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Введение. Экспорт настроек визуализации.  

В версии RMS 10 была представлена новая возможность по экспорту и импорту шаблонов 
настроек визуализации объектов. Благодаря ей у пользователей появилась возможность 
создавать шаблоны настроек визуализации объектов, выгружать и применять их, как в рамках 
одного проекта, так и для сторонних проектов. 

Для этого в панели задач перейдите к интересующему вас объекту и выберите опцию Export  
Visual settings… (1). В указанном месте будет создан файл типа XML (2) содержащий данные по 
настройкам визуализации(3). 
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Импорт настроек визуализации.  

Помимо импорта и экспорта настроек визуализации для конкретных объектов, имеется 
возможность массового применения визуальных настроек при помощи Data Explorer. Для 
этого перейдите во вкладку Data Explorer (1), выделите нужные объекты (2), нажмите ПКМ (3) 
Task Import  Visual settings… (4) и выберите XML файл с шаблоном для нужного типа 
данных. После чего данный шаблон примениться ко всем выделенным файлам. PROFIT! 
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NB!     Импорт визуальных настроек возможен только для тех типов объектов из которых он был экспортирован. 
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Импорт настроек визуализации.  

Экспорт/Импорт 
настроек 

визуализации 

Д
о Применения шаблона для оставшихся скважин 

Создание шаблона визуальных настроек 

Пример:  
В рамках одного проекта был создан шаблон настройки визуализации, экспортирован и 
применен к группе скважин.  
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Экспорт/импорт шаблонов кривых – Log templates.  

Экспорт/Импорт 
Log templates 

В версии RMS 10.1.1 расширена функциональность по импорту/экспорту Log templates – шаблонов 
кривых. Для папки Log templates,  расположенной в контейнере Wells дерева данных проекта  (1) 
добавлена возможность комплексной выгрузки и загрузки шаблонов, с использованием коллекций 
или фильтров.  
В дереве данных Wells  Log templates доступны задачи импорт/экспорт шаблонов (2). 

1 
2 

Импорт шаблонов  

Экспорт шаблонов  
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Полимерное заводнение 

  

CPLY 
PADS 

Особенность полимерного заводнения состоит в искусственном уменьшении 
подвижности воды, в результате чего выравнивается фронт вытеснения, 
продлевается период безводной эксплуатации скважин и, в конечном итоге, 
повышается нефтеотдача. 

При математическом моделировании полимерного воздействия в числе прочих 
необходимо учитывать такие особенности метода как:  

•  Адсорбция полимера пористой средой 

•  Снижение подвижности воды, движущейся вслед за раствором полимера  
 

Это возможно сделать 2 способами: 

Первый – при задании ключевого слова PADS подразумевает автоматическое 
применение модели Hirasaki-Pope*, устанавливающей корреляционную зависимость 
массовой адсорбции  полимера и снижения подвижности воды от различных 
параметров описываемых в ключевом слове PMIS (молярная масса полимера, 
коэффициент извилистости, и др.);  

Второй – позволяет вводить пользовательские значения в табличном виде 
использую ключевые слова PADT и PAKW. 

* Hirasaki, G.J., and Pope, G.A., ”Analysis of Factors Influencing Mobility and Adsorption in the Flow of Polymer 
Solution Through Porous Media”, SPE 4026, SPEJ, Aug. 1974, pp. 337-346. 
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Адсорбция полимера пористой средой 

  

CPLY 
PADT 

Задание в табличном виде уровня адсорбции от концентрации полимера – PADT. 

Задается функция адсорбции полимера в породе в зависимости от концентрации 
полимера в воде. 

Концентрация полимера – масса полимера на единицу поверхностного объема 
воды. 

Концентрация адсорбируемого полимера задается в единицах массы полимера на 
единицу массы породы. 

Необходимо задать плотность породы, для перевода массы адсорбируемого 
полимера на поровый объем породы. 

По-умолчанию процесс обратимый. 
Можно задать опцию необратимости. 

PADT 2620 IRRV 

0 0 

0.2 0.00001 

0.4 0.00002 

0.6 0.00003 

0.8 0.00004 

1 0.00005 / 

/ 
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Снижение подвижности воды при адсорбции полимера  

  

CPLY 
PAKW 

PAKW – Влияние адсорбции полимера на относительную фазовую проницаемость 

воды (необходимо использовать вместе с PADT). 

