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Использование гистограмм
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Введение

4

Гистограмма позволяет оценить характеристики статистического распределения какой-либо 
величины по количественному признаку. Гистограммы используются, как один из основных 
элементов анализа и сравнения распределений данных. В виде гистограммы часто изображают 
распределения ФЕС по данным интерпретации ГИС, полученные при моделировании залежей 
результаты распределения свойств и др. Но следует понимать, что при сравнении и анализе данных 
необходимо учитывать неравномерность данных в пространстве.

Наиболее часто гистограммы используются для сравнения распределений параметров между 
скважинными данными и Block Wells, и между Block Wells и 3D-параметрами.

Для того, чтобы открыть новое окно 
гистограммы, необходимо в области 
быстрого вызова окон нажать значок         ,  
в секции Charts View.
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Сравнение Wells и Block Wells (I)
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Для того, чтобы настроить гистограмму для анализа качества осреднения кривой пористости на 
Blocked Wells, необходимо выполнить следующие действия:
• в окне гистограммы открыть диалоговое окно Source data and filters ;
• создать две серии данных: Wells и BW (1);
• во вкладке Source data (2) перенести для серии Wells контейнер Wells* (3) и выбрать 

необходимую кривую (4); для серии BW (5) - необходимый объект Blocked Wells (6) и кривую (7).

1

2

3

4

5 6

7

*Для контейнера Wells отображаются кривые из набора Logrun заданного по-умолчанию (as default). 
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Во вкладке Discrete filters (1) для каждой серии, в случае необходимости, можно задать:
• ограничение интервала глубины (2);
• фильтр по дискретной кривой коду литологии или фации (3);
• фильтр по скважинам (4);
• процент представления данных для анализа (5)*.

1

2 3 4

5

* Предел количества используемых данных 
для окон анализа настраивается в 
диалоговом окне Tools→ User Preferences во 
вкладке Data Analysis. 
Предел для гистограмм по-умолчанию равен 
500000 для каждой серии.
В случае превышении заданного предела для 
расчета гистограммы будет 
использоваться равномерная выборка из 
исходных данных.

Сравнение Wells и Block Wells (II)
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Во вкладке Value filters (1) можно выбрать дополнительные фильтры по данным из соответствующих 
контейнеров.
Вкладка Advanced (2) используется для взвешивания данных в серии.
• Если у скважинных кривых неравномерный шаг квантования или данные представлены 

поинтервально, то необходимо включить взвешивание по MD thickness (3).
• Ячейки BW являются частью 3D-сетки. Если нарезка слоев пропорциональная или 

неравномерная, то в разных частях модели толщина ячеек будет варьироваться, поэтому для 
серии BW необходимо включить взвешивание по Cell thickness (4), при наличии неравномерной 
нарезки по латерали взвешивать необходимо на созданную кривую объема ячеек.

3

4

Сравнение Wells и Block Wells (III)

21
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Гистограмма без учета взвешивания

Гистограмма с учетом взвешивания обеих серий

Сравнение Wells и Block Wells (IV)
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Сравнение Block Wells и 3D параметра (I)
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Настройки гистограммы для сравнения распределения свойства в 3D-параметре и Blocked Wells в 
большей части аналогичны. Отличия следующие:
• Во вкладке Source data (1) для серии 3DP использовать объект Grid (2) и выбрать необходимый 

параметр (3), либо сразу перенести необходимый параметр в поле drop site (2).

1

2

• Во вкладке Advanced (4) для
серии BW необходимо учесть 
неравномерное расположение 
скважин. Для этого подойдет 
кривая декластеринга* (4).

4

5
* Тема создания кривой декластеринга 
рассматривалась в ранних выпусках 
Вестника.

3
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Гистограмма без учета взвешивания

Гистограмма с учетом серии BW на кривую декластеринга

Сравнение Block Wells и 3D параметра (II)
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Информационные таблицы для гистограмм 
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Под гистограммой располагаются две информационные таблицы:
Таблица Filter information:
• Название серий данных (1).
• Фильтры по:

• зоне (2).
• кодам дискретной кривой/параметру (3).
• скважинам (4).
• непрерывной кривой/параметру (6).

• Процент (5) учтенных данных и их количество (7).

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 97 8

Таблица Statistical information:
• Название серий данных (1).
• Минимальное (2), максимальное (3), среднее (4), медианное (5), модальное (только для 

дискретных данных) (6) значения.
• Коэффициент асимметрии (8).
• Значения по выставленным квантилям/перцентилям (9), при отображении графика CDF.
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Настройки окна Histogram (I)
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Кастомизация окна гистограммы производится в диалоговом окне Histogram properties, которое 
открывается с помощью кнопки          Edit properties в верхней панели инструментов окна 
гистограммы:
• Вкладка Axis (1):

• Отображение процента (2) или количества (3) значений исходных данных на оси Y;
• Пределы отображения оси Y (4);
• Линейный или логарифмический масштаб оси X (5).

