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Инструмент Adjust to wells для корректировки 
3D-сетки по скважинным данным

Моделирование диффузии

Зональная карта по скважинам

Добро пожаловать в выпуск Вестник Roxar™ за январь 2022 г. 
Информационный бюллетень предлагается Emerson
в рамках нашей службы технической поддержки клиентов. 
Команда Emerson стремится поддерживать вас 
и сделать ваш опыт использования программного 
обеспечения столь же приятным, сколь и продуктивным.
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Введение

3D-сетки строятся с помощью направляющих 
линий (пилларов), ограниченных поверхностями 
структурной модели. В ряде случаев это будет 
приводить к тому, что поверхности 3D-сетки будут 
повторять геометрию горизонтов только в точках 
пересечения пилларов и структурных 
поверхностей. По этой причине могут возникать 
расхождения между отбивками скважин 
и кровлями/подошвами ячеек сетки.

Adjust to Wells корректирует текущую 3D-сетку, 
поэтому перед выполнением корректировок 
предварительно рекомендуется создать копию 
исходной 3D-сетки, а затем выполнить в ней 
необходимые корректировки.

Задача Adjust to Wells позволяет:
• Оценивать невязку сетки и скважинных 
отбивок;
• При необходимости корректировать сетку. 

Инструмент Adjust to wells       
для корректировки 3D-сетки 
по скважинным данным

Cкорректировать 3D-сетку 

по отбивкам можно с помощью

диалогового окна Adjust to wells.

Grid→ Grid utilities → Adjust to wells…
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Наличие больших невязок может указывать 
также на ошибки совершенные при создании 
3D-сетки. В такой ситуации следует изучить 
их причину до того, как 3D-сетка будет 
скорректирована.

Оценка невязки

1

2

RMS отправляет полученные данные анализа
в контейнер Clipboard.

Создаются два типа данных: точки (1) 
и поверхности (2). 

Для каждой точки определены следующие 
атрибуты:
• Pre-residual - невязки до корректировки 

3D-сетки;
• Post-residual - невязки после корректировки. 

Этот столбец появится, если в диалоговом 
окне в секции Output была поставлена 
галочка напротив Adjust Grid;

• Cell (I,J) - где I и J - индексы ячеек, 
соответствующие позиции каждой отбивки;

• Picks in cells - количество отбивок, 
находящихся в той же ячейке, что
и выбранная точка/отбивка;

• Picks in 3x3 area - количество отбивок, 
которые встречаются в области 3х3 ячейки, 
определенной в районе скважины;

• Well - имя скважины, связанное с отбивкой;
• Horizon - имя горизонта, соответствующее 

отбивке пласта.

Таблица невязок

Карта невязок

Перед запуском задачи 

Adjust to wells, сначала стоит 

оценить невязки между скважинами и 

3D-сеткой, запустив задачу Adjust grid
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Диалоговое окно Adjust to wells содержит 
несколько блоков:

• Секция Input определяет соответствие
между 3D-сеткой и структурной моделью, 
а также набором отбивок скважин, которые 
будут использоваться;

• Секция Setting используется для настройки 
различных параметров, определяющих 
процесс корректировки 3D-сетки;

• Секция Output используется для управления 
результатами задачи.

Интерфейс панели подсадки 3D-сетки на 
скважины

1

2
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В таблице Map grid zones to horizons
определяется соответствие между зонами сетки 
и горизонтами (1). 

Для каждой зоны сетки указывается горизонт, 
соответствующий кровле верхней части зоны (2).

Последняя строка таблицы определяет горизонт, 
соответствующий подошве самой нижней зоны
сетки (3). 

Столбец Use well picks позволяет выбрать 
границы зон, которые должны быть 
скорректированы. Если выбрано No, граница 
зоны остается неизменной (4).

Для выбора набора отбивок скважин 
необходимо использовать опцию Well Pick Set (5). 
При нажатии на Active применяется набор 
по-умолчанию.

В строке Wells из выпадающего списка 
осуществляется выбор нужных скважин (6).

Настройки диалогового окна Adjust to wells. 
Секция Input

Well picks rules filter используется 
для применения расширенных фильтров 
отбивок скважин (7).

5
6
7
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Опция Vertical cutoff  задает ограничения    
по вертикали для исключения больших 
корректировок в 3D-сетке (1).

Любые отбивки с невязками, превышающими 
заданное значение, будут игнорироваться
в процессе корректировки.

