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Facies classification 

Задача получения кривой фаций путем классификации – один из простейших 
способов использования сейсмических данных в процесс моделирования 
путем создания классификации по исходным или осредненным скважинным 
данным, или трехмерным параметрам с использованием кросс-плота. 

Алгоритм задачи выглядит следующим образом:

Инструменты 
лито-фациального 

анализа 

ЗА
Д

А
Ч

А

Построить график по скважинным данным или 
3D параметрам

Создать (оцифровать) полигоны 
классификации

Задать код и название для фаций 
ограниченных полигонами

Создать фациальную кривую или 3D параметр 
фаций
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Пример данных Vp/GR (P. Avseth, 2005)

Facies classification 

Для создания полигонов классификации фаций необходимо создать Scatterplot
по скважинам, осредненным скважинным данным или параметрам. Для 
выполнения анализа можно использовать различные сейсмические атрибуты, а 
также скважинные кривые или 3D параметры характеризующие ФЕС.

Активировать опцию создания полигонов (1)  и отрисовать полигоны классов (2)  
согласно кросс-плоту аналогу или вашему представлению, о возможном 
разделении зависимости на классы (3).

Инструменты 
лито-фациального 

анализа 

1

2

3
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Facies classification 

(1) Для получения идентификатора фаций – результата анализа, необходимо 
нажать Generate attribute from classification polygons.

(2) Выполнить контроль исходных данных и расчёт. 

(3) Оценить результат в окнах визуализации. 

В зависимости от данных используемых для анализа на Scatterplot, 
результатом может быть дискретная кривая или 3D параметр.

Инструменты 
лито-фациального 

анализа 

1

2

3
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Facies probability parameter

Многомерный аналог Facies probabilty function с возможностью учета 
априорной вероятности (трендов).  Позволяющий создавать трехмерные 
параметры, каждый из которых показывает вероятность появления 
определенной фации в каждой ячейке сетки.

Инструменты 
лито-фациального 

анализа 

ЗА
Д

А
Ч

А

3D параметр
(сейсмический 

атрибут)

Фациальная кривая в 
скважинах

Функция вероятности 
P = f(attr1, attr2, attr3)

Тренд 
(1D, 2D, 1D+2D, 3D)

Трехмерные параметры 
вероятности фаций
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Настройка задачи Facies probability parameter

Расчет параметра вероятности фаций 
выполняется на геологической сетке в 
контейнере Grid.

Исходные данные для расчета:  

(1) Осредненные скважинные данные –
Blocked Well, с фациальной кривой. 

(2) 3D параметры определенные по всей 
сетке. Можно использовать  
семплированные сейсмические атрибуты 
или упругие свойства ГП, такие как AI 
(акустическая импеданс) или отношение 
скоростей Vp/Vs (не более трех).

(3) Априорные вероятности наличия 
фации (тренды 1D, 2D, 3D).

1

2

3
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Facies probability parameter

Инструменты 
лито-фациального 

анализа 

Параметры для расчета вероятности

Параметр вероятности фации 1

Априорная вероятность
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Sweet spot detection

Задача Sweet spot detection* позволяет производить выделение потенциально 
перспективных областей в межскважинном пространстве на основе совместного 
анализа скважинных данных и 3D параметров (в том числе сейсмических атрибутов, 
сэмплированных на геологическую сетку). 

В основе метода лежит алгоритм классификации kNN (k-nearest neighbors или k-
ближайший сосед).

Инструменты 
лито-фациального 

анализа 

ЗА
Д

А
Ч

А

* Задача выполняется в контейнере Grid для параметров 
геологической сетки

Результатом анализа:

(1) Дискретный параметр классов 
(содержит два дискретных кода: «sweet» 
и «non-sweet»)

(2) Параметр «достоверности» 
классификации

1

2

Sweet spot – общий термин, 
характеризующий область, которая обладает 
определенными свойствами пласта и может 
представлять интерес для интерпретатора-
модельера. 
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Настройка задачи Sweet spot detection

Для поиска Sweet spot областей (1) необходимо выбрать осредненные скважинные кривые в 
Blocked Well и создать полигон, по которому будет производиться обучение объектов sweet spot. 

1

2

3

* Во избежание эффекта «переобучения» максимальное количество 
переменных ограничено пятью

(2) задать параметры для классификации при помощи 
алгоритма kNN (не более 5 параметров*), из 
сейсмической инверсии или интерполированных, с 
наименьше корреляцией. 

