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RMS 

Вспомогательные кривые Report Logs 

Задача Grid -> Block Wells -> Block Wells…  позволяет создавать 4 

вспомогательные кривые во вкладке Report logs (1). 
 
Layer Intersection Angle – угол между стволом скважины и направлением падения 

ячейки. Значения углов находятся в интервале [-90; 90] градусов, где 90 – скважина 

перпендикулярна ячейке, 0 – параллельна. 

 

Distance Along Well – абсолютная глубина вдоль BW, отсчитываемая от начала 

осредняемого интервала. 

 

Number of Points in Cell – количество наблюдений попавших в одну ячейку сетки. 

 

Number of Wells Passing Through Cell – количество скважин, пересекающих одну 

ячейку. 

Для создания вспомогательной 

кривой, её необходимо перенести из 

области Available reports в область 

Selected reports (2). 

В поле Log name (3) можно задать имя 

создаваемой кривой. 

 

1 

3 

2 
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RMS 

Экспорт Blocked Wells 

Blocked Wells -> Export ->  

-> Export… 

1 
3 

5 

2 

4 

6 7 

8 9 

Выбрать BW скважин, (1), осреднённые кривые (2) и параметры для ячеек BW, которые 

необходимо экспортировать (3). 

Дополнительно можно выгрузить 6 параметров геометрии ячеек: 

(4) – XYZ координаты центров ячеек  

(5) – IJK координаты ячеек 

(6) – XYZ координаты входа скважины в ячейку 

(7) – XYZ координаты выхода скважины из ячейки 

(8) – Z координаты всех вершин ячейки 

(9) – XY координаты всех вершин ячейки 
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Tempest 7.2.1 
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Tempest 

 

Статистика по скважинам 

Задав ключевое слово PRINT TRACK в секции RECURRENT, в out-файл 

можно получить информацию по траектории скважины и ячейкам сетки, 

через которые она проходит. 

Траектория скважины в X,Y,Z и Md координатах, 

заданная пользователем на вход  

Таблица – пересечение траектории скважины с ячейками сетки: 

ix,iy, iz – IJK-координаты ячейки; 

x,y,z direction fractions – доля проекций на xyz траектории скважины; 

md(lower), md(upper) – измеренная глубина точек входа и выхода 

траектории скважины из ячейки pressure – давление; 

oil satn, gas satn, wat satn – значения нефте-, газо-, водонасыщенности.  

Траектория скважины, пересчитанная 

симулятором в IJK-координаты 
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Tempest 

 

 

 

 

  

Статистика по скважинам 

 

 

Задание аргумента CMPL в ключевом слове GENE в секции RECURRENT 

позволит получить таблицу с данными по перфорированным ячейкам в 

скважинах в out-файл . 

I,J,K – координаты ячеек, через которые проходит скважина 

Dir – направление, по которому идет траектория скважины 

Radius – радиус скважины 

Depth – глубина заканчивания 

Reqv – эквивалентный радиус блока скважины 

Pbhp – забойное давление 

Head – разница между приведенным давлением и давлением на 

глубине заканчивания 

Pcell –давление в ячейке 

CCF – сообщаемость скважина-пласт 

Pdd – депрессия 

Skin – скин-фактор 

Mult – значение множителя сообщаемости 

Kh – проницаемость, умноженная на толщину интервала 

перфорации. 

MdLower – отметка входа скважины в ячейку в измеренной глубине 

MdUpper – отметка выхода скважины из ячейки в измеренной 

глубине 

Local Grid – принадлежность к локальной сетке 

Моментальные 

дебиты по ячейкам 

перфорации  

Накопленные 

дебиты по ячейкам 

перфорации  
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Tempest 

 

 

 

 

  

 

Статистика по скважинам 

Опция Cell Selection, в Tempest View, является эффективным инструментом для фильтрации 

ячеек через которые проходит траектория скважины в визуализаторе. 

