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ВВЕДЕНИЕ

На любом этапе моделирования можно столкнуться с 
неопределенностью исходных данных и неоднозначностью 
выбора алгоритмов моделирования. 

Таким образом, построенная геологическая модель всегда 
содержит неопределенности, которые снижаются по мере 
повышения изученности месторождения.

Неопределенности могут сильно влиять на величину 
оцененных геологических запасов, что может привести к 
риску их недополучения и, как следствие, к финансовым 
убыткам.

В прошлом выпуске ежемесячного Вестника была освещена
тема: «Моделирование и анализ неопределенности 
положения разломов».

Данный выпуск является логическим продолжением вопроса
моделирования неопределенностей и посвящен теме:
Моделирование неопределенности положения горизонтов.
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Для создания многовариантной геологической  модели с учетом вариации положения горизонтов 
используется функциональность Horizon uncertainty modelling (HUM), 
которая позволяет учитывать следующие типы данных:

• Скважинные отбивки (Well Picks) и атрибуты значения невязок
• Данные о положении траектории ствола скважины (кривая стратиграфии Zonelog)
• Карты интервальных скоростей
• Скоростные модели
• Карты толщин или существующие модели толщин
• Значения или карты среднеквадратичных отклонений

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING

Неопределенность 
для Well picks

Неопределенность 
траектории
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING

Алгоритм Horizon uncertainty modelling (HUM) позволяет рассчитывать:

• Наиболее вероятное положение структурных поверхностей во временном домене
(при исходной интерпретации по времени)

• Уточненные карты скоростей для преобразований «Время – Глубина»
• Карты трендов и шумов
• Структурные карты в глубинном домене (при исходной интерпретации во времени)

СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД ПОДХОД HORIZON UNCERTAINTY

При создании модели HUM все поверхности строятся единовременно с учетом всех данных .

6
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING

СТРУКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  =  ТРЕНД + КАРТА ШУМА

Horizon uncertainty modelling (HUM) представляет из себя синтез двух составляющих:

• Тренда

Тренд описывает тенденции изменения структурной поверхности в глобальном
масштабе и задается на основании сейсмических карт, в т.ч карт интервальных скоростей.

• Карты шума

Карта шума или карта распределения случайной величины описывает локальные

вариации и автоматически генерируется в процессе выполнения задачи, как разница 

между заданным трендом и реальными глубинами итоговой поверхности.

7
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING

Ансамбль реализаций модели горизонтов может быть использован для оценки 
неопределенностей объемов или динамических неопределенностей, а также может быть 
задан, в качестве исходных данных при планировании скважин.

Horizon Uncertainty Modeling позволяет выполнить стохастическое моделирование для 
создания ансамбля реализаций модели горизонтов, используя в расчетах не только сами 
исходные данные, но и их неопределенности. Чем больше реализаций рассчитано, тем 
более вариативно ансамбль реализаций будет описывать неопределенность модели 
горизонтов.

Моделирование может быть выполнено либо с использованием скоростной модели, либо 
на основании существующей модели в глубинах (модели изохор), а также с помощью 
комбинации этих двух подходов. В данном выпуске Вестника можно ознакомиться с 
полной последовательностью действий, необходимой для построения ансамбля 
реализаций неопределенности горизонтов, на основании существующей модели глубин, 
данный вариант обычно используется для случаев, когда нет данных во времени, когда 
неопределенность в основном связана с изохорами или когда необходимо принять 
решение очень быстро. 

8
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РАЗЛОМОВ.
НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ FAULT MODELING

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ:

(1) Первым этапом построения базовой структурной модели является построение модели 
разломов. Для этого необходимо выбрать разломы в поле Available faults диалогового окна
Fault Modeling, которые в дальнейшем будут смоделированы в модели разломов;

(2) Для выбранных разломов в
поле Select input data types, 
следует указать исходные 
данные для их моделирования;

(3) Во вкладе Gridding
необходимо задать следующие 
параметры: инкремент, 
алгоритм и при необходимости 
значение сглаживающего 
фактора;

(4) Во вкладе Tip line следует 
выбрать способ ограничения 
поверхности разлома и отступы 
от исходных данных по 
горизонтали и вертикали. 

