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Предисловие или Рекомендации по первичному
использованию FlowZoom и FlowSim
На основании опыта пользователей, полученного в начале работы с программой
FlowZoom и встроенным симулятором FlowSim, хотелось бы обратить внимание на следующие
моменты и рекомендации.
1)
Программа FlowZoom отличается от известных симуляторов тНавигатор и Темпест, где
грузится свой тестовый пусковой DATA-файл или DAT-файл для визуализации и после
чего можно сразу запустить на его расчет. FlowZoom больше похож на расширенный
визуализатор (аналог FloViz c элементами препроцессинга, типа Eclipse Office),
содержащий отдельный симулятор. Симулятор FlowSim, используя готовый пусковой
текстовый файл, считывает из него данные, сообщает об ошибках чтения или отсутствия
данных слов и делает расчеты, выгружая бинарные расчетные файлы. Именно эти файлы
и визуализируются.
2)
Имеется модуль «Редактор моделей FlowSim», который выполняет загрузку стандартных
DATA файлов Eclipse, комментирует неизвестные слова, создает проект FlowSim, в
котором удобно добавлять ключевые слова из списка доступных и просматривать их
форматы и значения в виде таблиц и графиков. Модуль также позволяет создавать
иерархию множественных вариантов расчетов без дублирования остальных файлов.
После создания этого DATA файла, его можно запускать на расчет из среды FlowZoom.
3)
Для тестирования или первичного ознакомления предоставляется сериальная
(последовательная) версия программы FlowSim с полным функционалом. Все ключевые
слова протестированы на функциональность. Описание ключевых слов в
«FlowSim_Ключевые_слова_07.2019» и в каталоге модуля «Редактор моделей FlowSim».
4)
Перед запуском симулятора на расчет желательно проверить DATA файл на полноту,
корректность форматов и ключевых слов. Это осуществляется посредством запуска
сумулятора из меню основной формы в режиме «Проверка модели симулятором FlowSim»
(аналог NOSIM). После проверки внимательно проанализируйте файл отчета *.rep, где
могут содержаться следующие комментарии напротив каждого считанного ключевого
слова:
WARNING – если слово неизвестное, или известное, но некритичное и не
влияющее на результаты расчета;
ERROR – выдаётся если такого слова нет, оно может повлиять на расчёт или
имеется замена его в другом формате и нужно его заменить, на усмотрение пользователя;
FATAL ERROR – встречено слово от нереализованных опций расчёта, расчёт
зависит от этого слова, поэтому он остановлен, требуется удаление слова или замена на
альтернативные способы задания.
BUG – ошибка в программе, в основном связано с неизвестным форматом слов.
Требуется посмотреть место останова в *.rep и принять решение о причине.
5)
Пользователь при возникновении проблем может обратиться к разработчикам, передав
файл *.rep. При необходимости можно запустить расчет в режиме debug и также передать
4
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6)
7)

8)

9)

файл *.DEBUG. В особо сложных случаях требуется передать модель в формате DATA
файла, чтобы быстро выявить и устранить причину.
Слова, которые уже реализуются и тестируются могут быть добавлены в новой версии в
ближайшее время. Список их представлен в описании по ключевым словам.
Если возникают проблемы (PROBLEM) при счете нужно: проверить наличие
пропущенных слов с warning, error, возможно они повлияли; проверить также форматы
слов, которые кроме названия не совпадают (форматы берутся с других похожих на эклипс
программ).
Если возникнет проблема со сходимостью («программа мельчит шаг») реализованных
численного метода в «особенных» моделях, то по запросу будет предоставлена версия с
альтернативными методами, улучшающими сходимость (типа NF2 для моделей с двойной
средой, или опция CPR - позволяет в моделях с сильной неоднородностью, как правило
из-за стохастического распределения свойств). Как правило, эти методы работают в
среднем медленнее, но значительно улучшают сходимость только в этих отдельных
случаях. Методы на этапе тестирования, поэтому доступна пока бета-версия.
Если возникнут проблемы с скоростью счета (большие трёхфазные модели и т.п.), то по
запросу будет представлена параллельная версия (сейчас это бета-версия).

5
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Введение
FLOWZOOM представляет собой:
 Современный программный комплекс по созданию, редактированию и визуализации
гидродинамических моделей, используемый с 2006 года.
 Продвинутый многофазный симулятор (Black Oil) FLOWSIM, используемый с 2016 г.
 Многофункциональную среда инженера-геолога, разработчика
 Расширяемую модульную систему с отрытым интерфейсом, позволяющую опытному
пользователю добавлять функциональность
 Многоязыковую поддержку интерфейса
 Продукт Российских разработчиков с опытом создания и применения ГМ и ГДМ в
практике проектирования и мониторинга разработки
Предназначен для специалистов, занимающихся:
 Созданием, адаптацией и актуализации гидродинамических моделей
 Проектированием разработки
 Приемкой и экспертизой ГДМ
 Эксплуатацией ГДМ
 Анализом геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений
 Планированием бурения новых скважин и геолого-технологических мероприятий на
основе результатов моделирования
Является аналогом следующих программ, имея близкую с ними функциональность:
 Eclipse Office + FloViz + Eclipse-100
 Tempest More (Black Oil) + ResView2
 NEXUS (Black Oil)
 tNavigator (Black Oil)
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1 Основные возможности FLOWZOOM
Программный комплекс создания и эксплуатации гидродинамических моделей
FLOWZOOM может использоваться на стадиях:
1.
Создания ГДМ
2.
Приемки и экспертизы моделей
3.
Анализа результатов гидродинамического моделирования
4.
Адаптации моделей на историю разработки
5.
Оформления геологических и промысловых карт на основе готовых моделей
6.
Построения вспомогательных карт, разрезов и линий тока
Основными функциональными возможностями являются:
1. Подготовка входных файлов для ГДМ:
• Ремасштабирование (upscaling, upgridding) геологической модели
• Подготовка скважинных данных и исторических данных по добыче, дискретизация
траекторий скважин и событий на скважинах (расчет соединений вскрытия для
скважин сложной траектории)
• Использование корреляций фазовых проницаемостей
• Оптимизация размеров ячеек расчетной сетки для ускорения крупных моделей за
счет использования специальных приемов Advanced Coarsening.
• Создание проекта в «Редакторе модели» для формирования пускового файла и
выполнения многовариантных расчетов во FLOWSIM
2. Расчет фильтрации (FLOWSIM) созданных моделей залежей с различной геометрией
сетки c прогнозом показателей разработки.
3. Визуализация результатов гидродинамического моделирования
4. Оценка качества адаптации ГДМ (построение различных диаграмм отклонений)
5. Быстрая корректировка свойств ГДМ при адаптации модели
6. Подготовка прогнозных вариантов при проектирование разработки
7. Оформление графических материалов - построение усредненных карт параметров для
печати в заданном масштабе, результаты могут быть использованы при планировании и
обосновании ГТМ, размещении новых скважин и прочих задачах регулирования
разработки.
8. Создание табличной документации в соответствии с РД 153-39.0-047-00 (таблицы 4.1,
4.2, 8.1).
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2 Описание интерфейса
2.1

Основные элементы интерфейса FlowZoom

После загрузки программы интерфейс представлен четырьмя основными окнами (рис.
2.1).
1

3

2
4

Рис. 2.1.1 Основные элементы интерфейса FlowZoom

1.
Главное окно программы – включает в себя основное меню и панель инструментов.
2.
Панель управления – содержит иерархическую структуру загруженной модели,
включая свойства отображения.
3.
Основное окно вида – окно трехмерной визуализации с панелями инструментов.
4.
Лог-окно – окно для отображения внутренней информации для пользователя.

Большинство кнопок панелей инструментов снабжено всплывающими подсказками.

8
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2.2

Главное меню программы

В главном меню программы сосредоточены практически все команды необходимые для
работы. Часть из них дублирована в панели инструментов или панели управления. Многие
пункты меню имеют горячие клавиши.
Меню Файл
Подменю Импорт модели содержит пункты загрузки различных форматов:
• Импорт расчетных файлов Eclipse (Binary) – для просмотра результатов расчета;
• Импорт GRID секции Eclipse для визуализации в текстовом формате – опция загрузки
секции сетки и свойств в формате DATA файла, используется для контроля качества сетки при
отсутствии бинарный файло;
• Импорт GRID секции геологических размеров в текстовом формате – аналогично, только
используется упрощение формата слов ZCORN, COORD, сформированных Petrel автоматически
с отсутствием расщепления слоев (как в ГМ) и отсутствием комментариев внутри массива с
данными.

Подменю Импорт содержит пункты загрузки различных данных, например, свойства
сетки, поверхности и т.д.

Подменю Экспорт содержит пункты выгрузки различных данных

9
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.
Пункт Сохранить область вида служит для сохранения области 3D вида в графический
файл.

10
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Меню Вид
Меню Вид содержит пункты позволяющие
отобразить основные элементы интерфейса (см. п. 2.1), а
также создать новое окно вида. Кроме этого данное меню
содержит
пункты-переключатели,
управляющие
видимостью различных компонентов 3D сцены.
Например, пункт-переключатель Показ части сетки
в движении, позволяет включить режим отображения лишь
некоторых поверхностей сетки при быстрой прорисовке,
если режим быстрой прорисовки был активирован
пользователем (см. п. 2.5).
Еще одна группа меню позволяет отображать
дополнительные окна для работы с моделью и зависит от
подключенных плагинов (см. п. 5). В базовой версии:



Информация по свойствам блоков (см. п. 2.8)
Информация по свойствам скважин (см. п.

2.8)





Графики векторов (см. п. 2.9)
Графики (см. п.2.10)
Сравнение скважинных данных (см. п. 2.11)
Открыть 2D вид (FlowZoom 2D) (см. п. 2.14)
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Меню Сетка
В данном меню кроме простейших переключателей –
Отображать сетку, Отображать грани, имеются такие
пункты как:
Показывать все блоки – позволяет отобразить
неактивные блоки наряду с активными.
Обратить систему координат – позволяет корректно
отобразить сетку, сохраненную без данных об осях карты
(MAPAXES) или с некорректным MAPAXES. Данный пункт
является переключателем, т.е. позволяет менять систему
координат с правосторонней на левостороннюю и обратно.
Установить тип выделенных скважин – позволяет выбрать скважины добывающие или
нагнетательные.
Добавить разрез по активным ячейкам – позволяет сгенерировать разрез по сетке с
использованием текущего региона (см. п. 2.4, 2.5).
Добавить разрез – то же, что и предыдущий пункт, но для всек ячеек.
Апскейлинг – позволяет проводить процедуру ремасштабирования сетки (см. п.3.3).
Расстановка скважин – позволяет управлять процессом создания скважин (см. п.2.15).
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Меню Свойства
Пункт Всевременная шкала палитры –
переключатель, позволяющий задать минимум и
максимум цветовой шкалы динамических свойств либо
для каждого времени независимо, либо для всех
времен, если пункт отмечен.
Пункт Группа блоков как один –
переключатель, определяющий будет ли группа
блоков, являющаяся блоком огрубленной сетки
восприниматься как единое целое при отображении и
операциях выделения/выборки.
Пункты Создать свойство и Создать вектор
служат для добавления новых статических или динамических свойств и векторов (например,
скважинных) соответственно.
Остальные пункты меню Свойства зависят от подключенных плагинов и отображают
соответствующие вспомогательные окна:

Скважинные данные (см. п. 2.7)

Модификатор свойств (см п. 2.12)

Калькулятор свойств (см п. 2.12)

Калькулятор векторов (см п. 2.13)
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Меню Выборка
Данное меню предоставляет достаточно большое
количество функций управления видимостью и выделением
блоков и скважин, назначение многих из которых понятно из
названия, поэтому ниже описаны лишь некоторые пункты.
Основные функции вынесены на панель главного окна. Более
полно вопросы выборки и выделения рассматриваются в п. 2.6.
Пункт Все блоки отменяет действие ранних выборок –
все активные блоки выбираются для отображения.
Пункт Инвертировать меняет «выбранность» для
отображения каждого блока на обратную.
Пункт Инвертировать выделение осуществляет
действие аналогичное предыдущему, но по отношению к
«выделенности» каждого блока.
Пункт Неактивные блоки позволяет отобразить только
неактивные (нулевая проницаемость) блоки.
Пункт Блоки по видимым скважинам выбирает для
отображения только блоки, попадающие на соединения
видимых скважин.
Пункт Вскрытые блоки по видимых скважин выбирает для отображения только блоки,
попадающие на соединения со вскрытием для видимых скважин.
Пункт Выбрать выделение позволяет выбрать для отображения выделенные блоки.
Пункт Снять выделение снимает атрибут «выделенности» с каждого блока сетки.
Пункт Все скважины выбирает для отображения все скважины вне зависимости от их
существования в текущем временном слое, то есть по последнему временному слою.
Пункт Выбрать фильтрованные скважины выбирает для отображения те скважины,
которые отображаются в результате работы включенного фильтра по видимым ячейкам. При
применении данного пункта этот фильтр отключается (см. п. 2.4, 2.6).
Пункт Выбрать видимые сейчас скважины служит для сужения круга выбранных
скважин лишь текущим временным слоем.
Пункты Выбрать выделенные скважины и Снять выделение со скважин аналогичны
соответствующим пунктам, работающим с блоками сетки.
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Меню Сервис
В меню Сервис включены функции, необходимые для
симулятора FlowSim:

Редактор FlowSim (см. п.4)

Запустить симулятор FlowSim

Cписок задач FlowSim
и касающиеся настройки FlowZoom под конкретного
пользователя или ситуацию:
Настройка визуализации, настройка мыши
вынесены на панель главного окна. Все функции подробно
рассматриваются в п. 2.16.
Language – выбор языка интерфейса русский или
английский.
Для переноса параметров с одного компьютера на другой или задания параметров
пользователя как у другого пользователя (у каждого пользователя системы свои параметры)
существуют функции Cохранить настройки и Загрузить настройки в меню Сервис.
Предупреждать об ошибках OpenGL – информация для разработчиков FlowZoom о
несоответствии драйверов или видеокарты с используемыми функциями 3D отрисовки модели.
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2.3

Панель управления

Панель управления FlowZoom предназначена для представления в удобном виде всех
объектов модели, а также для управления их свойствами (рис. 2.3). В случае работы с
несколькими окнами вида панель управления позволяет выбирать текущее путем выбора
соответствующей закладки в верхней части окна. Все управляемые объекты составляют
иерархию и отображаются в виде «дерева узлов». Некоторые узлы слева от пиктограммы
(графического изображения, позволяющего лучше идентифицировать объект) имеют
переключатели для управления видимостью соответствующих
объектов. Узлы,
соответствующие свойствам сетки, вместо обычных имеют зависимые переключатели, и при
выборе такого узла, с ранее выбранного узла свойства флажок снимается.

