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Сглаживание параметров

VIEW, как инструмент анализа 
многовариантных расчетов

Продвинутый поиск по скважинам



RMS

СГЛАЖИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

* скрипт «Подарки под ёлочкой» вы можете спросить в техподдержке

mailto:Software.moscow@emerson.com
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ВВЕДЕНИЕ

В ряде случаев необходимо добиться желаемой плавности изменения значений при 
создании непрерывного или связанности кодов дискретного параметров инструментами 
моделирования. Также может возникает необходимость сглаживания имеющихся 
параметров, для которых невозможно воспроизвести настройки моделирования или 
последовательность построения.
Помочь в этом может инструмент Grid→ Parameter Utilities→ Smoothing Parameters, 
который выполняет сглаживание существующего 3D-параметра путем весового усреднения.
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НАСТРОЙКИ

(1) Выбрать исходный параметр для сглаживания;

(2) Указать имя итогового параметра;

(3) Задать соответствие осредненным скважинным 
данным BW;
Значения параметра (1) в ячейках выбранного 
набора BW принимаются за скважинные данные.

(4) Выбрать зоны 3D-сетки (опционально) для 
сглаживания, это позволит задать независимые 
настройки в каждой из выбранных зон;

(5) Описать размер (Range) и пространственную 
ориентацию (Anisotropy directions) эллипсоида 
влияния функции сглаживания;

(6) Задать степень сглаживания; 

(7) Указать дискретный параметр в каждом коде 
которого, необходимом независимое 
сглаживание выбранного исходного параметра.  
Не применимо при сглаживании дискретного 
параметра!

(8) Выбрать замкнутый полигон (опционально) для 
ограничения области сглаживания внутри (Inside) 
или снаружи (Outside) его границ. 

2
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Аналогично Grid Filter опция Smooth with polygon (8) обнуляет значения параметра за пределами выбранной 
области полигона или фильтра при создании нового 3D-параметра; при записи результата сглаживания в 
существующий 3D-параметр – сглаживается только выбранная область.

Для сглаживания 3D-параметра в диалоговом окне Smoothing Parameters необходимо выполнить 
следующие настройки: 
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ПРИМЕНЕНИЕ СГЛАЖИВАНИЯ ДЛЯ 
НЕПРЕРЫВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Сглаживание сейсмических атрибутов, результатов сейсмической инверсии:

Создание и модификация трендов, например сглаживание границ перехода значений параметра 
гидродинамических модификаторов:
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Сглаживание непрерывного параметра с учетом дискретного параметра фаций:

ПРИМЕНЕНИЕ СГЛАЖИВАНИЯ ДЛЯ 
НЕПРЕРЫВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
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ПРИМЕНЕНИЕ СГЛАЖИВАНИЯ ДЛЯ 
ДИСКРЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Сглаживание фациального дискретного параметра, увеличение связанности фаций по 
латерали или горизонтали:
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Сглаживание фациальных тел (1) в пределах региона, макрофации или областей разной степени 
разбуренности месторождения заданных с помощью Grid Filter (2):

ПРИМЕНЕНИЕ СГЛАЖИВАНИЯ ДЛЯ 
ДИСКРЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

2

1



Tempest

VIEW, КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 
МНОГОВАРИАНТНЫХ РАСЧЕТОВ
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VIEW, КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 
МНОГОВАРИАНТНЫХ РАСЧЕТОВ

11

Tempest VIEW позволяет загружать не только результаты расчетов различных симуляторов 
(MORE, ECLIPSE/INTERSECT, CMG, NEXUS/VIP, POWERS, METTE) для последующей обработки 
данных, но и служить средой анализа многовариантных расчетов.