(5) Важно не забыть добавить 
задачу в граф моделирования. 9
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ПОСТРОЕНИЕ ОПОРНОЙ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ.
НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON MODELING

(1) Для построения опорной структурной модели необходимо выбрать опорный горизонт в 
секции Available horizons, в данном случае – Seismic, и в секции Select input data types указать 
исходные данные, также в целях соответствия положения поверхности горизонта ее 
скважинным отбивкам, необходимо активировать опцию Well Picks и выбрать нужный набор 
отбивок.

(2) Во вкладке Modeling следует указать желаемый 
инкремент будущей структурной поверхности, а 
также значения радиусов сглаживания, в данном 
случае: 50, 100, 500 соответственно.

(3) Во вкладке Faults необходимо добавить все 
имеющиеся разломы в процесс моделирования.

(4) Добавить задачу в граф моделирования и 
запустить ее расчет.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ:

После выполнения расчета Fault Modeling можно перейти к настройкам задачи – Horizon Modelling. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ТОЛЩИН.
НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ ISOCHORE MODELING

Так как в базовом проекте имеется несколько горизонтов, то для дальнейшего моделирования 
неопределенности их положения, необходимо построить модель изохор (модель толщин), с 
помощью которой, пользуясь методом схождения и полученной опорной модели, можно будет 
построить итоговую детальную модель горизонтов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ:

(1) Задать имя модели изохор, указать опорную 
модель горизонтов, ввести нужный инкремент.

(2) В секции Available horizons необходимо перенести 
вправо все имеющиеся горизонты, а затем для 
опорного горизонта Seismic, в секциях Conform, Mode 
и Correct, задать Top, TVT, None соответственно;

(3) В целях соответствия положения поверхности и ее 
скважинных отбивок, необходимо активировать 
опцию Well Picks и выбрать нужный набор отбивок.

(4) Во вкладке Thickness input следует использовать 
дополнительные исходные данные и тренды, так как 
в данном проекте имеется зона отсутствия пласта 
«H_1»;

(5) Добавить задачу в граф моделирования и 
запустить ее расчет.

Пример настроек аналогичен приведенному в «Базовом курсе» по RMS. 
11
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ПОСТРОЕНИЕ ДЕТАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ.
НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON MODELING

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ:

(1) Выбрать имеющуюся опорную модель , 
в поле Based on horizon model для 
использования метода схождения
в качестве алгоритма построения
детальной модели.

(2) В секции Available horizons необходимо 
перенести вправо все имеющиеся горизонты, а 
также указать поверхности несогласия и задать 
конформные группы (голубые стрелки) для 
согласного моделирования всех горизонтов 
относительно друг друга.

(3) Активировать опцию Well Picks и выбрать 
нужный набор отбивок в целях соответствия 
положения поверхности и ее скважинных 
отбивок.

(4) Выбрать созданную ранее модель толщин во вкладке Use isochore from isochore model.

(5) Задать для всех горизонтов такие же значения инкремента и радиусов сглаживания, как и для 
опорной модели во вкладке Modeling.

(6) Добавить задачу в граф моделирования и запустить ее расчет.

12
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После добавления всех задач в граф моделирования, он будет выглядеть следующим образом.

ЗАДАЧА HORIZON UNCERTAINTY MODELLING

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

В контейнере Structural models выбрать блок Horizon uncertainty и в нем выбрать операцию 
Horizon uncertainty modeling.

Ранее выполненные шаги на пути построения структурной модели являются базовыми, в связи с этим они были 
описаны в сжатой форме. При необходимости, c детальными настройками задач Fault modelling, Horizon modelling и 
Isochore modelling можно ознакомиться в уроке «Lesson 05 Integrated Structural Modelling» или в RMS Help.

13
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ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ЗАДАЧИ 
HORIZON UNCERTAINTY MODELLING

Диалоговое окно Horizon uncertainty modeling содержит пять вкладок, каждая вкладка содержит 
инструменты для настроек:

• Вкладка General - основные настройки модели. Выбор горизонтов или модели горизонтов, 
определение взаимоотношений горизонтов.

• Вкладка Well Data - скважинные данные и неопределенности.
• Вкладка Thickness and Velocities - данные толщин/скорости и неопределенности.
• Вкладка Time Interpretations - время пробега и неопределенности.
• Вкладка Advanced - дополнительные настройки.