Рис. 2.3 Панель управления FlowZoom

Кроме узлов, управляющих видимостью и служащих для выбора отображаемого свойства,
в панели управления есть узлы, меняющие некоторые режимы отображения. Например,
освещение или прозрачность. Еще один пример такого рода узлов – фильтр по видимым – задает
способ определения видимости скважин. Если фильтр включен (флажок установлен), то
отображаются только те скважины хотя бы одно соединение которых попадает в выбранный для
отображения блок сетки. В противном случае скважины отображаются в соответствии с
выборкой, определенной пользователем (более подробно в п. 2.6).
У многих узлов в иерархическом дереве есть контекстное меню, вызывающееся нажатием
правой кнопки мыши. Наиболее употребительный пункт из этого списка продублирован на
двойное нажатие мыши. Примерами функций из такого меню могут служить: задание цвета;
16
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просмотр статистики (рис. 2.4); задание минимума и максимума палитры для свойства (рис. 2.5),
а также отображение форм выборки/выделения.

Рис. 2.4 Статистика по различным категориям

Рис. 2.5 Привязка свойства к палитре
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2.4

Окно 3D вида

Окно 3D вида содержит кроме области, где отображаются все объекты, также две панели
инструментов. Первая панель, размещенная по левому краю окна, содержит кнопки наиболее
часто применяемых операций, касающихся положения объектов относительно наблюдателя
(камеры), но наблюдателя (камеры). Краткое описание кнопок приведено ниже:
– Выровнять сетку по размерам окна
– Наличие перспективы
– Вид сверху (по Z)
– Вид снизу (против Z)
– Вид спереди (по Y)
– Вид сзади (против Y)
– Вид слева (по X)
– Вид справа (против X)
– Автоцентрирование центра вращения
– Масштаб по Z
– Приближение/отдаление объекта
– Раздвижка слоев
– Прозрачность
– Двойная среда
– Не отображать сетку при движении
– Включение/отключение режима создания региона
Нижняя панель (рис. 2.6), совмещенная со строкой состояния, содержит элементы по
управлению временны́ми параметрами модели.
1

2 3 4

5

6

7

8

Рис. 2.6 Временнáя панель

Кнопка 1 служит для включения режима отображения, при котором в выпадающем списке
6 кроме дат по свойствам присутствуют времена по расчетным векторам. Кнопки 4, 5, 7, 8 служат
для смены текущей строки выпадающего списка 6 соответственно на первую, предыдущую,
следующую, последнюю. Кнопки 2, 3 позволяют запустить и остановить «анимацию» по
времени. Шаг между «кадрами» можно задать в настройках визуализатора (см. п. 2.16).
Управление положением 3D модели в окне при отображении осуществляется
манипулятором мышь или аналогичным ему. Пользователь может задать действия мышкой под
себя в соответствующем диалоговом окне (см. п. 2.16).
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2.5

Выделение и выборка объектов

Самой объемной функцией FlowZoom является выделение и выборка для отображения
различных объектов модели. Двумя основными структурными единицами, подлежащими этим
операциям, являются блоки сетки и скважины.
Под операцией выборки элемента (обычно блока или скважины) будем понимать
установку признака видимости элемента, вследствие наличия которого элемент может быть
отображен. Выбранный элемент не обязательно является непосредственно видимым. Например,
выбранный блок внутри сетки не виден, если он закрыт другими тоже выбранными. Скважина,
выбранная для отображения, может не существовать в текущем временном слое и, как следствие,
не является видимой. Для блоков сетки, тем не менее, будем считать эквивалентными понятия
«выбранности» и видимости.
Под операцией выделения элемента будем понимать установку другого признака, наличие
которого изменяет стиль отображения и позволяет использовать выделенные элементы как
группу в некоторой операции. Цвет выделенного элемента можно изменять в настройках
визуализации (см. п. 2.16).
Во FlowZoom операции выборки/выделения производятся либо визуально мышкой, либо
с использованием специальной формы комплексного выбора/выделения (рис. 2.7) для блоков
сетки и формы выборки скважин (рис. 2.8). По умолчанию выделение в окне вида осуществляется
при нажатой клавише Ctrl, нажатием левой кнопки мышки или движением курсора мышки при
нажатой левой кнопке мышки. При таком действии выделяется только один блок (или группа
блоков, если включен режим Группа блоков как один из меню Сетка) или одна скважина. Для
довыделения необходимо кроме Ctrl удерживать также клавишу Shift. Для снятия выделения
лишь с элементов под курсором, необходимо удерживать клавиши Alt и Shift. При настройке
параметров мышки (см. п. 2.15) можно перенастроить данные действия на другую кнопку мыши
и другие вспомогательные клавиши, кроме клавиши Shift. С выборкой мышкой дела обстоят
несколько иначе, ведь выбрать то чего не видно затруднительно. Тем не менее, снимать
«выбранность» с элементов мышкой возможно. По умолчанию эта операция осуществляется
средней кнопкой мыши при нажатых Ctrl и Alt.
Для обобщения выборки/выделения блоков мышкой на панели инструментов главного
окна есть переключатель:

1

2

3

4

5

Первая кнопка служит для включения режима выделения по ячейкам, вторая – по
столбцам, третья – по слоям, четвертая – по рядам, пятая - по колонкам. Включая второй и третий
режим можно выделять столбцы и слои одним нажатием.
Выборка/выделение при помощи специализированных форм позволяет существенно
повысить эффективность работы в ряде случаев.
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Интерфейс формы выборки/выделения блоков сетки интуитивно понятен и содержит
четыре зависимые страницы, отвечающие за отсечение, работу со слоями I, J, K, со свойствами и
регионами. Активность страницы определяется установкой флажка в ее закладке. Операции по
активным страницам объединяются по «И». В верхней части формы имеется переключатели:
«Выделение», позволяющий определять тип операции (выборка/выделение) и «Автовкл»,
который служит для удобства и, если установлен, то позволяет пользователю не заботиться об
активировании страницы, которая происходит при любом изменении параметров или собственно
текущей страницы.

Рис. 2.7 Форма комплексного выбора/выделения

На странице «Свойства» для выбора тех свойств, по которым необходимо произвести
операцию, существуют кнопка
. Для удаления свойства из списка служит кнопка
, а для
полной очистки списка –
.
На странице «Регионы» для смены типа операции по региону (внутри, снаружи или по
границе) можно воспользоваться контекстным меню или двойным кликом мыши.
Для удобства пользователя на многих окнах FlowZoom имеется кнопка
закрепить данное окно поверх других окон программы.
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, позволяющая

Наконец, переключатель «предпросмотр» позволяет определить нужно ли для
применения изменений в форме нажимать на кнопку «применить» или это происходит
автоматически.
Для работы со скважинами мышкой, необходимо подводить указатель к конусообразной
вершине, размещенной сверху «ствола» скважины. Другие ее части, в том числе и соединения к
нажатиям нечувствительны.
Выбор скважин с помощью формы (рис. 2.8) предоставляет широкие возможности
работы в первую очередь со списком скважин, то есть при активной первой странице. Так поле
ввода «маска» позволяет использовать шаблоны для сужения списка по желанию пользователя.
Шаблоны подчиняются общепринятым правилам для регулярных выражений, которые здесь не
рассматриваются. Самыми простейшими регулярными выражениями считаются строки,
содержащие символы «*» и «?», заменяющие соответственно любую подстроку и любой символ.

Рис. 2.8 Форма выборки/выделения скважин

Для удобства использования отбору по маске в форме выборки/выделения скважин есть
возможность показать наряду с именем скважины другие ее атрибуты. Так для
нефтедобывающих скважин при включении в название типа, к имени добавляется подстрока
«o+», для нагнетательных «w-». Таким образом, набрав маску «o+*», можно оставить в списке
только добывающие скважины. Тип газодобывающих скважин обозначен «g+». Статус
определяется подстрокой «O:» для действующих и «S:» для недействующих скважин. Подстрока
группы добавляется к имени и имеет формат «@номер_группы». Кроме прочего имеются
переключатели, позволяющие сортировать список в алфавитном порядке и определять дату по
которой формируется список – текущую или последнюю (все даты).
Выборка/выделение скважин по скважинным векторам осуществляется аналогично
подобной операции для блоков сетки по свойству сетки, с той лишь разницей, что указывается
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временной диапазон и условие «отбраковки» скважин: попадает кривая изменения свойства в
заданном интервале времени в заданный диапазон или не выходит из него.
Следует отметить, что операции на двух страницах рассмотренной формы не являются
зависимыми.
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2.6

Отображение секторных диаграмм скважинных данных

Расчетные вектора по скважинам иногда удобно отобразить в 3D. Наиболее наглядным
представлением в таком случае являются секторные диаграммы, расположенные под
«вершинами» скважин. Для создания таких диаграмм необходимо воспользоваться
соответствующей формой из меню Свойства – > Скважинные данные.

Рис. 2.9 Форма выбора векторов для секторных диаграмм

После выбора в появившемся диалоговом окне интересуемых векторов (для выбора
можно воспользоваться кнопкой
или двойным нажатием мышки) можно настроить цвета
секторов, множитель (если необходимо одновременно отобразить свойства, отличающиеся на
порядки) и общий множитель для задания удобного размера в окне 3D вида. В панели управления
можно включить легенду для секторных диаграмм, а также задать их прозрачность
(полупрозрачность), включив прозрачность скважин. В настройках визуализатора можно
определить тип диаграмм: секторные или кольцевые.
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2.7

Информационные панели по свойствам и векторам

При необходимости просмотра значений свойств по блокам (выбранным или
выделенным) или по векторам скважин необходимо воспользоваться соответствующими
информационными панелями, открывающимися из меню Вид – > Информация по свойствам
блоков или Информация по свойствам скважин. На панели инструментов имеются
дублирующие кнопки
и
соответственно.

Рис. 2.10 Информационные панели по векторам скважин и свойствам блоков
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2.8

Просмотр графиков векторов

Вызов соответствующего окна производится из меню Вид – > Графики векторов (рис.
2.11). На панели инструментов имеется дублирующая кнопка –
Выбор свойств для отображения аналогичен описанному в п. 2.7. При необходимости
вставки отображенных графиков в другие приложения, можно воспользоваться функцией
копирования как самого графика с помощью контекстного меню, так и копированием
информации в табличном виде с возможность последующей вставки в MS Excel. Для
отображения табличного представления необходимо воспользоваться кнопкой .
Для привязки вектора на графике к левой или правой оси ординат используются кнопки
и
. Для отображения суммарного (не осредненного) графика по выбранным или
выделенным скважинам имеется кнопка .

Рис. 2.11 Вектора в виде графиков и в табличном представлении

Для оформления диаграмм - шрифты, подписи, легенда, оси и прочее используется форма
настройка диаграмм (см. рис. 2.12). Вызывается форма двойным нажатием мыши в поле
диаграммы или на кривой в списке выбранных графиков. Имеется динамическое суммирование
и привязка выбранных векторов отфильтрованным (выбранных, выделенных) скважинам в
других окнах.
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Рис. 2.12 Настройка диаграмм

Примеры работы с графиками векторов приведены в п. 3.3.
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2.9

Просмотр графиков вариантов

Вызов соответствующего окна производится из меню Вид – > Графики (рис. 2.13). На
панели инструментов имеется дублирующая кнопка –

Рис. 2.13 Графики

Форма загрузки вариантов и выбора векторов, позволяет без загрузки модели
просматривать вектора по большому количеству вариантов расчета.

Рис.2.14 Форма загрузки вариантов и выбора графиков для отрисовки
(справа – пример применения формата векторов, фильтра имен/параметров по оси X и Y)
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Рис.2.15 Форма отображения мультиграфиков по мультивариантам

Форма позволяет отображать множество графиков, автоматически организуя их
плиточное размещение (кнопка) в обрасти отрисовки. Оформление каждой диаграммы
выполняется аналогичным способом описанные ранее (см. п. 2.9). Вызов диаграммы
редактирования – двойной нажатие левой кнопки мыши.
Имеются кнопки – клонирование графика
, плиточное размещение в рабочем поле
формы
.
При наличие векторов с параметрами W*, R*, B*, A* (имя скважины, номер региона,
номер блока, номер аквайфера и т.п.) становятся активными кнопки выбора K1, K2, K3 по
которым можно фильтровать или выбирать набор векторов.
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Рис. 2.16 Пример для векторов по скважинам

Дополнительные возможности:
– смена варианта при оформленной диаграмме

Рис.2.17 Выпадающее меню вариантов

- догрузка во время расчета или обновление варианта после пересчета

Рис. 2.18 Обновление варианта

29

FlowZoom Руководство пользователя

2.10

Сравнение скважинных данных

Подробно работа с данным плагином описана в п. 3.3.

Рис. 2.19 Сравнение скважинных данных
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2.11

Редактирование свойств

Для редактирования свойств сетки FlowZoom предоставляет два инструмента. Во-первых,
Калькулятор свойств (рис. 2.20), позволяющий производить произвольные операции со
свойствами поблочно или с использованием сверток (например, среднее); во-вторых,
Модификатор (рис. 2.21), позволяющий более гибко применять и сохранять множественные
изменения и, в том числе, изменения свойств с затуханием по геометрии сетки.

Рис. 2.20 Калькулятор свойств

Калькулятор свойств позволяет создавать статические и динамические свойства и
производить вычисления, заданные в виде присваивания в терминах паскаль-подобных
семантик. Пользователь вводит в поле, находящееся в нижней части окна, выражение
присваивания, нажимает Enter, после чего происходит попытка выполнения операции. Если
попытка удачная, ниже выводится Ok, в противном случае выводится сообщение об ошибке
ввода. В списках над областью ввода приводятся некоторые основные выражения и функции для
добавления которых (так же как и имен свойств или дат) необходимо дважды кликнуть мышкой
по соответствующей строчке. Для динамических свойств дата определятся в квадратных скобках
сразу за именем. Например, SOIL[0] – для текущего временного слоя, SOIL[1] – для первого
временного слоя, SOIL[+1] – для следующего за текущим временного слоя, SOIL[10.12.95] – для
конкретного указания даты, SOIL[] –для работы по всем датам.
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Рис. 2.21 Модификатор свойств

Работа с модификатором начинается с создания группы модификации, состоящей хотя бы
из одного модификатора и последующего применения этой группы к свойству заданному в поле
ввода внизу формы. При этом, если свойства с заданным именем не существует, то оно может
быть создано, если включен переключатель «Создавать».
Группу модификации можно сохранить формате Eclipse или во внутреннем формате для
дальнейшего повторного использования.
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2.12

Редактирование векторов

Аналогично Калькулятору свойств во FlowZoom имеется Калькулятор векторов,
идентичный по компоновке и идеологии.

Рис. 2.22 Калькулятор векторов
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2.13

FlowZoom 2D

Для создания и печати карт, созданных на основе расчетных ГДМ, служит плагин
FlowZoom 2D, вид окна которого приведен на рис. 2.23. Открывается из меню Вид – > Открыть
2D вид или кнопкой на панели
.
Работа в данном плагине чем-то аналогична работе в векторном графическом редакторе.
Имеется рабочая область со стилизованным изображением листа бумаги в которой
осуществляется компоновка для печати. В правой части окна находится управляющий список
всех вставленных в 2D объектов. С помощью данного списка можно управлять порядком
отрисовки объектов, перемещая строки мышкой, а также управлять видимостью
устанавливая/снимая флажки слева от имен объектов. Практически у каждого объекта имеется
окно настройки параметров, вызываемое двойным нажатием в рабочей области на объекте либо
из контекстного меню в управляющем списке.