Max cell tilt change (2) – максимальное значение 
угла между осью Z и нормалью к верхней 
поверхности ячейки. Задает максимальное 
изменение геометрии ячейки в результате 
корректировки.

1
2

Lateral influence area – это область 3D-сетки,
где узлы ячеек будут скорректированы.
Она включает в себя два режима:

• Global - при корректировке будут учитываться 
все ячейки 3D-сетки. Ячейки, удаленные 
от отбивок скважин, будут скорректированы
с вертикальным сдвигом, равным средней 
невязке, рассчитанной для отбивок скважин (3);

• Local - при корректировке будут учитываться 
только ячейки внутри заданного радиуса (4). 
При этом все четыре узла должны быть внутри 
радиуса (5). 

3
4 5

3

4

Global

Local

Настройки диалогового окна Adjust to wells. 
Секция Setting
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Для того, чтобы обновить 3D-сетку 
и скорректировать узлы ячеек необходимо 
активировать опцию Adjust Grid (1).

При использовании опции Residual points 
создается набор точек со значениями невязок 
в контейнере Clipboard (2).

Опция Residual surfaces (3) создает поверхности
в контейнере Clipboard, отражающие невязки 
до и после корректировки.

В поле Surface increment (4) задается значение 
инкремента сетки.

В строке Clipboard folder указывается название 
выгружаемой папки в контейнер Clipboard (5).
Автоматически RMS присваивает папке название, 
соответствующее имени 3D-модели.

После запуска задачи появляется 
дополнительный столбец Post-residual (6)
в таблице точек невязки и набор карт Post-
residual (7). 

1

4

2
3

5

6

7

Таблица невязок

Карта невязок

Настройки диалогового окна Adjust to wells. 
Секция Output

Подробное описание работы
алгоритма подсадки 3D-сетки
на скважинные данные можно
прочесть в RMS Help
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Включение опции диффузии

8

Ключевое слово DIFF, прописываемое в секции 
INPU, включает расчет диффузии в формате EOS 
модели.

Дополнительные опции слова DIFF,
прописываемые в той же строке:

• MF (YES/NO) – включить диффузию только       
из матрицы в трещину в модели двойной 
пористости DPORO (по-умолчанию YES).

• XYZ (YES/NO) – включить диффузию для модели 
одинарной среды (по-умолчанию YES).

Пример включения опции диффузии для модели 
двойной пористости с заданием диффузии           
от матрицы в трещину в секции INPU

DPOR
DIFF XYZ NO MF YES

Пример включения опции диффузии для модели 
двойной среды, в которой диффузия включена 
не только для системы из матрицы в трещину, 
но и из трещины в трещину

DPOR
DIFF

Моделирование диффузии 

Опция MF активируется только
для модели двойной
пористости DPORO
и игнорируется во всех
остальных случаях.
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Ключевое слово DIFC прописывается в секции 
FLUI и задает:

1. Имя компонента, определенного в ключевом слове 
CNAM в модели EOS;

2. Фазу, в которой происходит диффузия компонента 
(OIL, GAS, WATR);

3. Коэффициент диффузии D (м2/сут. в метрической 
системе). По-умолчанию D=0.

Пример задания коэффициента диффузии         
для СО2 в воде:
DIFC
CO2 WATER 0.00014

Диффузионный поток J компонента с в фазе р
пропорционален коэффициенту диффузии 
компонента Dcp и градиенту концентрации 
(молярной доле) компонента в фазе xcp,

где vm – молярный объем фазы р.

Для случая растворения компонента в водной фазе 
(например, при закачке СО2),
где Sw и bw - это насыщенность и молярная плотность 
водной фазы, а Dxw – коэффициент диффузии 
компонента х в воде.