Значение по-умолчанию - MSL 
(средний уровень моря) = 0

14
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НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING.
ВКЛАДКА  GENERAL

Для того, чтобы получить многореализационную модель неопределенности положения горизонтов 
необходимо: 

(1) Выбрать интервал From horizon and fault model в блоке Model setup и затем указать базовую опорную 
модель в окне выбора;

(2) Задать имя, которое получит новая многореализационная опорная модель в секциях Output folder и
Output Horizon model;

15
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(3) В поле выбора алгоритма моделирования необходимо выбрать Stochastic simulation, а затем Kriging 
method – Bayesian;

Основные алгоритмы функциональности Horizon Uncertainty Modeling:

Deterministic (prediction) - строится наилучший вариант модели горизонтов, удовлетворяющий всем заданным

условиям. Важно отметить, что при использовании этого алгоритма, функциональность HUM можно 

использовать, как полноценное структурное моделирование с возможностью одновременного учета большого 
количества данных (Well Picks, карты средних и интервальных скоростей, карты толщин) как в классическом 

варианте между близлежащими горизонтами, так и между горизонтами находящимися не по соседству.

Stochastic simulation - строится набор равновероятностных моделей горизонтов на основании заданных данных .
Существует три различных метода кригинга (Kriging method): Простой (Simple), Универсальный (Universal), 

Байесовский (Bayesian)

По-умолчанию рекомендуется использовать метод Байесовского кригинга.С дополнительной информацией о 

различных методах кригинга можно ознакомиться в RMS Help. 16

НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING.
ВКЛАДКА  GENERAL
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В секции Horizon and Intervals (Thickness and Velocities) отображаются горизонты, которые будут включены в 
моделирование неопределенности, и то, как эти горизонты связаны.

(4) Из секции Available Horizons следует выбрать тот результирующий горизонт(ы), который(ые) 
участвовал(и) в построении базовой опорной модели, в данном примере – горизонт SEISMIC;

(5) Связь определяется путем создания стрелок между горизонтами. В данном проекте интервал 
взаимоотношений задается в толщинах, поэтому необходимо справа нажать на кнопку Thickness и 
поставить стрелочку синего цвета в имеющемся интервале (MSL - горизонт SEISMIC);

Интервалы могут быть либо интервалами толщины (изохоры), либо интервалами скорости.
Горизонты представлены либо сплошной линией (интерпретированный горизонт), либо пунктирной линией 
(вычисленный горизонт).

Для каждого горизонта можно выбрать два 
атрибута.
•Allow to be onlap: горизонт может сечь 
вышележащие горизонты (выклинивание).
•Erosive: горизонт является поверхностью
несогласия и может сечь все нижележащие
горизонты.

5

4
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НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING.
ВКЛАДКА  GENERAL
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НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING. 
ВКЛАДКА WELL DATA

Во вкладке Well Data пользователь может выбрать какие скважинные данные будут использованы в 
моделировании. В секции Use Well Picks отбивки по скважинам могут являться как исходными данными, 
так и дополнительно задавать неопределенности. Well pick set – выбор конкретного набора отбивок, 
который будет использоваться. В свою очередь, для отбивок по скважинам неопределенности 
добавляются с помощью опций Well picks uncertainty, в рамках которых отбивки могут смещаться при 
несогласованности с другими данными в модели. 

(1) В рамках данного проекта скважинные отбивки будут участвовать в моделировании, однако, 
смещаться в процессе моделирования они не будут, для этого в секции Well pick set следует указать 
актуальный набор отбивок. 

(2) В секции Well picks uncertainty необходимо выбрать опцию Use constant uncertainty со значением «0».

Неопределенности могут быть заданы как общие для всех отбивок, так и как атрибут.
Определенный атрибут Well picks может быть скорректирован в таблице Well picks Table для активного набора. 
По-умолчанию значение неопределенности отбивки по скважине равно «0» - отбивка смещаться не будет.

18
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Секция Use Well Paths позволяет пользователям использовать данные траекторий скважин, а также 
задавать неопределенность их положения. В данном выпуске, для моделирования неопределенности 
положения горизонтов, опции этой секции использоваться не будут.

В качестве исходных данных может быть 
использована зональная кривая стратиграфии 
(zone log), гарантирующая, что в модели будет 
корректно учтено положение траектории 
скважины. Также, дополнительно, могут быть 
заданы неопределенности для положения 
ствола скважины, в рамках которых 
траектории могут смещаться.