В данном выпуске будут рассмотрены некоторые из инструментов анализа многовариантных 
расчетов, доступных в Tempest VIEW:

• Загрузка расчетов при помощи опции гибкой загрузки, рекурсивный поиск внутри директорий,
поддержка общих файлов;

• Поддержка наборов расчетов (Run Set) и отображение P10/P50/P90;
• Инструмент Diagonal Plot с поддержкой Run Set;
• Сортировка расчетов в дереве проекта, внутри определенного Run Set;
• Модуль ранжирования расчетов Run Ranking;
• Быстрое переключение в 3D между реализациями с сохранением вида (Loop through 3D views);
• Дополнительные возможности.
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БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА МНОЖЕСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ

Для того, чтобы загрузить большое количество расчетов во VIEW, можно воспользоваться следующей 
функциональностью:
• перетащить папку с расчетами (drag-n-drop) в окно VIEW, при этом будет выполнен 

рекурсивный поиск внутри директорий необходимых данных
o предпочтительные настройки для автоматической загрузки можно

выбрать в меню Options → Defaults → Data Loading 

o при активации опции гибкой загрузки (1) 
возможны дополнительные возможности
при загрузке результатов;

o если необходимо загрузить большое 
количество реализаций, расположенных
в разных каталогах, то кнопка Add (2)
может быть использована 
для рекурсивного поиска файлов 
определенного типа, начиная с текущего 
каталога, и дальнейшего выбора 
для загрузки (3);

o для результатов MORE, ECLIPSE/INTERSECT
и POWERS возможно совместное
использование файла сетки между 
несколькими реализациями для 
экономии дискового пространства/
памяти (4); для ECLIPSE/INTERSECT 
и POWERS также возможен общий доступ 
к файлу INIT (5).

• использовать опцию Flexible Load c дополнительной возможностью включения общих файлов:

1

2

3

5

4
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СОЗДАНИЕ НАБОРОВ РЕАЛИЗАЦИЙ В ПРОЕКТЕ

• Определив набор расчетов, технологические показатели можно отдельно визуализировать с 
отображением оценки P10/P50/P90, гистограммы, диаграммы размаха для данного набора расчетов. 
В дальнейшем, можно сравнивать между собой несколько ансамблей/коллекций реализаций.

Run Sets — это ансамбль реализаций или коллекция расчетов, определяемая пользователем во VIEW, 
для статистической оценки и совместного сравнения группы вариантов. Набор расчетов при 
отображении на графиках рассматривается как совокупность вариантов реализаций (для каждого 
набора свой цвет) в отличие от варианта отображения показателей для отдельных расчетов (для 
каждого расчета свой цвет).

• Для того, чтобы создать набор расчетов для отдельной 
совместной оценки в проекте с загруженными 
множественными реализациями, необходимо:
o выделить необходимые расчеты, которые требуется

сгруппировать в отдельную коллекцию;
o выбрать Create Run Set в контекстном меню, задав имя набора 

расчетов.
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DIAGONAL PLOT С ПОДДЕРЖКОЙ НАБОРОВ РАСЧЕТОВ

Инструмент Diagonal Plot позволяет сопоставлять фактические данные с результатами 
расчетов для любых технологических показателей. При добавлении в проект наборов 
расчетов инструмент Diagonal Plot может строить кроссплоты (диаграммы рассеяни) по 
историческим показателям с учетом данных коллекций расчетов. В этом случае каждая точка 
данных строится 
как элемент ансамбля реализаций, отражающая распределение рассчитанных значений из 
всех расчетов, составляющих коллекцию/ансамбль. В зависимости от выбранного типа 
графика для статистической оценки элементы ансамбля можно отобразить в виде диаграмм 
размаха (1), скрипичного графика (2) или гистограмм (3).

1 32
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МОДУЛЬ RUN RANKING

15

Для проекта с множественными реализациями Tempest позволяет ранжировать результаты расчетов 
на основе критериев, установленных с помощью модуля Run Ranking из меню Tools. 
•  Критерии позволяют выделить расчеты, в которых тот или иной технологический показатель

находится выше/ниже заданного числа наиболее продолжительное время:
Property – вектор для Field/region, который необходимо проанализировать;
Weight (0 < weight <= 1)  – относительный вес по отношению к другим векторам;
Target Type  – должно ли значение оставаться выше или ниже целевого значения;
Target Value  – целевое значение, которое должно удерживаться в течение наибольшего времени
Tolerance (0 <= tolerance <= 10)  – относительный допуск (%), позволяющий изменять значение ниже/выше  
заданного значения.

jadeScope11

above

b
e

lo
w

•  Как правило, модуль полезно применять 
при ранжировании прогнозных сценариев. 
В данном контексте удобно сравнивать 
для заданных критериев различные реализации
прогнозных вариантов относительно базового
расчета, указанного в Select Base Case (1). 
В результатах, в таком случае, выводится дельта
относительно значений базового расчета.

