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На любом этапе моделирования, начиная с этапа 
импорта исходной геолого-геофизической 
информации можно столкнуться с ограниченностью 
исходных данных, их погрешностями, 
неоднозначностью выбора методик интерпретации и 
алгоритмов моделирования. 

Таким образом, построенная геологическая модель
всегда содержит неопределенности, которые могут 
сильно влиять на величину оцененных геологических 
запасов. В результате, это может приводить к риску их 
недополучения и, как следствие, к финансовым 
убыткам.

Оценка неопределенностей позволяет принимать 
наиболее обоснованные решение с учетом 
имеющихся рисков. Решения могут быть связаны как 
с участием в инвестиционном проекте, бурении 
новых скважин, категоризации запасов и ресурсов, 
так с определением направлений для снижения 
неопределенностей. 

В данном выпуске будет показан процесс создания 
простой многовариантной модели с учетом 
неопределенности положения разломов и будет 
выполнена оценка их влияния на объемы залежей. 

5
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• задавать интервал положения плоскости 
разлома из результатов сейсмической 
интерпретации в RMS Seismic;

• рассчитывать интервал положения 
плоскости разлома на основе 
представлений пользователя - Fault 
uncertainty Envelopes (1);

• создавать многовариантные структурные 
модели, используя интервалы изменения 
амплитуд и положений плоскостей 
разломов (2);

• сохранять заданные в исходной модели 
взаимоотношения разломов при расчете 
многовариантных моделей.

Для создания многовариантной геологической  
модели с учетом вариации разломов 
используется функциональность 
Fault uncertainty modelling (FUM), 
которая позволяет: 

2

1
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
АНАЛИЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗЛОМОВ
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В данном примере задаются области неопределенности положения разломов (Fault Envelopes) 
при помощи задачи Fault Uncertainty Envelopes.

Для того, чтобы открыть диалоговое окно Fault Envelopes,
необходимо выбрать в дереве данных уже расчитанную
структурную модель и для папки Faults запустить задачу 
Fault uncertainty envelopes…(1). 

Для простоты понимания, Fault Envelope 
можно описать как объем вокруг 
поверхности разлома, который задает 
границы пространственной 
неопределенности относительно его 
исходного положения. Области 
задаются в метрах для каждого из 
крыльев от исходного положения 
разлома. 

7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОСТИ 
РАЗЛОМА НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Fault Uncertainty Envelopes
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ:

(1) В поле Available faults секции Input диалогового окна Fault Envelopes необходимо 
выбрать разломы, для которых требуется рассчитать область неопределенности;

(2) Для выбранных разломов размер областей неопределенности задается независимо 
для каждого из крыльев разломов (висячего – HW /лежачего крыльев - FW);

c
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОСТИ 
РАЗЛОМА НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Fault Uncertainty Envelopes
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После выполнения расчета Fault Envelopes, можно перейти к настройке задачи моделирования 
неопределенности разломов – Fault Uncertainty Modelling. 

Fault Uncertainty Modelling позволяет настраивать параметры вариации геометрии и    
местоположения разломов исходной структурной модели. Задача может быть запущена,                      
как часть графа моделирования для оценки неопределенности геологической модели, в               
рамках которого варьируется геометрия и положение одного или множества разломов.

Для того, чтобы запустить задачу моделирования неопределенности разломов, необходимо:

(1) Выбрать исходную (базовую) структурную модель в дереве данных и выбрать
Fault uncertainty modelling… в панели задач;

9

НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ Fault Uncertainty Modeling
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(2) Выбрать в поле Available faults секции Input разломы, положение которых должно изменяться;

(3) Задать имя будущей структурной модели в поле Structural model секции Output. Она будет 
автоматически создана в дереве данных и пересчитана при запуске многовариантных расчетов 
через граф моделирования;

(4) Выбрать Within envelope в столбце Position modifier;

(5) Опция Position change
смещает нормаль разлома к его 
опорной плоскости. Значение 
смещения для разломов следует 
задать равным 0.5 с целью 
контроля корректности настроек. 
Смещение разлома является 
относительным, а изменение 
положения определяется 
диапазоном (-1,1). 
Положительное значение 
перемещает разлом к висячему 
крылу, а отрицательное - к 
лежачему крылу.

(6) Выполнить расчет – Run.

(7) Добавить данную задачу в 
граф моделирования.

При создании модели FUM взаимоотношения разломов (Fault truncations) 
автоматически переносятся из базовой структурной модели.

