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RMS 

Для расчета кровли и/или подошвы 

коллектора, по фациальному параметру 

в 3D модели необходимо установить 

фильтр по интересующему пласту и коду 

соответствующему коллектору: 

 

Создание карты кровли коллектора на основе 

фациального параметра 

Grid utilities -> Extract framework data  (2) 

В области List of layers/zones  (3) 

установить границы, которые необходимо 

извлечь : «0» - кровля пласта, «1» - 

подошва; 

В разделе Horizon layout  (4) задать 

инкремент и поворот области 

определения извлекаемых карт. 

После настройки запустить задачу на 

расчет (5). 

 

Grid -> Filter…  (1) 

1 

5 

2 

3 

4 



        

        

5 

RMS 

1 

2 

3 

 

1. В панели Log operation указать 

тип кривой Continuous 

(непрерывный). 

2. Выбрать тип операции Log from 

trajectory properties.  

3. Из списка свойств траектории 

выбрать TVD. 

4. После настройки запустить 

задачу на расчет. 

 

Создание атрибута глубины кровли коллектора  в 

скважинах (1) 

Для расчета атрибута глубины кровли коллектора необходимо создать скважинную кривую TVD. 

Well -> Well utilities -> Log operation… 

4 
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RMS 
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Для получения значений абсолютных отметок кровли коллектора по скважинам 

необходимо рассчитать атрибут по кривой TVD с помощью  “Well picks calculator”. 

Порядок действий: 

1. Открыть задачу “Well picks calculator” 

2. Выбрать режим Isochores, нужные 

для расчета скважины и изохоры 

(зоны/пласты)   

3. Во вкладке Сalculations создать 

новый атрибут и выбрать его для 

расчета. 

4. Далее, нужно установить тип расчета 

в положение Log и выбрать, 

рассчитанную ранее кривую TVD 

5. В разделе Calculation задать 

Minimum* и установить фильтр по 

фациальной кривой, выбрав код 

соответствующий коллектору. 

6. После настройки запустить задачу на 

расчет. 

Well picks-> Well picks utilities -> Calculator… 

Режим расчета Minimum соответствует 

абс.отм. кровли коллектора в скважине; 

Maximum - абс.отм. подошвы коллектора. 

Создание атрибута глубины кровли коллектора  в 

скважинах (2) 
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RMS 

Построение карты кровли коллектора по 

рассчитанному атрибуту 

5 

Порядок действий: 

1. Открыть задачу “Property mapping”. Во вкладке 

Isochores, выбрать нужный пласт. 

2. В вкладке Input/output выбрать рассчитанный 

ранее атрибут. 

3. Далее, в разделе Output выбрать контейнер и 

задать название для бедующей карты кровли 

коллектора. 

4. Во вкладках Layout, Mapping задать границы 

построения и выбрать алгоритм картопостроения 

соответственно. 

5. После настройки запустить задачу на расчет. 

В панели Property mapping можно построить 

карты по пластам с использованием 

рассчитанных атрибутов. 

Horizon -> Property mapping 

1 

3 

4 2 

При наличии небольшого количества скважин 

можно использовать стратиграфическую 

кровлю в качестве тренда и алгоритм Trend. 
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Tempest 7.2.1 
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Tempest 

Tempest включает в себя возможности: 

1. Визуализация «Карт» разработки с круговыми диаграммами; 

2. Расчет «Карт» свойств через Property Calculator; 

3. Печать и экспорт «Карт» в различных графических форматов, а также выгрузку в 
Surfer для построения изолиний.  

 

 

 

 

 

  

Возможности работы с «Картами» 

«Карта» - вид сверху на 3D параметр с постоянными значениями по  вертикали. 

1 
2 

3 
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Tempest 

Tempest позволяет визуализировать следующие карты: 

 

• «Карты» дебитов и накопленных отборов 

 

 

• «Карты» исторических  дебитов и накопленных отборов 

 

 

• Совместные «Карты» расчетных и исторических показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Карты» разработки 

В Tempest 7.1 появилась возможность 

отображать «карты» разработки в разрезе:  
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Tempest 

Меню настройки круговых диаграмм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Меню настроек цвета элементов диаграмм 

2. Эквивалент перевода дебита газа в дебит нефти 

3. Настройка относительных размеров кругов и их 

прозрачности 

«Карты» разработки 

1 

2 3 
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Tempest 

Имеется возможность при помощи инструмента Property Calculator создавать разнообразные 

«карты».  