Cell Selection позволяет выделять из общей сетки 

необходимую скважину и визуализировать ячейки, через 

которые она проходит, или диапазоны ячеек по нужным 

слоям, после чего произвести оценку выбранной зоны по 

нужному свойству при помощи Property Statistics 
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Tempest 

 

Статистика по скважинам 

Вкладка Well Bore позволяет вывести в визуализаторе результатов значения 3D 

массивов по стволу скважины (в абсолютной или измеренной глубине) на любой 

временной шаг. 

Список скважин 

Отображение по MD или TVD 

Временной шаг 

Для построения профиля добычи по скважине необходимо активировать вкладку Flow путем 

прописывания аргумента CRAT в слове RATE в секции RECURRENT, что позволит выводить 

графики не только по значениям 3D массивов, но и по показателям в скважинах. 

Список 3D массивов 
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Tempest 

Статистика по скважинам 

Примеры графиков из вкладки Wellbore: 
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Значение проницаемости 

Визуализация проницаемости 

по абсолютной глубине  

Используя вкладку Flow 

Можно построить профиль 

добычи - дебит нефти по 

измеренной глубине 
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ResViewII 6.9.126 
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ResViewII 

ResViewII-3D Blocked Wells  

В модуле ResViewII-3D реализована возможность визуализации ячеек Blocked 

Wells, просмотр статистической информации по BW и выгрузка статистики в 

формате Excel.  
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ResViewII 

Просмотр ячеек Blocked Wells 

Для просмотра ячеек Blocked Wells в окне 3D необходимо, используя ПКМ, 

вызвать контекстном меню для скважины и в выбрать Визуализация>>Показать 

ячейки скважины. 

Вызвать контекстное меню по скважине можно как из менеджера проекта, так и в окне 3D. 

2 

1 

1 
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ResViewII 

Для просмотра статистических данных по ячейкам BW: 

1. в контекстном меню скважины выбрать Задачи>>Статистика… 

2. обновить окно статистики с помощью кнопки 

2 

Просмотр статистических данных 

1 

3 

Экспорт информации в Excel осуществляется 

кнопкой         на панели инструментов окна 

Статистика по скважине 
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ResViewII 

Во вкладке Перфорации окна Свойства скважины можно осуществить просмотр 

значений статических свойств в ячейке BW. 

Для этого в контекстном меню скважины необходимо выбрать пункт Свойства (1) и 

открыть вкладку Перфорации (2) окна Свойства скважины.  

2 

Просмотр значений статических свойств 

1 

Для отображения значений 3D 
параметров необходимо выделить 
ячейку (3). 

3 
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METTE 
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METTE 

IPR таблица – это таблица, содержащая информацию о 

продуктивности скважины. 

IPR таблица формируется с помощью Excel. В первой строке 

таблицы задаются теги загружаемых параметров: 

• WELL – имя скважины; 

• FBHP – забойное давление; 

• QOILSR – дебит нефти; 

• QWATSR – дебит воды; 

• QGASSR – дебит газа; 

• FBHT – забойная температура (опционально). 

Во второй строке таблицы задаются единицы измерения 

параметров. Далее следуют сами значения параметров. 

 

 

Помимо гидродинамических моделей, в качестве источников скважинных данных могут использоваться: 

1. IPR таблицы (зависимости фазовых дебитов скважин от забойного давления) 

2. Tank модели (упрощенные модели пласта) 

3. Локальные базы данных 

 

В данном выпуске будут рассмотрено использование IPR таблиц.  

Использование IPR таблиц как источник данных о 

продуктивности скважин 

WELL FBHP QOILSR QWATSR QGASSR FBHT 

[-] [Bara] [sm3/d] [sm3/d] [ksm3/d] [C] 

