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Один из важных этапов геологического моделирования – определение 
рангов вариограмм для распространения петрофизических свойств пласта. 

Ранг вариограммы – это расстояние, на котором вариограмма выходит на 
плато, то есть ограничивается некоторым пороговым значением.

Однако, в ряде случаев, экспериментальные 
вариограммы могут не иметь ограничения и 
демонстрировать непрерывный рост (1).

Такая ситуация возможна, когда в данных 
присутствует систематический тренд, 
требующий исключения.

1

Подробное описание настроек вариограмм приведено в Уроке 9 базового курса RMS.

ВВЕДЕНИЕ
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Исключение тренда выполняется с помощью инструментария 
контейнера Data Analysis.

Для того, чтобы исключить тренд, необходимо 
выбрать объект Transf→ Edit.

Диалоговое окно Transformation Sequence
содержит трансформации для 
преобразования скважинных данных.

Наиболее употребляемые трансформации: 

• Truncate – исключение «вылетов» 
данных;

• Compactional \ Depositional depth trend –
исключение вертикальных трендов; 

• 1D \ 2D lateral trend – исключение 
латеральных трендов.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНДА
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Для объекта контейнера Data Analysis наличие вертикального тренда можно исследовать с 
помощью кроссплота от глубины (TVD) и гистограммы. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

6

При работе с объектом Data Analysis 
кроссплот позволяет исключать тренд с 
помощью кнопки Append trend transform (2), 
после чего соответствующая серия 
преобразований появится в диалоговом 
окне Transformation Sequence.

Как правило, зависимость от глубины аппроксимируется 
линейным трендом (1).

1

2

Применение преобразований приведет к явному 
исключению зависимости на кроссплоте и 
приближению формы гистограммы к 
нормальному распределению.
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ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
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Более сложную конфигурацию тренда можно 
задать в преобразовании 2D lateral trend с 
помощью карты, созданной вручную.

1

Латеральный тренд, как и вертикальный, лишь аппроксимирует исходные данные и не 
должен быть жестко увязанным с ними.

В самом простом случае можно 
воспользоваться преобразованием
1D lateral trend (1). Тренд будет задан 
как плоскость, рассчитанная по МНК на 
основе скважинных данных. 

Например, это может быть  
комбинация нескольких 
плоскостей, рассчитанных как 
полином 1 степени в задачах 
Mapping (2). 
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Добавление трансформаций требует 
пересчета вариограмм в диалоговом 

окне Variogram modeling (1).

В результате исключения тренда 
экспериментальная вариограмма
приобретает выполаживающуюся
форму и может быть использована 
для определения ранга.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВАРИОГРАММЫ
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Для подключения аналитических моделей водонапорных горизонтов, определенных при 

помощи ключевых слов AQCT (модель Картера-Трейси), AQFE (модель Фетковича), и аквифера с 

постоянным потоком AQFL к одной или нескольким ячейкам залежи используется ключевое 

слово AQCO, задаваемое в секции INIT.

Параметр Описание
Значения по-
умолчанию

1 Имя аквифера

2 Нижняя I-координата соединяемых сеточных блоков 1

3 Верхняя I-координата соединяемых сеточных блоков Nx

4 Нижняя J-координата соединяемых сеточных блоков 1

5 Верхняя J-координата соединяемых сеточных блоков Ny

6 Нижняя K-координата соединяемых сеточных блоков 1

7 Верхняя K-координата соединяемых сеточных блоков Nz

8

Указатель, определяющий грань залежи, с которой связан аквифер - X-, X+, Y-, 
Y+, Z- или Z+ (можно также использовать I-, I+, J-, J+, J+, K- или K+); при 
необходимости можно указывать несколько граней, например, X-Y-Z- или X+Y+, 
введенные в одной строке без пробелов

ALL 
(аналогично заданию

X+X-Y+Y-Z+Z-)

9
Возможность подключения к граням ячеек, выключенным из расчета по 
условиям MINPV или MINDZ

Yes

10 Имя региона для подключения

11 Коэффициент притока
1.0, если не изменено в 

AQWO

12 Множитель коэффициента притока
1.0, если не изменено в 

AQWO

Грани ячейки
вид сверху:

вид сбоку

AQCO name  ixl ixu iyl iyu izl izu face  [options]

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКВИФЕРА К СЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ
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Для того, чтобы подцепить аквифер к граням ячеек J+, необходимо указать бокс для выделенных 
ячеек (34,66) и (59,82) (1) с указанием подключения граней J+: AQCO AQ1 34 59 66 82 2* J+

После запуска к граням по направлению J+ будут подключены ячейки аквифера (2). Однако, 
остаются ячейки, которые требуют подключения к граням по направлению I- (по указанным 
стрелкам) (3).