Рис. 2.23 FlowZoom 2D

Например, для листа печати можно настроить формат, отступы и особенности
отображения печатной области (рис. 2.24).
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Рис. 2.24 Параметры страницы

Все объекты вставляются из меню 2D – > Вставка, а часть наиболее употребительных

продублировано на панели инструментов. Наиболее часто используемым объектом является
Осреднение сетки . Данный объект имеет достаточно большое количество настроек и требует
некоторого времени в освоении. Окно параметров приведено на рис. 2.25.
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Рис. 2.25 Построение осредненной карты

Кроме осредненной сетки существует возможность вставки просто Сетки
из 3D,
Скважин
, Линий тока
, Масштабных линеек
, Текста
, Картинки из файлов
, Разреза . Пример настройки некоторых объектов приведен на рис. 2.26.

Рис. 2.26 Свойства различных объектов 2D

Если существует необходимость помещать на карты нормативные штампы и другие
обязательные элементы, неизменные для множества карт, то удобно создать заготовку в рабочей
области и сохранить ее как шаблон в файл. В дальнейшем, после загрузки шаблона, отпадет
необходимость вставки и форматирования таких элементов.
Отображение скважин реализовано в 2D посредством использования символов какоголибо шрифта. Для задания символов по умолчанию, а также настроек подписи скважины по
умолчанию можно воспользоваться соответствующей формой (рис. 2.27) открываемой в окне 2D
– > Параметры отображения скважин – > Значки по умолчанию или 2D – > Сервис – >
Значки скважин по умолчанию.
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Рис. 2.27 Значки скважин по умолчанию

Объект «скважины» имеет гибкую настройку и позволяет изменять в том числе и
положение скважин в дополнение ко многим другим параметрам (рис. 2.28, 2.29).

Рис. 2.28 Параметры отображения скважин
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Рис. 2.29 Задание свойств значков скважин

Опциональный объект «траектории частиц» так же имеет богатый набор настроек (рис.
2.30).

Рис. 2.30 Создание траекторий частиц
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У таких Графических примитивов как Текст, Картинка или Полилиния, имеется
общее окно параметров, облегчающее освоение их настройки (рис. 2.31).

Рис. 2.31 Редактирование свойств графических примитивов

Функция Обрезать масштабные объекты по рамке - вынесена на панель окна 2Dее применение наглядно видно на рис. 2.32.

,

Рис. 2.32 Пример обрезания масштабного объекта по рамке

Кроме печати сформированного листа, FlowZoom 2D позволяет сохранить его в файл в
растровом или векторном формате.
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2.14

Стандартные и оперативные карты 2D

Для оперативного просмотра статических и динамических параметров в осредненном в
2Д виде, а также для просмотра стандартных карт, имеется модуль «Построение Карт»,
вызываемый из меню Сетка\Карты. Вид окна приведен на рис. 2.23.
Предрассчитанные следующие стандартные карты:
 Карта эффективных нефтенасызенных толщин
 Структурная карта
 Карта пластовых давлений
 Карта плотности геологических, извлекаемых запасов
 Карта выработки запасов
Имеется список слоев, по которым будет производиться осреденение.

Рис. Форма Построение карт 2D
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2.15

Изменение и сохранение пользовательских настроек

Пользовательские настройки включают в себя размеры и положение различных экранных
форм программы, которые сохраняются автоматически в реестре пользователя, а также опции
визуализатора и управления мышкой, сохраняющиеся пользователем при использовании
переключателя «Сохранять» в соответствующем диалоговом окне.
Настройки визуализатора вызываются из меню Сервис –> Настройки визуализатора
или нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов
или с использованием
сочетания «горячих» клавиш, приводимого рядом с текстом пункта меню. В появившемся
диалоговом окне (рис. 2.34 – 2.39) имеется пять групп параметров, каждая из которых выбирается
соответствующей закладкой.
Настройки визуализации сетки (рис. 2.34) включают в себя алгоритм прорисовки
(данный параметр имеет смысл использовать, если необходимо отобразить все грани, когда
имеются заметные «артефакты»), интервал анимации, качество анизотропии текстурных ребер
(линий сетки), видимость линий.

Рис. 2.34 Параметры визуализации сетки

Остальные настройки (рис. 2.35 – 2.39) достаточно прозрачны, поэтому их описание не
приводится. Выбор «Цвета/Палитра» (рис. 2.38) осуществляется из BMP файлов размером
1024х1, находящихся в каталоге Palettes программы.
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Рис. 2.36 Параметры визуализации скважин

Рис. 2.37 Параметры визуализации подписей

Рис. 2.38 Задание цветов и палитры
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Рис. 2.39 Задание цветов для скважин

Окно Настройка управления мышкой (рис. 2.40) скомпоновано по клавишам мышки (и
колесику) и сопутствующим клавишам клавиатуры. Для каждой такой комбинации можно задать
действие из выпадающего списка. Для сохранения параметров необходимо установить
переключатель «Сохранить».

Рис. 2.40 Настройка управления мышкой
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3 Подготовка входных файлов для моделирования

3.1

Введение

Подготовка входных файлов для ГДМ выполняется в отдельных моделях, которые
создавались по мере необходимости и закрывали важные этапы подготовки, сложно
исполняемые в ручном режиме:
• Ремасштабирование (upscaling, upgridding) геологической модели
• Подготовка скважинных данных и исторических данных по добыче, дискретизация
траекторий скважин и событий на скважинах (расчет соединений вскрытия для скважин
сложной траектории)
• Использование корреляций фазовых проницаемостей
• Оптимизация размеров ячеек расчетной сетки для ускорения крупных моделей за счет
использования специальных приемов Advanced Coarsening.
• Создание проекта в «Редакторе модели» для формирования пускового файла и выполнения
многовариантных расчетов во FLOWSIM
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3.2
Проведение процедуры ремасштабирования
геологической модели
Детальная геологическая модель редко может быть напрямую передана в пакеты
программ гидродинамического моделирования, поскольку вычислительные возможности
компьютеров пока не позволяют использовать сетки большой размерности при проведении
гидродинамических расчетов. В связи с этим первым этапом построения гидродинамической
модели как правило является процедура ремасштабирования.
В программном комплексе FlowZoom предусмотрена возможность реализации данной
процедуры.
Процедура UPSCALING использует стандартные сеточные алгоритмы осреднения
различных геолого-физических свойств залежей.
Для сохранения расчлененности пластов и экономии слоев в гидродинамической модели
при сохранении точности описания потоков можно выполнять процедуру UPGRIDDING как по
разрезу совместно с UPSCALING, так и в плане с использованием ключевого слова COARSEN
ECLIPSE.
Основой для проведения UPSCALING и создания гидродинамической сетки со
свойствами являются геологические модели, выгруженные в виде сетки и набора свойств в
следующих форматах (см. меню Файл –> Импорт модели или Файл –> Импорт свойств):
 Для сетки
Binary (EGRID) – рекомендуется в силу компактной схемы описания сетки в файле
(быстро загружается)
Binary (GRID) – можно использовать, если EGRID не может выгрузиться из
геологического пакета (не хватает памяти)
Eclipse ASCII - *.GRDECL – текстовый файл в формате ECLIPSE (MAPAXES, COORD,
ZCORN) с использованием всех допустимых способов описания массивов (BOX, EQUALS,
ADD, COPY, и другие опции по редактированию, комментарии в любом месте массива и др);
использовать в крайних случаях (медленно загружается, может не хватить памяти)
Eclipse GEO ASCII - *.GRDECL – текстовый файл в формате ECLIPSE (MAPAXES,
COORD, ZCORN), оптимизирован для быстрой загрузки, формат не допускает никаких
редактирований массивов в файле, используются форматы напрямую выгруженные из PETREL
или др. программ; использовать в случаях когда невозможно создавать Binary файлы.
 Для свойств
Массивы ASCII - *.GRDECL – текстовый файл в формате ECLIPSE (имя ECLIPSE
массива, формат массива – один вектор в конце слеш) с использованием всех допустимых
способов описания массивов (BOX, EQUALS, ADD, COPY, и другие опции по редактированию,
комментарии в любом месте массива и др); использовать в крайних случаях (медленно
загружается, может не хватить памяти)
Массивы GEO ASCII - *.GRDECL – текстовый файл в формате ECLIPSE,
оптимизирован для быстрой загрузки, формат не допускает никаких редактирований массивов в
файле, используются форматы напрямую выгруженные из PETREL или др. программ;
рекомендуется для загрузки.
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Последовательность действий при UPSCALING.
1.
Загрузка сетки геологической модели (рис 3.32). Минимальные данные ‒ COORD,
ZCORN (EGRID binary or ACII); CORNERS (GRID). Для корректной привязки модели
требуется также MARAXES, который выгружают с учетом различий ориентации секции и
порядка нумерации слоев по I, J, K в геологическом и гидродинамическом пакете. При большой
модели для упрощения работы можно отключить видимость сетки, на расчеты это не повлияет.

Рис. 3.36 Загрузка сетки геологической модели

2.
Загрузка свойств. Минимальный рекомендуемый набор свойств:
PORO – коэффициент пористости (размерность д.е.), обязательный параметр (рис.3.37).
Если значение в ячейке равно 0, то ячейка будет не коллектором.
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Рис. 3.37 Загрузка свойств. Коэффициент пористости

LITO (or NTG) ‒ для разделения ячеек на коллектор-неколлектор (рис.3.37). Массив
может, например, содержать идентификатор 0 и 1, может от 0 до 1 (если учитывалась доля
коллектора в геологической ячейке), поэтому лучше всегда его называть NTG. Пользователь сам
определяет, что будет коллектором, а что нет, посредством фильтра видимости ячеек, т.е. данный
массив является вспомогательным средством, однако, если в видимый ячейках массив не равен
0, то это учитывается при осреднении свойств.
При отсутствии этого массива – принимается значение 1 (в этом случае см. окно
сообщений).

Рис. 3.37 Загрузка свойств. Коэффициент NTG
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PERM (or PREMX, PERMY) – проницаемость (рис.3.38). Не обязательный параметр.

Рис. 3.38 Загрузка свойств. Коэффициент проницаемости

3.
NETBULK – доля ячейки над ВНК или под ВНК, используется для корректного
осреднения насыщенностей, обычно концевых точек фазовых проницаемостей. Не обязательный
параметр.
4.
SWL/SWCR – предельная/критическая водонасыщенность. Не обязательный
параметр.
5.
Выполнить процедуры UPGRIDDING – требуется выбрать метод разбиения
геологической сетки по вертикали на слои в следующей форме (рис.3.39).
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Рис. 3.39 Ремасштабирование сетки

Наиболее простое разбиение – количество огрубленных слоев на весь разрез.
Продвинутое разбиение – это разбиение на слои, размер по вертикали которых зависит
от вариации свойства. Вариация определяет разницу свойства между соседними слоями, если
значение вариации 0, то все ячейки соседних по вертикали слоев равны по значениям (т.е.
получается 2Д распределение).

При больших значениях вариации отдельных слоев необходимо выделять в отдельные
слои в гидродинамике. Чтобы определить на какое количество слоев надо разбить те или иные
зоны с высокой изменчивостью, надо задать процент накопленной вариации в укрупненном слое,
например, 3%.
Для корректного выбора параметра, по которому будет вычисляться оптимальное
разбиение, надо учитывать изменчивость свойства и влияние его на моделирование потоков.
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Например, наибольшая изменчивость обычно в NTG свойстве, наибольшее влияние оказывают
на потоки NTG и PERMX.
Поэтому делается первичное разбиение (см .рис.3.40), потом просматриваются все

Рис. 3.40 Диаграмма по NTG

свойства на предмет соответствия, если что-то имеет высокую изменчивость можно
откорректировать вручную любую границу слоя; переместить – Shift + left button of mouse;
удалить - Shift + middle button of mouse (рис 3.41).
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Рис. 3.41 Удаление отбивки

Можно отфильтровать часть сетки по разрезу, а потом провести разбивку слоев, тогда
часть этой отфильтрованной сетки не попадает в осредненную сетку. Обычно это используется в
нижней водонасыщенной части, когда сетку можно существенно огрубить или вообще
выключить из расчета.
Ниже показаны примеры преимущества использования процедуры UPGRIDDING.

Рис. 3.42 Геологическая модель 620 ячеек по Z. Среднее значение NTG =1 в ячейках с коллектором

Рис. 3.43 UPGRIDDING & UPSCALING 36 ячеек по Z. Среднее значение NTG =0,86 в ячейках с
коллектором
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Рис. 3.44 UPSCALING 36 ячеек по Z без UPGRIDDING (без фильтра по коллектор-неколлектор).
Среднее значение NTG =0,5 в ячейках с коллектором

Рис. 3.45 UPGRIDDING & UPSCALING 13 ячеек по Z. Среднее значение NTG =0,71 в ячейках с
коллектором

Рис. 3.46 UPSCALING 13 ячеек по Z без UPGRIDDING (без фильтра по коллектор-неколлектор).
Среднее значение NTG =0,38 в ячейках с коллектором
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Для сетки с UPGRIDDING среднее значение NTG выше, что говорит о высокой
сохранности описания границ пропластков и незначительном изменении расчлененности.
Аналогично происходит со свойствами, что особо важно для проницаемости.
6.
Расчет промежуточных параметров - происходит автоматически, к ним относятся
DZ, VCELL, PORV они требуются при использовании тех или иных методов осреднения для
взвешивания.
Внимание. Если свойство загружено или просчитано при первом запуске осреднения, то оно не
обновляется автоматически!
Это дает возможность использовать эти параметры напрямую из геологической модели
или влиять пользователю на осреднение через значение взвешивающих параметров.
7.
Выбор метода осреднения. Предусмотрены следующие методы осреднения:
Для PORO или POR используется Взвешивание по VCELACT;
Для NTG или NG используется Взвешивание по VCEL;
Для LITO или LIT используется Взвешивание по VCEL;
Для PERM, PERMX, PERMY используется Взвешивание по DZ*NTG;
Для PERMZ, гармоническое Взвешивание по DZ;
Для SOIL используется Взвешивание с учетом NETBULK;
Для SOWCR используется Взвешивание по NETBULK;
Для SWAT используется Взвешивание по PV;
Для SWCR используется Взвешивание по PV;
Для FIPOIL используется минимум значения региона в ячейках;
Для BULK используется сумма;
Для остальных свойств по умолчанию используется Взвешивание по PV.
Выбор происходит автоматически, если названия параметров соответствуют указанным
выше, иначе придется самостоятельно выбрать метод. Среди доступных методов имеются все
стандартные методы:
Взвешенное по VCEL –по объему ячейки;
Взвешенное по VCELACT – по объему активной ячейки;
Взвешенное по PV- поровому объему;
Арифметическое;
Гармоническое;
Гармоническое по DZ;
Сумма;
Взвешенное по DZ*NTG;
Взвешенное по NETBULK – объем ячейки над/под контактом;
Максимум;
Минимум.
8.
MULTZ – параметр автоматически рассчитывается по связности сетки, очень
важный параметр поскольку пласты для экономии слоев расщепляются, т.е. геометрически
между ними есть расстояние, но ECLIPSE не учитывает это, поэтому для корректного расчета
TRANZ требуется задавать MULTZ. Значение этого параметра дискретно 0 или 1, но в
гидродинамической модели можно использовать любые модификации, желательно в виде
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множителей, чтобы сохранить связность. Обязательный
гидродинамической модели при использовании UPGRIDDING.