Задается модификатор фазовой проницаемости воды относительно концентрации 
адсорбируемого полимера (единица массы полимера на единицу массы породы). 

PAKW 

0   1 

0.00001  0.8 

0.00002  0.7 

0.00003  0.65 

0.00004  0.62 

0.00005  0.6 / 

/  
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Визуализация результатов моделирования  

  

CPLY 
PAKW 

Результаты использования опции 
Полимерного заводнения можно 
посмотреть на трехмерном 
изображении визуализируя несколько 
массивов: 

С помощью полимерного заводнения удалось выровнять фронт вытеснения  
и увеличить время до прорыва воды.  

Адсорбция полимера Концентрация полимера 

Подвижность воды без полимера Подвижность воды с полимером 
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Кроссплот 

В RESVIEW реализована возможность представления информации в виде кроссплотов.  

Модуль FieldWatch 

• Параметры РИГИС – сопоставление параметров 

РИГИС по скважинам  

• Параметры геологических пластов – 

сопоставление параметров пластов по 

выбранным скважинам 

• Показатели разработки – сопоставление 

показателей разработки по заданным скважинам 

на выбранную дату. 

Параметры РИГИС 

Параметры пластов Показатели разработки 

Кроссплот 
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Кроссплот 

Кроссплот 

Модуль 3D 
Сравнение технологических показателей (например расчетных и исторических) по 

группе скважин на заданный временной шаг. 

Список скважин, выходящих 

из зоны допуска можно 

экспортировать в Excel. 
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Мгновенная оптимизация добычи на основе интегрированной модели  

Правила, используемые при оптимизации добычи: 

1. Выполнить ограничение по добыче, заданное для группы скважин. 

2. Предотвратить штуцирование потока (или минимизировать его), т.к. давление в сети должно быть 

сохранено как можно дольше. 

3. Минимизировать количество потребляемой оборудованием энергии. 

4. Минимизировать другие затратные факторы (дебит газлифтного газа и т.д.) 

5. Избежать незапланированных остановок и запусков скважин. 

Одной из актуальных задач, возникающих в процессе разработки месторождений углеводородов, 

является задача мгновенной оптимизации процесса добычи. Цель оптимизации – автоматическое 

распределение дебитов между скважинами при заданном групповом ограничении по добыче. В данном 

выпуске рассматривается пример мгновенной оптимизации добычи с использованием интегрированной 

модели, которая позволяет учитывать ограничения, накладываемые системой сбора, и выдает 

рекомендованные параметры оборудования, необходимые для обеспечения соответствующего режима 

работы скважин.    

По умолчанию дебит, заданный для группы скважин, распределяется пропорционально их потенциалам. 

Но с помощью события Optimization можно задать различные параметры приоритизации скважин*.  

Какие параметры приоритизации будут наиболее выгодными, зависит от потенциала пласта и стратегии 

разработки.  

 
 

* Для получения полного перечня доступных параметров приоритизации скважин обращайтесь в службу технической поддержки 
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Минимизация газового фактора 

1. Нефтяное месторождение, газлифтная эксплуатация скважин. 

2. Две сети: основная (добывающая) и сервисная (газлифтная) сети. 

3. В качестве внешних источников данных используются tank модели пласта. 

4. Задано ограничение давления на терминале сети, равное 25 Бар: 

 TARGET POUT = 25 BARA BRANCH ”FCENTER” 

 

5. Заданы ограничения на суммарный дебит нефти по месторождению, изменяющиеся во времени в 

соответствии с графиком ввода в эксплуатацию новых скважин.  

 01.10.2016 - TARGET ORATIN = 5700 SM3/D GROUP “FIELD” 

 01.04.2017 - TARGET ORATIN = 6200 SM3/D GROUP “FIELD” 

 01.10.2017 - TARGET ORATIN = 8000 SM3/D GROUP “FIELD” 

 01.20.2018 - TARGET ORATIN = 9000 SM3/D GROUP “FIELD” 

Пример: оптимизация добычи с целью минимизации суммарного дебита газа по месторождению 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
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Минимизация газового фактора 

Пример: оптимизация добычи с целью минимизации суммарного дебита газа по месторождению 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ   ДЕЙСТВИЙ 

1. Открыть (создать) файл запуска расчета: Input Data → Steady State Run File → New File / Open. 

