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Типы трендов в задаче Facies Indicators
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Типы трендов в моделировании

Вкладка Trends в задаче Facies Indicators содержит опции для выбора и настройки трендов

отдельно по каждой моделируемой фации.

В данной панели в качестве трендов могут быть заданы:

Global volume fraction Доля фаций

1D vertical trend ГСР или функция изменения доли фации по разрезу

2D horizontal trend 2D-карты песчанистости

3D parameter trend 3D-параметры распределения песчанистости

1D/2D/3D/1D + 2D trend with volume fraction 1D/2D/3D/1D + 2D-тренд с долей фаций

3D trend with 1D/2D volume fraction Комбинация 3D-тренда и 1D или 2D-трендов

Тренды Global volume fraction, 1D vertical trend, 2D horizontal trend и 3D parameter trend

отличаются принципиально разным подходом построения и будут рассмотрены подробно. 

Остальные же являются той или иной комбинацией этих трендов.

Какой тренд лучше использовать? 

Выбор тренда зависит от имеющейся исходной информации и желания геолога воспроизвести 

ту или иную закономерность при распределении фаций в пространстве. Поэтому на вопрос нет 

однозначного ответа. 
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Значение тренда показывает вероятность 
присутствия рассматриваемого типа фаций в 
ячейках. Для каждой ячейки происходит расчет 
общей вероятности путем взвешивания и 
нормализации вероятностей по скважинным 
данным и тренду.

Степень соответствия значений моделируемого 
параметра выбранному тренду может 
регулироваться с помощью опции Volume fraction 
Steering в диалоговом окне Simulation Settings. 

Чем значение больше, тем больший вес будет 
иметь тренд, даже если рассчитанные значения 
вероятностей присутствия рассматриваемого типа 
фаций по тренду не будут соответствовать 
вероятности, рассчитанной по скважинным 
данным.

Степень влияния тренда

Ячейки BW с уже имеющимися значениями  
по скважинным данным не изменяются.
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Опция Volume fraction steering

На графике показан принцип работы опции Volume fraction steering:

• Когда коэффициент близок к 0, то уже в самом начале расчета большая часть фаций 
распределяется на основании скважинных данных (BW);

• Когда коэффициент близок к 1, то до самого конца расчета скважины имеют низкий вклад, 
а в конце расчета фации распределяются за счет тренда.

Таким образом, даже при Volume fraction steering = 0 в результирующей модели все равно будет 
учитываться тренд, а не только скважинные данные. При Volume fraction steering = 1
результирующая модель будет учитывать скважинные данные, а не только информацию по 
тренду.
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Тренд Global volume fraction
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Тренд Global volume fraction определяет общую среднюю долю фаций для всей моделируемой 

области.

Воспроизведение доли фаций в итоговой модели 

можно оценить в диалоговом окне Statistics.
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1D vertical trend – это распределения доли фаций по разрезу. Чаще всего используется геолого-

статистический разрез (VPC) или вертикальная функция показывающая долю фаций в каждом слое 

3D-сетки или интервале толщины simgrid. 

В результирующем параметре доля фаций будет стремиться к значению объемной доли фации 

согласно тренду для каждого слоя сетки. Использование 1D-тренда при моделировании позволяет 

воспроизводить расчлененность разреза по вертикали.

Результат распространения доли фаций по площади зависит                                    

от заданных настроек вариограмм. На примере показано, что с одним                 

и тем же вертикальным трендом, как показано на рисунках, но разными 

вертикальными рангами вариограмм, получены разные результаты 

моделирования, которые могут отличаться от тренда.

Тренд 1D vertical 

BW

Вертикальный 
ранг = 0.5 м

Вертикальный 
ранг = 1 м

Indicators
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2D horizontal trend – это тенденция распределения доли фаций по площади. 2D или 

горизонтальными трендами могут служить карты песчанистости, карты сейсмических атрибутов или 

комбинации сейсмических атрибутов, прогнозные карты моделируемого параметра. 

При использовании данного типа тренда результирующая модель в каждой колонке сетки будет 

стремиться к значению объемной доли фации согласно тренду, что позволяет максимально 

контролировать латеральную (горизонтальную) изменчивость в соответствии с выбранной 

поверхностью тренда.

