
ДЕКАБРЬ 2019№ 49 (063) МОСКВА, ТЮМЕНЬ

ВЕСТНИК 
ROXAR



ДЕКАБРЬ 2019 2

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ BIG LOOPTM 



BIG LOOPTM 



Tempest 4

Программное обеспечение

BigLoop - это кроссплатформенный полипрограммный
статистический обработчик и оптимизатор результатов
в программной среде Tempest ENABLE. 

ЧТО ТАКОЕ BIG LOOPTM ?

BigLoopTM – это технология, которая состоит из программного обеспечения и концепции. 

Динамический 
симулятор*

Интегрированное
моделирование, 

экономика

Геологическое
моделирование**

Интерпретация 
сейсмики, ГИС

* - Tempest MORE, ECLIPSE, CMG, GigaPOWERS, NEXUS-VIP
** - RMS, Petrel

Концепция

• Объединение компетенций и 
взаимодействия специалистов из
различных областей;

• Применение современных подходов
вероятностного моделирования и 
оптимизационных алгоритмов;

• Использование в автоматизированном 
графе моделирования данных разработки
для улучшения понимания геологии;

• Решение задач проектирования и 
разработки месторождений путем
повторного использования графа 
моделирования при обновлении данных;

• Использование гибкого рабочего процесса
с новыми данными.

Tempest ENABLE
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ ПРОЕКТА BIG LOOPTM

Запуск обзорных расчетов Запуск априорных ансамблей

Валидация Валидация

Задать контрольные точки и
допуски

Задать контрольные точки и
допуски

Запуск уточняющих расчетов

Запуск апостериорных ансамблей

Определение прогноза и запуск
прогнозных ансамблей
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Настройка файла конфигурации для Roxar App Connector (RAC)

Создание нового проекта

Связь геологического и динамического симуляторов через RAC

Ввод модификаторов (параметров неопределенности)

Подключение исторических показателей в формате Tempest-ENABLE

Запуск апостериорных ансамблей

Определение прогноза и запуск
прогнозных ансамблей
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НАСТРОЙКА ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ
ROXAR APP CONNECTOR (RAC) 

Roxar App Connector (RAC) – это среда для объединения различных компонентов геологической

и динамической модели. Компоненты RAC устанавливаются в один или несколько 

библиотечных файлов, которые необходимо включить в файл конфигурации Tempest-ENABLE и

подключить его перед запуском проекта ENABLE.

Проект RAC может быть создан двумя компонентами:

• Геологическая модель в RMS 10;

• Гидродинамическая модель в Tempest-MORE.

Для настройки RAC используется следующий набор файлов, расположенных по-умолчанию в

директории simulation\data\enable\rac\config

ConfigML_rac.xml – общий файл конфигурации для RAC;

rac_components_config.xml – файл, включающий ссылку на библиотеку компонентов по-

умолчанию (default_components.xml) и ссылку на пользовательскую библиотеку

(rac_dev_lib.xml), в которую можно добавлять новые компоненты;

rac_default_filesystem_lib.xml – файловая система для указания пути к исполняемым файлам

(.exe) компонентов из библиотеки.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ RAC

1. Открыть Options→ Defaults (1);

2. Выбрать из выпадающего списка Enable 

Settings (2);

3. Подключить файл конфигурации для

проекта RAC (3).

1

2

3

Для того, чтобы подключить файл конфигурации для RAC, необходимо выполнить следующие 

действия:
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА

1. Открыть File→ New ENABLE 

Project (1);

2. Ввести имя проекта в поле Name

(2) задать расположение 

проекта в поле Location (3);

3. Назначить начало запуска 

симулятора (IDAT) в поле Base 

date (4);

4. Ввести тип динамического 

симулятора в поле Unit simulator

(5);

5. Нажать кнопку OK для запуска 

созданного проекта.