10

Существует два варианта определения изменения положения: Within envelope
(внутри области) и Lateral (сбоку области). Параметр Within envelope позволяет 
поверхности разлома перемещаться в нормальном направлении в пределах своей 
области (между левой и правой плоскостями). 
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После запуска задачи Fault Uncertainty, в проекте появится новая структурная 
модель. После выполнения расчета все настройки задач Reference model и 
Detailed model автоматически будут перенесены из исходной модели 
Model_1. Для построения моделей горизонтов необходимо перезапустить их 
расчет и добавить задачи в граф моделирования.

При необходимости детальные настройки задач моделирования горизонтов можно найти в Базовом курсе RMS.
11

НАСТРОЙКИ ЗАДАЧ Horizon Modeling И Isochore Modeling
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После выполнения всех ранее перечисленных этапов, необходимо перейти во вкладку 
Workflows и для рабочего графа моделирования и нажать на кнопку Uncertainty properties (1). 

(2) Откроется диалоговое окно Uncertainty/Sensitivity Setup, которое используется для 
настройки переменных неопределенности (variables) и законов их изменения. 

В диалоговом окне Uncertainty/Sensitivity Setup необходимо выполнить следующие 
настройки:

(3) Выбрать параметры во вкладке Identify Uncertainties, которые будут варьироваться от 
одной реализации к другой при моделировании разломов;

Дополнительную информацию о настройках графа моделирования можно получить в ВЕСТНИКЕ ROXAR № 30 за ноябрь, 2017

12

ГРАФ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ Fault Uncertainty Model И 
НАСТРОЙКИ ДИАЛОГОВОГО ОКНА Uncertainty/Sensitivity Setup
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(4) Во вкладке Quantify Uncertainties с помощью кнопки Set distribution выбрать способ оценки 
диапазона неопределенности и задать ее численные значения. В данном случае, в качестве примера, 
для всех разломов диапазон неопределенностей будет задаваться нормальным распределением -
выбран тип Normal dist.

(5) Задать характеристики выбранного закона распределения в 
секции Distribution диалогового окна Quantify Uncertainty: 

Mean (среднее значение);
Std. Dev (стандартное отклонение);
Minimum value (минимальное значение);
Maximum value (максимальное значение). 

Задав все необходимые параметры можно проверить полученное
распределение на его соответствие нормальному, поставив
галочку напротив Show plot. 13
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(6) Перейти во вкладку Set realizations и задать желаемое количество реализаций в поле Number of 
runs in total. 

В данном примере будет задано 10 реализаций. Следует отметить, что при большем количестве 
варьируемых параметров, необходимо рассчитывать больше реализаций. Также в некоторых
случаях, ПК RMS предложит автоматически установить минимально необходимое число
реализаций.

(7) Нажать кнопку ОК после выполнения настроек. Появится окно Project realization
warning. Это уведомление о необходимости расширить количество реализаций всего проекта. 

(8) Нажать кнопку Yes. Расширение реализаций проекта произойдет автоматически. 

Детальный разбор всех настроек диалогового окна Uncertainty/Sensitivity Setup приведен в RMS Help 14
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Перед запуском готового графа моделирования с 
учетом настроенных неопределенностей на 
расчет, необходимо перевести структурную 
модель в мультиреализационный режим. 

Для этого необходимо для структурной 
модели выбрать Toggle Shared… в панели 
задач и нажать кнопку Set non-shared в появившемся 
окне (1).

Далее необходимо выполнить запуска расчета (2) 
и дождаться его окончания. При возникновении 
ошибок они будут выведены в окне сообщений 
графа моделирования.

Переключение между реализациями в окнах 
просмотра происходит с помощью кнопки

15

СОЗДАНИЕ МНОГОВАРИАНТНОЙ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ 
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Так как для выполнения подсчета запасов и проведения дальнейшего анализа чувствительности, одной 
лишь структурной модели не достаточно, необходимо создать новую Grid model через функционал 
Integrated structural framework, например,  Grid_model_FUM.

Способ построения 3D-сетки для модели FUM не отличается от метода, показанного в 
Базовом курсе RMS.

Также необходимо построить параметры: Zones, Fault block и Layers с помощью функционала Grid index 
parameters.

Прежде, чем перейти к подсчету запасов требуется перевести сетку и все параметры в многореализационный
режим. Для этого необходимо выбрать Grid → Toggle shared → Set non-shared. Знак # перед названиями
параметров означает, что они является многореализационным. Перевод в режим одной реализации 
производится схожим образом: Объект→ Toggle shared → Set shared.