1

2

4

5

3
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Настройки окна Histogram (II)
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• Вкладка Bins (1):
• Количество отображаемых бинов (столбцов) на гистограмме (2).
• Фильтр анализируемых значений (3).
• Отображение значения оси Y над бинами (4).
• Настройка цветов бинов по сериям (5).

1 2

4

5

3

• Вкладка Grid Lines (6):
• Визуализация и настройки 

отображения линий сетки 
по оси Y (7).

• Отображение меток на осях (8).

6

7

8
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Настройки окна Histogram (III)
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• Вкладка CDF/PDF (1):
• Отображение бинов гистограммы (2).
• График функции плотности вероятности (PDF) (3).
• График функции накопления или интегральной функции распределения (CDF), используется 

для анализа объемов и вероятностей (4).
• Сглаживание графика накопления (5).
• Зеркальное отображение графика накопления (функция квантиля) (6).
• Отображаемые квантили/перцентили графика накопления/квантиля (7).

• Настройки типа и толщин отображаемых графиков (8).

1

2

6

7

8

CDF

PDF

5

4

3

Все графики могут быть сохранены в папку Trends → Functions через диалоговое окно Copy to Trend Functions
с помощью кнопки          в верхней панели инструментов окна гистограммы.  
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Настройки окна Histogram (IV)
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• Вкладка Legends (1):
• Цветовая таблица (2), сортировка (3) и количество (4) значений отображаемых в цветовой 

легенде.
• Отображение цветовой легенды в окне гистограммы (5).

5

4

3

2

1
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Настройки окна Histogram (V)
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• Вкладка Font (1):
• Настройки шрифтов 

для цветовой легенды (2), 
заголовков (3) и значений (5)
осей.

• Настройка заголовка оси Х (4).
• Размер шрифтов области 

информации (6).

7

8

9

• Вкладка Info box (7):
• Отображение таблиц 

фильтров (8) и статистики (9).
• Настройка цветов заливки 

ячеек в таблицах (10).

1

3
4

6

2

5

10
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Анализ адаптации в Tempest VIEW
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Анализ адаптации

18

В процессе адаптации гидродинамической модели на исторические показатели часто 
приходится сравнивать различные технологические показатели как в целом по 
месторождению, так и отдельно по скважинам. При этом приходится работать с большим 
количеством данных.

Чаще всего при сравнении показателей работают с графикам дебитов, накопленных 
показателей, давлений и обводненности. И при работе с большим количеством скважин на это 
уходит достаточно большое количество времени.

В Tempest VIEW есть специальный инструмент History Match, который позволяет значительно 
упростить данную процедуру и помочь пользователю анализировать результаты адаптации.
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Инструмент History Match
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Инструмент History Match используется для решения 
следующих задач:

• Экспресс-анализ результатов адаптации модели;

• Ранжирование результатов расчета на основе 
средневзвешенной относительной/абсолютной ошибки;

• Вывод статистики по адаптации модели в виде графиков, 
таблиц, круговых диаграмм;

• Быстрый просмотр результатов адаптации по 
месторождению, по группам и скважинам;

• Выделение зон или скважин с худшей адаптацией;

• Составление плана дальнейшей адаптации модели.
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Интерфейс History Match
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Список 
скважин

Выбор 
параметра

Тип 
отклонения

Настройки 
ранжирования

Статистика в целом по расчету

Статистика по скважинам и группам
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Использование History Match
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В диалоговом окне History match в первую очередь необходимо выполнить следующие действия:

• Задать технологические параметры, по которым необходимо проконтролировать качество 
адаптации (например, накопленная добыча нефти, жидкости, обводненность, забойное 
давление) (1);

• Выбрать тип ошибки (относительная или абсолютная) (2);

• Задать ранжирование скважин по величине ошибки (3); 

1 2 3



Te
m

p
e

st

Февраль, 2021Вестник RoxarTM

Использование History Match

Дополнительно доступны отдельные настройки для просмотра отдельных скважин или групп 
скважин.

Для этого в области Well Sets необходимо создать новую папку и переместить в нее интересующие
скважины.

По результатам разделения скважин для каждой папки возможно настроить свои параметры для 
просмотра результатов адаптации. Например, добывающие скважины можно оценивать по 
накопленной добычи нефти и жидкости, а нагнетательные скважины – по закачке воды.