(3) далее происходит контроль качества классификации и 
выбор подходящего количества ближайших соседей.
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Водогазовое воздействие

Введение

Водогазовое воздействие (ВГВ) – это метод увеличения нефтеотдачи, при
котором в нефтяной пласт нагнетается добываемый на этом же
месторождении попутный нефтяной газ.

ВГВ бывает двух типов:

➢С попеременной закачкой агентов

➢С совместной закачкой агентов

В Tempest MORE существует
возможность смоделировать оба
этих способа.
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Совместная закачка газа и воды

CWAG

Совместная закачка газа и воды задаётся при помощи события CWAG.

CWAG cgwr [OFF]

cgwr – отношение объёма закачиваемого газа к объёму закачиваемой воды.
OFF – выключение закачки водогазовой смеси на этой скважине.

Отношение объёма закачиваемого газа к объёму закачиваемой воды
задаётся в поверхностных условиях:

cgwr=[mscf/stb] или cgwr =[ksm3/sm3]

На скважине задаётся управляющий дебит по воде и производится закачка
газа в заданной пропорции.

После выключения события CWAG скважина продолжит закачивать воду.
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Совместная закачка газа и воды. Пример.

CWAG

WINJ
01/Jan/2000 INJE
01/Jan/2000 WIT 100
01/Jan/2000 BHPT 600
01/Jan/2000 CWAG 0.3
01/Jan/2003 CWAG 1* OFF
01/Jan/2007 CWAG 0.5
01/Jan/2009 CWAG 1* OFF

График приемистотей по воде и газу

Для нагнетательной скважины WINJ задано ограничение по закачке воды 100 sm³/day

и ограничение по забойному давлению 600 bar. C 01.01.2000 по 01.01.2003 г.

осуществляется водогазовое воздействие с отношением объёма закачиваемого газа

к объёму закачиваемой воды, равным 0.3 ksm³/sm³, а C 01.01.2007 по 01.01.2009 г. – с

отношением, равным 0.5 ksm³/sm³.

Таким образом, в первый период ВГВ приемистость по газу будет равна 30 ksm³/day,

а во второй период - 50 ksm³/day
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Попеременная закачка газа и воды

WWAG

Попеременная закачка газа и воды задаётся при помощи события WWAG.

WWAG P1 P2 [OFF] [DAYS] [MONTHS] [YEARS] [A] [B] [LEAV] …

… [SVOL] [RVOL] [SING] [SEQU sequenceName]

P1, P2 – периоды нагнетания или закачиваемые объёмы для агентов;

OFF – выключение водогазового воздействия;

A, B – какой агент (1-ый или 2-ой) продолжать закачивать после окончания ВГВ;

LEAV – при окончании ВГВ продолжить закачивать последний закачиваемый

объект;

DAYS, MONTHS, YEARS – период нагнетания измеряется в днях (по умолчанию),

месяцах или годах, соответственно;

SVOL, RVOL, RVFR – контроль ВГВ объёмом закачки флюида в стандартных,

пластовых условиях и в долях объёма закачки , соответственно. Доля объёма

закачки берётся от объёма всего месторождения;

SING – использовать только один цикл закачки;

SEQU – опция позволяет использовать заданный цикл водогазового воздействия

(задаётся ключевым словом SEQU)
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Попеременная закачка газа и воды

SEQU

Для создания цикла водогазового воздействия используется ключевое
слово SEQU.

SEQU sequenceName N
V1 V2 V3 … Vn /

sequenceName – имя заданного цикла водогазового воздействия;
N – число периодов;
V1 … Vn – доля (от заданного) закачиваемого объёма агента за период.
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Попеременная закачка газа и воды. Примеры

WWAG

WINJ
01/Jan/2000  INJE
01/Jan/2000  WIT 100
01/Jan/2000  BHPT 600
01/Jan/2000  GIT 200   SECOND
01/Jan/2000  BHPT 600    SECOND
01/Jan/2000  WWAG 1  1  YEARS
01/Jan/2005  WWAG 2* OFF B

!
При задании режима для 

второго агента необходимо 
прописать слово SECOND

Приемистость по фазам

Период закачки каждого агента 1 год

Прекращение ВГВ в 2005 году

Для нагнетательной скважины WINJ при закачке воды заданы ограничения
по приемистости 100 sm³/day и по забойному давлению 600 bar. Помимо
этого, заданы аналогичные ограничения при закачке второго агента – газа –
200 ksm³/day и 600 bar.
С 01.01.2000 по 01.01.2005 г. осуществляется ВГВ с попеременной закачкой
воды и газа с периодом закачки каждого агента 1 год.