Only use well picks from zone transition - при выборе данной опции будут использоваться по порядку пластопересечения
вдоль ствола скважины. Промежуточные секции будут игнорироваться. Данная опция работает аналогично тому, 
как если бы использовались только отбивки по скважинам, за исключением отбивок, которые извлечены 
непосредственно из зональной кривой (zone log).
Allow vertical shifts - галочка напротив данной опции дает возможность задаче Horizon Uncertainty Modeling учитывать 
неопределенность измерения TVD при привязке к зональной кривой. Затем значения TVD вдоль траекторий скважин 
будут обновлены, чтобы они стали согласованными с поверхностями. 
Filter near faults - Horizon Uncertainty Modeling не может отличить зону смещения поверхности и зону смещения 
разлома. В обоих случаях смещение будет определено как кровля зоны, что неверно, если смещение определено для 
разлома.
Для того, чтобы избежать данной ситуации, можно добавить кривую-индикатор разлома в набор кривых скважины. 
Данная кривая должна быть дискретной и содержать значения 0 или 1. Индикатор 1 указывает на то, что близко 
разлом, и при расчетах зона смещения будет проигнорирована.

НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING. 
ВКЛАДКА WELL DATA

19
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НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING.
ВКЛАДКА THICKNESS AND VELOCITIES

Во вкладке Thickness and Velocities задаются исходные данные и неопреденности интервалов, 
выбранных во вкладке General. В качестве тренда обычно задается поверхность, содержащая 
либо значения толщин, либо скоростей между двумя поверхностями. Для каждого тренда 
необходимо задать неопределенности. Неопределенности тренда влияют на тренд глобально, 
позволяя смещать тренд вертикально вверх и вниз, а невязки тренда определяют разницу 
между трендом и реальной картиной.

(1) Так как в качестве исходных данных была выбрана опорная  структурная модель, то в столбце Trend 
Values необходимо указать - Predefined. Для данного проекта значение неопределенности тренда будет 
равно 5% ;

(2) Residual Uncertainty следует перевести в режим Constant и установить значение «5»;

(3) Ранги вариограммы будут равны 1000 м (этот параметр можно варьировать через таблицу 
Uncertainty/Sensitivity setup). 20

В данной вкладке возможно выбрать один из двух алгоритмов:
Standard mode (стандартные настройки)
Extended mode (расширенные настройки)
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НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING
ВКЛАДКА ADVANCED

Опция Adjusted well paths (скорректированные траектории скважин) в блоке Additional file outputs, активна только в том 
случае, если во вкладке Well Data установлены галочки напротив Use well paths (использовать траектории скважин) и 
Allow vertical shifts (разрешить вертикальные смещения), также корректировка траектории скважины должна быть 
задана кривой неопределенности. Выбор данной опции подразумевает генерацию дополнительного файла со 
скорректированной траекторией, которую далее можно импортировать в RMS с помощью инструментов диалогового 
окна Import Trajectories/Logs. 

(1) Блок опций Surface outputs дает пользователям возможность создания и выгрузки различных трендов 
поверхностей и невязок. В целях возможности визуализации используемых в моделирование трендов можно 
включить опции Depth residual и Depth trend, после запуска расчета данные будут выгружены в контейнер 
Structural models в папку Horizon uncertainty;

1
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НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON UNCERTAINTY MODELLING.
ВКЛАДКА ADVANCED

(2) Из секции General settings стоит активировать опцию Iterate until all solvable inconsistencies are removed, 
которая позволяет минимизировать несогласованности вдоль траекторий скважин с помощью увеличения 
числа внутренних итераций (может значительно увеличивать нагрузку на ЦП), и опцию Checking specified 
residual uncertainties, которая выполняет  проверку заданных остаточных неопределенностей, и дает 
возможность алгоритму контролировать качество наблюдаемых остаточных неопределенностей в модели 
относительно заданных пользователем.

(3) После задания всех ранее указанных настроек, следует добавить задачу Horizon uncertainty modeling в граф 
моделирования и запустить ее на расчет.

Выбор опции из секции Geological settings вводит дополнительные условия проверки на «геологичность». 
При необходимости с детальными настройками всех опций и алгоритмов задачи Horizon uncertainty modeling можно 
ознакомиться в RMS Help.