С полными настройкам задач Create grid и Grid index parameters можно ознакомиться в уроке «Lesson 07 3D grid, BW»
или в RMS Help. 16

ПОСТРОЕНИЕ 3D-СЕТКИ И ЕЕ ПАРАМЕТРОВ 
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С полными настройкам задачи Volumetrics можно ознакомится в уроке «Lesson 10 Saturation_3D_volumetrics» или в 
RMS Help.

В данном примере анализ 
чувствительности будет 
проведен на основе данных об 
изменениях объемов залежей, 
которые зависят от положения 
разломов. 

Для выполнения анализа 
чувствительности и построения 
диаграммы-торнадо, 
необходимо добавить 
вариации параметров, 
участвовавших в подсчете 
запасов, в диалоговое окно 
Uncertainty/Sensetivity Setup.

17
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Возвращаясь в диалоговое окно Uncertainty/Sensitivity 
setup, во вкладке Identify uncertainties необходимо 
выбрать параметры неопределенности (1), 
которые будут варьироваться от одной 
реализации к другой. 
Например, выбрать дополнительно параметры, 
необходимые для подсчета запасов.

Во вкладке Quantify uncertainties
необходимо выбрать способ оценки 
диапазона неопределенности и задать ее 
численные значения (2), нажав на кнопку 
Set distribution.

Настройки во вкладке Set realizations, в 
данном случае, необходимо оставить без 
изменения (3).

Детальный разбор всех настроек диалогового окна 
Uncertainty/Sensitivity Setup приведен в RMS Help

18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ Uncertainty/Sensitivity Setup
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После выполнения всех предыдущих шагов следует вернуться в 
готовый граф моделирование и запустить его расчет (1). В данном 
случае, показан полностью готовый и функциональный граф 
моделирования для задачи Fault Uncertainty Modeling.

После окончания расчета можно визуализировать 
полученную информацию на диаграмме-торнадо и тем 
самым произвести анализ чувствительности. 

Для этого необходимо открыть окно просмотра Tornado plot и 
нажать на кнопку Source data and filter (2).

Остается только перенести в открывшееся окно таблицу с 
результатами, которая хранится в контейнере Tabulated results, в 
секции Uncertainty (3), и выбрать желаемый для визуализации 
параметр.

19
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Гистерезис – это зависимость состояния системы (физической, биологической, экономической) 
от ее истории и направления процесса. 

В гидродинамическом моделировании опция гистерезиса позволяет задать функции ОФП от 
насыщенности для процессов:

• Дренирования (Drainage) – уменьшения насыщенности смачивающей фазы;
• Пропитки (Imbibition) – увеличения насыщенности смачивающей фазы.

По-умолчанию в Tempest MORE коллектор задан как гидрофильный (смачиваемость задается 
ключевым словом WETT) и, соответственно, процесс дренирования связан с уменьшением 
водонасыщенности, а процесс пропитки - с увеличением водонасыщенности.

Кривые ОФП для процессов дренирования и пропитки задаются в таблице KRWO.

ГИСТЕРЕЗИС ОФП

Фактически, гистерезис позволяет более аккуратно моделировать процесс первичного вытеснения воды 
нефтью при формировании залежи.

Физика процесса состоит в том, что сначала вода вытесняется нефтью из крупных капилляров, потом из 
более мелких и т. д. (дренирование). Если же на какой-то стадии запустить обратный процесс вытеснения 
нефти водой (пропитка), то остаточная нефть и подвижность нефти будут зависеть от стадии, до которой 
дошел первоначальный процесс (то есть от полноты дренирования). 21

Физика процесса гистерезиса ОФП
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Начальный процесс дренирования идет от точки a. Если выполняется полное дренирование, то оно идет 
по кривой дренирования до точки b. Если затем идет пропитка, то водонасыщенность возрастает и процесс 
идет по кривой пропитки до точки c, критической насыщенности кривой пропитки.Но предположим, что 
процесс дренирования меняет направление в некоторой промежуточной точке d. В результате получается 
кривая сканирования (кривая от точки d до точки e на графике). Если процесс дальнейшего дренирования 
начинается из некоторой точки на кривой сканирования, то проходит по той же самой кривой 
сканирования в обратном направлении до точки d и далее идет по кривой дренирования.