WELL_1 177.10 0.00 0.00 0.00 79.4 

WELL_1 171.55 67.20 0.00 114.40 79.4 

WELL_1 169.91 102.70 0.00 111.50 79.3 

WELL_1 168.44 128.20 0.00 184.50 79.14 

WELL_1 167.06 129.90 0.00 311.00 79.1 

WELL_2 157.10 0.00 0.00 0.00 79.4 

WELL_2 149.55 63.84 0.00 108.68 79.4 

WELL_2 144.91 97.57 0.00 105.93 79.3 

WELL_2 141.44 121.79 0.00 175.28 79.14 

WELL_2 137.06 123.41 0.00 295.45 79.1 

WELL_3 145.10 0.00 0.00 0.00 79.4 

WELL_3 138.55 62.50 0.00 106.39 79.4 

WELL_3 135.91 95.51 0.00 103.70 79.3 

WELL_3 133.44 119.23 0.00 171.59 79.14 

WELL_3 131.06 120.81 0.00 289.23 79.1 
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METTE 

Последовательность действий: 

1. Сформировать необходимые данные в таблицу Excel 

2. Импортировать созданную таблицу в МЕТТЕ, используя 

команду ‘Input Data → Well IPR Tables for Simulation → 

Import from Excel’:  

a) Выбрать опцию, описывающую организацию данных в 

таблице Excel: 

‒ A single range containing data for a single branch – на 

одном рабочем листе заданы параметры для одной скважины; 

‒ A single range containing data for many branches – на 

одном рабочем листе заданы параметры для нескольких 

скважин; 

‒ Many worksheets each with a single range containing data 

for one branch – параметры для каждой скважины заданы на 

отдельных листах в виде отдельных таблиц (при этом имя 

каждого листа должно совпадать с именем соответствующей 

скважины). 

b) Выбрать соответствующий документ Excel и лист, с 

которого будут импортироваться данные. 

c) В Excel выделить диапазон импортируемых данных 

(данный диапазон отразится в окне импорта). 

d) Нажать кнопку ‘Import’. 

 

 

 

 

2 

a 

b 

c 

d 

Использование IPR таблиц как источник данных о 

продуктивности скважин 
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METTE 

Последовательность действий: 

3. Проверить импортированные IPR таблицы, используя команду ‘Input Data → Well IPR Tables for Simulation → 

Inspect Existing’ 

 

 

 

 

3 

 

Для переключения между скважинами 

используется выпадающее меню.  

 

Использование IPR таблиц как источник данных о 

продуктивности скважин 
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METTE 

Последовательность действий: 

4. Подключить IPR таблицы к поверхностной сети, для этого: 

a) Создать или открыть существующий файл запуска расчета, используя команду ‘Input Data → Steady State 

Run File → New File / Open’. 

b) Задать дату начала расчета и максимальный временной шаг. 

c) Подключить IPR таблицы и сохранить сделанные изменения. 

 

 

 

 

b 

c 

c 

b 

Использование IPR таблиц как источник данных о 

продуктивности скважин 
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METTE 

 

 

 

 

 

На графике представлен дебит жидкости скважины WELL_1, рассчитанный на основе интегрированной модели с привязкой 

к IPR таблицам (зеленая кривая) и к гидродинамической модели (синяя кривая). Видно, что примерно через месяц 

начинаются существенные различия в результатах, связанные с истощением пласта, которое никак не учитывается в IPR 

таблицах (все скачкообразные изменения дебита связаны с изменением частоты вращения двигателя ЭЦН).  

Последовательность действий: 

5. Запустить расчет интегрированной модели, используя команду ‘Calculation → Life of Field Simulation’.  

 

 

 

 

Использование IPR таблиц как источник данных о 

продуктивности скважин 
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METTE 

+ 

 

 

Высокая скорость расчета, в десятки раз превышающая скорость расчета 

интегрированной модели с привязкой к гидродинамической модели пласта. 

 

Возможность создания интегрированной модели в условиях отсутствия 

актуализированной ГДМ. IPR таблицы могут быть созданы на основе 

результатов исследований скважин. 

 

 

IPR таблицы могут быть использованы ТОЛЬКО для краткосрочных 

расчетов, так как в них не закладывается информация об изменении 

продуктивности скважин. Продуктивность скважин считается постоянной. 

 

 

 

+ 

- 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Использование IPR таблиц как источник данных о 

продуктивности скважин 
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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 следующим ссылкам:  

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 

27 

 RMS 2013.1.4 

  Tempest 7.2.1 

   ResViewII 6.9.126 

 Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 