параметр

для

учета

в

Рекомендации по загрузке больших геологических сеток при нехватке оперативной
памяти
1.
При загрузке сетки в форме Загрузка расчетных файлов ECLIPSE требуется
поставить галочку Гео. Будет использоваться алгоритм компактного хранения геологической
сетки в памяти.
2.
Загружать требуется только вектора, необходимые для процедуры UPSCALING.
3.
При осреднении (если оперативной памяти не хватает) требуется нажать галочку
Без расчета дополнительных свойств в форме Ремасштабирование сетки –> upscalling. Это
позволит все промежуточные массивы (VCELL, PORV и др.) вычислять каждый раз, когда
требуется, а не хранить в памяти после первого вычисления. Эта опция немного снижает скорость
осреднения, но позволяет работать с большими моделями.
UPGRIDDING в плане
Для уменьшения количества активных ячеек в плане очень удобно использовать средства
огрубления ECLIPSE - ключевое слово COARSEN, что позволяет огрубить законтурные зоны,
зоны с менее активным дренированием запасов или использовать на начальных этапах адаптации
для ускорения времени расчетов.
Для этого требуется выделить несколько зон с разной деталностью. Требуется создать
массив по всем ячейкам (рекомендуется), например, с названием COARSREG. Если создать
свойство по активным, то огрубление не будет осреднять ячейки с неколлектором (замещения) с
ячейками с коллектором.
Величина огрубления зависит от значения COARSREG, как степени двойки, например,
значение 0, то в одной грубой ячейке будет 02 =1, если 2, то 4 ячейки и т.д.
Основное достоинство этих процедур в FlowZoom – плавное изменение размера
огрубленных ячеек, т.е. соседние ячейки не могут отличаться по линейному размеру более чем в
2 раза, что важно для погрешности аппроксимации потоков. Это обеспечивается автоматически
и это контролировать пользователю не требуется.
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3.3

Подготовка исторических скважинных данных

Для подготовки и обработки скважинных данных, истории добычи, закачки, мероприятий
на скважинах, данных по тестированию имеется специализированный модуль (аналог Eclipse
Schedule), позволяющий сформировать корректный файл секции SCHEDULE.
Основные возможности следующие
 Загрузка данных по добыче нефти, воды, газа и закачке воды, нефти, газа, данных
по замерам пластовых и забойных давлений.
 Загрузка инклинометрии, формат стандартный – форма загрузки ниже.
 События по изменения перфорации, изоляции, Форматы следующие
 События по изменению свойств призабойной зоны пласта, КН, скина.
Используемые формы показаны ниже. Форматы загрузки стандартные, файлы примеров
находятся C:\Program Files (x86)\FLOW ZOOM\Docs\.
Закладка «Добыча»
 Формат по колонкам, которые можно переставлять, и формат даты менять.



Форма отображения, графики отображения ниже.

Закладка “Инклинометрия”
 Формат по колонкам, которые можно переставлять, и менять контрольный файл.
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Форма отображения, расчетные пересечения траектории и сетки, графики отображения
ниже.

Закладка “События”
 Формат по колонкам, или блокам по скважинам.
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Форма отображения, расчетные пересечения события и сетки, графики отображения ниже.

Дерево / иерархия групп / скважин

Результирующий файл данных секции Schedule.
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3.4

Добавление проектных скважин по шаблону

Подготовка прогнозных вариантов при проектирование разработки требует выбор и
оптимизации плотности и размещения сетки скважин.
Вызов окна управления процессом создания скважин производится из меню Сетка – >
Расстановка скважин (рис. 2.33).

Рис. 2.33 Авторасстановка скважин

Окно условно делится на две зоны. Верхняя часть позволяет задавать параметры создания
новых скважин. Нижняя позволяет редактировать уже существующие или недавно созданные
скважины. Для равномерного размещения скважин удобно использовать создание по шаблону. В
выпадающем списке можно выбрать один из самых распространенных вариантов размещения.
Параметры выбранного варианта отображаются в таблице, которую можно свободно
редактировать, задавая префикс автоименуемым скважинам, их положение в прямоугольном
шаблоне в процентах по ширине и высоте, тип (имеет значение первая буква: i, p – для
нагнетательных и добывающих), угол ориентации в плане (для горизонтальных), длину (для
горизонтальных), относительную глубину начала и конца вскрытия. Для всего шаблона задаются
также такие параметры: его размеры, смещение в плане, поворот в плане, минимальное
расстояние к видимым скважинам ближе которого авторасстановка производиться не будет. Для
удобства повторного использования пользовательских шаблонов, реализовано их сохранение и
загрузка.
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Скважины создаются только при условии попадания хотя бы одного соединения в
видимую ячейку сетки. Управляя видимостью ячеек можно управлять зоной авторасстановки.
При неудачном создании пользователь может удалить все созданные скважины, нажатием
на соответствующую кнопку.
Создание по выделению использует общие параметры шаблона и первую строку таблицы
шаблона, и создает скважины в выделенных ячейках сетки.
Вновь созданные скважины имеют номер группы 99 и добавляются в последний слой по
времени. При этом он делается текущим, а все остальные скважины становятся невыбранными
(невидимыми). Это позволяет сразу же отредактировать дату и положение скважин, если это
необходимо. В нижней части окна авторасстановки есть поля ввода для задания даты и
регуляторы положения. Нажимая стрелочки вверх и вниз, можно задать относительное смещение
скважин. Если выбрана одна скважина, для нее можно задать непосредственные координаты I, J.
Все изменения вступают в силу после нажатия кнопки «Применить». Переключатель
«Выделенных» позволяет работать как с видимыми, так и с выделенными скважинами.
Реализовано сохранение созданных скважин в формате Eclipse.
Данная опция достаточно востребованная, позволяет:
 задать области пласта (расширенными фильтрами свойств) наиболее эффективные для
размещения скважин.
 выбрать известную систему расстановки скважин (5-ти, 9-ти точечное и т.п.) с
возможностью добавления отдельных добывающих и нагнетательных скважин, использовать
размещение ГС.
 корректировать координаты и параметров созданных скважин по различным выборкам
скважин (даты ввода и координат).
 создавать шаблоны расстановки скважин, положения Горизонтальных участков стволов.
 размещать скважины в реальной (XYZ) системе координат (а не по ячейкам)
 выгружать в симулятор (ключевое слово COMPDAT, формат Eclipse) или файлы
инклинометрии.
Пример размещения ниже.

Рис. Стандартные шаблоны размещения скважин
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Рис. Результат расстановки скважин (доб+нагн по 5-ти точке под углом 25 гр. с учетом фильтра по
коллекторским свойствам)
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3.5

Создание и редактирование SCAL секции

Для упрощения создания и редактирования наборов фазовых проницаемостей,
необходимых для симулятора FlowSim, используется модуль Редактор SCAL секции. Ввод
данных для редактирования осуществляется из файла (меню Экспорт), на базе корреляций
(рис.5.50) или вручную в таблице или графике. Возможно редактирование точек
непосредственно на графике.

Рис.5.49 Форма просмотра и редактирования фазовых

Рис.5.50 Форма выбора известных корреляции фазовых проницаемостей
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3.6

Редактор моделей FlowSim

Для упрощения создания и редактирования пусковых файлов данных (аналог .DATA
файла в ECLIPSE), необходимых для симулятора FlowSim, используется модуль Редактор
моделей FlowSim. Редактор основан на структуре секций и соответствующих группах ключевых
слов, тем самым структурируя ввод данных модели в целом и внутри каждой секции.
Основной функционал редактора:
•
формирование проекта данных расчетной задачи, на основании которого
формируются наборы DATA файлов для запуска серии расчетов;
•
содержит реестр ключевых слов, доступных в текущей версии симулятора;
•
содержит описание и примеры ключевых слов, а также их шаблоны для вставки в
проект;
•
управление вариантами подзадач, с учетом наследования вариантов и
содержащихся в них ключевых слов;
•
структурирование данных внутри секций;
•
выгрузка DATA файлов;
•
формирование списка задач для Пусковой формы (Launcher) FlowSim.
На текущий момент редактор представляет собой расширенный текстовый редактор
ключевых слов с удобными поиском, подсказками, фильтрами, с визуализацией структуры
проекта и всех его подвариантов расчета.

Рис.4.47 Главная форма «Редактора моделей FlowSim»
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Рабочая область окна редактора включает в себя три основные зоны.
1. Левая панель. В ней сверху вниз расположены:
 дерево проекта – в иерархической форме показывает связь между расчетными
вариантами;
 дерево модели (текущего варианта), представляющее секции и подсекции;
 список ключевых слов текущей подсекции.
2. Центральная панель. Содержит область справки по текущему ключевому слову и
область редактирования текущего ключевого слова.
3. Правая панель. Содержит реестр ключевых слов, доступных для вставки в проект.
При создании нового проекта, в дереве проекта создается базовый вариант. Все действия
по созданию и удалению дочерних вариантов осуществляются при помощи выделения
соответствующих узлов этого дерева и применения соответствующего пункта в меню Проект.
При редактировании текущего варианта, после выбора подсекции, в которую необходимо
вставить ключевое слово, в реестре ключевых слов подходящие для вставки слова выделяются
синим цветом. При вставке «неподходящего» слова произойдет автоматическая смена текущей
подсекции на ту, для которой ключевое слово предназначено.
Для удобства поиска слов в реестре, в верхней его части имеется ряд переключателей и
строка поиска. Переключатели позволяют:
 отключать выборку по строке поиска;
 переключать режим между показом всех слов и слов, которые можно вставлять в
текущую подсекцию модели (эти слова в режиме показа всех слов подсвечиваются
другим цветом);
 выводить списки слов по секциям в алфавитном порядке.
Вставка выбранного в реестре ключевого слова осуществляется двойным кликом по нему,
либо нажатием кнопки. Перемещение, удаление ключевых слов из списка текущей подсекции
производится кнопками.
При вводе текста (параметров, данных) ключевого слова (см. область Б, рис.4.48) само имя
ключевого слова включаться не должно, поскольку оно вставляется автоматически и
отображается в вышележащей панели (см. область А, рис.4.48).

Рис.4.48 Область ввода ключевого слова
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В дереве модели, узлы, соответствующие подсекциям, в которые можно вставлять
ключевые слова, помечаются пиктограммами. Вид пиктограммы зависит от состояния
подсекции:
– пустая подсекция, не унаследованная от родительского варианта;
– пустая подсекция, унаследованная от родительского варианта;
– непустая (содержащая хотя бы одно ключевое слово) подсекция, не унаследованная от
родительского варианта;
– непустая подсекция, унаследованная от родительского варианта.
При внесении любых изменений в подсекцию (вставка/, удаление/, редактирование,
перемещение вверх/вниз ключевого слова), она становится не унаследованной. Восстановить
наследование можно выбрав пункт меню Проект - > Сбросить текущий узел или посредством
контекстного меню в дереве модели.
Если ключевое слово допускает отображение в виде таблицы или графика, то внизу
панели появление закладка «График» или «Таблица». Результаты на рисунках ниже.
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Меню Файл
Экспортировать в DATA-файл. Создает DATA-файл для текущего варианта.
Добавлять DATA-файл в список задач. Пункт-переключатель. Если он отмечен, то при
экспорте в DATA-файл, имя файла добавляется также в Список задач FlowSim для
последующего запуска на расчет в автоматическом режиме.
Меню Проект
Сбросить текущий узел. Восстанавливает наследование текущего узла от родительского
варианта.
Запустить расчет. Экспортирует текущий вариант в файл и запускает его на расчет в
FlowSim.
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4 Использование симулятора фильтрации FLOWSIM
4.1

Общие сведения и возможности

Симулятор фильтрации FLOWSIM предназначен для проведения гидродинамических
(фильтрационных) расчетов на базе готовых проектов FlowSim или DATA-файлов (форматов
совместимых с ECLIPSE 100).
1. Разнообразные опции физических эффектов в рамках модели Black Oil (аналог Eclipse
100)
2. Мощный и стабильный линейный солвер и предобуславливатель (ORTOMIN c Modified
Nested Factorization), модифицированный для решения задач на нерегулярных сетках и
сетках со значительным числом несоседних соединений (NNC и MPFNNC)
3. Совместимый формат загрузки данных с Eclipse 100 (не требуется конвертаций)
4. Обновление визуализации в режиме реального времени (Plot and 3D)
5. Импортирование и визуализация скважинных данных (инклинометрия, перфорация),
свойств PVT, SCAL, VFP таблицы.












Возможности алгоритмов FlowSim:
Поддерживаемые типы сеток: «Угловой точки», блочная, триангуляционная и «PEBI»
сетки
Полностью неявный нелинейный солвер (методом Ньютона)
3-х мерный и 3-х фазные формулировки модели «Черной нефти» для одинарной среды
Полностью неявные скважинные уравнения с 3-мя уравнениями/3-мя переменными и
внутренними итерациями
Равновесная и неравновесная инициализация, масштабирование концевых точек для
воспроизведения пользовательских кубов насыщенностей
Гистерезис фазовых проницаемостей
Вертикальное и горизонтальное масштабирование концевых точек фазовых
проницаемостей и капиллярных сил
Множественные регионы уравновешивания фаз, свойств флюидов и породы, подсчета
запасов
Поддержка VFP таблиц
Автоматический выбор шагов для соблюдения устойчивости и материального баланса
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4.2

Расчет фильтрации во FLOWSIM

Имеются следующие варианты запуска расчетов.
1. Запуск расчета напрямую из сторонних DATA-файлов форматов Eclipse
• Выдача ошибок данных и несовместимостей ключевых слов (FlowSim vs. Eclipse)
• Запуск стимулятора по готовому DATA-файлу используйте меню Сервис/Запустить
симулятор FlowSim

2. Запуск расчета из проекта «Редактора моделей FlowSim» по одному или сразу серии
вариантов
Иерархия вариантов в
проекте FlowSim
Пусковая форма

3. Рис. Иерархия вариантов в проекте FlowSim
4. Вывод данных процессе расчета:
• записываются бинарные файлы (EGRID,INIT,X000), Отчеты по запасам, скважинам,
законтурной зоне и пр. (*.RPT), обновляются графики по вариантам
• по запросу формируется *.DEBUG-файл с детальным отчетом по всевозможным
опциям, значениям производным, промежуточным расчетным параметрам и
коэффициентам, успешности внутренних итераций, причинах изменения шага, и т.п.
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Обновление окон Графиков

Окна симулятора

Запись Отчетных файлов

Запись Бинарных файлов

Рис. Сохранение расчетных данных
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5 Загрузка результатов гидродинамических расчетов
В базовом варианте FlowZoom поддерживает загрузку моделей в формате Eclipse, при
этом возможна загрузка исходных данных Eclipse (файлы проекта Eclipse .data). Загрузка
производится выбором пункта из меню Файл –> Импорт модели –> Загрузить модель Eclipse.
Для загрузки исходных данных Eclipse необходимо выбрать пункт Загрузить модель Eclipse
(*.data).
Для пункта Загрузить модель Eclipse на панели инструментов имеется дублирующая
кнопка
, а нажатие на стрелочку справа от нее позволяет выбрать один из ранее загружаемых
файлов модели из выпадающего списка.
После выбора файла в стандартном диалоговом окне Windows пользователю
предоставляется возможность изменить набор загружаемых по умолчанию данных (рис. 2.1) при
помощи установки и снятия соответствующих «флажков» и изменения имен файлов.
Процесс загрузки модели может занять продолжительное время, поэтому основные его
этапы отображаются в лог-окне.

