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УСТАНОВКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПРОЕКТНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

При проектировании скважины возникает необходимость более тщательной проработки проектной 
траектории с учетом требований к профилю скважины. 

Задаваемые ограничения нацелены на оптимизацию конструкции скважины, которые обеспечивают:
• свободный доступ к забою скважины глубинного оборудования; 
• предотвращение обрушения стенок скважины;
• надежное разобщение всех пластов друг от друга и предотвращение перетоков флюида;
• возможность герметизации устья скважины.

В ПК RMS заданные ограничения применяются для расчета множества траекторий до тех пор, пока не будет 
достигнуто соответствие всем условиям, и в результате будет получена наилучшая геометрия проектной 
траектории. 
Задача установки геометрических ограничений проектной траектории в ПК RMS решается при помощи 
настроек Constrains.
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ВКЛАДКА CONSTRAINS

Вкладка Constrains доступна только для планируемых траекторий (Planed) (1).

Для того, чтобы установить настройки, необходимо выполнить следующие 
действия:
• Выбрать Trajectory properties в списке задач планируемой траектории (2).
Откроется диалоговое Trajectory properties.
• Установить необходимые настройки во вкладке Constrains (3). 
• Нажать OK/Apply (4), чтобы применить настройки.
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ТИПЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

Во вкладке Constrains возможно задать следующие геометрические ограничения:

• Overall maximum DLS (1) - ограничивает максимальное искривление траектории. Задается в указанных 
единицах измерения. По умолчанию, в градусах на 30 метров.

• Sidetrack kick-off (2) – точка набора угла для «дочернего» ствола скважины.
• Target (3) – смена целевых точек, созданных в контейнере Targets.
• Kick-off point (4) – точка начала бурения наклонного участка скважины.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Геометрические ограничения применяются для проектных скважин имеющих несколько контрольных 
точек, где основная часть траектории рассчитывается и параметры оказывают сильное влияние на 
расчётную часть траектории (1).

Если проектная траектория описана большим количеством контрольных точек, то применение 
ограничений будет малоэффективно (2).

Скважина задана двумя 
целевыми точками

Скважина задана восемью 
точками

1 2
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СПОСОБЫ ВВОДА ОГРАНИЧЕНИЙ 

– часть ограничений задаётся в виде константы
указанного параметра.

– вертикальный участок задаётся в виде 
нижнего интервала, как значение или с 
привязкой к поверхности (границе). 

Для того, чтобы задать вертикальный участок, существуют дополнительные способы, доступные при 
активации настройки Progressive kick off (постепенный набор кривизны) (1). 

Он может быть задан в формате длины шага набора угла до указанного лимита на протяжении всего 
интервала в режиме Pseudo-catenary (искривление фиктивной морской водоотделительной колонны) (2). 
Второй вариант позволяет задать серию участков с различной интенсивностью искривлении – Sampled (3).
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NUDGE POINTS

Для того, чтобы редактировать фиксированные точки, через которые должна пройти траектория, необходимо 
выполнить следующие действия:

(1) Перевести плановую траекторию в режим редактирования в окнах визуализации 2D или 3D
(2) Выбрать опцию Add a new well nudge point в появившейся панели инструментов.
(3) Создать точку на траектории с помощью ЛКМ координаты которой будут добавлены в таблицу Nudge (4) 
вкладки Constrains для дальнейшего редактирования. 
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В таблице представлены координаты точек, которые возможно редактировать в соответствии с
выбранным режимом Input.

После внесения корректировок можно точечно изменить геометрию траектории, как показано в 
примере ниже. 

Задан прямолинейный участок 400 
метров при помощи Nudge points

ПРИМЕР
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ИСКРИВЛЕНИЯ

Для того, чтобы изменить величину DLS, необходимо 
выполнить следующие действия:

(1) Выбрать Tools→ Units… для настройки единиц 
измерения;

(2) Открыть детальные настройки Show/edit details в 
появившемся диалоговом окне Unit Set Selector;

(3) Создать копию используемой системы единиц с 
помощью опции Copy to new. Откроется 
диалоговое окно New Unit Set;

(4) Ввести имя новой системы единиц в поле Name.
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В ряде случаев необходимо указать интенсивность искривления (DLS) или контролировать данный 
показатель в формате измерения градусы на 10м.
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(5) Изменить параметр Curvature в созданной
копии;
(6) Выбрать новую систему единиц измерений,
как используемую в проекте;
(7) Сохранить изменения с помощью OK/Apply;

(8) После применения указанных настроек во 
всех секциях, которые описывают, задают или 
контролируют интенсивность искривления 
скважины, будут стоять единицы измерения 
расчетов в градусах на десять метров.
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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Для контроля выполнения заданных ограничений 
используется визуализация DLS Alarm. 
Для того, чтобы активировать данный объект, необходимо 
выбрать в визуальных настройках проектной траектории 
Well → Planed trajectory → Visual settings (1)

Во вкладке DLS Alarm необходимо поставить галочку 
напротив Visible (2) и указать настройки 
визуализации интервалов несоответствия (3).