Полный поток компонента с в фазе р из ячейки i
в соседнюю ячейку j представляет из себя 
комбинацию потока по Дарси и диффузионного 
потока.
Где диффузионный поток вычисляется как 

Tdij - диффузионная способность (диффузность) 
между двумя соседними ячейками i и j

Коэффициент диффузии

Диффузия – процесс
медленный и становится
важным только в масштабах
времени тысяч лет, поэтому
его основное применение
в настоящее время –
это расчеты, связанные
с закачкой и хранением
углекислого газа Carbon
Capture Utilization Storage
(CCUS), например,
в водоносных пластах.
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Когда опция диффузии DIFF включена и заданы 
данные по коэффициенту диффузии в DIFC,
то для расчета диффузионной способности 
используется схема аналогичная расчету 
проводимости (transmisibilities) между ячейками.
Диффузионная способность или диффузность 
(diffusivity) между двумя блочно-центрированными 
ячейками Tdij рассчитывается с учетом геометрии 
ячеек, пористости ф и NTG.
Для соседних ячеек i и j диффузионная способность 
в направлении х определяется выражением:

Tdij=DcфA

ф = 
2

𝑑𝑥𝑖

ф𝑖
+
𝑑𝑥𝑗

ф𝑗

В случае сетки с геометрией угловой точки (corner 
point) диффузия между двумя ячейками Tdij 

вычисляется через гармоническое среднее

Tdij = 
1

1

𝑇𝑑𝑖
+

1

𝑇𝑑𝑗

и

Tdi = фi 
𝐴𝑖𝑗∗ 𝐷𝑖

𝐷𝑖∗𝐷𝑖
,

где А – площадь поверхности соприкосновения 
граней ячеек; Di – расстояние от центра i-той ячейки 
до центра грани ячеек ij.

В модели двойной среды диффузионная способность 
рассчитывается аналогично проводимости,                   
но используется пористость матрицы, вместо 
проницаемости. Коэффициент диффузии между 
матрицей и трещиной обычно намного больше, чем 
коэффициент диффузии между ячейками трещины.

Диффузионная способность
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Модификация диффузионной способности 
может быть введена с помощью множителей 
через массивы DMX, DMY или DMZ
для соответствующих направлений по осям.

Кроме того, коэффициенты диффузии между 
регионами можно ввести с помощью MLRD
или между разломами с помощью MULTFLT. 
Для модели с двойной пористостью множители 
коэффициента диффузии   матрицы-трещины 
могут быть введены с использованием массива 
DMF.

Значения коэффициента диффузии можно 
редактировать, когда используется DOGR или 
в секции ECLIPSE EDIT, используя ключевые 
слова DIFX, DIFY и DIFZ.

Ключевые слова DIFX, DIFY или DIFZ
используются для изменения или замены 
значений в массивах коэффициентов диффузии 
x, y или z, которые автоматически вычисляются 
Tempest MORE при использовании параметра 
диффузии. 

Множители на диффузию

Ключевые слова DIFX, DIFY 
и DIFZ должны использоваться
с ключевыми словами 
MODI или REPL и не могут
использоваться сами по себе
для заполнения ячеек массива
коэффициентов диффузии.
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В ResView имеется специализированная карта 
Зоны скважин (1). 

Зональная карта по скважинам доступна
в модулях Data Management, Geology и в модуле 
Production Analysis.

Для активации режима необходимо поставить 
галочку напротив опции Отображение зоны 
скважин (2). 

Зональная карта по скважинам

1

2
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В поле Граница вводятся границы области 
построения (1). Обычно используется диаграмма 
Вороного (Выпуклая оболочка) или Круги вокруг 
скважин с заданным диаметром (2). 

В качестве исходных данных для построения 
карты в поле Параметр вводятся любые данные, 
которые можно вынести в качестве подписи (3).  

Настройка карты

3

1

3

13

2

Диаграмма Вороного       
конечного множества точек S 
на плоскости представляет 
такое разбиение плоскости, 
при котором каждая область 
этого разбиения образует 
множество точек, более близких 
к одному из элементов 
множества S, чем к любому 
другому элементу множества.
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Если в качестве параметра для построения карты 
используются показатели разработки 
(Обводненность, Дебит и т.д.), то карта 
становится динамической и при смене даты
будет происходить перестроение зональной 
карты (1) и (2).

Динамический параметр

14

Настройка цветовой палитры 
карты аналогична настройке 
поверхности.

1
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1 ФЕВРАЛЯ 2022

Гидродинамическое моделирование 
Инициализация трехфазных моделей в гидродинамическом 
симуляторе Tempest MORE
Никита Шарунов

8 ФЕВРАЛЯ 2022
Геологическое моделирование
Разбор алгоритмов картопостроения в ПК RMS 
Артем Мирзоян

15 ФЕВРАЛЯ 2022

Обработка и интерпретация данных сейсморазведки.
Сейсмическая амплитудная инверсия и оценка свойств 
резервуара в программном комплексе Emerson-Paradigm
Александр Иноземцев
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