1
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СОРТИРОВКА РАСЧЕТОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

16

Сортировка по указанным технологическим показателям доступна не только внутри расчета для 
скважин, групп, но и в целом по группе ALL/FIELD для загруженных расчетов в проекте, в коллекции 
реализаций.

Для того, чтобы отсортировать расчеты по предустановленным показателям и/или созданным 
в Summary Calculator, необходимо вызвать контекстное меню, установив указатель на папке 
проекта (1) или на значке набора Sort Runs (2).

3
При вызове 3D VIEW отсортированный порядок расчетов 
сохраняется для быстрого переключения между реализациями с
сохранением текущего вида (активные фильтры, поворот и т.д.). 
Дополнительно изменить сортировку можно непосредственно 
в 3D VIEW, нажав кнопку (3).

1

2
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• После того, как заданы выражения в Summary и 
Property Calculator пользовательские векторы и кубы 
автоматически рассчитываются для всех реализаций, 
загруженных в проект.

17

• После того, как задана целевая функция в модуле 
History Match или критерии ранжирования расчетов в 
Run Ranking появляется возможность отсортировать 
расчеты по результатам работы указанных модулей (2).

• После того, как задана целевая 
функция в модуле History Match, в 
поле Run Statistics будет доступна
статистика адаптации по всем 
расчетам (1).

1

2



ResView

ПРОДВИНУТЫЙ ПОИСК 
ПО СКВАЖИНАМ
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Поиск

SQL Python

В ResView есть два вида глобального поиска объектов – классический (SQL) поиск и продвинутый поиск, 
основанный на языке Python. 

Классический поиск прост, быстр и удобен, но обладает ограниченным функционалом:

• не предоставляет доступа в бинарные данные (кривые ГИС, РИГИС, инклинометрии, 

ГИС контроля и т.д.);

• условия объединяются только логическим оператором AND;

• нет возможности сопоставлять данные разных категорий по естественным ключам, таким как

глубины, даты и некоторые объекты;

• результаты ограничены самими объектами поиска, нельзя увидеть интервалы данных,

подпадающие под заданные условия;

• отсутствуют вычисления (например: минимум, максимум, среднее, сложные формулы).

Для более комплексного подхода используется поиск при помощи выражения на языке Python. 
Использование скриптов снимает ограничения на условия – из предоставленных объектов средствами языка 
могут быть составлены конструкции любой сложности.

ПРОДВИНУТЫЙ ПОИСК ПО СКВАЖИНАМ
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Окно поиска разделено на две области. В верхней части расположены элементы управления, 
связанные с выбором объектов поиска и ввода условий. 

Это:

• Окно ввода выражений (2);

• Окно выбора параметров, обязательных или опциональных фильтров для данных (3).

В нижней части расположена область выдачи результата поиска (4).

Для того, чтобы открыть окно поиска, необходимо нажать на соответствующий значок на панели 
инструментов основного окна (1). По-умолчанию будет запущен продвинутый поиск. 

2 3

4

1
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При написании выражений, доступны следующие объекты:

• Table – таблица с данными в виде именованных объектов Column. 
Содержит информацию о ключевых столбцах для связывания с данными из других таблиц.
Каждый вид данных в поиске представлен одной или несколькими таблицами.

• Column – столбец данных, унаследованный от массива numpy. 
Может использоваться в арифметических и логических операциях.

• Condition – результат логической операции или связывания разных данных по ключам. 
Представляет собой набор флагов, указывающих на попадание строк таблицы/элементов 
столбца в результат (массив boolean).

Информация о доступных объектах также показывается в виде интерактивных подсказок (1).

1
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При написании выражений доступны 
именованные таблицы (1), а также 
операции:

• оператор [] – принимает объекты 
Table или Condition, возвращает 
Condition;

• rows_count() – количество строчек 
в таблице (таблица может быть 
отфильтрована);

• offset(значение) – сдвинуть 
глубины на указанное значение;

• filter_dates(«выражение»), filter_
depths («выражение») - total() –
таблица с данными не по одному, 
а по всем объектам итерации.
Объектом итерации обычно 
является скважина.