В приведенном примере средняя доля фации «1» на узлах трендовой карты, попадающих в одну 

колонку 3D-сетки, равна 0,63. Соответственно, общая доля фаций «1», рассчитанная по всем ячейкам 

этой колонки, также будет равна 0,63 (или 63%). 

Выбор 2D-тренда при моделировании позволяет воспроизводить особенности литофациальных 

обстановок, учитывая зоны выклинивания и/или замещения. 

Тренд 2D horizontal 

0.65
0.65

0.61
0.61
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3D parameter trend – позволяет учесть распределения доли фаций в пространстве. В качестве        

3D-трендов используются нормализованные трехмерные кубы, полученные при обработке 

сейсмических атрибутов, также возможно использование кубов, полученных путем комбинации  

1D и 2D-трендов. 

В результирующем параметре распространение фаций учитывает латеральные и вертикальные 

закономерности распределения долей фации в тренде. Общая средняя доля фаций определяется 

из тренда.

В результирующем параметре значения коллектора «1» получены в тех ячейках, где согласно 

тренду наблюдаются области с повышенным значением объемной доли фации от 0.5 до 1.

3d Trend Indicators

Тренд 3D parameter 
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Комбинирование трендов
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Когда желаемых результатов не удается добиться стандартным набором трендов (1D, 2D, 3D) или 

в модели необходимо одновременно учесть информацию из разных источников (сейсмические, 

скважинные данные), используются комбинированные тренды. 

1D+2D trend тренд позволяет одновременно учесть латеральные и вертикальные особенности 

распространения фаций, при этом доля фаций в результирующем параметре соответствует 

средней доле фаций по скважинам.

Аналогичный результат может быть получен следующим 

способом:

1) объединение 1D и 2D-тренда в задаче Parameter Trend 
Modeling;

2) Нормализация полученного 3D-тренда от 0 до 1;

3) Использование 3D-тренда, как 3D trend with volume 
fraction, с включенной опцией расчета доли фаций по 
скважинным данным.

Данный метод использовался для одновременного учета 1D и 2D-тренда в ранних версиях RMS.
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Комбинирование трендов
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В 1D/2D/3D/1D+2D trend with volume fraction закономерность распределения фаций в 

пространстве контролируется выбранным трендом по вышеописанным принципам, но среднюю 

долю фаций для всей моделируемой области можно изменять вручную, либо использовать 

объемную долю фаций, рассчитанную по скважинам. Этот способ используется, когда 

пространственное распределение фаций по тренду не соответствует среднему значению 

объемной доли по скважинам (BW) например в виду низкой разбуренности. 

Главное условие использования комбинированных трендов - это отсутствие противоречий 
между ними. При использовании противоречащих друг другу трендов будет получен средний 
результат по всем трендам, который не будет соответствовать желаемому 
распределению фаций.
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Тренд 3D with 1D/2D volume fraction 

13

3D trend with 1D/2D volume fraction обычно используется, когда в проекте имеется тренд в виде 

сейсмического атрибута, но при  этом необходимо учесть расчлененность разреза в виде 1D-тренда, 

либо учесть зоны замещения/выклинивания по геологической концепции в виде 2D-тренда.

Также данный тип тренда используется, когда 3D-тренд создан объединением 1D и 2D-трендов, и 

необходимо 1D или 2D-тренду присвоить больший вес. Соответственно тренд, которому должен 

быть присвоен больший вес устанавливается как второй тренд. 

2d Trend 3d Trend

В тренде 3D trend with 1D/2D volume 
fraction опция Volume fraction steering 
определяет степень влияния 
вспомогательного тренда:                               
0 - соответствует модели, где используется 
только 3D-тренд, а 1 - модели, где 
большой вес оказывает выбранный 
вспомогательный тренд (1D или 2D).
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Неньютоновские жидкости
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Неньютоновской называют жидкость, движение которой не подчиняется закону Дарси, при 
течении такой жидкости ее вязкость зависит от градиента скорости.

Разработка залежей с проявлением неньютоновских свойств нефти имеет следующие 
особенности:

1. Фильтрация происходит лишь при градиентах давления, больших предельного значения, что 
кардинально меняет поля течения в пласте и приводит к образованию застойных зон.