1. Простая попеременная закачка
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Попеременная закачка газа и воды. Примеры

WWAG

WINJ
01/Jan/2000  INJE
01/Jan/2000  WIT 100
01/Jan/2000  BHPT 600
01/Jan/2000  GIT 200 SECOND
01/Jan/2000  BHPT 600 SECOND
01/Jan/2000  WWAG 1 1 YEARS
01/Jan/2005  WWAG 2* OFF B

Для нагнетательной скважины WINJ при
закачке воды заданы ограничения по
приемистости 100 sm³/day и по забойному
давлению 600 bar. Помимо этого, заданы
аналогичные ограничения при закачке
второго агента – газа –200 ksm³/day и 600
bar.
С 01.01.2000 по 01.01.2005 г.
осуществляется ВГВ с попеременной
закачкой воды и газа с периодом закачки
каждого агента 1 год.

График приемистотей по воде и газу График накопленной закачки воды и газа

1. Простая попеременная закачка
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Попеременная закачка газа и воды. Примеры

WWAG

2. Попеременная закачка с заданным циклом

SEQU VGV 6
0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 /
ETAB
WINJ
01/Jan/2000  INJE
01/Jan/2000  WIT 100
01/Jan/2000  BHPT 600
01/Jan/2000 GIT 200 SECOND
01/Jan/2000 BHPT 600 SECOND
01/Jan/2000 WWAG 100 300 SVOL SING A SEQU VGV

Приемистость по фазам

Задание цикла воздействия

Первым делом производится задание цикла воздействия. Согласно указанному циклу,
сначала будет закачиваться вода в объёме, равном половине (0.5) от указанного значения в
первом параметре события WWAG. Затем будет осуществляться закачка газа в объёме,
равном половине (0.5) от указанного значения во втором параметре события WWAG. Затем
снова будет закачана объёмная доля воды, равная 0.3, и т.д.
В событии WWAG указаны суммарные закачиваемые объёмы воды (100 ksm³) и газа (300
Msm³) в стандартных условиях. Будет произведён только один цикл закачки, по окончании
которого будет закачиваться вода. Периоды закачки соответствуют циклу с названием VGV.
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Попеременная закачка газа и воды. Примеры

WWAG

2. Попеременная закачка с заданным циклом

SEQU WatGasInj 6
0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 /
ETAB
WINJ
01/Jan/2000  INJE
01/Jan/2000  WIT 100
01/Jan/2000  BHPT 600
01/Jan/2000 GIT 200 SECOND
01/Jan/2000 BHPT 600 SECOND
01/Jan/2000 WWAG100 300 SVOL SING A SEQU VGV

Приемистость по воде и газу Накопленная закачка воды и газа

Cначала будет закачиваться вода в
объёме, равном половине (0.5) от 100
ksm³. Затем будет осуществляться закачка
газа в объёме, равном половине (0.5) от
300 Msm³. Затем снова будет закачана
объёмная доля воды, равная 0.3, и т.д.
В событии WWAG указаны суммарные
закачиваемые объёмы воды (100 ksm³) и
газа (300 Msm³) в стандартных условиях.
Будет произведён только один цикл
закачки, по окончании которого будет
закачиваться вода. Периоды закачки
соответствуют циклу с названием VGV.
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В ПК RESVIEW 7.0 имеется возможность хранения и работы с 
различными видами растровых изображений и документов

СКАНИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Паспорта скважин

• Заключения по результатам исследований

• Отчеты 

СКАНИРОВАННЫЕ КАРТЫ

• Структурные карты

• Карты толщин

• …

ФОТОГРАФИИ КЕРНА

• По скважинам

• В интервале глубин

РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
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Импорт растровых изображений (1)

РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

1. Для загрузки растровых изображений выберите пункт меню  
Импорт >> Данные по скважинам

2. Выберите тип данных:
• Документы по скважинам – загружаемые изображения, сканы 

документов и документы в формате doc, xls, pdf, относящиеся к 
конкретной скважине. Они могут быть просмотрены в окне Архив 
дел по скважинам

• Прочие документы – загружаемые изображения (карты, разрезы 
и т.п.), относящиеся к месторождению. Они могут быть посмотрены 
в окне Прочие документы, Обзорная карта и Карта состояния 
разработки

1

ФОРМАТЫ

• html, htm
• txt
• jpg, jpeg
• gif, bmp, png
• doc, docs
• pdf

2
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Импорт растровых изображений (2)

3. Выберите каталог с файлами или файлы для загрузки.
4. Задайте месторождение, эксплуатационный объект, 

горизонт, пласт, модель, имя документа, чтобы привязать 
изображение к объектам в базе

5. Нажмите кнопку Прочитать файлы
6. Нажмите кнопку Далее
7. На следующем шаге можно уточнить выбор объектов, 

после чего данные будут загружены.