После применения указанных настроек в любом окне 
визуализации можно увидеть основные интервалы 
несоответствия заданным ограничениям (4).

На основании этой информации можно изменить 
настройки Constrains или добавить новые 
фиксированные и контрольные точки для коррекции 
траектории.
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4 Несоответствие 
данного интервала 

заданным 
ограничениям 
искривления 
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ПРЕДУСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ 

Если поставленная задача включает планирование большого количества скважин, требующих учет детальных 
настроек траекторий, то удобнее задавать их в базовом варианте. 

Для того, чтобы задать данные настройки, необходимо выполнить следующие действия:

(1) Выбрать Wells → Drilling → Drilling engineering, откроется диалоговое окно Drilling engineering.

(2) Задать настройки во вкладке Drilling constrains, которые после сохранения будут автоматически 
устанавливаться для последующих созданных скважин и в дальнейшем могут быть изменены индивидуально 
для каждой траектории.
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ОСОБЕННОСТИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
С ГАЗОВОЙ ШАПКОЙ (ГШ)

Рнас=Рпл

ГНК

ВНК

• Равенство начального давления насыщения (Рнас) и начального пластового 
давления(Рпл) на глубине ГНК;

• Рнас ниже ГНК может быть меньше Рпл из-за влияния сил гравитации, для 
пластов с большой мощностью.

глубина отбора пробы
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГЛУБИННЫХ ПРОБ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ГШ

• Значительный разброс результатов исследования;

• Значительная часть проб нефти отбираемых в подгазовой зоне 

разгазированы вследствие того что:

‒ для отобрать пробу нужно вызвать приток из пласта;
‒ необходимо создать депрессию;
‒ забойное давление будет ниже давления насыщения.

• Диапазон изменения давления насыщения от нескольких десятков 

атмосфер до пластового давления (и выше);

• Практически равномерное распределение проб вдоль кривой 

разгазирования.

Причина –сложность отбора представительных глубинных проб из-за 

насыщенности пластовой нефти газом на глубине ГНК и недостатки 

пробоотборников.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОБ 

Возможность использования разгазированных проб для создания кондиционной PVT модели.

ОСТ 153-39.2-048-2003 «Нефть. Типовое исследование пластовых флюидов и сепарированных нефтей»:

•представительной глубинной пробой пластовой нефти следует считать газонефтяную смесь, имеющую 

компонентный состав пластовой нефти и … отобранную в зоне потока с однофазным состоянием этой 
смеси, т.е. с превышением давления в точке отбора над давлением насыщения;

•в том случае, если представительные глубинные пробы отобрать невозможно, допускается 

исследование рекомбинированных проб.

СТО РМНТК 153-39.2-002.2003 «Нефть. Отбор пластовых флюидов» 

•в случае равенства пластового давления давлению насыщения практически невозможно отобрать 

качественные глубинные пробы, в этом случае лучшее, на что можно рассчитывать – это получение 

пробы с давлением насыщения, равным забойному давлению.

Методика анализа экспериментальных данных и оценки PVT-свойств пластовых флюидов 

месторождений с газовой шапкой. Автор: Сергеев Е.И.

В работе изложены основные утверждения, на которых основана методика анализа 
экспериментальных данных и оценки PVT-свойств пластовых флюидов залежей с газовой шапкой, а 

также подробно описан алгоритм восстановления свойств пластовой нефти.
Протокол заседания секции нефти и газа ЭТС ФБУ «ГКЗ» от 6 июня 2012 г.