Рис. 5.1 Окно загрузки модели

Загрузка данных в программу реализована посредством механизма расширения
функциональности с использованием открытого интерфейса, поэтому добавление возможности
загрузки моделей других форматов является тривиальной задачей для соответствующих
специалистов (см. п. 5).
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5.1

3D визуализация результатов

Более 30 опций для эффективной 3Д визуализации исходных данных и результатов
моделирования:







Отсутствие ограничений на размерность модели, кол-во
скважин и др. (в 64 битной версии)

Визуализация ГМ (сетка), ГДМ, ребер ячеек, цветовая шкала

Корректное отображение сложных типов сеток: с разломами,
локальным огрублением, блочно-центрированная сетка, двойная
среда

Визуализация
скважин
–
имен,
вертикальных,
горизонтальных, наклонных стволов, перфорации, соединений с
учетом их текущего состояния

Визуализация круговых, кольцевых диаграмм любого набора
показателей эксплуатации скважин

Инклинометрии, изолиний

Визуализация линий тока, траекторий частиц, Несоседних
соединений (NNC)

Временные шаги по сеточным динамическим данным и по
датам показателей эксплуатации скважин, анимация динамики

Многооконный интерфейс окна визуализации

Сечения по свободной траектории

Задание стандартных и пользовательских профилей поведения
мышки

Сохранение конфигурации проекта

Настройка параметров визуализации – для оптимизации
графического вывода под заданные типы сеток

Наличие расширенных фильтров: по значениям параметров,
по геометрии сетки; по состоянию, по имени и по категории
скважин

Редактирование сеточных параметров ГДМ, создание новых
производных свойств

Поддержка освещения, прозрачности и бликов графических
объектов

Задание различных палитр цветов

Операции логические и математические над параметрами –
Расширенный Калькулятор
Развижка, сжатие модели (для удобства просмотра тонких слоев)
Русский/английский интерфейс
Высокая скорость визуализации в 3сравнением с конкурентами (FloViz, ResViewII и т.п.)
Высокая скорость загрузки данных
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Многофункциональные возможности – от анализа качества модели – до планирования
ГТМ
Простота расширения функциональности
Общность пользовательских элементов визуализации
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5.2

3D визуализация - иллюстрация части возможностей
Сложные типы сеток

Рис. С разломами

Рис. Блочно-центрированная

Рис. С локальным огрублением

Рис. Нерегулярные сетки

Визуализация скважин

Рис. Соединения с различным

Рис. Фильтр по видимым ячейкам
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Рис. Круговые и кольцевые секторные диаграммы

Визуализация разрезов и линий тока

Расширенные фильтры

Поддержка визуальных эффектов
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6 Корректировка сеточных свойств ГДМ при адаптации
Модификация сеточных параметров модели наиболее трудоемкая задача при адаптации
ГДМ, имеются удобные решения:
Применение «Модификаторов сетки», которые применяются к исходным свойствам, т.е.
их можно отменить и вернуть в исходное состояние свойство сетки, можно сохранить их для
повтора.
 Модификатор применяется к видимым ячейкам, выделенным ячейкам, видимые
скважины, выделенные скважины.
 Применяемые Алгоритмы модификации: заменить, добавить, умножить, заменить с
затуханием по заданной таблично функции затухания, добавить с затуханием,
умножить с затуханием.
 Задание функции влияния
 Повторение истории изменений, и Сохранение изменений в формате Eclipse.
Применение «Калькулятора сеточных свойств» для интерполяции на всю сетку невязок
по скважинам.
Применение всевозможных фильтров и задания только в выделенных областях изменения
(MULTIPLY, ADD, MINVALUE, MAXVALUE).
Для сокращения времени затрачиваемого на редактирование сеточных параметров
предлагаются также:
• Возможности выделения интересующих областей с помощью региона, задаваемого
мышкой
• Возможность применения комплексного фильтра по значениям по статическим,
динамическим параметрав, сеточным слоям
• Выбор скважин с помощью мышки или применение различных фильтров по скважинам
или значениям векторов скважин
• Модификатор свойств
Форма открывается в меню Свойства –> Модификатор свойств или
.

Рис. Форма модификатора свойств
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Модификатор применяется к
 видимым ячейкам
 выделенным ячейкам
 видимые скважины
 выделенные скважины
Применяемые Алгоритмы модификации:
 заменить
 добавить
 умножить
 заменить с затуханием по заданной таблично функции затухания
 добавить с затуханием ..
 умножить с затуханием ..
Для статического параметра PORO заданного изначально равным 0,2 результат применения
модификатора выглядит так, как показано на рисунке 3.32.

Рис. 3.32 Применение модификаторов свойств сетки

Каждый модификатор можно применять отдельно, включая или выключая его.
Модификаторы сохраняются в файл и их можно использовать несколько раз после закрытия
программы.
Модификатор по скважинам действует только по соединениям, вскрывшим пласт, что
очень удобно при адаптации конкретного периода времени.
Результат в виде нового или модифицированного свойства можно сохранить в виде
 ключевых слов ECLIPSE
 модифицированного массива в ECLIPSE формате.
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Пример: корректировка сеточных параметров
На первом этапе необходимо выбрать либо сеточные ячейки для модификации, либо
скважины возле которых будут модифицироваться свойства.
На втором этапе задаются параметры модификатора.
На третьем этапе – результаты выбора нужно применить.
Далее при необходимости можно сохранить модификатор.

Рис. 3.33 Пример выбора ячеек по регионам

Рис. 3.34 Исходное свойство (слева) и выделение ячеек мышкой (справа)

Рис. 3.35 Применение Модификатора «заменить» и «заменить с затуханием» (справа)
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7 Оформление графических материалов
Более 20 опций для эффективной визуализации данных в 2Д и последующей печати в
точном масштабе:






 Визуализация ГМ (грид), ГДМ,
ребер грида, цветовая шкала, стрелка
севера
 Корректное отображение
сложных типов сеток: с разломами,
локальным огрублением, блочноцентрированная сетка, двойная среда
 Визуализация скважин – имен,
вертикальных, горизонтальных,
наклонных стволов, перфорации,
соединений с учетом их текущего
состояния
 Круговых, кольцевых диаграмм
любого набора показателей
эксплуатации скважин
 Инклинометрии, изолиний
 Визуализация линий тока,
траекторий частиц
 Временные шаги по сеточным
динамическим данным и по датам
показателей эксплуатации скважин
 Сечения по свободной траектории
 Наличие расширенных фильтров:
по значениям параметров, по
геометрии сетки; по состоянию, по имени и по категории скважин
Визуализация: масштабной линейки, подписей, легенды (ручной вариант), штамп (в виде
импортированной картинки)
Осреднение сеточных статических и динамических параметров со взвешиванием
(арифметическим, геометрическим, степенным) по различным параметрам
Оформление карт для Печати в заданном масштабе или сохранения в виде качественных
векторных картинок
Поддержка стандартных форматов IRAP, Schlumberger для: инклинометрии,
перфорации, изоляции, изолиний, границ участков и контуров, поверхностей
(структурных, ВНК, разломов).
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8 Создание табличной документации
Для официального оформления результатов моделирования в табличной форме есть
возможность Выгрузки регламентных таблиц – 4.1, 4.2, 8.1:
 Имеются готовые шаблоны для EXCEL (*.xlt), которые заполняются при выгрузке.
 Все входные данные можно увидеть на отдельном листе (исключается
некорректность выгрузки).
 Все таблицы «живые», имеют формулы Excel
 Сразу настроены форматы цветов, заголовков, необходимые графики данные для
последующей печати: Графики по Добычи, Графики по Закачке, Графики по Фонду, По
выработке запасов, По средним дебитам, По давлению и т.п.
 Пользователь может переопределить по своему усмотрению шаблон, оформление
и макрос формирования таблиц!

Рис. Форма выгрузки

Рис. Открытие данных в заготовленных Шаблонах

Рис. Наличие множества готовых графиков
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9 Примеры выполнения некоторых типовых операций
9.1

Расчет линий тока

На основе данных, полученных в результате гидродинамического моделирования,
возможно построение линий тока (точнее траекторий частиц) в трехмерном объеме пласта.
На основе анализа распределения линий тока в пространстве пласта проводят
динамический анализ модели, который включает:
•
Определение основных направлений потоков флюидов
•
Скорость продвижения фронта закачки
•
Оптимизация размещения скважин
•
Выявление застойных зон
•
Планирование ГТМ (интенсификация, ИНФП, изменение объемов добычи закачки)
Запуск диалогового окна: 2D –> Вставка –> Масштабные объекты –> Линии тока.
Минимальный набор входных данных для построения линий тока определен
параметрами: TRANX, TRANY, TRANZ, PRESSURE, DX, DY, DZ. Однако в этом случае все
остальные параметры считаются равными 1.
Построения будут считаться точными только при наличии также: PORO, NTG,
OIL_POTN, WAT_POTN, OILKR, WATKR, OIL_VISC, WAT_VISC, SWAT для двухфазной
фильтрации. Для трехфазной фильтрации необходимы аналогичные данные.

Рис. 3.1 Параметры линий тока

При расчете линий тока учитываются фильтры по сетке и по скважинам в 3D окне.
Для задания параметров алгоритма расчета линий тока имеются настройки,
расположенные на закладке «Старт/Останов».
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Рис. 3.2 Настройки параметров алгоритма расчета линий тока

Группа «Задание начальных точек» – задает начальное положение прослеживаемых точек,
которые распределяются вдоль ствола скважины в рабочих соединениях с плотностью по углу φ
и по Z.
Группа «Останов» – задает конечное время прослеживания точек вдоль линий тока.
Однако время задано в сутках, только при вводе полного набора исходных данных.
Для анализа линий тока имеются различные режимы их отображения (см. закладку
«Отображение»).
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Рис. 3.3 Настройки режимов отображения линий тока

Показано 2 варианта «Цвет сегмента по скорости» и «Цвет сегмента по скважинам».

Рис. 3.4 Траектории частиц (слева вариант -1, справа вариант -2)

Для исследования течения потоков в пределах отдельных слоев применяется фильтр в
окне 3D. Для увеличения плотности линий изменяется плотность положение точек возле
скважин. Слева для слоя 1 линии тока при установках по умолчанию, справа – увеличение по
углу, φ=30.
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Рис. 3.5 Траектории частиц (слева для слоя 1 линии тока при установках по умолчанию, справа –
увеличение по углу, φ=30)

Для анализа линий в 3D окне необходимо нажать кнопку Выгрузить в 3D.

Рис. 3.6 Траектории частиц (вид в окне 3D)

Анализ отдельной скважины проводится с использованием фильтра по скважинам в окне
3D.

Рис. 3.7 Траектории частиц (вид в окне 3D отдельной скважины)
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9.2

Осреднение трехмерных параметров

Осреднение сеточных 3D параметров необходимо для построения отчетного
картографического материала по результатам фильтрационного моделирования.
Запуск диалогового окна: 2D – > Вставка – > Масштабные объекты – > Осреднение
сетки.
Все операции осреднения происходят автоматически для любого выбираемого в 3D
параметра для этого достаточно задать параметры осреднения или использовать параметры по
умолчанию.
При первом вызове окна автоматически осредняется первый статический параметр в
списке.
В установках по умолчанию используется: количество изолиний 10 (между мин/макс),
отсутствие подписей, заливки и сглаживания.
Поскольку сеточные параметры имеет различную физическую интерпретацию методы
осреднения у них также различны.
Для описания всех возможных ситуаций осреднения используются методы:
•
сумма
•
взвешенная сумма
•
среднеарифметическое
•
средневзвешенное
•
максимальное
•
минимальное,
их формульные обозначения показаны в форме.
В качестве параметра взвешивания может быть любой статический параметр, включая
созданные пользователем.
Для удобства использования автоматически создается статический параметр
HEFF = DZ*NTG – эффективная толщина. Данный параметр используется в установках по
умолчанию, т.к. используется чаще всего.
Результаты можно распечатать на принтере в нужном масштабе или сохранить в
различных векторных и растровых графических форматах.
Построение карты эффективных нефтенасыщенных толщин
Для этого сделаем ряд операций.
1.
Создать новое свойство в калькуляторе – эффективная нефтеасыщенная толщина
по ячейкам задав «HEFFOIL := HEFF*ifthen(SWAT[0]<0.99,1,0). Можно применить
фильтр в 3D по глубине или по насыщенности, чтобы выделить нефтенасыщенную часть
пласта и просто сделать соответствующие присвоения (HEFFOIL := HEFF в
нефтенасыщенной части и HEFFOIL := 0 в остальной части ячеек).
2.
Выбрать свойство HEFFOIL в 3D
3.
Выбрать метод осреднения – Сумма
4.
Оформить – подписи скважин, значки скважин, сглаживание
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Результат показан на рисунках 3.8 – 3.12.

Рис. 3.8 Общий вид залежи

Рис. 3.9 После применения фильтра по нефтенасыщенной части
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Рис. 3.10 Карта нефтенасыщенных толщин при установках по умолчанию

Рис. 3.11 Карта нефтенасыщенных толщин после задания шага изолиний, операции сглаживания (3
итерации при k=0.5), удаления мелких изолиний, использовании заливки между изолиниями
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Рис. 3.12 Карта нефтенасыщенных толщин итоговая

Построение карты нефтенасыщенности
Для этого сделаем ряд операций.
1.
Создать свойство SOIL в калькуляторе, если оно отсутствовало. При
необходимости значения SOIL могут быть скорректированы за контуром для приведения
значения к остаточной нефтенасыщенности на контуре
2.
Выбрать свойство SOIL в 3D
3.
Выбрать метод осреднения – Средневзвешенное, параметр взвешивания - PORV
4.
Оформить – подписи скважин, значки скважин, сглаживание и др.
Результат показан на рисунках 3.13 и 3.14.