ГИСТЕРЕЗИС. НЕСМАЧИВАЮЩАЯ ФАЗА

22

Насыщенность смачивающей фазы Насыщенность несмачивающей фазы
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Начальный процесс дренирования идет по кривой дренирования (от точки a до b). Процесс пропитки 
начинается в точке b и следует по кривой пропитки (от точки b до c). Точка с представляет собой 
максимальную насыщенность смачивающей фазы, которая может быть достигнута при пропитке. 
Процесс пропитки, начинающийся с промежуточной насыщенности (точка d), будет следовать по 
кривой сканирования (от точки d до точки e). Если процесс дальнейшего дренирования начинается из 
некоторой точки на кривой сканирования, то та же самая кривая сканирования проходится снова в 
обратном направлении до тех пор, пока не будет достигнута точка d, в которой процесс возвращается 
на кривую дренирования. 

Насыщенность смачивающей фазы Насыщенность несмачивающей фазы

1-Snmax

1-Sncri

1-Sncrt

a

b

c

d

e

ГИСТЕРЕЗИС. СМАЧИВАЮЩАЯ ФАЗА
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Два основных эффекта:

1. Снижение остаточной нефти (SOWC);
2. Увеличение подвижности нефти и снижение подвижности воды.

Эти эффекты работают в переходной зоне, либо там, где нефть ушла за контур ВНК (из-за 
ППД). 

Например, если немного нефти ушло за ВНК, то без гистерезиса она вся станет 
неподвижной, а с гистерезисом – не вся. Будет возможно часть ее вытеснить водой 
обратно.

Поэтому применение гистерезиса ОФП имеет смысл в случаях, когда:

• имеется мощная переходная зона, и требуется учесть эффекты подвижности нефти 
и SOWC;

• нефть в больших объемах вытесняется за контур, а потом предполагается ее частично 
извлечь обратно.

ЭФФЕКТЫ ОТ ГИСТЕРЕЗИСА ОФП
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KRWO

-- Sw Krw Krow Pcow Krwh Krowh

0.2 0 1 11 0 1

0.3 0.00042 0.61014 4.85 0.0002 0.87079

0.35 0.00211 0.4737 2.5 0.001 0.79411

0.4 0.00666 0.35763 1.6 0.002 0.71796

0.45 0.01627 0.26396 1 0.003 0.64181

0.5 0.03134 0.18659 0.8 0.00982 0.56957

0.55 0.0625 0.125 0.69133 0.02483 0.49814

0.6 0.11189 0.07872 0.58163 0.06 0.42899

0.65 0.21854 0.04555 0.5085 0.12 0.36066

0.7 0.45047 0.02 0.43537 0.20394 0.29818

0.75 1 0 0 0.29818 0.24156

0.8 1 0 0 0.40752 0.18494

0.9 1 0 0 0.67305 0.08446

1 1 0 0 1 0

ОФП 
пропитки

ОФП 
дренирования

ГИСТЕРЕЗИС ОФП В Tempest MORE в системе ВОДА-НЕФТЬ
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЦИИ ГИСТЕРЕЗИСА НА ПРИМЕРЕ 
МОДЕЛИ С ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНОЙ
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Накопленная добыча нефти

Обводненность

27

Сравнение результатов расчета с опцией гистерезиса и без.
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При уменьшении высоты переходной области эффект от гистерезиса ОФП 
становиться меньше
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Обводненность

Накопленная добыча нефти

29

Сравнение результатов расчета с опцией гистерезиса и без.
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Опция гистерезиса ОФП позволяет:

1. Учитывать процессы дренирования и пропитки;
2. При наличии мощной переходной зоны точнее моделировать величину 

подвижных запасов нефти;
3. Корректнее описывать поведение ОФП (особенно в переходной зоне);
4. Точнее моделировать процессы ухода нефти за пределы ВНК.

Дополнительные возможности опции гистерезиса:

• Циклическая закачка;
• Изменение направления фильтрационных потоков;
• Водогазовое воздействие.

30
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Детальная корреляция
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В ResView имеется инструмент, позволяющий создавать и описывать геометрическую 
форму фациальных тел и их связей, для их дальнейшего, более точного моделирования.

Исходные данные, необходимые для выполнения данной задачи:

• Траектории скважин
• ГИС ( дополнительно )
• РИГИС (дополнительно)

Детальная корреляция, как и обычная, может быть произведена как в отдельном окне 
(используя заранее созданные профили корреляции ), так и в режиме синхронизации с 
картой.