До версии 8.x, чтобы подключить обозначенные ячейки, необходимо 
было добавить новый бокс (4) в AQCO с данными ячейками с гранью I-

AQCO AQ1 34 59 66 82 2* J+
AQCO AQ1 39 40 66 73 2* I-

Начиная с версии 8.x, достаточно прописать I- в первоначальной строке:
AQCO AQ1 34 59 66 82 2* J+I-

т.е. ко всем граничным ячейкам, которые попадают в бокс между 
ячейками (34,59) и (66,82), будет подключен аквифер к заданным 
граням J+ и I- (5).

2
3

4

5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКВИФЕРА С ПОМОЩЬЮ 
БОКСА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО IJK КООРДИНАТАМИ

1
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Иногда «лесенка» ячеек для подключения может содержать внутри 
задаваемого бокса неактивные ячейки.
В данном случае сложность подключения, предложенного в предыдущем 
пункте, будет состоять в том, что по умолчанию программа определяет ячейки, 
к которым необходимо подключить аквифер в заданном боксе, по условию 
соседства с ячейками со значениями ACTN=0. 

Например, в бокс определения ячеек для подключения 
аквифера (1) попадают дополнительные ячейки неколлектора
(серая заштрихованная область). Если задать в AQCO только 
бокс, обозначенный в виде красного прямоугольника между 
ячейками (25,51) и (39,66), 

AQCO AQ1 25 39 51 66 2* J+I-,

то во всех ячейках бокса, граничащих с ACTN=0 будет 
присоединен аквифер по указанным граням (2).

1

2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКВИФЕРА С ПОМОЩЬЮ 
IJK-БОКСА И РЕГИОНА

12



Te
m

p
es

t

Для того, чтобы исправить подключение аквифера, необходимо переопределить условие 
подключения к граничащим ячейкам по ACTN=0 в боксе на условие подключения к 
заданному региону – 10 параметр в AQCO.

Для этого необходимо определить пользовательский регион в 
секции GRID, добавив опцию SAVE, чтобы впоследствии 
использовать его в INIT секции:

Регион SECT состоит из дискретных значений 0 и 1 
(опция INTE), причем значением 0 закрашена область 
внутри залежи, включая заштрихованную область с 
неколлектором, в которой требуется исключить 
подключение аквифера (3).

DEFI SECT INTE SAVE
‘SECT’

Далее необходимо задать в AQCO подключение в определенном 
боксе, но только к тем ячейкам, которые граничат с ненулевыми 

значениями SECT в заданных гранях.

AQCO AQ1 25 39 51 66 2* J+I- 1* SECT

После расчетов будет получен результат (4).

3

4
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Начиная с версии 8.0 самым быстрым способом подключения аквифера к границам 
залежи является следующая запись:

AQCO AQ1 6* I+I-J+I- 1* REGION ,

где REGION – имя региона, исключающего подключение аквифера внутри залежи.

Результат подключения аквифера при 
использовании выражения AQCO,

записанного выше, без региона

При помощи Region Editor 
добавлен в расчет 

пользовательский регион

Результат подключения аквифера при 
использовании выражения AQCO,

записанного выше, с регионом

ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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Краткий обзор скриптов 
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В актуальной версии ResView содержится более 100 скриптов обработки данных, 
расширяющих возможности программного комплекса. 

Функционал позволяет выполнять следующие действия:
• редактировать данные по множеству выбранных стволов скважин;
• рассчитывать новые данные на основе имеющейся информации;
• пересчитывать координаты.

Для того, чтобы открыть список 
имеющихся скриптов, необходимо 
выбрать пункт меню 
Обработка → Обработка данных…

16

КРАТКИЙ ОБЗОР СКРИПТОВ
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При необходимости, пользователь может внести изменения в уже имеющийся скрипт или 
создать свой во встроенном редакторе Python.