2. Неоднородность продуктивной толщи усугубляет процесс образования застойных зон в 
областях низких градиентов давления или пониженных проницаемостей. При обводнении 
пластов застойные зоны оказываются обойденными водой, что приводит к дополнительным 
потерям нефти.

3. По статическим данным средний КИН по залежам с неньютоновской нефтью примерно в 2 
раза ниже по сравнению с обычными залежами. Для увеличения КИН, на залежах 
неньютоновской нефти сетка скважин должна быть плотнее, а система воздействия –
интенсивнее.
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Неньютоновские свойства нефти
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Проявление у нефти неньютоновских свойств в первую очередь связано с наличием в ее составе 
АСПО (Асфальтено-смолисто-парафиновых отложений).

Основные реологические свойства неньютоновской нефти:

• Вязкость
• Предельное напряжение сдвига
• Тиксотропия – способность в покое восстанавливать разрушенную структуру.

Проявляется следующим образом: при остановке скважины структура у неньютоновской
нефти становиться более прочной, увеличивается градиент давления сдвига. 
Поэтому следует сокращать до минимума остановки скважин, чтобы не допустить
тиксотропного упрочнения структуры в нефти и усиления аномальной вязкости.

Вязкость неньютоновской нефти зависит не только от температуры и давления, но и от градиента
давления (или скорости сдвига).

При низком градиенте давления вязкость нефти значительно выше. С увеличением градиента 
давления вязкость нефти начинает снижаться, и после достижения некоторой скорости сдвига, 
нефть способна течь как ньютоновская жидкость.
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При использовании ключевого слова OVPG 
(секция FLUI) в Tempest MORE меняется подход 
к закону Дарси:

𝑸𝒊𝒋 = 𝑭𝒔𝒉𝒆𝒂𝒓 ∗ 𝑴𝒊𝒋 ∗ 𝑻𝒊𝒋 ∗ 𝜟Ф𝒊𝒋 , где

𝑄𝑖𝑗 – поток флюида из ячейки i в ячейку j;

𝐹𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 – множитель на подвижность флюида, зависящий 
от градиента давления;
𝑀𝑖𝑗 – подвижность флюида;

𝑇𝑖𝑗 – сообщаемость между ячейками i и j;

𝛥Ф𝑖𝑗 – разница потенциалов в ячейках i и j.

F0 – множитель на подвижность нефти при низких 
градиентах давления;
GP0 – градиент давления, при котором начинается 
затухание неньютоновских свойств нефти 
(бар/метр);
GP1 – градиент давления, при котором нефть 
начинает вести себя как ньютоновская жидкость 
(бар/метр).

Указание неньютоновских свойств
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Пример:
-- F0 GP0 GP1

OVPG 0.05 0.01 0.06 
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Множитель 𝐅
𝐬𝐡𝐞𝐚𝐫

может принимать 
значения от F0 (первый параметр в OVPG)
до 1.

𝐅
𝐬𝐡𝐞𝐚𝐫

= F0 при градиентах давления 
меньших или равных GP0 (второй параметр 
в OVPG).

𝐅
𝐬𝐡𝐞𝐚𝐫

= 1 при градиентах давления больших, 
чем GP1 (третий параметр в OVPG).

При градиентах давлений от GP0 до GP1

множитель 𝐅
𝐬𝐡𝐞𝐚𝐫

рассчитывается по 
следующей формуле:

𝑭
𝒔𝒉𝒆𝒂𝒓

= 𝑭
𝟎
+ 𝟏 − 𝑭

𝟎
𝟑𝜐

2

− 𝟐𝝊
𝟑

,

где 𝝊 =
𝑮𝑷

𝒊
− 𝑮𝑷

𝟎

𝑮𝑷𝟏 − 𝑮𝑷
𝟎

𝐺𝑃
𝑖
− текущий градиент давления.

Указание неньютоновских свойств
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давления GP1

GP1=0.6GP0=0.1
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Параметры F0 , GP0 , GP1 также можно задать в виде массивов в секции GRID. Это полезно, когда 

реологические свойства нефти отличаются в разных пластах.

FOVP – массив значений параметра F0 для нефти;

FOP0 - массив значений параметра GP0 для нефти;

FOP1 - массив значений параметра GP1 для нефти.