86

FlowZoom Руководство пользователя

Рис. 3.13 Карта нефтенасыщенности на заданную дату

Рис. 3.14 Карта нефтенасыщенности итоговая

Построение карты плотности запасов
Для этого сделаем ряд операций.
1.
Выбрать свойство FIPOIL в 3D или создать в калькуляторе при необходимости
скорректировать на площадь размер ячеек в плане (DX*DY), если ячейки сильно
меняются в нефтенасыщенной части
2.
Выбрать метод осреднения – Сумма
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3.
Оформить – подписи скважин, значки скважин, сглаживание и др.
Результат показан на рисунках 3.15 и 3.16.

Рис. 3.15 Карта плотности запасов нефти

Рис. 3.16 Карта плотности запасов нефти итоговая
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9.3
Экспертиза (оценка качества адаптации)
фильтрационных моделей
Для сокращения времени проведения экспертизы гидродинамических моделей в процессе
адаптации и приемки моделей FlowZoom предлагает ряд инструментальный средств для работы
с векторами скважин (например, WOPR, WBHP и др.) и их наглядном представлении, таких как:
•
Калькулятор векторов по скважинам – позволяет, вычислять различные невязки
между векторами, создавать новые вектора
•
Фильтр по значениям векторов – позволяет по диапазонам, стандартным
отклонениям, нормам выделять скважины для их дальнейшего анализа
•
Кросс-плоты корреляции векторов по скважинам – позволяет в наглядном виде
показать различие между выбранной парой векторов.
•
Гистограммы накопленных отклонений по скважинам
•
Пространственное отображение набора векторов расчет-факт в виде кольцевых или
круговых диаграмм в 2D или 3D окне.
Построение диаграмм отклонений векторов
Открытие диалогового окна: Вид –> Сравнение скважинных данных (Ctrl+Alt+C) или
.
Выбрать, например, накопленную добычу нефти WOPT и WOPTH. Задать дату анализа,
например, последняя расчетная дата (по умолчанию).

Рис. 3.17 Диаграмма сравнения скважинных данных

Форма имеет вид кросс-плота слева, а справа с подписями номеров скважин (рис.3.17).
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Данная диаграмма показывает на слабую адаптацию скважинных данных. Увеличив
участок диаграммы можно посмотреть отклонение каждой отдельной скважины. В табличном
виде

диаграмма представлена на рис. 3.18.

Рис. 3.18 Таблица сравнения скважинных данных

Диаграмма (картинка) и таблица (текст) могут быть экспортированы в буфер и вставлены
в EXCEL или текстовый редактор, и далее дооформлены.
Чтобы определить долю влияния неадаптированных скважин по первому параметру на
второй параметр, в данном случае общую накопленную добычу. Надо изменить тип диаграммы
на Гистограмма отклонений.

Рис. 3.19 Гистограмма отклонений скважинных данных
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Из гистограммы видно, что основная часть скважин (голубые столбики)
сконцентрированы возле нулевых абсолютных отклонений WOPT от WOPTH, например в
интервале. Однако отдельные скважины имеют отклонения свыше 65 тыс.м3 с общей долей 3%
от суммарной накопленной добычи нефти. Эти скважины надо адаптировать в первую очередь.
Для уточнения очередности адаптации скважин или поиска существенных или
недопустимых отклонений расчетных показателей от фактических необходимо учитывать
относительные отклонения, т.к. для высокодебитной скважины накопленные отклонения в 50
тыс. могут иметь малые отклонения до 5-10%, которые возможно будет сложно садаптировать.
Для этих целей имеется режим относительного отображения отклонений, показанный на
следующих рисунках.

Рис. 3.20 Гистограмма отклонений скважинных данных относительных

Очевидно, что количество скважин с относительным отклонением более ±20%
значительная часть. Можно утверждать, что модель не адаптирована по накопленным
скважинным показателям, а именно по WOPTH.
Анализируя также отклонения по накопленным показателям по жидкости, воде, газу, а
также по текущим дебитам по скважинам по нефти, воде, газу и др. на любую расчетную дату
можно сделать объективную оценку о качестве построения модели.
Пространственное отображение скважинных векторов в виде круговых диаграмм
Для анализа причин отклонения отдельных или групп скважин от фактических режимов
используется пространственные отображение круговых диаграмм.
Для этого откроем меню Свойства –> Скважинные данные или кнопкой
.
И зададим, например, накопленные расчетные и фактические показатели по скважинам.
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Рис. 3.21 Выбор показателей по скважинам

В окне 3D появятся круговые диаграммы.

Рис. 3.22 Отображение круговых диаграмм в 3D окне
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Рис. 3.23 Отображение круговых диаграмм в 2D окне

Например, для скважины 84 видно (см. рис.3.24), что накопленная жидкость по расчету
соответствует факту, т.е. 50% занято WOPT+WWPT и 50% занято WOPTН+WWPTН. Однако,
фактическая добыча нефти не соответствует расчетной, что видно по различию доли секторов
для WOPT и WOPTН.

Рис. 3.24 Круговая диаграмма для одной скважины

Для лучшего отображения сильно дифференцированных по показателям скважин можно
использовать кольцевые диаграммы (слева), а также прозрачность их отображения (справа) как
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в 3D, так и в 2D . Изменение параметров отображения производится в меню Сервис/Настройки
визуализатора

Рис. 3.25 Изменение параметров отображения

Рис. 3.26 3D окно с отображением кольцевых диаграмм
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Использование Калькулятора векторов и Фильтра по значениям векторов на этапе
анализа или адаптации моделей
Для быстрого выбора в 3D или 2D и анализа скважин с максимальными отклонениями или
какими-либо другими характеристиками можно использовать фильтр по значениям векторов
скважин.
Для примера, произведем выбор скважин с максимальным отклонением накопленной
добычи нефти на последнюю дату.
Для этого создадим предварительно новый вектор.
Откроем меню Свойства –> Калькулятор векторов или на панели инструментов
выберем
.
Создадим новый вектор, например, WDPT. И наберем выражение WDPT:=WOPTWOPTH.

Рис. 3.27 Создание нового вектора на калькуляторе векторов

Кроме того, калькулятор позволяет делать свертки векторов по интервалам времени в виде
применения функций:
•
минимум,
•
максимум,
•
сумма,
•
среднеарифметическое,
•
средневременное – среднее взвешенное по временным интервалам,
•
интеграл по времени – для расчета накопленных показателей.
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Данные показатели записываются в виде векторов и могут дальше участвовать в анализе
и отображении.
Например, расчет среднего дебита за всю историю разработки по каждой скважин, затем
ее отображение или анализ со средним / максимальным дебитом по скважинам.
Зададим, например, накопленные расчетные и фактические показатели по скважинам.

Рис. 3.28 Форма выборки скважин по значению векторов (слева) и 3D окно с набором всех скважин
(справа)

Выбираем диапазон значения для выборки. Результат сразу отображается в 3D, 2D.
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Рис. 3.29 3D окно с заданным диапазоном значений

Используя форму Скважинные данные можно посмотреть любой вектор в виде графика
по времени. Для разного количества выбранных или выделенных скважин можно посмотреть
суммарные или осредненные вектора по скважинам.

Рис. 3.30 Изображение невязок по всем скважинам и динамика добычи нефти по ним расчет и факт
(справа)
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Рис. 3.31 Изображение невязок по выбранным с помощью фильтра скважинам и динамика добычи
нефти по ним расчет и факт (справа)

Из рисунков видно, что всего 42 скважины из 264 дают основную долю несоответствий
накопленной добычи нефти. Это первые кандидаты на адаптацию модели.
Важно: Наличие предлагаемых инструментов значительно ускоряет анализ разработки
объекта и адаптации модели по истории, а также систематизирует поиск скважин кандидатов для
планирования ГТМ.
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10 Требования к системе и сведения по установке
10.1 Требования к системе
FlowZoom ориентирован на PC совместимые ПК под управлением ОС Windows.
Программа тестировалась на системах от Windows 2000 до Windows XP SP2. Особых требований
к оборудованию не предъявляется, программа будет работать даже на давно устаревших
видеокартах класса GeForce 3. Разумеется, наиболее комфортную работу обеспечат
видеоадаптеры последних поколений, как и для любых программ ориентированных на
интенсивное использование 3D графики. Графическое ядро FlowZoom использует OpenGL
версии не ниже 1.3. Наличие необходимой версии гарантируется установкой драйверов
видеокарты поставляемых вместе с ней или взятых с сайта производителя.
При работе с сетевым лицензионным ключом компьютер должен быть подключен к сети,
что подразумевает наличие соответствующего оборудования и программного обеспечения,
связывающего рабочие компьютеры любым из протоколов: IPX, TCP\IP, NetBIOS.
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10.2 Установка и удаление программы
Установка и удаление самой программы осуществляется типовым инсталлятором и не
должны вызвать затруднений. После установки в выбранную папку, на рабочем столе появится
ярлык запуска программы, а в меню «Пуск» в созданной группе «FlowZoom» кроме ярлыка
запуска будут ярлыки деинсталлятора и ссылка на руководство пользователя.

10.3 Установка ПО лицензионной защиты
Для лицензирования FlowZoom и его защиты используются электронный USB ключ HASP
HL компании Gemalto Sentinel. Для корректной работы необходима установка соответствующих
драйверов. Программа может быть защищена одним из двух типов ключей в зависимости от
потребностей пользователя. Ключ типа Time (временной) поставляется для тестирования или
работы программы не более чем на одном компьютере. При необходимости одновременного
запуска программы на нескольких компьютерах более удобным является сетевой ключ Net. На
поставляемом диске дистрибутива в папке HASP имеются две папки «For Time Key only» и «For
Net Key», содержащие инсталляторы для соответствующих типов ключей. (Драйверы для
сетевого ключа являются более общими и подойдут для всех типов ключей. Все драйверы HASP
HL сертифицированы Microsoft и, таким образом, могут быть автоматически загружены с сайта
Microsoft Update.)
Помимо драйверов в папке Tools находятся инсталлятор утилиты для отображения
текущей информации о ключе (Monitor) и утилита изменения лицензионных условий ключа
(HASP Updater). Последняя утилита позволяет записать текущее состояние ключа в файл.
Данный файл может использоваться поставщиком FlowZoom для генерации обновленной
лицензии, которая отправляется обратно пользователю и записывается им в ключ при помощи
этой же утилиты.
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11 Использование открытого интерфейса FlowZoom
11.1 Введение
Специалистам, имеющим опыт написания динамически загружаемых библиотек (DLL),
не составит затруднения расширить функциональность FlowZoom путем встраивания в его
структуру своих подключаемых модулей (плагинов). Открытый интерфейс FlowZoom
предоставляет доступ практически ко всем внутренним структурам данных, интерфейсу
пользователя и системе нотификации, позволяя таким образом создавать практически любые
расширения. Как пример можно привести тот факт, что большáя часть функций FlowZoom
реализована именно в виде плагинов (загрузка данных, калькуляторы, графики скважинных
данных, 2D и др.).
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11.2 Открытый интерфейс FlowZoom
Структура простейшего плагина
Файлы динамически подключаемых библиотек плагинов (*.DLL) помещаются в папку
Plugins программы. FlowZoom автоматически загружает их в начале своей работы. Единственной
экспортируемой функцией такого плагина является функция Notify со следующим прототипом:
HRESULT __stdcall Notify (int Event, int Info, void* ExtInfo);
или в Object Pascal
function Notify (Event, Info: integer; ExtInfo: pointer): HRESULT; stdcall;
При загрузке FlowZoom вызывает эту функцию Notify, передавая следующие параметры:
Event = PI_NF_INIT (0x0001)
Info = Номер загружаемого плагина
ExtInfo = Указатель на структуру InOutParams, содержащюю данные, указатели и функции
предоставляемые плагинам (все плагины получают ссылку на одну и ту же структуру).
При обработке данного события плагин должен выполнить инициализацию, сохранить
адрес переданной ему структуры для последующего использования.
При выгрузке плагина (по завершению работы программы) FlowZoom вызывает функцию
Notify, передавая следующие параметры:
Event = PI_NF_FREE (0x0002)
Info = 0
ExtInfo = пустой указатель
При обработке данного события плагин должен выполнить деинициализацию, если
таковая необходима.
Все структуры данных, предоставляемые плагину, находятся в заголовочных файлах
IntfTypes.pas и IntfTypes.h, находящихся в папке Plugins программы.
Рассмотрим для начала наиболее употребительные поля структуры InOutParams и
механизм взаимодействия плагина с основной программой.
Простейший плагин может не добавлять своих элементов интерфейса в основную
программу, и тогда он будет просто получать нотификации (уведомления) о происходящих в
программе процессах. Программа, при возникновении необходимости в таких нотификациях,
вызывает функцию Notify последовательно всех плагинов, передавая им в качестве первого
параметра константу, определяющую тип события. Определены следующие константы:
PI_NF_PREV_CLOSED – предыдущая сетка выгружена
PI_NF_GRID_LOADED – сетка загружена
PI_NF_PROP_CHANGED – свойство сетки изменено
PI_NF_PROPS_CHANGED – добавлены или удалены свойства сетки
PI_NF_DATE_CHANGED – изменена текущая дата
PI_NF_VIS_CHANGED – изменена выборка блоков
PI_NF_VIEW_CHANGED – сменено окно вида
PI_NF_WVIS_CHANGED – изменена выборка скважин
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PI_NF_SEL_CHANGED – изменено выделение блоков
PI_NF_WSEL_CHANGED – изменено выделение скважин
PI_NF_CURR_PROP_CHANGED – сменено текущее свойство для отображения
PI_NF_REGIONS_CHANGED – изменение в списке регионов
PI_NF_SPROP_CHANGED – вектор изменен
PI_NF_SPROPS_CHANGED – список векторов изменен
PI_NF_VIS_PARAMS_CHANGED – изменены какие-либо визуальные признаки
PI_NF_VIS_GROUP_DELETED.– пользователь удалил визуальную группу
Для лучшей интеграции в структуре InOutParams плагинам передаются следующие
данные:
dwMainAppWnd – дискриптор основного окна FlowZoom. Желательно задать его в
качестве дискриптора dll.
szIniFileName – строка, содержащая имя раздела реестра для сохранения параметров
плагина. Желательно создавать в этом разделе подраздел с именем «PLUGIN Имя», но место для
сохранения параметров не регламентировано.
szExeFileName – имя файла программы с путем.
Добавление элементов интерфейса
Для добавления элементов интерфейса в основную программу в структуре InOutParams
имеются следующие функции:
pfAddPictogram – добавляет пиктограмму для кнопки
pfAddMenuItem – добавляет пункт меню
pfAddToolBtn – добавляет кнопку в панель инструментов
Описание доступных структур и функций
Все структуры данных, предоставляемые плагину, находятся в заголовочных файлах
IntfTypes.pas и IntfTypes.h, находящихся в папке Plugins программы.
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12 FLOWSIM - Тестирование алгоритмов
12.1 SPE тесты
Для проверки качества реализации и надежности базовых алгоритмов, а также
многочисленных их параметров и специальных эффектов, пройдены наиболее распространенные
тесты SPE, относящиеся к модели Black Oil (рис. и Приложение):
• SPE1 – закачка газа в неоднородный по слоям нефтенасыщенный пласт;
• SPE2 – конусообразование воды и газа в оторочке с нефтью на радиальной сетке,
использовалось для проверки устойчивости численной схемы на мелких ячейках и при
одновременном прорыве газа и воды в скважину;
• SPE6 – модель двойной среды со сценариями закачки нефти и газа, использовался для
проверки эффективности численной схемы и корректности расчета проводимостей матрицатрещина (бета-тестирование, см. ключ.слова);
• SPE7 – моделирование горизонтальной скважин в нефтяной оторочке в системе газ-нефтьвода;
• SPE8 – рассмотрены возможности оптимизации сетки (уменьшения числа ячеек) за счет
локального огрубления (coarsening) и использования нерегулярной неортогональной сетки,
расчет неортогональных проводимостей и мультиточечной аппроксимации потоков (MPFA);
• SPE9 – тест модели Black Oil при заданной неоднородности пласта, эффектом
разгазирования залежи и множественными скважинами;
• SPE10 – использовался для тестирования эффективности реализации CPR метода на
исходной 1,1 млн. сетке со значительной неоднородностью по пористости и проницаемости в
двух- и дополнительно в трехфазной постановке.
Для оценки корректности реализации отдельных опций, необходимых для полномасштабного
моделирования сценариев разработки, выполнены дополнительные тесты (см. рис):
 тест на гравитацию в системе нефть-вода, газ-нефть-вода;
 тест на устойчивость численной схемы при использовании множественных несоседних
соединений (NNC);
 тест на использование мультиточечного шаблона (MPFA) для неортогональной сетки;
 тест на гистерезис кривых фазовых проницаемостей и капиллярных сил;
 тест на использование VFP таблиц (важно для фонтанного режима работы скважин и
оценки момента прекращения фонтанирования при прорыве воды);
 тест на полу- и непроницаемые разломы, выклинивания слоев, перетоки между
пластами в скважине, а также тесты на другие эффекты.
 Трещины гидроразрыва пласта (через дополнительные соединения скважина-пласт)
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SPE1