22
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После определения настроек в инструменте History Match в результатах расчета становятся 
доступны следующие возможности:

• Tempest VIEW автоматически рассчитает графики и таблицы с величиной ошибки
адаптации (1);

• Во вкладке Wells можно отсортировать по цвету скважины согласно качеству адаптации (2);

• В 3D-окне станут доступны круговые диаграммы качества адаптации (3).

Возможности History Match

23

1

2

3
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Возможности History Match

На слайде представлена визуализация 
результатов адаптации с использованием 
инструмента History Match.

Согласно этим данным можно сделать вывод 
о плохом качестве адаптации модели по дебиту 
нефти по всему месторождению, 
а следовательно и по обводненности, так как    
по дебиту жидкости модель садаптирована 
достаточно хорошо.

Но даже исходя из данных результатов можно 
уже сделать вывод о том, что проблема 
адаптации добычи нефти не локальная, 
а глобальная. 

В других ситуациях визуализация кругов 
по качеству адаптации может помочь выявить 
отдельные локальные зоны с плохой 
сходимостью результатов (например, отдельные 
пласты, залежи или группы скважин).

Проверив качество адаптации остальных 
параметров, необходимо создать план 
дальнейших шагов адаптации модели 
на исторические данные.

По дебиту 
жидкости

По дебиту
нефти

24
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Оценка параметров пластов
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Процедура оценки параметров пластов 
позволяет получить осредненные 
значения основных параметров РИГИС в 
пределах границ указанных пластов. 

Помимо общей оценки ГИС в пределах 
пластов, ряд параметров рассчитывается 
для каждой определенной зоны 
насыщения отдельно.

Модель Кп (прин, по н.части),
д.е.

Число некол. слоев АО кровли  обв.(прин),
м

Ствол скважины Кпр(прин),
мД

ГГК-П,
г/см³

АО кровли  гвнас.(прин),
м

H,
м

Кровля  нгнас.(прин),
м

УЭС (ВИКИЗ),
Ом*м

АО кровли  гнвнас.(прин),
м

Hэф.,
м

Кровля  вгнас.(прин),
м

НКТ (отсчет) АО кровли  вннас.(прин),
м

Hэф. ннас.,
м

Кровля  обв.(прин),
м

ГК (отсчет) АО кровли  нвнас.(прин),
м

Hэф. внас.,
м

Кровля  гвнас.(прин),
м

УЭС (принятое),
Ом*м

АО кровли  гннас.(прин),
м

Hэф. гнас.,
м

Кровля  гнвнас.(прин),
м

Насыщение (прин.) АО кровли  гнас.(прин),
м

Группа неоднородности Кровля  вннас.(прин),
м

Кп (НК),
д.е.

АО кровли  внас.(прин),
м

Кровля кол.,
м

Кровля  нвнас.(прин),
м

Кп (ГГК),
д.е.

АО кровли  ннас.(прин),
м

Подошва кол.,
м

Кровля  гннас.(прин),
м

Кп (ПС),
д.е.

АО подошва  нгнас.(прин),
м

АО кровли кол.,
м

Кровля  гнас.(прин),
м

Кп (АК),
д.е.

АО подошва  вгнас.(прин),
м

АО подошвы кол.,
м

Кровля  внас.(прин),
м

Hэф. гннас.,
м

АО подошва  обв.(прин),
м

Hист. страт. (вх.),
м

Кровля  ннас.(прин),
м

Hэф. нвнас.,
м

АО подошва  гвнас.(прин),
м

Hист. страт. (вых.),
м

Подошва  нгнас.(прин),
м

Hэф. вннас.,
м

АО подошва  гнвнас.(прин),
м

Hист. верт. (вх.),
м

Подошва  вгнас.(прин),
м

Hэф. гнвнас.,
м

АО подошва  вннас.(прин),
м

Hист. верт. (вых.),
м

Подошва  обв.(прин),
м

Hэф. гвнас.,
м

АО подошва  нвнас.(прин),
м

Кгл,
д.е.

Подошва  гвнас.(прин),
м

H обв.,
м

АО подошва  гннас.(прин),
м

Кпсч,
д.е.

Подошва  гнвнас.(прин),
м

H неопр.,
м

АО подошва  гнас.(прин),
м

Кнг,
д.е.

Подошва  вннас.(прин),
м

Hэф. вгнас.,
м

АО подошва  внас.(прин),
м

Кг (НКТ),
д.е.

Подошва  нвнас.(прин),
м

Hэф. нгнас.,
м

АО подошва  ннас.(прин),
м

Кв,
д.е.

Подошва  гннас.(прин),
м

Толщина (ист.),
м

Hэф.внас.(прин),
м

Кв.кап.,
д.е.

Подошва  гнас.(прин),
м

Апс,
усл. ед.

Hэф.гнас. (прин),
м

Кп,
д.е.