Стоит отметить, что ключевое слово OVPG применяется не только для моделирования 

неньютоновских свойств нефти, но и для случаев, когда поток в породах с низкой 

проницаемостью становится нелинейным при низких скоростях. В этом случае кажущаяся 

проницаемость будет также меняться с градиентом давления.

Указание неньютоновских свойств
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Неньютоновские свойства воды также можно задать при помощи аналогичного ключевого слова

WVPG.

Параметрами этого ключевого слова также служат значения F0 , GP0 , GP1.

Эти параметры также можно задать в виде массивов в секции GRID:

FWVP – массив значений параметра F0 для воды;

FWP0 – массив значений параметра GP0 для воды;

FWP1 – массив значений параметра GP1 для воды.

Неньютоновские свойства воды

Пример:

-- F0 GP0 GP1

WVPG          0.3 0.001 0.005 
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В ключевом слове STOR (секция RECU) можно также указать параметры FSHX , FSHY и FSHZ.

В этом случае в результатах расчета появятся массивы множителей 𝐹𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 для потоков в 
направлении осей X, Y и Z  соответственно.

Неньютоновские свойства
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Учет горизонтального ствола 
при построении диаграммы Вороного
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В ResView на картах можно отображать скважины, по различным координатам.
Кроме этого можно дополнительно отобразить траекторию (1) скважин, в том числе:
• Целиком
• В границах пласта
• Ниже верхнего горизонта
• Горизонтальный участок (ГУ)
• ГУ в границах пласта
• ГУ (экспл. объект) и т.д.

1

Учет горизонтального ствола
при построении диаграммы Воронова
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Диаграмма Вороного конечного множества точек S на плоскости представляет такое разбиение 
плоскости, при котором каждая область этого разбиения образует множество точек, более 
близких к одному из элементов множества S, чем к любому другому элементу множества. 

Для того, чтобы учесть горизонтальные участки в расчете диаграммы Вороного, достаточно 
включить их отображение на карте. 
Создание диаграммы осуществляется через генератор контуров (2). 

2

Учет горизонтального ствола
при построении диаграммы Воронова
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Диаграмму Вороного можно разделить на отдельные контура по каждой скважине (3). 
После разделения контура на части, названия контуров будут соответствовать названию 
скважины.

3

Полученные контура можно 
использовать при расчете 
средневзвешенных и суммарных 
значений по поверхности.

Для того, чтобы посчитать значение поверхности 
в пределах контура, необходимо открыть 
таблицы Контуры, через инструмент 
Редактировать структуру таблицы (4) перейти 
в режим создания нового свойства (5), вставить 
текст скрипта в окно (6). 

В результате расчета в таблице Контуры появится 
созданное свойство.

6

Учет горизонтального ствола
при построении диаграммы Воронова

4

5
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Среднее значение Суммарное значение

Учет горизонтального ствола
при построении диаграммы Воронова
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Технологические вебинары

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к:
Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12
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2 ФЕВРАЛЯ 2021
10:00 (МСК)

Обработка и интерпретация данных сейсморазведки
Использование дифракционных волн для уточнения изображения 
тектонического каркаса, палеорусел, карстовых воронок и других 
неоднородностей в матобеспечении Emerson-Paradigm. Технологии и 
практические результаты. Александр Иноземцев

9 ФЕВРАЛЯ 2021
10:00 (МСК)

Интерпретация данных сейсморазведки
Plug-ins в 3D Canvas – структурная интерпретация и динамический анализ в 
одном пакете. Ольга Малиновская

16 ФЕВРАЛЯ 2021
10:00 (МСК)

Оптимизация разработки месторождения
Новый модуль ResView AIR – Гибридные модели: шаг назад или будущее в 
оптимизации разработки месторождений? 
Дмитрий Посвянский и Маргарита Вышенская

19 ФЕВРАЛЯ 2021
10:00 (МСК)

Петрофизический анализ и интерпретация ГИС
Применение специальных методов каротажа при изучении карбонатных 
коллекторов и выделении трещиноватых зон. Елена Колбикова

mailto:Pavel.Dinaburg@emerson.com
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Текущие коммерческие версии

Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:
CustomerSupport@Emerson.com
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