Для этого, с помощью математических операций над имеющимися свойствами и данными, 

создается новое свойство (3D куб), которое затем суммируется или осредняется по слоям, в 

итоге давая нам псевдо-2D карту.  

Создание «карт» при помощи Property Calculator 

На данный момент Tempest не поддерживает создание изолиний на картах, но есть 

возможность выгрузки данных в ПО Surfer, где данный функционал предоставлен. 
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Tempest 

где Кx – проницаемость 

 

Применяется для оценки потенциала скважин и  

перераспределения фильтрационных потоков 

вследствие неоднородности моделируемого 

объекта по латерали: 

• Зоны с повышенной проницаемостью 

характерны высокими дебитами, но также по 

ним будет двигаться фронт обводнения; 

• Зоны с пониженной проницаемостью – 

низкими дебитами и потенциально содержат 

остаточные запасы. 

«Карта» средней проницаемости 

PermX_avg=average_layers( Kx ) 
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Tempest 

где P{Last step} – пластовое давление на 

последнюю дату 

 

 

Применяется для оценки текущего энергетического 

состояния объекта моделирования. Карта позволяет 

получить дополнительную информацию для 

проведения оптимизации фонда ППД: 

• Зоны с повышенным пластовым давлением 

требуют уменьшения объемов закачки. 

• Зоны с пониженным пластовым давлением – 

увеличения объемов закачки 

«Карта» изобар 

Pres_avg= average_layers( P{Last step} ) 
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Tempest 

 

где NTG – коэффициент песчанистости 

    Dz – толщина ячейки 

    Кx – проницаемость 

 

Аналогично карте средней проницаемости, 

«карта» Kh применяется для оценки потенциала 

скважин и перераспределения фильтрационных 

потоков вследствие неоднородности 

моделируемого объекта по латерали: 

• Зоны с высокими значениями Kh характерны 

высокими дебитами, но также по ним будет 

двигаться фронт обводнения 

• Зоны с низкими значениями Kh – низкими 

дебитами и потенциально содержат остаточные 

запасы 

«Kарта» Kh 

Kh=Sum_layers( NTG* Dz* Kx ) 
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Tempest 

где NTG – коэффициент песчанистости 

     Dz – толщина ячейки 

 

Применяется про  проектировании месторождения 

для локализации зон с повышенными запасами, 

оценки потенциальных отборов по скважинам-

кандидатам: 

• Зоны с высокими значениями эффективных 

насыщенных толщин являются потенциальными 

зонами для бурения скважины 

• Зоны с низкими значениями– зоны, в которые не 

рекомендуется бурить добывающие скважины 

 «Карта» эффективных толщин 

H_eff= sum_layers( NTG*Dz  ) 

По этой же формуле, но с учетом фильтра по нефтенасыщенности для видимых 

ячеек , рассчитывается «карта» эффективных нефтенасыщенных толщин 
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Tempest 

где Rvol – поровый объем при приведенном давлении 

       Soil – нефтенасыщенность 

  SOWC* – остаточная нефтенасыщенность 

      Fvfo – объемный коэффициент 

 

*SOWC задается или из таблицы KRWO, либо в калькуляторе, если 

в секции GRID есть ключевое слово SOWC 

*ρнефти   задается в поверхностных условиях, т.е. берется из 

таблицы BASI в секции FLUI 
 

Применяется для локализации зон с повышенными 

остаточными запасами, промытых зон, оценки 

потенциальных отборов по скважинам-кандидатам: 

• Зоны с повышенными остаточными запасами 

являются потенциальными зонами после для бурения 

скважины 

• Зоны с пониженной остаточными запасами – зоны, в 

которые не рекомендуется бурить добывающие 

скважины 

«Карта» подвижных запасов нефти на 

начальный момент времени 

Qpodv= sum_layers( (Rvol*( Soil-SOWC)*ρнефти / Fvfo)) 
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Tempest 

где Avol – текущий поровый объем  

         So – нефтенасыщенность 

  SOWC – остаточная нефтенасыщенность 

      Fvfo – объемный коэффициент 

 

 

 

 

Avol применяется вместо Rvol по причине того, 

что поровый объем со временем уменьшается из-за 

сжимаемости порового пространства. 