Для того, чтобы создать новый проект, необходимо выполнить следующие действия:

1

2

3

4

5
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ КОМПОНЕНТОВ В RAC 

2

Для того, чтобы подключить новые компоненты в RAC, необходимо выполнить следующие 
действия:

1 2

3

4

1. Открыть проект RMS_MORE (1);

2. Нажать в дереве проекта на 

RAC (2) и выбрать RMS 10 и 

MORE из выпадающего списка 

New Component (3);

3. Выбрать компоненты из списка 

New component, они 

отобразятся в окне (4).
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ВВОД ДАННЫХ КОМПОНЕНТА RMS 10

Для компонента RMS 10 необходимо ввести имя проекта RMS в поле Project (1); имя графа 
моделирования RMS в поле Workflow (2); написать количество процессоров для распараллеливания в 
поле Threads (3); выбрать IPL скрипт c командами для RMS Uncertanty и модификаторами в поле IPL files
(4); ввести имя итогового файла для динамической модели в поле Output files (5).

2

1

3

4

5
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НАСТРОЙКА ПРОЕКТА RMS

Проект RMS должен содержать настроенный граф моделирования, к которому относится 
следующее:

1. IPL-скрипт для связи с RMS-Enable (1);

2. Задачи, для которых будут заданы 
модификаторы (2);
Например:

• Horizon uncertainty
• Facies modeling
• Property modeling

3. Задача экспорта сетки и нужных 
3D-кубов (3);

4. Выбор варьируемых параметров в 
панели Uncertainty/Sensitivity setup (4).

4

При необходимости перехода к гидродинамической 
сетке в графе моделирования может включаться 
задача апскейлинга.

3

2

1



RMS 12

UNCERTAINTY/SENSITIVITY SETUP: 
ВЫБОР ВАРЬИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

1. Открыть панель 
Uncertainty/Sensitivity setup (1);

2. Во вкладке Identify uncertainties (2) 
указать варьируемые параметры.

Для возможности выбора параметра Mean в задаче
Petrophysical modeling необходимо отключить опцию 
Automated

1

Для того, чтобы выбрать варьируемые 
параметры, необходимо:

2
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UNCERTAINTY/SENSITIVITY SETUP: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Секция Additional uncertainties позволяет задавать модификаторы для переменных, 
используемых в скриптах. 

Такими переменными могут 
быть коэффициенты в 
уравнениях петрофизических 
зависимостей (1). 1

Для того, чтобы добавить 
переменные, необходимо 
выполнить следующие действия:

1. Нажать на значок Add (2);
2. Указать имя параметра в 

соответствии с названием в 
скрипте;

3. Нажать кнопку OK.

2



RMS 14

UNCERTAINTY/SENSITIVITY SETUP: 
НАСТРОЙКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Во вкладке Quantify uncertainties указывается тип распределения Set from Script. Так Enable
сможет передавать проекту RMS значения модификаторов.

Подобная настройка невозможна для параметров, заданных 3D/2D/1D-трендами.
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UNCERTAINTY/SENSITIVITY SETUP: 
РЕАЛИЗАЦИИ

Вкладка Define dependencies пропускается, так как ее настройка осуществляется в Enable.

Во вкладке Set realizations необходимо указать одну реализацию. 
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НАСТРОЙКА IPL-ЗАДАЧИ (I)

На одном уровне с папкой проекта необходимо создать текстовый файл (1), через который 
Enable будет передавать модификаторы в RMS.

Внутри файла для каждого варьируемого параметра 
указывается функция SetMultiTableUncertainty() с четырьмя 
аргументами:

• Имя настроенного графа моделирования (2);
• Имя параметра (см. Uncertainty/sensitivity setup) (3);
• Номер реализации. Следует указать 1 (4);
• Название модификатора (5).

Имена параметров можно копировать из Uncertainty/sensitivity setup с помощью «горячих» клавиш Ctrl+V.

1

2 3 5

4
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НАСТРОЙКА IPL-ЗАДАЧИ (II)

Для того, чтобы подключить 
файл к проекту, необходимо 
открыть задачу IPL и задать 
имя файла внутри команды 
Include(). Имя файла 
указывается в кавычках (1).

IPL-задача должна быть 
размещена в начале графа 
моделирования до задач, в 
которых варьируются параметры.

1
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ЭКСПОРТ ДАННЫХ

Экспорт данных выполняется с помощью задачи Grid models.