2. Открыть модуль управления событиями, нажав кнопку Define run time events. 

3. Задать условие выполнения события. В данном примере задано условие по времени. Опция автоматической 

оптимизации добычи будет активирована в момент запуска расчета. 

4. Задать событие автоматической оптимизации добычи: 

a) Выбрать тип действия – Optimization. 

b) Выбрать группу скважин, для которой задается опция оптимизации. 

c) Выбрать параметр приоритизации скважин – GOR. 

d) Выбрать опцию приоритизации скважин – HIGH (ограничение скважин с высоким газовым фактором). 

e) Задать временное окно, в течении которого будет анализироваться параметр приоритизации.  

 

a 

b c d 

e 
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Минимизация газового фактора 

Пример: оптимизация добычи с целью минимизации суммарного дебита газа по месторождению 

Произведены два расчета (прогноз до 2041 года): 

1. Base – базовый расчет без функции оптимизации; 

2. Optimization – оптимизационный расчет с целью минимизации суммарного по месторождению 

дебита газа. 
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Минимизация газового фактора. Анализ результатов. 

В результате оптимизации добычи удалось снизить суммарный дебит газа по месторождению. Но 

обратите внимание, что оптимизация возможна ТОЛЬКО при наличии потенциала скважин (отсутствие 

потенциала соответствует завершению положительного эффекта автоматической оптимизации).    
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Минимизация газового фактора. Анализ результатов. 

Перераспределение добычи происходит за счет: 

1. Степени открытия устьевого штуцера; 

2. Времени ввода газлифтной эксплуатации скважин. 

Рассмотрим скважину с максимальным газовым фактором – IAOP03 (GOR > 1000 м3/м3) 



METTE 

23 

Минимизация газового фактора. Анализ результатов. 

Перераспределение добычи происходит за счет: 

1. Степени открытия устьевого штуцера – скважина с высоким газовым фактором штуцируется в 

бóльшей степени; 

2. Времени ввода газлифтной эксплуатации скважин. 
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Минимизация газового фактора. Анализ результатов. 

Перераспределение добычи происходит за счет: 

1. Степени открытия устьевого штуцера; 

2.  Времени ввода газлифтной эксплуатации скважин – газлифтная эксплуатация скважин с высоким 

газовым фактором вводится позднее. 



Дополнительная информация 
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Даты проведения мероприятий могут быть изменены, по вопросам участия в семинарах и 
конференциях обращаться 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 

27-28 Сентября 
Россия, г. Москва 

Технологический семинар  «Современные технологии и новые возможности моделирования месторождений 
нефти и газа» 

Октября 
Россия, г. Иркутск 

Технологический семинар «Интегрированное компьютерное моделирование и интеллектуальное 
месторождение – перспективные инструменты повышения эффективности  разработки сложнопостроенных 
месторождений нефти и газа в условиях высокой неопределённости» 
 

Россия, г. Альметьевск 
Технологический семинар «Возможности современных технологий компьютерного моделирования для 
повышения эффективности разработки крупных и гигантских месторождений, находящихся на поздней стадии 
эксплуатации». 

 

Казахстан, г. Астана 
Технологический семинар «Интеллектуальное месторождение: ключевые компоненты и технологии» 

Ноябрь 
Россия, г. Уфа 

Технологический семинар «Решение задач оптимизации разработки с применением современных технологий 
компьютерного моделирования» 

21-22 Ноября 
Россия, г. Тюмень 

Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО компании ROXAR 
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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: 

• TEMPEST PVTx - Построение PVT моделей 

• RMS & TEMPEST - Моделирование двойной среды. Учет влияния геомеханических 

эффектов в процессе разработки месторождения.  

• RMS Seismic  - Интегрированное структурное моделирование в процессе сейсмической 

интерпретации  

• RMS & TEMPEST - Анализ рисков и оценка неопределенностей на разных стадиях 

изученности месторождения 

• RESVIEW -  Инструмент анализа и оптимизации разработки (оптимизация ППД, подбор 

скважин-кандидатов для ГТМ)  
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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 6.9.137 

RMS 10.1.1 
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