3

4

5

6

7

РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
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Визуализация растровых карт (1)

Для визуализации растровых карт откройте окно Обзорная карта или Карта 
состояния разработки и выберите соответствующий объект в списке Изображения 
в дереве проекта.РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
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Визуализация растровых карт (2)

Подобрать масштаб растровой карты можно вручную, изменив ее размер, или 
автоматически, привязав по трем любым точкам (например, по координатам 
скважин).

1

2

3

Для автоматической привязки карты: 
1. Нажмите кнопку Привязка растра по точкам на панели инструментов
2. Попарно задайте точки привязки на карте – ПКМ и точки на изображении – ЛКМ
3. Нажмите кнопку Преобразовать 

РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
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Просмотр Архива дел скважин

Для визуализации документов по скважинам откройте окно Архив дел скважин, 
выберите скважины в дереве проекта. 
При выделении документа в списке его содержимое появится в окне просмотра.

РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
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Импорт фотографий керна

1. Для загрузки растровых изображений выберите пункт меню  
Импорт >> Данные по скважинам

2. Выберите тип данных Фотографии керна
3. Выберите каталог с файлами или файлы для загрузки
4. Задайте ствол скважины, месторождение, тип фотографий, 

верх и низ изображения.
5. Нажмите кнопку Прочитать файлы

1

ФОРМАТЫ

• jpg, jpeg
• gif
• png
• bmp

2

3

4

5

РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ



RESVIEW

30

Визуализация фотографий керна

В окне Диаграмма скважины имеется возможность визуализировать фотографии 
керна с привязкой к интервалам глубин отбора. 
Для этого необходимо: 
1. Нажать кнопку Слои информации и шаблоны
2. Выбрать нужные свойства керна в списке.

1

2

РАБОТА  С 

РАСТРОВЫМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
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Газовый якорь

Устройство для отделения свободного газа, содержащегося в

пластовом флюиде. Применяется обычно при насосной

добыче нефти.

Газовый якорь устанавливается на всасывающей линии

глубинного насоса с целью повышения коэффициента его

наполнения.

Действие газового якоря основано на всплытии пузырьков

газа при горизонтальном и нисходящем движении жидкости

(поток жидкости в газовом якоре поворачивается на 90 или

180о), а также их коалесценции.

Реже применяются конструкции, в которых отделение газа

происходит вследствие действия центробежных сил (поток

жидкости закручивается направляющими лопатками).
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Спецификация оборудования

Газовый якорь производит отделение газа от продукции скважины, т.е. по сути

является сепаратором. Для моделирования газового якоря в METTE необходимо

добавить сепаратор.

1. Открыть файл спецификации оборудования.

2. Зайти во вкладку Separator.

3. Добавить новую спецификацию

1. Имя сепаратора – GAS_ANCHOR

2. Эффективность сепарации газа – 100%

3. Эффективность сепарации нефти,

воды, ингибитора – 0 %

4. Максимальная обводненность – 100%

5. Потери давления – 0.1 Bar
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Установка сепаратора

В бранч-файле сепаратор необходимо установить перед насосом
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Расчет производительности скважины

• Расчет, проведенный в модуле Well and flow line performance позволяет оценить

показатели работы скважины при условии удаления газа из потока.

• Течение газа по затрубному пространству не рассматривается

Сепарация газа

Профили давления и доли газа в скважине



METTE

36

Учет течения газа в затрубном пространстве

Для моделирования потока газа в затрубном

пространстве необходимо дополнительно:

• Создать бранч-файл, описывающий

затрубное пространство

• Создать файл сети

• Поток газа направить в трубопровод,

описывающий затрубное пространство

• Создать setup-файл

• Необходимо подключить модель пласта

• Запустить расчет модели
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Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы:

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

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании:   http://roxar.ru/

TEMPEST 8.1

RESVIEW 7.0

RMS 10.1.2

ТЕ
К

У
Щ

И
Е 

К
О

М
М

ЕР
Ч

ЕС
К

И
Е 

В
ЕР

С
И

И

МЕТТЕ 2.0