Для того, чтобы иметь вектор Avol в 

калькуляторе, вам необходимо в модели в секции 

Recurrent в ключевом слове STOR прописать 

аргумент PVOL 

«Карта» текущих подвижных запасов нефти 

Qpodv_тек= sum_layers( (Avol*( Soil-SOWC)*ρнефти / Fvfo)) 
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ResViewII 6.9.126 
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ResViewII 

В ПО ResView II площади замкнутых контуров рассчитываются в автоматическом режиме.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

  

•(2) На панели Свойства, кнопка             на 

главной панели инструментов.  

Отображает информацию для выделенного  

объекта в панели  Данные. 

 

•(3) При выделении контура на карте будет 

отображена всплывающая подсказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

  

Площади контуров  

1 

Способы просмотра свойств контуров: 

•(1) Во вкладке Общие Свойства -> Контуры, для 

всех контуров отмеченных в панели Данные 

2 

3 
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ResViewII 

Логические операции с контурами  

Разность 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

  

Объединение        

 

 

  

Исключающая ИЛИ 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

  

Пересечение 

Объединение – создает новый контур 

по внешней границе выделенных 

контуров.  

Разность – создает новый контур 

вычитая площадь второго выделенного 

контура из первого. 

Пересечение – создает новый контур 

по границе площади принадлежащей 

двум контурам одновременно. 

Исключающая ИЛИ – создает новый 

контур по границе площади 

принадлежащей только одному из 

выделенных контуров, обратная 

операции Пересечение  

После выполнения Логических операций, создания или редактирования 

контуров необходимо сохранить изменения в Базе Данных, нажав кнопку            

на панели инструментов. 

При расчете площадей образованных сложным сочетание контуров можно воспользоваться 

Логическими операциями :   
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ResViewII 

Пример использования Логических операции с контурами - расчет площадей ЧНЗ и ВНЗ.  

 

 

 

 

 

     

        

 

 

  

Для просмотра площади фигур ограниченных 
новыми контурами, выделить контур и в 
контекстном меню выбрать (3): 
 

  Обрезка -> Обрезать по контуру 

Пример использования Логических операции с контурами 

1 

Для определения площади ВНЗ (2): 

- - выделить внешний контур нефтеносности и удерживая 

клавишу Ctrl выделить объединенный контур ЧНЗ  

- - используя правую кнопку мыши вызвать контекстное меню 

- - выбрать  Логические операции -> Разность.  

Объединение контуров нефтеносности (1) для определения 

площади ЧНЗ:  

 - удерживая клавишу Ctrl выделить контура 

 - используя правую кнопку мыши вызвать контекстное меню 

 - выбрать Логические операции -> Объединение.  

2 

3 

Значения полученных площадей можно  экспортировать в Excel  и/или текстовый файл. 
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METTE 
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METTE 

Отслеживать процесс выпадения парафинов можно двумя способами: 

 

I. Используя модуль Well and Flow Line Performance. 

     Статический расчет отдельного бранча. В результате расчета определяются проблемные участки в бранче, где 

происходит выпадение парафинов.  

 

II. В процессе интегрированного моделирования.  

     Динамический расчет, в результате которого определяется как время выпадения парафинов, так и проблемные 

участки системы сбора. 

В ПО МЕТТЕ есть инструменты, позволяющие предупреждать условия выпадения парафинов. 

С помощью МЕТТЕ можно:       

1. определять области системы сбора, в которых происходит (будет происходить) отложение парафинов; 

2. определять точный момент времени, когда начнется отложение парафинов. 

Контроль процесса отложения парафинов 

Отложение высокомолекулярных углеводородов в виде твердых осадков в 

скважинах, трубопроводах, наземных установках и других элементах системы 

сбора и подготовки является серьезной производственной проблемой. 

Подобные отложения увеличивают гидравлическое сопротивление и, как 

следствие, снижают пропускную способность трубопроводов. 

Решение 
Основным способом борьбы с парафинизацией является предупреждение 

отложений парафинов. 

Проблема 
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В качестве исходной информации задается кривая кристаллизации парафинов в координатах 

давления и температуры. 

 

1. Создайте новый файл с данными об условиях кристаллизации парафинов (не обращайте внимание на то, что 

файл называется Hydrate Curves, он используется как для задания кривых стабильности гидратов, так и 

для задания кривых кристаллизации парафинов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. При задании PVT свойств в бранч файлах и файле сети укажите файл с кривой кристаллизации парафинов. 