Режим доступа: www.gkz-rf.ru/materialy-ets-i-plenarnyh-zasedaniy

http://www.gkz-rf.ru/materialy-ets-i-plenarnyh-zasedaniy
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АНАЛИЗ ДАННЫХ И ОТБРАКОВКА 
НЕКОНДИЦИОННЫХ ПРОБ

Отбраковка части проб: 

• значение давления насыщения должно быть не больше пластового давления; 

• пробы, отобранные на одной скважине должны быть между собой физически согласованы; 

• наибольшей представительностью обладают пробы с меньшей степенью разгазирования. 
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ВЫБОР НАЧАЛЬНОЙ ПРОБЫ ДЛЯ 
ДОНАСЫЩЕНИЯ

Для процедуры восстановления исходных свойств пластовой нефти 

выбирается проба:

• признанная кондиционной;

• давление насыщения которой 
максимально близко к пластовому давлению; 

• имеющая как можно более полный набор 
экспериментально определенных 
зависимостей свойств нефти от давления;

• с известным компонентным составом 
пластовой нефти;

• расположенная как можно ближе к 
прослеживающийся кривой разгазирования. 
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АДАПТАЦИЯ PVT-МОДЕЛИ

• На основе данных о компонентном составе выбранной пробы строится ее PVT-модель. 

• Далее проводится адаптация PVT-модели к результатам лабораторных исследований.
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ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ 
СВОЙСТВ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

I. На основе адаптированной PVT-модели выбранной пробы рассчитывается состав газа, 

равновесного с пластовой нефтью при данном давлении и температуре. 

Возможно использование газа сепарации, 
как альтернативу

Состав газа, получают при расчете 
давления насыщения пластовой нефти 
в эксперименте SAT (1) в PVTx

1
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ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ 
СВОЙСТВ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

II. Добавление равновесного газа к пластовой нефти в небольших количествах 

A ≈ 0.01 мольной доли (6).
2
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ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ 
СВОЙСТВ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

III. Расчет давления насыщения получившегося образца пластовой нефти нового состава.
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ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ СВОЙСТВ 
ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

Алгоритм выполняется итеративно до тех пор, пока давление насыщения нефти не станет 
равным пластовому.

пластовая нефть 
состава Хi

Рнас=Р1

равновесный газ состава 
Yi (или газ сепарации) пластовая нефть 

состава Хi
*

Рнас=Р2>Р1

A ∙ Yi + B ∙ Xi = Xi
*

A + B =1

A –мольная доля равновесного газа; B –мольная доля нефти.
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РЕЗУЛЬТАТ - ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ СВОЙСТВ 
ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

Полученная с применением уравнения состояния PVT-модель пластового флюида:

• Позволяет рассчитать исходные свойства пластовой нефти до ее разгазирования в пласте;

• Описывает поведение пластовой нефти при различных температурах и давлениях;

• Подтверждается другими имеющимися данными лабораторных исследований.
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Разграничение прав доступа к данным

В ResView 7.1 появилась возможность управления БД в многопользовательском режиме.

Подсистема предназначена для многопользовательского варианта развертывания БД RDS 
на платформе СУБД Oracle.

Основные функции

• Доступ к информации только для 
авторизированных пользователей;

• Разграничение прав доступа по ролям

• Создание, удаление и модификация 
пользователей и ролей;

• Ассоциация пользователя с ролью;

• Управление правами доступа 
с помощью GUI.

Как это работает

Администратор в утилите управления создает 
файлы подключения для пользователей 
и передает/пересылает их по электронной 
почте пользователям.

При открытии файла подключения в ResView
создается новое подключение к БД 
в соответствии с прописанными настройками.
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Для того, чтобы создать файлы подключения для пользователей, необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Вызвать утилиту управления пользователями и ролями из модуля RDS/Administrator (1);
2. Нажать кнопку Зарегистрировать источник данных на панели инструментов (2);
3. Создать источник данных с правами администратора с помощью диалогового окна 

Мастер создания источника данных (3);

2 3
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4. Выделить источник данных с правами администратора и в контекстном меню
выбрать пункт Управление пользователями… (4);

5. Создать роль (5), затем дважды нажать
ПКМ в поле Изменить и задать свойства
роли (6). Например, в соответствии с
ролью могут быть ограничены видимые
объекты или недоступны средства
импорта и модификации отдельных видов
данных.
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7

8

Пользователю необходимо в меню Файл нажать в 
списке Открыть файл описания подключения к БД…, 
выбрать файл *.rpwd (9), ввести пароль. 
Подключение к БД с прописанными настройками будет 
выполнено автоматически.

Права доступа хранятся внутри БД, то есть при 
изменении прав доступа для пользователя не требуется 
заново высылать файл подключения.

7. Создать пользователя и присвоить роль (7), сохранить описание соединения в файл (8);

9



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:

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


Версии ПО

Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:

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