Подошва  внас.(прин),
м

Литотип (домин.) Hэф. ннас. (прин),
м

Кпр,
мД

Подошва  ннас.(прин),
м

Доля домин. литотипа ,
д.е.

Hэф.гннас.(прин),
м

Кпр (ср. геом.),
мД

АО кровли  нгнас.(прин),
м

Hэф.нвнас.(прин),
м

Число кол. слоев АО кровли  вгнас.(прин),
м

Hэф.вннас.(прин),
м

Оценка параметров пластов
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Для расчет оценок параметров пластов требуется следующая 
информация:
• Траектория скважины (1);
• Границы пластов (2);
• РИГИС (3);
• Актуально заполненные классы значений (4).

1

2

3

4

Оценка параметров пластов
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В траектории (1) и границах пластов (2) 
обязательно должны присутствовать рассчитанные 
каналы глубин (5) и АО (6). 

26

Оценка параметров пластов

1

5 6

5
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В РИГИС (3) для расчета параметров по зонам насыщения должно быть заполнено свойство 
насыщение (7) и литотип (8). Дополнительным условием может быть наличие принятого 
насыщения (9). При выполнении данного условия будут рассчитаны дополнительные свойства,       
с ним связанные. 

3

Оценка параметров пластов
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В выпадающем меню Сервис →
Справочники → Классы значений 
можно указать, какой код РИГИС 
в поле литотип относиться к 
коллектору (10), а также указать 
какие коды насыщения (11) к 
какой зоне пласта относятся. 
Для этого необходимо нажать 
ЛКМ в поле столбца Выражение
(12), и перейти в выпадающее 
окно выбора значений (13). 

Оценка параметров пластов

10

11

12

13
После выбора значений в окне Выражение, 
они будут добавлены в поле столбца 
Выражение.
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После проверки наличия и актуальности всех требуемых данных можно провести процедуру расчета.

Для этого в модуле Geology или Data Management необходимо выбрать в меню Обработка (1) пункт 
Расчет оценок параметров пластов (2).

Оценка параметров пластов
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В диалоговом окне Расчет оценок параметров пластов (1) необходимо выполнить следующие 
действия:

Оценка параметров пластов

1

2

3

• Выбрать режим записи. 
Если выбрать режим           
В памяти, то расчет 
и его результаты будут 
произведены 
в оперативной памяти PC
и по окончании расчета 
загорится значок записи 
изменений в БД (2). 
Если выбрать режим 
Сохранять в БД, то 
результаты расчета будут 
происходить тоже                
в оперативной памяти, но 
при достижении числа 
скважин, указанных в поле 
(3), будут записываться 
в файл RDS. Нажать   
кнопку Далее.
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• Выбрать скважины (1) в окне Данные, по 
которым требуется расчет оценки 
параметров пластов, и нажать кнопку Далее. 

1

2

• Выбрать модель с РИГИС (2) в 
появившемся окне Результаты 
интерпретации ГИС.                           
Нажать кнопку Далее.

Оценка параметров пластов



R
e

sV
ie

w

Февраль, 2021Вестник RoxarTM

34

• Выбрать модель границ пластов 
(2) и пласты, по которым 
требуется произвести расчет (3) 
в окне Границы пластов (1). 
Нажать кнопку Далее и
запустить расчет (4) .

1

2 3

Оценка параметров пластов
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Результат расчета оценок параметров пластов появится в виде таблицы.

Оценка параметров пластов
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Для того, чтобы открыть таблицу Оценки параметров пластов, необходимо на Начальной странице 
выбрать Границы пластов, контактов флюидов → Оценки параметров пластов.

Оценка параметров пластов
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Технологические вебинары

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к:
Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12

Февраль, 2021Вестник RoxarTM
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2 МАРТА 2021
10:00 (МСК)

Интерпретация сейсмических данных
Voxel Geo – еще одно рабочее место интерпретатора. Что умеет и как 
используем?
Ольга Малиновская

Петрофизический анализ и интерпретация ГИС
Подготовка данных ГИС под сейсмическую инверсию. 
Элина Бурханова

12 МАРТА 2021
10:00 (МСК)

Геологическое моделирование
Обзор новой функциональности RMS 12.1 CIS. 
Артем Ефимьев

16 МАРТА 2021
10:00 (МСК)

23 МАРТА 2021
10:00 (МСК)

30 МАРТА 2021
10:00 (МСК)

Интерпретация сейсмических данных
Методы картопостроения в Paradigm.
Роберт Валиев

Оптимизация и оперативный прогноз разработки
Пример практического использования функциональности линий тока. 
Константин Надежницский

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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12.1 (CIS 1.0)

2020.4.2

7.6.10
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