1

2

3

По-умолчанию, таблица формируется итерационно для каждой скважины. 
А  после указания таблицы в выражении, справа появляется возможность выбрать и применить ключевые 
условия (2). 
Если указаны ключевые условия, таблица (3) будет отфильтрована по этим ключевым условиям до того, как 
с ней будут выполнятся любые другие действия.
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Column поддерживает следующие операции:

• Арифметические +, -, *, @, /, //, %, divmod, ** – результатом является новый объект Column. Необходимо 
уточнить, что операции над ключевыми столбцами (датами, глубинами) не влияют на связывание по ним 
интервалов данных, там используются исходные значения. 

• Сравнение ==, !=, <, <=, >, >= – результатом является новый объект Condition. Для удобства
словарные значения, объекты и даты можно задавать в виде строк, а не кодов и date_t. 
Также в операциях == и != словарные значения, объекты и даты можно указывать в виде
кортежа (tuple).
Для == положительным результатом является объединение множеств, для != – пересечение. 

• оператор [] – принимает объекты Table или Condition, возвращает Column .
В выражении, обращение к столбцу выглядит как имя столбца, указанное через «.» после имени
таблицы (1) и поддерживается автозаканчиванием и интерактивными подсказками, при наведении мыши.

1

Condition  поддерживает следующие операции:

• Логические &, |, ^ – принимают объект Condition. Результатом является новый объект Condition. 
• Оператор bool – True, если в условие попали строки/элементы; False, если в условии пустое множество.
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Простейшим применением поиска может быть получение различных значений по заданным условиям.
Например, получение максимального значения проницаемости РИГИС .

Для этого необходимо написать выражение (1) rigis.LR_PERM.max() в поле выражений, где rigis – имя 
таблицы, LR_PERM – имя столбца в РИГИС (проницаемость), max – функция numpy, которая возвращает 
максимальное значение по столбцу. 
После написания выражения в окне параметров (2) задается обязательный параметр Модель, 
по которой будет отрабатываться 
выражение, и в результате (3) 
появится таблица со столбцами 
Ствол скважины и Значение (значение
максимальной проницаемости).

Еще несколько примеров и выражений:

• Получить первую дату перфорации:
perf.EVENT_DATE.min()

• Получить средний дебит по каждой 
скважине:

prod.RTEO.mean()
Это же выражение можно записать
по-другому:

numpy.average(prod.RTEO)

1

2

3
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Также, достаточно легко фильтровать данные в пределах одной таблицы.
Например, требуется найти все скважины и даты, где добыча была более 13000 (1). 
Здесь prod – имя таблицы, OILP – столбец добычи нефти. 
Результатом будет таблица, с ключевыми столбцами и столбцом, по которому накладывалось условие, 
если требуется вывести дополнительные столбцы, то достаточно перечислить их через запятую (2).

Аналогичным образом:

• Глубины, на которых угол инклинометрии 
больше 60 градусов:

incl.DSRV_INCL > 60
• Границы пластов «AV1(3)» и «AV2-3»:

zonepick.GEOLAYER_ID == ("AV1(3)", "AV2-3")
• Добывающие скважины (по назначению):

wreg.BH_PURPOSE=='Добывающая'
• Изоляции интервалов после 01.10.2000:

isol.EVENT_DATE > '10.2000'

1

2
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Для того, чтобы задать несколько условий для таблицы,
необходимо использовать оператор пересечения результатов 
одиночных условий - &. Например, выражение для поиска 
скважин, где динамический уровень от 800 до 1200 будет 
выглядеть вот так (1):

Т.е. пересекается результат для DYN уровня больше 800 и 
результат для DYN уровня меньше 1200. 
Аналогичным образом отработает выражение:

Т.е. для таблицы dynlevel передано условие кондиционности 
DYN_LEVEL>800 и для полей, удовлетворяющих условию 
передано дополнительное условие DYN_LEVEL < 1200.