По-умолчанию, файлы скриптов обработки данных располагаются в папках:
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Данные, полученные в результате выполнения сценариев обработки данных, считаются 
приоритетными и заменяют уже имеющиеся в базе данных. 

Для удобства сценарии обработки данных объединены в группы по типу данных:

18
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Сценарии обработки данных выполняются пошаговым указанием элементов расчета. 

Одним из часто используемых пользователями скриптов обработки данных является 
Выборка данных с поверхности. Данный скрипт позволяет снять значения с 
поверхности в точках расположения скважин и записать в следующие категории 
данных:

• Оценки давления

• Динамика отметок контактов флюидов

• Маркеры контактов флюидов

• Маркеры горизонтов

• Оценки параметров пластов

Требуемые данные: поверхность, координаты маркеров горизонтов.
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ВЫБОРКА ДАННЫХ С ПОВЕРХНОСТИ
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Скрипт Расчет параметров инклинометрии по глубине, координатам X и Y
рассчитывает следующие значения: 
• АО;
• Угол наклона;
• Географический и магнитный азимуты;
• DX, DY;
• Удлинение;

• Интенсивность набора глубины и смещение.

Требуемые данные: измеренная глубина, координаты X и Y из таблицы Инклинометрия.

При запуске расчета открывается 
дополнительное окно выбора параметров. 
Расчет запускается после выбора параметров.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ИНКЛИНОМЕТРИИ
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Скрипт Объединение двух моделей РИГИС «сливает» данные РИГИС из двух моделей 
в третью. Пользователем задается приоритетная и вторичная модель данных. При 
наличии информации в обеих исходных моделях, данные из вторичной будут 
заменены информацией приоритетной модели.

Требуемые данные: Три модели РИГИС (приоритетная, вторичная и 
результирующая). Информация в результирующей модели будет перезаписана.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ МОДУЛЕЙ РИГИС
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СОЗДАНИЕ КОНТАКТОВ ФЛЮИДОВ

Скрипт Создание контактов флюидов по АО рассчитывает глубину и заполняет 
колонку АО в таблице Маркеры контактов флюидов для выбранных 
комбинаций Скважина+Пласт+Модель. 

За один расчет только для одной пары Модель+Пласт.

Требуемые данные: Траектории скважин, АО (вводится вручную).
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Скрипт Расчет угла входа в пласт по АО траектории рассчитывает угол скважины на глубинах 
пересечения с кровлей и подошвой пласта.

Требуемые данные: Траектории скважин, АО маркеров горизонтов. 

Более подробное описание каждого из имеющихся 
скриптов можно найти в документации пользователя:
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РАСЧЕТ УГЛА ВХОДА В ПЛАСТ 
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Кроме сценариев, собранных в окне Обработка данных, во многих окнах просмотра 
есть контекстные скрипты.

Контекстные скрипты – это сценарии обработки данных, рассчитанные на 
применение в данном окне просмотра. Они сгруппированы под значком

Обработка панели инструментов окна.
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КОНТЕКСТНЫЕ СКРИПТЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



По вопросам участия в семинарах и конференциях обращайтесь к: 
Анастасии Векшиной         Anastassia.Vekshina@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 123)

24-25 МАРТА            РОССИЯ, г. МОСКВА

7-8 АПРЕЛЯ               РОССИЯ, г. УФА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРЫ
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МАЙ РОССИЯ, г. АЛЬМЕТЬЕВСК

Регистрационную форму участника можно скачать на сайте roxar.ru 26
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По вопросам обучения обращайтесь к: 

ГРАФИК ОБУЧЕНИЙ
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RMS
Tempest

ResView

Екатерине Волк         Ekaterina.Volk@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 201)

БАЗОВЫЕ КУРСЫ СВОБОДНОГО НАБОРА:

RMS Seismic

10-14 ФЕВРАЛЯ

25-28 ФЕВРАЛЯ

23-27 МАРТА

14-18 СЕНТЯБРЯ
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Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:

Москва         Software.moscow@emerson.com +7 (495) 504 34 05 
Тюмень         Software.tyumen@emerson.com +7 (3452) 49 44 59
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