2

3
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ПОСТРОЕНИЕ ПОЛНОЙ МОДЕЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ГОРИЗОНТОВ.
НАСТРОЙКИ ЗАДАЧИ HORIZON MODELING.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ:

(1) Необходимо создать дополнительную 
структурную модель, например, с именем 
«Model_HUM_Det», затем перейти во 
вкладку Horizon modeling и задать все 
настройки идентичными с моделью 
«Model_Base_Det», кроме опорной модели, в 
данном случае опорной будет являться 
«Model_HUM_Ref».

Как можно было заметить из настроек задачи Horizon Uncertainty 
modeling, она состояла только из одного горизонта SEISMIC. В 
дальнейшем, чтобы смоделировать неопределенности положения 
всех горизонтов, будет необходимо использовать структурную 
модель, полученную через Horizon Uncertainty modeling , в качестве 
опорной модели в задаче Horizon modeling. 

1
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ИТОГОВЫЙ ВИД ГРАФА МОДЕЛИРОВАНИЯ.
НАСТРОЙКА КОЛИЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ:

(1) На данным момент граф моделирования является полностью 
готовым для расчета реализаций неопределенности положения 
горизонтов для данного проекта, однако, прежде чем запускать его 
расчет, необходимо задать в проекте желаемое число реализаций. Это 
можно сделать, нажав на соответствующую кнопку в верхней панели. В 
появившемся диалоговомокне Project Realization в строке Number of 
realizations следует указать желаемое число, например, 5 реализаций и 
нажать кнопку ОК.

(2) Также следует перевести структурную модель 
Model_HUM_Det в многореализационный режим. Для 
этого необходимо для данной структурной модели
выбрать опцию Toggle Shared… в панели задач и нажать 
кнопку Set non-shared в появившемся окне. 

1

2
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(5) Переключение между реализациями в окнах 
просмотра происходит с помощью кнопки выбора 
конкретной реализации или с помощью кнопок: F12
(следующая реализация), Shift + F12 (предыдущая 
реализация)

(3) Перед запуском готового графа моделирования 
следует задать количество реализаций уже в самом 
графе, нажав на кнопку Real... В появившемся
диалоговом окне Workflow Loop Setting
необходимо задать расчет пяти реализаций.

(4) Выполнить запуска расчета и дождаться 
его окончания. При возникновении ошибок 
они будут выведены в окне сообщений 
графа моделирования.

3

4

5
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Ввиду того, что в данном Вестнике была цель показать процесс создания ансамбля реализаций модели 
неопределенности горизонтов, тема анализа чувствительности и варьирование параметров от одной 
реализации к другой затрагиваться не будет. Полный процесс анализа чувствительности описан
в выпуске №52: Моделирование и анализ неопределенности положения разломов. 
На следующих слайдах приведены возможные результаты в сокращенном виде.
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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОРЕАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТКИ И 
ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ 

(1) Построение 3D-сетки на основе многовариантной 
модели горизонтов Model_HUM_Det. 
Прежде, чем перейти к запуску задачи построения 
сетки сетку в многореализационном графе 
моделирования требуется перевести ее в 
многореализационный режим. 
Для этого необходимо нажать Grid → Toggle shared →
Set non-shared.

(2) Подсчет запасов.

1

2
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ Uncertainty/Sensitivity Setup

(3) Вернуться в диалоговое окно Uncertainty/Sensitivity 
setup и выбрать во вкладке Identify uncertainties параметры 
неопределенности, которые будут варьироваться от одной 
реализации к другой. 

(4) Вернуться в готовый граф моделирование и запустить 
его расчет. 
В данном случае, показан полностью готовый и 
функциональный граф моделирования для задачи Horizon 
Uncertainty Modeling.

(5) После окончания расчета итогового графа 
моделирования можно визуализировать полученную 
информацию на диаграмме-торнадо и, тем самым,
произвести анализ чувствительности. 