Еще несколько примеров.
• ВНК, если их более одного на скважину:

owc.CONTACT_ID if len(owc.CONTACT_ID) > 1 else False

• Интервалы отбора керна, где вынос керна больше или 
равен мощности интервала:

coreint.COREINT_RECOVERY >= 
(coreint.COREINT_BASE_MD - coreint.COREINT_TOP_MD)

Для работы с данными из различных категорий в таблицах 
заданы определенные ключевые столбцы. По ним происходит 
сопоставление – нахождение соответствующих интервалов 
значений. Ключами могут являться объекты, глубины и даты.  

1
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Например, требуется найти интервалы РИГИС в границах пласта БВ1, тогда 
в выражении (1):

rigis – таблица РИГИС. В поле Параметры (2) необходимо задать модель,
которая будет использоваться для формирования таблицы.

zonepick.GEOLAYER_ID – столбец из таблицы границ пластов, на который 
накладывается условие - zonepick.GEOLAYER_ID == “BV1”. То есть
отфильтрованы будут только те строки, в которых значение имени пласта
будет равно BV1. Этот condition, в свою очередь, передается как условие 
для таблицы rigis, которая связана с таблицей zonepick через столбцы
глубины. Результатом будет таблица со значениями РИГИС в границах пласта БВ1 (3).

Возможно немного усложнить выражение. Например, отфильтровать дополнительно только значения для 
пласта не глубже 2000 метров, и дополнительно вывести столбец линотипа, тогда выражение в фильтра 
примет вид:

1

2

3

4
Здесь condition имя пласта равное BV1, получается второй 
condition, где подошва пласта не больше 2000 метров, и 
пересекаются данные условия с помощью символа &.
И в результате появится таблица (4).
Также, например, можно отфильтровать результат не по 
подошве пласта, а по подошве интервала РИГИС:

Тогда потребуется пересекать два результат фильтра -
rigis[zonepick.GEOLAYER_ID == "BV1"] – фильтр по имени пласта и 
rigis.LR_BASEMD <= 2000 – фильтр по подошве интервала РИГИС.
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Еще несколько примеров:
• Интервалы действующей перфораций в интервалах РИГИС

compl[rigis]
• Интервалы перфорации с подошвой ниже ВНК

perf.BASE_MD > owc.PICK_MD
• Интервалы глин в РИГИС на пласт AV1(3)

(rigis.LR_LITO == 'глина') & (zonepick.GEOLAYER_ID == "AV1(3)")
• Идентичное по результату выражение 

rigis.LR_LITO[zonepick.GEOLAYER_ID == "AV1(3)"] == 'глина'
• Максимальное значение ПС в границах пласта «БВ1» 

logs.LOG_PS[zonepick.GEOLAYER_ID=="БВ1"].max()

1 2

Помимо этих примеров, можно посмотреть дополнительные примеры, нажав F1 находясь на вкладке 
поиска (1). Откроется страница справки (2) с описанием функций и особенностей поиска, а также будут 
приведены примеры задач поиска и выражений, для решения данных задач.
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Область просмотра результата (1) может показывать как таблицу Результат поиска, так и список 
скважин, с возможностью создания групп и копирования списка скважин в буфер обмена (2).
Область просмотра результата предоставляет возможность открытия просмотра соответствующих 
категорий данных (3) и выборы объектов и подсветки, найденных и близких к ним значений из таблицы 
результатов (4).

1

2

3

4



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



М
ЕР

О
П

Р
И

Я
ТИ

Я

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ
сайт для регистраций

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к:

Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12 31

13 ЯНВАРЯ 10:00 (МСК)

Петрофизический анализ и интерпретация ГИС. 

«Применение специальных методов каротажа при изучении карбонатных 
коллекторов и выделении трещиноватых зон». 

Елена Колбикова

Гидродинамическое моделирование. 

«Построение единой PVT модели для трехфазной системы с 
использованием PVTx». 

Тигран Амбарян

Геологическое моделирование.
«Работа со скважинной информацией и расчет атрибутов WP 
в RMS». 
Антон Павленко

19 ЯНВАРЯ 10:00 (МСК)

26 ЯНВАРЯ 10:00 (МСК)

http://rpwebinar.tilda.ws/
mailto:Pavel.Dinaburg@emerson.com
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