 

I. Модуль Well and Flow Line Performance 
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3. Запустите модуль ‘Well and Flow Line 

Performance’ 

4. В меню ‘Set root path’ укажите путь к проекту, с 

которым работаете 

5. В меню ‘Set calculation input files’ выберите 

рассчитываемый бранч файл 

6. В меню ‘Set calculation options’ задайте 

основные настройки расчета: 

a) Тип расчета (Type of calculation)  - Profile 

(построение профилей основных 

параметров вдоль траектории бранча) 

b) Начальная точка расчета (Start calculation 

at): 

• Для трубопроводов – (Node # 0) 

• Для скважин - (Node # 1), то есть расчет без 

учета элемента притока, в качестве граничного 

давления будет задаваться забойное давление     

I. Модуль Well and Flow Line Performance 

4 

5 6 

a 

b 

3 
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7. Задайте граничные условия, необходимые для 

расчета: 

• Температуру флюида на входе в бранч 

• Дебит скважины (нефти/газа/воды/жидкости) 

• Забойное давление 

• Газовый фактор 

• Обводненность 

8. Задайте параметры оборудования, 

присутствующего  в бранче (дважды щелкнув на 

изображение оборудования). Для данного 

примера: 

• Частоту вращения двигателя насоса 

9. Нажмите кнопку ‘Calculate’. 

I. Модуль Well and Flow Line Performance 

7 

8 

9 МЕТТЕ рассчитывает все основные 

параметры (давление, температуру, 

расходное газосодержание и т.д.) вдоль 

траектории бранча   
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10. Выведите на график температуру флюида и температуру кристаллизации парафинов (TWAX), рассчитанные 

вдоль траектории бранча. Определите области бранча, в которых происходит выпадение парафинов 

(температура флюида ниже температуры кристаллизации парафинов). 

I. Модуль Well and Flow Line Performance 

Область выпадения парафинов 
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Запустите расчет интегрированной модели, используя команду ‘Calculation → Life of Field Simulation’. 

 

 На каждом временном шаге МЕТТЕ рассчитывает температуру кристаллизации парафинов на основе давления в 

бранче и заданной кривой кристаллизации. 

 Температура кристаллизации парафинов выводится под тегом TWAX. 

 

Анализ результатов: 

1. Выведите на график температуру кристаллизации парафинов (TWAX) и температуру на выходе из бранча (TOUC). 

Временные участки, когда температура в бранче ниже температуры кристаллизации парафинов, соответствуют 

периодам, в которые происходит выпадение парафинов в текущем бранче. В представленном примере весь 

рассчитанный период (месяц) является «опасным» для данного бранча с точки зрения выпадения парафинов. 

 

II. Интегрированное моделирование 
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2. Проанализируйте все бранчи на возникновение условий выпадения парафинов, найдите проблемные бранчи. 

3. Посредством событий, в setup файле задайте вывод профилей основных параметров для проблемных бранчей 

(тип действия – Save profiles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Запустите расчет интегрированной модели. 

 

В результате расчета будут сформированы отдельные базы данных, содержащие профили ключевых параметров 

для указанных Вами бранчей.  

II. Интегрированное моделирование 
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METTE 

5. Проанализируйте температурные профили всех проблемных бранчей, определите участки внутри бранчей, в 

которых происходит выпадение парафинов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Интегрированное моделирование 

Область выпадения парафинов 
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METTE 

Контроль процесса отложения парафинов. 

Замечания 

Для того, чтобы контролировать процесс отложения парафинов и получать корректные результаты, необходимо 

настроить поверхностную сеть (откалибровать) не только на фактические замеры давлений, но и на замеры 

температуры (для настройки температуры используется коэффициент теплопередачи – Heat transfer). 

МЕТТЕ не моделирует сам процесс отложения парафинов (то есть не изменяет в автоматическом режиме 

шероховатость трубы или ее диаметр). С помощью МЕТТЕ Вы можете увидеть, когда и в каких точках системы 

возникают условия, благоприятные для выпадения парафинов. Что делать в момент наступления этих условий 

– решает сам пользователь. Вы можете изменить шероховатость трубы, ее диаметр и т.д. Все эти действия 

моделируются с помощью событий, задаваемых в setup файле.     

1 

2 

В МЕТТЕ можно моделировать различные способы борьбы с парафинизацией, например, применение 

нагревателей, организация теплоизоляции труб и т.д. 

3 
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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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