3

4

5
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РАСЧЕТ ССЫЛОЧНОГО ПОРОВОГО ОБЪЕМА RVOL 
В TEMPEST

Характеристика объема пор в ячейках модели.
• Первоначальная расчетная формула

RVOL = BVOL · PORO · NTG
• RVOL – поровый объем при приведенном давлении, м3

• BVOL – геометрический объем ячейки, м3

• PORO – пористость ячейки, д.ед.
• NTG – коэффициент песчанистости

• Расчет при инициализации модели

Возможна модификация порового объема:
• Определение граничных условий
• Использование значений порового объема, рассчитанных заранее (RMS)

Трехмерный параметр:
• Статический
• Выводится по-умолчанию при записи

*.grd-файла (Reference Pore Volume)

30



Te
m

p
e

st

РАСЧЕТ ПОРОВОГО ОБЪЕМА.
ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ В TEMPEST

РАСЧЕТ ПОРОВОГО ОБЪЕМА 

Учет сжимаемости породы
• Изменение порового объема при 

изменении давления
AVOL = RVOL · ( 1 + CROC · ( P – REFE ) )
• AVOL – текущий поровый объем 

(при текущем давлении), м3

• RVOL – поровый объем при 
приведенном давлении, м3

• CROC – сжимаемость порового 
пространства, бар-1

• P – текущее давление, бар
• REFE – приведенное давление, бар

Трехмерный параметр:
• Динамический
• Выводится при задании PVOL

в ключевом слове STOR
(Actual Pore Volume)

31

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ

OIP=∑ AVOL · So / Bo

GIP=∑ AVOL · Sg / Bg

где:
AVOL – текущий поровый объем
So – нефтенасыщенность
Sg – газонасыщенность
Bo – объемный коэффициент нефти
Bo – объемный коэффициент газа

Объемные коэффициенты взяты не как константы, 
а имеют свое значение для каждой ячейки, 
зависящее от давления и газосодержания (Rs).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИКИ ПРИ ПОМОЩИ KVSP

Ключевое слово KVSP в секции FLUI позволяет смоделировать геомеханические эффекты
путем задания таблицы множителей на проницаемость или поровый объем в 
зависимости от давления. 

При этом, кроме основной зависимости, доступны опции:  
• Необратимости разрушения породы
• Гистерезиса 
• Предела пластичности породы
• Направления зависимостей (KVPX, KVPY, KVPZ)

Задание множителей возможно относительно:
• Произвольного давления (константа или массив)

32



Te
m

p
e

st

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИКИ ПРИ ПОМОЩИ KVSP

Ключевое слово KVSP в секции FLUI

Общий синтаксис таблицы: 
P – давление;
KM - множитель на проницаемость;
PVM - множитель на поровый объем;
KM(h) - множитель на проницаемость (гистерезис);
PVM(h) - множитель на поровый объем (гистерезис).

Дополнительные настройки опции (пишутся за словом KVSP в ту же строку):
IRRV (IRRE) – изменения необратимы;
PREV value – предельное давление. Гистерезис или необратимый процесс

происходят только при снижении давления ниже заданного значения;
WRTI – давления в таблице относительные -

Относительно начального пластового давления
WRTP [value] – давления в таблице относительные -

Относительно значения value;
Относительно значений массива KRPR.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИКИ ПРИ ПОМОЩИ KVSP

Полностью обратимые процессы:

Когда задана таблица
зависимостей,
получаются кривые множителей 
(значения будут 
проинтерполированы 
между заданными значениями) на 
проницаемость или поровый объем 
от давления.

Следует заметить, что если задать
множители на проницаемость или 
поровый объем в базовом виде 
(без использования опции IRRV), то 
изменения будут полностью 
обратимы. 

34
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИКИ ПРИ ПОМОЩИ KVSP

Необратимые процессы (IRRV):

Если задана опция IRRV, то при 
падении давления множители 
будут перемещаться вниз по 
заданной кривой, в то время 
как при обратном повышении 
давления, они будут или оставаться 
такими же (проницаемость), или 
повышаться, но уже согласно закону 
сжимаемости (поровый объем).

KVSP IRRV
1 0.050 0.95 /
160 1.000 1.00 /

/
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИКИ ПРИ ПОМОЩИ KVSP

Кривая гистерезиса:

KVSP позволяет задать кривую 
гистерезиса проницаемости 
или порового объема, согласно 
которой будут изменяться 
множитель при обратном 
повышении давления, 
продвигаясь по кривой, 
параллельной кривой 
гистерезиса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИКИ ПРИ ПОМОЩИ KVSP

Предел эластичности:

KVSP позволяет задать 
опцию предельного 
давления (PREV) – предела 
эластичности, выше которого 
множитель будет вести себя 
полностью обратимо, а при 
падения ниже – в соответствии с 
опцией необратимости и 
заданной кривой гистерезиса.
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Давление в таблице KVSP
Абсолютное давление (по-умолчанию);
Относительные давления:

• Относительно начального давления (значения левого столбика является относительными, т.е. 
как положительными, так и отрицательными отклонениями от начального, которое 
автоматически занимает место 0);
Опция WRTI.