Для того, чтобы экспортировать данные, необходимо выполнить мледующие действия:

1. Нажать Grid models→ Export 
grid model data. Откроется 
диалоговое окно Export Grid 
Model Data.

2. Указать имя экспортируемого 
файла без пути в поле File 
name (1) вкладки General. Для 
упрощения передачи данных 
в Enable их рекомендуется 
экспортировать в виде 
единого файла (2).

3. Выбрать варьируемые 
3D-параметры во вкладке
Parameters.

4. Нажать кнопку Run.

1

2
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ВВОД ДАННЫХ КОМПОНЕНТА MORE

Для компонента MORE необходимо ввести количество процессоров в поле Number of processes (1); путь 
файла данных в поле Deck (2). Список файлов RMS 

1

2

3

4

В data-файле MORE необходимо просто 
указать название include-файла (в данном 
случае POROPERM.grdecl), без пути (5). 

появится в поле Includes POROPERM.grded (3) при
импорте файла данных. Если возникла 
необходимость разорвать связь между
компонентами, то это можно сделать с помощью 
кнопки            Разрыв связи - (4).

5
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ВКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ

Для того, чтобы включить связь между компонентами, необходимо выбрать Output files и, зажав ЛКМ
перетащить к компоненту MORE Deck:Includes:POROPERM.
Связь между файлами компонентов визуализируется в виде синей стрелки               .

Папка проекта

Roxar App Connector

Модификаторы

Функции

Контрольные точки

Таблицы качества

Расчеты

Серия расчетов
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА АДАПТАЦИЯ+ПРОГНОЗ ПО
СХЕМЕ ГРАФА МОДЕЛИРОВАНИЯ PROXY

Создание проекта
Определение параметров 

неопределенности

Ввод модификаторов
(диапазон распределение преобразование)

Обзорные расчеты 
(Scoping runs)

Импорт истории
Определение контрольных точек

Инициализация эстиматора
(автоматически)

Серия уточняющих расчетов (Refinement)
Уменьшение неопределенности эстиматора

Поиск наилучших расчетов

Обновление эстиматора
(автоматически)

Ансамбль расчетов
(обычно 100) 

Расчет вероятностей распределения

Критерий
остановки

нет

да

Адаптация

Прогноз

Получение результатов$ Оценка экономики

нетПроверка 
сходимости эстиматора

да

Запуск другого ансамбля расчетов
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ПАРАМЕТРЫ МОДИФИКАТОРОВ

Список всех модификаторов, используемых в проекте находится на вкладке Modifiers->User
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ПАРАМЕТРЫ МОДИФИКАТОРОВ

Для того, чтобы задать параметры модификаторов, 
необходимо:

• Ввести имя модификатора в поле Name (1) и тип 
модификатора в поле Type (2): геологический или 
контрольный (для оптимизации);

• Задать диапазон (min, max) и наиболее вероятное
значение в поле Most likely (3);

• Задать значения фокуса (min, max) (4) и параметр 
(дискретный или непрерывный) (5);

• Задать характер распределения в секции Distribution (6) 
и характер изменения распределения (преобразования) 
в секции Transform (7)

1

2

3

4

5

6

7
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ИНТЕРАКТИВНОЕ СОЗДАНИЕ МОДИФИКАТОРА 
В ТЕКСТЕ ИСХОДНОГО ФАЙЛА

Для того, чтобы создать пользовательский модификатор, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выделить значение;
2. Нажать ПКМ на выделенном значении, чтобы вызвать контекстное меню;
3. Выбрать в контекстном меню Insert new user modifier (вставить пользовательский модификатор) 

или использовать горячие клавиши Ctrl + M.
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СПОСОБЫ ВВОДА МОДИФИКАТОРОВ

Существует несколько вариантов ввода модификаторов:

• Интерактивное создание модификатора в тексте исходного файла (см. выше);

• Импорт модификаторов в CSV формате;

• Импорт через теги ENABLE STARTUSER / ENABLE ENDUSER (old-school);

• Через %% и редактирование через Modifiers User

• Поддержка пакетного редактирования

• Возможность ввода в include-файлах 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Формат файла истории выглядит следующим образом:

• Заголовок – мнемоники и единицы измерения (1);

• Имена скважин (2);

• Время и значения фактических данных (3).

