидродинамический метод 

 
 

• В меню Сервис по умолчанию выбран пункт При 

расчете не учитывать ограничение на скважинах, то 
есть ограничения по забойному давлению, 
указанные в dat-файле игнорируются, и 

нагнетательная скважина стремится держать значение приемистости, которое было 
задано на дату начала расчета. 

Если отключить эту опцию, то на нагнетательную скважину, помимо условия на 
приемистость, будет действовать ограничение по забойному давлению из dat-файла 
модели. 

• Пункт Дополнительные 

настройки меню Сервис,  
открывает доступ к выбору региона (ограничивает область расчета ранее 
созданным регионом) и заданию величины изменения приемистости. 

 

При расчете коэффициента влияния учитываются: интервалы перфорации, скин-
фактор и сообщаемость скважины с пластом.  

Гидродинамический 

метод 
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Интерференция скважин. Гидродинамический метод 

Чем больше значение коэффициента, 
тем сильнее нагнетательная скважина 
влияет на добывающую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для визуального анализа,  
результаты расчета можно вывести 
на карту, в виде векторов.  

 

Настройки визуализации производятся в окне:  

Настройка карт   Интерференция скважин 

Гидродинамический 

метод 
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Интерференция скважин. Гидропрослушивание 

Гидропрослушивание 

 
 

Метод гидропрослушивания основан на определении времени достижения фронта 
давления наблюдаемой скважины. 

Общие настройки: 

• Возмущающая скважина – список скважин  
в которых производится изменение  

• Наблюдаемая скважина – список скважин  
в которых регистрируется изменение давления. 
 

Задачу можно запустить на расчет для всех 
скважин. При этом будет рассчитано и 
взаимовлияние добывающих скважин. 

 

 

 

 

 

 

Настройки расчета: 
• Время расчета – ограничение времени расчета изменения давления 

• Временной шаг – точность расчета, [дни]. 

• Дебит – дебит, закачка возмущающих скважин,[м3/сут] 

• Давление – начальное пластовое давление,[бар]. 
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Интерференция скважин. Гидропрослушивание 

 
 

При расчете последовательно для каждой возмущающей скважины задается 
дебит/приемистость и рассчитывается время, через которое произойдет изменение 
давления в реагирующих скважинах.  

Результат представляется в таблице. 
Чем меньше время, тем быстрее фронт 
изменения давления достиг реагирующей 
скважины. Если в таблице указано «>50» 
(где 50 ограничение по времени), значит в 
рамках заданных ограничений в 
реагирующей скважине изменений нет.  

 

 

 

 

 

Для визуального анализа,  
результаты расчета можно вывести 
на карту, в виде векторов.  

 
Настройки визуализации производятся в окне:  

Настройка карт  Интерференция скважин 

Гидропрослушивание 
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Интерференция скважин. Статистический метод 

Статистический 

метод 

 
 Статистический метод основан на анализе корреляции между историческими 

значениями показателей разработки с использованием алгоритма анализа 
ранговых коэффициентов корреляции Спирмена. 

 

В настройках указывается: 

• минимальное число измерений, 
по которым будет рассчитываться  
корреляция; 

 
• исторические технологические  
    показатели. 

 

При отсутствии ряда показателей  
разработки, можно произвести 
импорт из базы данных. 

 

В процессе решения задачи, производится поиск и проверка статистических  
зависимостей между дебитом жидкости добывающих и приемистости 
нагнетательных скважин. 
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Интерференция скважин. Статистический метод 

 
 Результат расчета представляется в таблице. 

 

Чем больше значение коэффициента 
корреляции, тем более сильно выражена 
связь между нагнетательной и 
добывающей скважины. 

 

 

 

 

 

 

 

Для визуального анализа,  
результаты расчета можно вывести 
на карту, в виде наибольшего из  
векторов «розы ветров» взаимовлияния 
скважин.  

Настройки визуализации производятся в окне:  

Настройка карт  Интерференция скважин 

Статистический 

метод 



METTE 
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После расчета интегрированной модели, в директории проекта db появляются 2 базы данных, 

содержащие результаты расчета: 

1. База данных с расширением .db - стандартная база данных, которая может быть открыта только 

через интерфейс МЕТТЕ 

2. База данных с расширением .deft - дополнительная база данных, которая может быть открыта в 

визуализаторе TEMPEST VIEW 8.0   

В интегрированной системе Tempest – METTE появилась новая возможность просмотра результатов 

 интегрированных расчетов с помощью визуализатора TEMPEST VIEW 8.0  

setups 

ressim 

networks 

items 

db 

branches 

pvt 

RESULTS.deft 

RESULTS.db 

Tempest VIEW 

METTE 
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Просмотр результатов интегрированного моделирования  
в модуле TEMPEST VIEW 8.0 
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Для открытия результатов интегрированного расчета с помощью модуля TEMPEST VIEW 8.0, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Запустить TEMPEST VIEW 8.0 

2. Выполнить команду File → Open 

3. Выбрать тип загружаемых данных МЕТТЕ (Simulation type) 

4. Выбрать необходимый файл с расширением .deft 

5. Нажать кнопку Open 

2 

3 

4 

5 

Просмотр результатов интегрированного моделирования  
в модуле TEMPEST VIEW 8.0 
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• Результаты расчета загружаются в TEMPEST VIEW в виде нового проекта 

• Параметры скважин отображаются во вкладке Wells 

• Параметры трубопроводов и групп скважин отображаются во вкладке Groups 

Скважины 

Трубопроводы и 

группы скважин 

Чем полезен новый функционал:  

1. Теперь в Tempest View можно просматривать все результаты интегрированного моделирования, в том числе 

параметры трубопроводов и оборудования (степень открытия штуцера, мощность насоса и т.д.) 

2. Более удобное сравнение результатов нескольких расчетов (в том числе сравнение с результатами ГДМ) 

3. Возможность загрузки пользовательских файлов, например, для сопоставления фактических расчетов с 

историческими показателями 

4. Настройка и сохранение графических шаблонов 

5. Использование других полезных возможностей визуализатора Tempest View (помимо возможностей МЕТТЕ) 

Просмотр результатов интегрированного моделирования  
в модуле TEMPEST VIEW 8.0 



Дополнительная информация 
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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: 
• III квартал 
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  8.0.4 

RESVIEW 6.9.134 

RMS 10.1.1 
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