• Относительно заданного давления.
Одно значение – опция WRTP + значение давления.
Разные значения по регионам – опция WRTP + массив KRPR в секции GRID.

38

Изменение проницаемости по направлениям
Учет направления раскрывающихся трещин
Ключевые слова KVPX, KVPY, KVPZ
Поддержка гистерезиса
Должна быть задана таблица KVSP

Разные свойства по регионам
Несколько таблиц KVSP (KVPX, KVPY, KVPZ)
Задание регионов – массив KPTA (секция GRID)
Разница по опорному давлению – массив KRPR (секция GRID)

Опции IRRV, WRTI и WRTP – задают глобальные настройки
Если задано хотя бы раз – применяется ко всем таблицам

При задании нескольких значений в WRTP
Используется последнее заданное
Для учета разницы – использовать массив KRPR

Опция PREV – настройка конкретной таблицы
Если не задано IRRV

Все таблицы считаются обратимыми
Данные гистерезиса игнорируются
Опция PREV игнорируется

KVSP WRTI
-150   0.400 /
0 1.000 /
50 1.200 /
150 30.00 /
/

KVSP WRTP  200
-150 0.400 /
0 1.000 /
50 1.200 /
150 30.00 /
/
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Для удобства создания 3D-моделей в ResView имеется модули формирования проектов: Tempest 

More, IRAP RMS, IRAP RMS 10. Они осуществляют пакетный экспорт информации в форматах,

необходимых  симуляторам.

Основные инструменты экспорта:

• Экспорт данных в Tempest

• Экспорт данных в RMS 10

• Экспорт данных в RMS

• Экспорт данных в файл

Экспорт данных осуществляется 

через модуль Data Management.

ЭКСПОРТ ДАННЫХ В TEMPEST И RMS
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Результатом работы модуля Data Management будет шаблон проекта Tempest MORE с подключаемыми 
файлами, содержащими информацию по:

• показателям разработки по скважинам;
• событиям;
• перфорации;
• траектории.

Если не задан временной интервал (1), то будет 
выгружена вся история разработки по выбранным 
скважинам. 
Дополнительно можно задать шаг выгрузки
показателей (2).

ЭКСПОРТ ДАННЫХ В TEMPEST 

Показатели разработки по скважинам. Из списка 
доступных столбцов необходимо выбрать 
данные (3), которые будут выгружены, а так же,
если требуется, указать количество знаков после 
запятой (4).

2

1
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Далее необходимо задать настройка параметров выгрузки событий. Для этого во вкладке Событие (5)
необходимо указать действие, которое будет выполняться при выполнении условий (6). В данном случае,
у скважин будет событие STOP, когда добыча нефти = 0 и состояние скважины = Ост.

Возможно задать любое событие поддерживаемое в Tempest 
MORE. Все условия можно задать по данным, которые 
хранятся в базе данных.

6

5

7

Следующим шагом необходимо 
задать формат выдачи траектории и 
перфорации. Через фильтр (7)
можно выбрать определенную 
траекторию, актуально при наличии 
в базе данных нескольких 
вариантов инклинометрии.
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В результате экспорта будет сформирована RECU секция.
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Экспорт в RMS может быть осуществлен двумя 
способами:

• через экспорт файлов (1), либо 
• через создание проекта RMS 10 (2).

ЭКСПОРТ ДАННЫХ В RMS

1

2

44



R
e

sV
ie

w

При экспорте ГИС и РИГИС можно задать фильтр по данным (3), в результате будут доступны только 
свойства, по которым есть информация.

3

3
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После экспорта данных в RMS 10 формируется проект RMS.pro (4).

При экспорте данных в RMS (файлы)
создаются исходные данные для 
моделирования (5).

4

5
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ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ

По всем организационным вопросам следует обращаться к 

Сафронову Михаилу            Mikhail.Safronov@emerson.com +7 926 289 77 12

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к 

Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12

В ближайшее время появится расписание технологических 
вебинаров на май 2020.
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По вопросам обучения обращайтесь к: 

ГРАФИК ОБУЧЕНИЙ

ГР
А
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И
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 О
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У
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И
Й

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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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

ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕРСИИ
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RMS

Tempest

ResView

11.1.1

2020.1.3

7.2
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