1

3
2
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для того, чтобы создать файл истории в формате ENABLE, необходимо выполнить следующие 
действия:

1. Выделить скважины в списке (1);

2. Выбрать исторические показатели и нажать ПКМ, чтобы вызвать контекстное меню (2);

3. Нажать Save As… (3). Откроется диалоговое окно;

1

2

3
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6. Задаем даты

4. Выбрать директорию файла в поле Output filename (4);

5. Задать формат файла (5);

6. Задать дату в секции Data range (6);

7. Нажать кнопку OK (7).

4

5

6

7
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1

2

3

4
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ПРИМЕР ФАЙЛА ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Файл отображается со значком           . 
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ЗАПУСК ОБЗОРНЫХ РАСЧЕТОВ (SCOPING RUNS)

Для того, чтобы запустить обзорные расчеты, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать в меню Runs→ Scoping Runs… или нажать кнопку на панели инструментов (1);

2. Поле Number of active modifiers заполняется по-умолчанию, в поле Total number of runs устанавливается 
минимум 13 расчетов по-умолчанию (2 x Number of active modifiers + 1);

3. Указать количество одновременных запусков в поле Number of simultaneous runs;

4. Нажать кнопку Start Runs.

Запуск обзорных расчетов используется в начале проекта, что обеспечивает охват диапазонов модификаторов 
и их равномерное распределение, избегая повторов. Запуск данных расчетов делает возможным проверку 
адекватности отклика модели и фактических данных, охватывая фактические значения. Если нет, то 
необходимо перепроверить модель и/или данные.



Tempest 32

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРНЫХ РАСЧЕТОВ 
(SCOPING RUNS)

Результаты 
обзорных 
расчетов

Исторические 
(фактические) 
значения
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ПРОВЕРКА ВАЛИДНОСТИ ОБЗОРНЫХ
РАСЧЕТОВ

Адекватность модели можно оценить путем сравнения загружаемой истории с результатами Scoping Runs. 
Данный анализ помогает выяснить, охватывают ли результаты Scoping Runs область истории и имеют ли 
результаты расчета форму, похожую на историю. Если модель не похожа на историю, то необходимо внести 
изменения и повторить процесс.
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ВВОД КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

Для выбора более близких к истории расчетов и дальнейшей работы ENABLE 
необходимо задать контрольные точки (Estimator points). 

ENABLE будет искать такой набор модификаторов, при котором в контрольных точках 
расчетные значения будут максимально приближаться к историческим. 

Существует несколько видов контрольных точек:

• Исторические (History) – при адаптации;

• Прогнозные (Prediction) – при прогнозе;

• Оптимизационные (Optimization) – для максимизации/минимизации показателя. 
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ВВОД КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

• Количество контрольных точек 
должно быть одного порядка с 
количеством модификаторов для 
максимальной информативности.
Не рекомендуется ставить 
контрольные точки близко друг к 
другу.

• Рекомендуется отдавать приоритет 
групповым накопленным 
показателям, избегать мест 
колебания фактических данных для 
того, чтобы минимизировать 
влияние колебаний.

• Рекомендуется выбирать ключевые 
скважины и группы давления, а 
также накопленные показатели для 
принятия инженерных решений.
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ОПЕРАЦИИ С ТОЧКАМИ ЧЕРЕЗ ГРАФИК

Значок Next well – перейти к следующей скважине

Точки можно передвигать и 
удалять. Вызвать ПКМ
контекстное меню → Delete
Estimator Point

Допуски редактируются прямо 
на графике.

Дважды нажать на графике, 
чтобы добавить оценочные 
точки. При необходимости 
использовать Zoom.