SPE2

SPE7

SPE10

SPE6

SPE8

SPE9

Гравитация

MPFA

NNC

Hysteresis

Выводы: Тесты SPE для задач Black Oil успешно пройдены, требования по устойчивости
и сходимости выполнены (см. Приложение). Важные опции тестировались в рамках
дополнительных тестов, сравнивались с «эталонным решением» и показали высокую
сходимость. Эффекты, описываемые в рамках задач модели Black Oil описываются корректно.
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12.2 Моделирование реальных залежей
Для проверки многочисленных опций и ключевых слов (реализовано около 200 ключевых
слов) выполнено тестирование более чем на 15 различных залежах нефти и газа, с различным
числом активных ячеек 300 тыс. до 2 млн., двухфазных и трехфазных, от чисто нефтяных до
газовых с нефтяной оторочкой. Общий вид моделей представлен ниже. Детали отдельных
залежей в Приложении 2.

Рис. 1.5 млн.ячеек, 150 скв.

Рис. 0.3 млн.ячеек, 100 скв.

Рис. 1.7 млн.ячеек, 500 скв.

Рис. 0.4 млн.ячеек, 13 скв.

Рис. 0.7 млн.ячеек, 104 скв.

Рис. 0.4 млн.ячеек, 22 скв.
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Рис. 0.5 млн.ячеек, 10 скв.

Рис. 0.07 млн.ячеек, 10 скв.

Рис. 1.3 млн.ячеек, 10 скв.

Рис. 0.4 млн.ячеек, 13 скв.

Рис. 0.5 млн.ячеек, 15 скв.

Рис. 0.4 млн.ячеек, 75 скв.

ВЫВОДЫ:
 Большинство опций, необходимых для моделирования реальных залежей реализовано.
 Отличие (FlowSim vs. Eclipse) мгновенных расчетных параметров по каждой скважине не
превышает 0,1%, а по залежи или накопленным показателям - существенно меньше (0.02%).
 Алгоритмы FLOWSIM показали высокую устойчивость, скорость сходимости и скорость
счета, сопоставимую или превышающие аналоги (Eclipse, tNavigator(1 ядро)).
 Наблюдается полное совпадение расчетов FlowSim с Eclipse 100 (Schlumberger).
Важно: отличия результатов могут быть обусловлены отличием в функциональности (отсутствие
ключевого слова в FS или применение отличных их форматов).
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13 FLOWSIM – новые возможности моделирования
реальных залежей
FlowSim применяется также для решения задач с неравномерной детализацией
геологических данных, для ускорения счета больших, многоскважинных моделей и при
многовариантных расчетах во время процедуры адаптации моделей на историю разработки.
Основная идея – сокращение детализации сетки в местах с недостаточной или
недостоверной геологической информации (законтурная зона, межскважинные интервалы) и
увеличение размерности в местах с высокой детализацией данных или большими
градиентами/потоками флюидов (возле скважин, трещин). Такая оптимизация позволяет
значительно сократить число элементов сетки (узлов, ячеек) при этом сохранить приемлемую
точность дискретизации уравнений по пространству и обеспечить сходимость к решению на
первоначальной детализированной сетке (см. тест SPE8). На реальных залежах такой прием
позволяет считать модели до 70 раз быстрее за счет сеток меньшей детальности.
Возможности моделирования на нерегулярных сетках переменной детальности

Погрешность до 1%)

Погрешность до 5-10%

ВЫВОДЫ:
 Новая опция имеет перспективы при решения задач в условиях допустимости различной
точности решения в пределах залежи.
 Опция может заменить локальные измельчения (LGR) и укрупнения (Coarsening).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тесты SPE 1, 2, 7, 8, 9, 10
и
тестирование дополнительных опций / эффектов
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1.1.

SPE1 - Three-Dimensional Black-Oil Problem
Описание: Тест 3Д модели «Черной нефти»
Тип: 3-х фазная - нефть, вода, газ
Размерность 10 x 10 x 3, неоднородность по
разрезу по пористости и проницаемости
Число скважин: 1 газовая добывающая
Цель:
Проверка точности алгоритмов с эффектами
растворения газа, изменения давления
насыщения, эффектами гравитации
Особенность задачи:
Недонасыщенная залежь с закачкой газа в
скважину.

ВЫВОДЫ:
 Алгоритм и шаг устойчивый при прорыве газа.
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами.
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1.2.

SPE2 - A Three Phase Coning Study
Описание: трехфазное конусообразование
Тип: 3-х фазная - нефть, вода, газ.
Размерность 10 x 1 x 15, неоднородность по
разрезу по пористости и проницаемости.
Число скважин: 1 добывающая
Цель: Проверки устойчивости и сходимости
алгоритмов.
Особенность задачи: Одновременный прорыв
газа из газовой шапки, воды из водонасыщенной
части и разгазирование нефтенасыщенной части
в условиях высоких дебитов и мелких ячейках
возле скважины. Моделируется также резкое

изменение работы скважины.

ВЫВОДЫ:
 Алгоритм и шаг устойчивый при одновременном прорыве газа и воды
 Преимущество имеют реализованные во FLOWSIM полностью неявные методы решения
с совместным решением неявных уравнений для скважин (c 3 переменными).
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами
 Дополнительный «Экстремальный вариант» по сходимости (в 3 раза больше дебит и 5 раз
выше вертикальная проницаемость), также успешно пройдет.
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1.3. SPE7 – Моделирование горизонтальной
скважины
Описание:
Моделирование
горизонтальной
скважины
Тип: 3-х фазная - нефть, вода, газ.
Размерность 9 x 9 x 3, неоднородность по разрезу.
Число скважин: 1 добывающая ГС и 1
нагнетательная ГС.
Цель: Оценка продуктивности ГС при разных
длинах скважин.
Особенность
задачи:
Прорыв
воды
из
водонасыщенной
части
и
разгазирование
нефтенасыщенной части в условиях высоких дебитов.

ВЫВОДЫ:
 Алгоритм и шаг устойчивый при прорыве воды и разгазировании нефтяной части.
 Преимущество имеют реализованные во FLOWSIM полностью неявные методы решения
с совместным решением неявных уравнений для скважин (c 3 переменными).
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами.
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1.4.

SPE8 – Различные техники огрубления
Описание: Сокращение, оптимизации ГД
сетки с построением неравномерных сеток.
Тип: 3-х фазная - нефть, вода, газ.
Размерность 10 x 10 x 3, неоднородность по
разрезу.
Число скважин: 2 добывающие и 1
нагнетательная ГС.
Цель: Сравнение результатов при разных
техниках построения сетки.
Особенность
задачи:
Рассмотрены
триангуляционная сетка с многоточечной
аппроксимацией потоков (MPFA), сложная
неравномерная и максимально грубая сетки с
применением опции Advanced Coarsening.

Свод Рзаб (psia) по вариантам

ВЫВОДЫ:

Алгоритм и шаг устойчивый при
прорыве воды и разгазировании нефтяной
части.

Преимущество
имеют
реализованные во FLOWSIM полностью
неявные методы решения с совместным
решением неявных уравнений для скважин
(c 3 переменными).

Наблюдается полное совпадение
расчетов с «эталонными» результатами.

Диапазон решений на разных
сетках SPE8
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1.5.

Тест на несоседние соединения (NNC)
Описание
•Модель создана на базе теста SPE9, где все
регулярные соединения TRANX, TRANY, TRANZ
заменены
на
NNCX,
NNCY,
NNCZ,
соответственно.
•Оценка эффективность линейного солвера при
наличии
большого
числа
нерегулярных
соединений

ВЫВОДЫ:




Модифицированный для NNC линейный солвер Nested Factorization показал высокую
численную эффективность при большом числе NNC по сравнению с Eclipse (63 vs. 228
шагов – см.график)
Наблюдается полное совпадение расчетов с теста с обычной регулярной задачей и
«эталонными» результатами (см график).
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1.6.

Тест Гистерезиса фазовых проницаемостей
Описание теста:

однородный слой, 2 скважины
(нагнетательная, добывающая)

моделирование попеременной закачки
нефти, воды и газа в изначально
водонасыщенный пласт

смена фаз в момент не полного
предельного насыщения

модель гистерезиса Киллоу для
смачиваемой и не смачиваемой фаз.
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Без учета опции гистерезиса

С учетом опции гистерезиса

ВЫВОДЫ:



Воспроизведение фазовых по модели гистерезиса Киллоу точное – по всем 3-м фазам.
Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами.
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1.7.

Тест – Гравитационное разделение
Начальное
состояние
вода

Описание теста:
 Процесс сегрегации фаз, заданных не
равновесно – вода выше нефти – для
двухфазной модели и газ ниже нефти – для
трехфазной.
 Для двухфазной модели тест гравитации
имеет аналитическое решение (ЦКР тест).
 Тест
с
трехфазной
фильтрации
создавался по аналогии, с добавлением
газовой фазы, результаты сравнивались с
Eclipse.

нефть
газ

вода

нефть

Тест с 2-х фазной гравитацией

Тест с 3-х фазной гравитацией

ВЫВОДЫ:
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами.
 Неявный учет гравитационных членов в уравнениях позволяет устойчиво и без потери
точности воспроизвести «аналитические» и эталонные решения как в двухфазном так и в
трехфазном случае.
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1.8. Тест VFP - учет лифта и ограничений на
Рустьевые
Описание теста:

На базе теста SPE 9 c добавленными таблицами
VFP для добывающих и нагнетательных скважин.

Тестирование перехода скважин на управление
Руст, затем на дебиты и снова на устьевые.

VFP таблица для добывающих скважин
Показатели в целом

Скважина 2

Скважина 21

ВЫВОДЫ:
 Воспроизведение VFP таблиц точное – по всем скважинам.
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами.
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1.9.

Тест – Трещины ГРП
Описание: Тест ГРП в 3Д модели «Черной нефти»
Тип: тест на базе SPE1, 3-х фазная (н+в+г)
Размерность 21 x 21 x 3, неоднородность по разрезу
по пористости и проницаемости
Число скважин: 2 газовая нагнетательная, 3
добывающая
Цель: Проверка алгоритмов с ГПР
Особенность задачи: Сравнение трещин в разными
типами скважин с ГРП в рамках ECLIPSE 300 (нет
такой опции ECLIPSE100)

ВЫВОДЫ:


Наблюдается совпадение расчетов FLOWSIM с ECLIPSE 300 для эквивалентной задачи
BLACK OIL с трещинами ГРП в горизонтальных и вертикальных скважинах.
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1.10. Моделирование огрубления (COARSING) сетки
Описание: Моделирование неоднородной по размеру
сетки с использованием Coarsing
Тип: 3-х фазная (н+в+г)
Размерность 21 x 21 x 4, неоднородность по разрезу
Число скважин: 1 газовая нагнетательная, 1
добывающая
Цель: Проверка алгоритмов с Coarsing

ВЫВОДЫ:



Алгоритм и шаг устойчивый при прорыве газа и разгазировании нефтяной части
Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тесты на реальных залежах
(отдельные примеры – для остальных данные по запросу)
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2.1.

Моделирование реальных залежей
Описание модели:
Тип: двухфазная - нефть, вода
Размерность 196 x 124 x 81, акт.ячеек 676 тыс.
Число скважин: 104 (доб.+ нагн.)
Продолжительность: 13 лет
Опции/Особенность:
 8 регионов инициализации с детализацией.
 Модель законтурной зоны (Carter-Tracy).
 8 регионов ФП с масштабированием
 4583 NNCZ из-за опции выклинивания.

ВЫВОДЫ:
 Шаг устойчивый при заводнении пласта водой.
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами (<0.1%).

122

FlowZoom Руководство пользователя

2.2.

Моделирование реальных залежей
Описание модели:
Тип: трехфазная - нефть, раств.газ, вода
Размерность 167 x 99 x 31, акт.ячеек 326 тыс.
Число скважин: 22 (17 доб.+5 нагн.)
Продолжительность: 25 лет
Опции/Особенность:

Карбонатный коллектор неоднородный

Инициализация с детализацией

Модель законтурной зоны (Fetkovich)

40 разломов с частичной проводимостью

VPF-таблиц для доб. и нагн. скважин

Вертикальное и горизонтальное масштаб.
ФП

ВЫВОДЫ:
 Шаг устойчивый при разгазировании залежи и заводнении пласта водой.
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами (<0.1%).
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2.3.

Моделирование реальных залежей

Описание модели:
 Тип: двухфазная - нефть, вода.
 Размерность 215 x 114 x 35, акт.ячеек
555 тыс.
 Число скважин: 10 (доб.+ нагн.).
 Продолжительность: 15 лет.
Опции/Особенность:
 Инициализация с переменным OWC и
SWATINIT (PCW, SWL масштабирование).
 ФП с масштабированием.
 8 NNC пользователя.