ВВЕДЕНИЕ

32
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Для начала корреляции в отдельном окне необходимо 
выполнить следующие действия:

1. Запустить RV-GL и открыть окно просмотра 
Схема корреляции (1);

2. В открывшемся окне просмотра 
зачеркнуть скважины в дереве данных (2), 
либо выбрать заранее подготовленный 
профиль (3);

3. Нажать ПКМ в пустом месте панели 
инструментов (4) и активировать 
инструменты редактирования 
детальной корреляции (5);
Появятся дополнительные
инструменты редактирования
детальной корреляции               ; 

4

3

2

5

ДЕТАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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4. Включить на панели инструментов 
режим редактирования геотел с 
помощью значка         (6). Появится 
диалоговое окно Добавление и 
редактирование уровней (7) ;

5. Добавить новую систему геотел, 
введя имя во всплывающее окно 
(8). Появится новая колонка Фации
на схеме корреляции;

6

7

8

Система геотел – общая концепция для всего фациального комплекса, на которую будет опираться 
геолог при корреляции.
Уровни детализации расположены по уменьшению – от макро- комплексов к микро-.
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9 9

6. В колонке Фации (9) возможно отбивать 
тела, с помощью мыши – по аналогии с 
пластами; 

7. Между выделенными фациями 
необходимо установить связь, перетащив 
(10) мышью выделенный комплекс 
одной скважины (11) в соответствующий 
ей комплекс в другой скважине (12);

8. После создания первой связи, каждой 
фации присваивается индекс, 
уникальный в системе геотел и 
выбранном уровне детализации.

1112

10
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Для того, чтобы задать способ обрыва, если таковой 
имеется, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать ЛКМ на выделенном комплексе (1) и 
выбрать в контекстном меню (2) пункт Создать 
границу. 

2. В появившемся диалоговом окне (3) выбрать 
один из шести способов обрыва границ геотела:

• Замещение к подошве (4);
• Замещение по центру (5);
• Замещение к кровле (6);
• Выклинивание к подошве (7);
• Выклинивание к центру (8);
• Выклинивание к кровле (9).

3. Выбрать скважину, в направлении которой будет 
создан обрыв (10)

После того, как задан способ обрыва границ между 
скважинами, граница геотела будет визуализирована 
соответствующим образом (11). Типы обрывов

1

6

5

4

9

8

7

11

СОЗДАНИЕ ОБРЫВА ГРАНИЦ ГЕОТЕЛА

3
2

10
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1. Ввести более низкий уровень детализации, чем был выбран первоначально, нажав на   
значок        (1). Появится диалоговое окно Добавление и редактирование уровней (2);

2. Выбрать систему геотел (3), уровень детализации которой требуется изменить, и 
выбрать надуровень (более крупный по сравнению с текущим) или подуровень (более 
детальный). Появится соответствующая колонка с подписью уровня (4), внутри которой 
можно выделять тела, соответствующей детализации.

2

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРУПНОГО ГЕОТЕЛА

Для того, чтобы более детально описать крупное геотело, путем выделения подтел, необходимо 
выполнить следующие действия:

1

2

3

4
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3

Для настройки визуализации фации,  

необходимо нажать ЛКМ на заголовке колонки 

(1) и выбрать опцию Формат слоя. 

Откроется меню визуальных настроек (2), в 

котором предлагается настроить:

• Наименование колонки;

• Направление подписи;

• Отображение легенды слоя (диапазон 

заливок);

• Отображение связей между фациями и 

границы геотел;

• Способ обрыва по-умолчанию;

• Отображение опорной сетки – опция, 

которая при отбивке вертикальных границ 

геотел дополнительно подсвечивает 

линию текущей границы (3) на 

выбранном слое данных.

• Легенду для геотел.

ОТОБРАЖЕНИЕ ФАЦИЙ

1

2
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Более наглядно геометрические границы геотел 

можно видеть на карте. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия:

• Нажать на значок           , чтобы открыть окно и 

выбрать вкладку Обзорная карта (1);

• Отобразить скважины на обзорной карте, 

выбрав их в дереве данных (2);

• Включить панель Геотела (3). После включения 

необходимого  геотела линиями будут 

показываться сформированные связи, а 

стрелочками и пунктирными линиями –

направления обрывов.

2

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ГЕОТЕЛ

1

3
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Для того, чтобы экспортировать результаты работы в виде полигонов границ геотел, 

используя модуль DM (1), необходимо выбрать в главном меню Экспорт→ Геотела (2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Для того, чтобы экспортировать результаты работы в виде фациальной кривой , используя модуль DM (1),
необходимо выбрать в главном меню Экспорт→ Данные по скважинам (3) в списке типов данных 
Исследования→ Фации (4).

1

2

3

4
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По вопросам обучения обращайтесь к: 
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Екатерине Волк         Ekaterina.Volk@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 201)

БАЗОВЫЕ КУРСЫ СВОБОДНОГО НАБОРА:

RMS Seismic 14-18 СЕНТЯБРЯ
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