Tempest 37

СОВЕТЫ ПРИ РАБОТЕ С КОНТРОЛЬНЫМИ 
ТОЧКАМИ

Слишком резкие 
изменения

Слишком много 
контрольных точек

Слишком 
маленький 

допуск

Изменения 
результатов расчета 

недостаточны
Слишком 
большой 
допуск
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ЗАПУСК УТОЧНЯЮЩИХ РАСЧЕТОВ

• Необходима настройка эстиматора (уменьшение неопределенности) и поиск оптимальных 
значений модификаторов для адаптации по истории.

• Запуск уточняющих расчетов невозможен без инициализации эстиматора, которая производится 
автоматически при запуске первого уточняющего расчета.

• Эстиматор анализирует уже проведенные расчеты, проводит расчет неопределенностей области 
решений с учетом оценочных точек.

Для того, чтобы запустить уточняющие расчеты, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать в меню Runs→ Refinement Runs;
2. Задать число расчетов в поле Total number of runs (обычно это около 20-50);
3. Указать количество одновременных запусков в поле Number of simultaneous runs;
4. Нажать кнопку Start Runs.
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СРАВНЕНИЕ УТОЧНЯЮЩИХ РАСЧЕТОВ
С ОБЗОРНЫМИ
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АНСАМБЛИ РЕАЛИЗАЦИЙ

Ансамбли реализаций служат для расчета уровней вероятности:

• Ансамбли - это наборы расчетов, полученные согласно статистическому семплированию в пространстве 
модификаторов

• Априорные ансамбли семплируются из априорных распределений модификаторов
• Апостериорные ансамбли семплируются из распределения, полученного во время адаптации на 

фактические данные
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СРАВНЕНИЕ УТОЧНЯЮЩИХ РАСЧЕТОВ С 
АПОСТЕРИОРНЫМ АНСАМБЛЕМ И ИСТОРИЕЙ
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ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ

Расширить schedule-файл
на прогнозный период

Продолжить 
проект с history match

Запустить 
ансамбль расчетов

(обычно 100)

Запустить другой ансамбль
(снова  100)

Критерий
остановки?

Изменить base case

Получение результатов /
оформление отчета

Новый сценарий?

Распределение вероятностей 
рассчитывается из полученных 

результатов (автоматически)

Распределение вероятностей 
рассчитывается из полученных 

результатов (автоматически)

нет

да
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ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ

На основе прогнозных ансамблей можно сделать расчет уровней вероятности, например P10, P50, P90 для 
результирующих переменных во время прогноза

Обзорные расчеты

Исторические значения

Настроенные реализации

Прогнозные реализации

Прогнозный ансамбль (вероятностный прогноз):
• Апостериорные ансамбли, сгенерированные в конце адаптации истории;
• Прогнозный ансамбль получается из апостериорных ансамблей.
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ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ P10, P50, P90

Расчет доверительного интервала:

• Доверительный интервал (перцентили) – границы прогноза (верхняя и нижняя), в рамки 
которых попадают с некоторой вероятностью прогнозируемые значения;

• Дополнительно к расчету перцентилей при помощи ансамблей есть возможность применять 
контрольные прогнозные точки, которые удобны для анализа `что если`;

• При достаточном наборе расчетов (как ансамблей, так и уточняющих) можно задать 
контрольную точку;

• Рассчитанные перцентили доступны в панели инструментов:

Diagnostics > Prediction Distributions – выбрать заданную точку

Кнопка Plot – плотность и функции распределения



Tempest 45

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ P10, P50, P90

P50

P10

P90

Накопленная добыча нефти, тыс.м3

В
ер

о
ят

н
о

ст
ь

Плотность вероятности

Интегральная функция распределения Оценка вероятности накопленной 
добычи нефти на конечную дату 
прогнозного расчета на основе 
имеющихся неопределенностей 
для базового варианта разработки.



Дополнительная
информация



Регистрационную форму для участия в мероприятиях компании ROXAR можно скачать на сайте roxar.ru. 

По вопросам участия в семинарах и конференциях обращайтесь к:

Анастасии Векшиной          Anastassia.Vekshina@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 123)
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия 2020

7-8 АПРЕЛЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

РОССИЯ, г. УФА

АПРЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАН, г. БАКУ

МАРТ РОССИЯ, г. МОСКВА

http://www.roxar.ru/
mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com


Версии ПО

Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:

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