ВЫВОДЫ:
 Шаг устойчивый при заводнении пласта водой.
 Наблюдается полное совпадение расчетов с «эталонными» результатами (<0.1%).
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Приложение 3
Результаты апробации программного комплекса FLOWZOOM (FLOWSIM) по гидродинамическому
моделированию в ФБУ «ГКЗ» от 09.02.2017
№
п/п

Заключение
экспертов /
Соответствие
Общие требования к программным средствам гидродинамического
моделирования
1
Полностью
Гидродинамическая модель
Полностью
трехмерная
должна быть полностью
фильтрационная
трехмерной – то есть в
модель
явном виде включать
перетоки в трех
направлениях и
рассматривать их
одновременно при решении
систем уравнений

2

3

Требование

Описание

Трехфазная
фильтрационная
модель

Гидродинамическая модель
должна в явном виде
включать три фазы (вода,
жидкая УВ фаза,
газообразная УВ фаза
Учет капиллярных Модель должна учитывать
давлений в
капиллярные давления в
системе нефтьсистеме нефть-вода при
вода
проведении расчетов и
равновесной инициализации
для корректного
отображения переходной
зоны
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Полностью

Полностью

Пояснения

Используется полностью 3-х мерная
схема расчета уравнений. В качестве
метода решения СЛАУ используется
Nested Factorization,
модифицированный для большого
числа нерегулярных связей (в том числе
и для NNC). В основе используются
сетки в формате “угловой точки”
(ключевые слов COORD, ZCORN),
блочно-центрированной сетки (DX,DY,DZ
и т.д.), нерегулярные сетки. Потоки и
производные по 6 регулярным
направлениям (X-, X+, Y-, Y+, Z-, Z+), а
также несоседним/нерегулярным
соединениям можно увидеть в *.DEBUG
файле (ключевое слово DEBUG 6-й
переключатель)
Используется полностью 3-х фазная
схема расчета уравнений (ключевые
слова OIL, GAS, DISGAS, WATER).
Проверено на тестах c трехфазной
формулировкой SPE1, SPE7, SPE9 и др.
Капиллярные силы учитываются в
полностью неявной формулировке (см.
ключевое слово, например, SWOF,
колонка 4). Равновесная инициализация
с учетом переходной зоны выполняется
с применением кл.слова EQUIL. Имеется
возможность задания капиллярных
давлений на ВНК и ГНК, а также
измельчения ячеек для корректного
описания переходной зоны в условиях
крупных ячеек.
Проверено на тестах c равновесной
инициализацией SPE1, SPE7, SPE9 и др.
Ключевое слово DEBUG с 8-м
переключателем выдает отчет по
равновесной инициализации с учетом
гравитационных сил.

4

Горизонтальное и
вертикальное
масштабирование
ФОФП

Модель должна
обеспечивать возможность
вертикального и
горизонтального
масштабирования функций
относительных фазовых
проницаемостей для учета
зависимости от ФЕС и
литотипов

Полностью

5

Учет гистерезиса
ФОФП в системе
нефть-вода

Полностью

6

Учет моделей
водонапорного
режима

Модель должна
обеспечивать корректный
учет гистерезиса ФОФП в
системе нефть-вода,
отображая разные фазовые
проницаемости и концевые
точки для воды и нефти при
пропитке и дренаже
Модель должна
обеспечивать возможность
использования моделей
водоносного горизонта
Carter Tracy, Fetkovich и
численных моделей. При
этом должна
поддерживаться
возможность притока
флюида из модели в
водоносный пласт при
повышении пластового
давления

7

Обеспечение
устойчивости
вычислений

Модель должна
обеспечивать выбор
временного шага расчета для
обеспечения сходимости
нелинейных уравнений и
материального баланса

Полностью

8

Запись
динамических
массивов точно на
заданные даты

Модель должна
обеспечивать выбор
временного шага расчета,
таким образом, чтобы
окончание временного шага
приходилось в том числе на
все заданные даты вывода
массивов динамических
показателей

Полностью

Полностью
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Вертикальное масштабирование
фазовых и капиллярных сил
осуществляется заданием массивов
KRO, KRW, KRG, PCW, SWLPC, PCG,
SGLPC.
Горизонтальное масштабирование
фазовых осуществляется заданием слов
SWCR, SWL, SWU, SOWCR, SOGCR и др.
Проверено на тестах сравнения с
ECLIPSE (model 2PH, model 3PH).
Выполнено. Детали см. в документе
“FlowSim Ключевые слова” в Подсекции
«Фазовые проницаемости» и связанные
с этой опцией слова EHYSTR, SATOPTS,
IMBNUM.

Законтурная зона моделируется
аналитическими формулировками
Carter Tracy и Fetkovich (слова CARTER,
FETKOV). Обмен потоков модели с
законтурной зоной возможен в обоих
направлениях. Проверено на тестах
сравнения с ECLIPSE (model 2PH, model
3PH, добавить).
Численная модель может быть
воспроизведена в ручном режиме с
использованием изолированной зоны,
моделирующей водоносную зону и
несоседних соединений, связывающих
ячейки модели и зоны (по аналогии с
Eclipse).
Расчет осуществляется с
автоматическим выбором шага,
обеспечивая сходимость материального
баланса (см. MBAL), относительных
невязок по каждой фазе в каждой
ячейке, выдачу расчетных данных точно
на отчетные шаги.
Управление стратегией выбора шага
производится с помощью ключевого
слова TUNING 1-й -10-й переключатели.
Отчет по причинам изменения шага –
DEBUG 59 и 82-й переключатели.
Расчет осуществляется с
автоматическим выбором шага,
обеспечивая в том числе выдачу
расчетных данных точно на отчетные
шаги. Частота выгрузки расчетных
массивов и их перечень определяется в
кл.слове RPTRST.

9

Запись
показателей
разработки точно
на заданные даты

Модель должна
обеспечивать выбор
временного шага расчета
таким образом, чтобы
окончание временного шага
приходилось в том числе на
все заданные отчетные даты
(обычно конец каждого
месяца)

Полностью

10

Учет изменений
по скважинам
точно на
заданные даты

Полностью

11

Учет
горизонтальных
скважин

Модель должна
обеспечивать выбор
временного шага расчета
таким образом, чтобы
окончание временного шага
приходилось в том числе на
все даты при которых
происходит ввод и остановка
скважин, изменение
режимов их работы,
изменение интервалов
перфораций и т.д.
Модель должна
обеспечивать учет притока к
скважинам произвольной
траектории, пересекающим
блоки сетки по любым
направлениям.

12

Учет интервалов
перфорации

Модель должна учитывать
фактическое положение
интервалов перфорации.

Полностью

13

Контроль
скважин по
забойному
давлению

Модель должна
обеспечивать контроль по
заданному забойному
давлению при прогнозных
расчетах

Полностью
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Полностью

Расчет осуществляется с
автоматическим выбором шага,
обеспечивая в том числе выдачу
расчетных данных точно на отчетные
шаги. Все расчетные вектора
(показатели по залежи, скважинам)
могут быть выгружены по каждому
расчетному шагу (по умолчанию) или
только отчетным датам (см. ключевое
слово RPTONLY).
Расчет осуществляется с
автоматическим выбором шага,
обеспечивая в том числе загрузку и
изменение параметров, состояния,
режимов или лимитов скважин.

Уравнение притока к скважинам
учитывает положение ствола скважины
в ячейке вскрытия по направлениям X,
Y, Z (см. слово COMPDAT).
Учет инклинометрии скважины и
частичного вскрытия ячейки с выгрузкой
скважинных-проводимостей (Well Index)
по соединениям осуществляется в препроцессинге FLOWZOOM.
Положение интервалов задается через
набор соединений скважин с ячейками
сетки (см. слово COMPDAT).
Положение интервалов, задаваемое в
интервалах глубин вдоль ствола,
учитывается при расчете
скважинных-проводимостей (Well Index)
по соединениям в пре-процессинге
FLOWZOOM.

Управление режимами работы
скважин и ограничений, задаваемых
на скважинах осуществляется с
помощью слова WCONPROD с
параметром контроля режима
“BHP”.

14

Контроль
скважин по
дебиту

Модель должна
обеспечивать контроль
скважин по заданному
дебиту нефти, газа,
жидкости или воды при
прогнозных расчетах

Полностью

Управление режимами работы
скважин и ограничений, задаваемых
на скважинах осуществляется с
помощью слова WCONPROD с
параметром контроля режима ORAT,
WRAT, GRAT, LRAT.

15

Контроль
скважин по
устьевому
давлению

Полностью

Выполнено. Детали см. в документе
“FlowSim Ключевые слова” в
Подсекции «VFP - таблицы» и
связанные с этой опцией слова
VFPPROD, VFPINJ, VFPIDIMS,
VFPPDIMS. Тест приложен.

16

Контроль
скважин по
историческим
показателям

Полностью

Управление режимами работы
скважин в исторический период
осуществляется с помощью слова
WCONHIST с параметром контроля
режима ORAT, WRAT, GRAT, LRAT.

17

Моделирование
ГРП

Частично

Возможно, только через задание
соединений скважина-ячейка. Тип
соединения с ГРП зависит от
направления трещины X, Y, Z
(коэффициенты CF рассчитываются
автоматически).

18

Учет влияния
нелинейной
сжимаемости
газа на
коэффициент
продуктивности
газовых скважин

Полностью

Учитывается уравнение РасселаГудрича (The Russell Goodrich
equation) заданием “YES” в 8-м
параметре слова WELSPECS.

19

Моделирование
закачки воды

Модель должна
обеспечивать контроль
скважин по заданному
устьевому давлению при
прогнозных расчетах
посредством VFP таблиц,
учитывающих в том числе
изменение состава
продукции
Модель должна
обеспечивать контроль
скважин по историческому
дебиту жидкости, нефти
или газа (для добывающих
скважин) и по
историческому расходу
воды или газа (для
нагнетательных скважин)
Модель должна
моделировать эффект
трещин ГРП, выходящих за
пределы блока сетки
методом создания
дополнительных
соединений скважинапласт
ПО моделирования
должно поддерживать
поправку к коэффициенту
продуктивности газовых
скважин, обусловленную
зависимостью свойств
реального газа
от давления – Gas Pseudo
Pressure
Модель должна
поддерживать
моделирование закачки
воды через
нагнетательные скважины

Полностью

Управление режимами работы
скважин осуществляется с помощью
слова WCONINJE с параметрами
RATE для OIL, GAS, WATER или смесь
мультикомпонентов MULTI.
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20

Моделирование Модель должна
закачки газа
поддерживать
моделирование закачки
газа через нагнетательные
скважины

Полностью

См. выше. Проверено на тестах SPE и
ECLIPSE.

21

Моделирование Модель
должна
ВГВ
поддерживать
моделирование закачки
водогазовой смеси как в
виде
переключения
нагнетательной
скважины между газом и
водой через заданные
промежутки времени так
и
через
закачку
“газированной” воды
Возможность
ПО должно обеспечивать
выдачи и
выдачу основных
визуализации
технологических
технологически показателей (давление,
х показателей
дебиты фаз, накопленная
по скважинам и добыча) по скважинам,
группам
слоям модели и
скважин на
отдельным вскрытым
каждый
ячейкам
расчетный шаг
Возможность
ПО должна обеспечивать
выдачи и
выдачу динамических
визуализации
массивов (давления,
динамических
насыщенностей)
массивов

Полностью

Реализована закачка газированной
воды, а также любой смеси
флюидов. Управление режимами
работы скважин в этом случае
осуществляется с помощью слова
WCONINJE заданием 2-го параметра
в значение «MULTI», а также
параметров 12-14 - объемные доли
нефти, воды, газа в смеси.

Полностью

Выдача параметров осуществляется
запросом соответствующих
ключевых слов в секции SUMMARY:
WOPR, FOPR
Показатели по соединениям
скважин выгружаются в отчете
RPTSCHED файла *.RPT.

Полностью

Частота выгрузки расчетных
массивов и их перечень
определяется в кл.слове RPTRST,
например, заданием параметров
KRO, BOVIS, и тд.

24

Возможность
выдачи и
визуализации
линий тока

ПО должно обеспечивать
возможность выдачи и
визуализаций линий тока.

Полностью

Осуществляется расчет и
фильтрации (от скважин, от
законтурной зоны) линий тока
используя пост-процессинг
FLOWZOOM.

25

Возможность
выдачи и
визуализации
данных по
стволу скважины

ПО должно обеспечивать
выдачу и визуализацию
изменения давления,
насыщенности и притока
вдоль стволов скважин

Полностью

Показатели по соединениям
скважин выгружаются в отчете
RPTSCHED файла *.RPT.

22

23
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26 Возможность
раздельного
учета
углеводородных
компонентов,
добываемых из
нефтяной
оторочки и
газовой шапки
27 Учет
растворенного
газа

ПО должно обеспечивать
возможность раздельного
учета добычи попутного и
свободного газа, а также
нефти и конденсата

Полностью По месторождению и по скважинам
выводятся вектора, заданные в
SUMMARY секции по добыче газа
всего, растворенного и свободного
газа: FGPR, FGRPS, FGPRF, FGPT,
FGPTS, FGPTF и т.д.

Модель должна учитывать Полностью
растворенный в жидкой УВ
фазе газ и зависимость его
максимального количества
от давления насыщения

28 Учет нелинейного Модель должна учитывать Полностью
характера
нелинейный характер
зависимости
зависимости объемного
свойств
коэффициента и вязкости
недонасыщенной жидкой УВ фазы от
нефти от
давления при постоянном
давления
содержании растворенного
газа. Модель должна
обеспечивать возможность
использования различных
зависимостей при
различных содержаниях
растворенного газа
29 Учет конденсата Модель должна учитывать Отсутствует
(нефти)
растворенный в
растворенного в газообразной УВ фазе
газовой фазе
конденсат (нефть) и
зависимость его
максимального содержания
от давления начала
конденсации
30 Полностью
Гидродинамическая модель Полностью
неявная
Black Oil должна проводить
численная схема расчеты по полностью
неявной численной схеме и
обеспечивать устойчивость
решения при прорывах газа,
высокой неоднородности и
т.д.
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Учитывается заданием кл.слова
DISGAS.

Учитывается заданием таблиц PVTO,
PVCDO с ветками зависимости
свойств (объемный коэф., вязкость)
от газосодержания и давления
насыщения.

На данный момент отсутствует.

Используется полностью неявная 3-х
фазная схема расчета уравнений.
Проверено на тестах c трехфазной
формулировкой SPE1, SPE7, SPE9,
показательный тест на
конусообразование газа в
радиальной задаче SPE2.

31 Учет
нерегулярных
сеток

Модель нерегулярных сеток Полностью
для описания особенностей
фильтрации

Учитывается за счет описания
треугольными призмами.
Нерегулярная сетка создается на базе
ГДМ или из набора геологических
данных в пре-процессенге
FLOWZOOM. Для тестирования
использовался тест SPE8.

Примечание: Из таблицы исключены пункты, не относящиеся к модели «черной нефти».
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