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Классификация фаций 

Инструмент Facies classification позволяет проводить гибкую классификацию 
статических и динамических характеристик пласта, таких как литология, пористость, 
изменение давления и т.д. 

 
Классификация может выполняться по исходным (2) или осредненным (BW) 

скважинным данным (3) или 3D параметрам (1).  
 
Результат классификации будет зависеть от использованных типов данных и 

может быть представлен дискретной скважинной кривой, осреднённой скважинной 
кривой или дискретным 3D параметром. 

 

Примеры использования инструмента 
классификации фаций: 
• Проверка петрофизических шаблонов, 
определяющих связь между сейсмической и 
геологической информацией. 
• Создание кривой фаций из взаимосвязи между 
сейсмическими параметрами. 
• Контроль качества созданных фациальных 
моделей. 

1 
2 

3 

В качестве примера рассмотрим вариант 
уточнения фациальной кривой на основании 
сэмплированных на 3D сетку сейсмических 
атрибутов акустического импеданса  AI и Vp/Vs. 

В большинстве случаев информация по сейсмическим атрибутам отсутствует. Поэтому в качестве  
данных для классификации можно использовать пористость, проницаемость, глинистость, αсп , УЭС и т.д. 

RMS 
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Шаг 1. Создание кросс-плота 

 
Построим зависимость 3D 

параметра Vp/Vs (1) от акустического 
импеданса   AI (2). 
 

Точки графика можно 
раскрасить по значениям 
какого-либо параметра 
(3). 

Во вкладке Discrete 
filters (4) можно задать 
фильтры по параметрам 
и подсеткам. 

2 

3 

4 

1 
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Шаг 2. Создание набора полигонов классификации 

  1. Нажать кнопку Create facies 
classification polygon set. 
  
 
  2. Задать название нового полигона  -> OK. 
 
 
  3. В окне кросс-плота появится полигон,  
включающий в себя все точки графика. 
 

1 

2 

3 

4 

  4. Полигон автоматически создастся в папке 
Classification Polygons контейнера Trends. 
 

RMS 
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Шаг 3. Настройка полигона классификации 

Возможные варианты создания полигонов. 

С помощью ЛКМ можно перетаскивать 
вершины полигона, добавлять новые 
узлы и ребра. 

 
Нажатие ЛКМ на ребре полигона 

создаст на нём новую точку/полигон. 
 
Нажатие ПКМ отменяет создание 

нового ребра/ полигона. 
 
Цвет пунктирной линии, соединяющей 

узел с курсором, указывает, допустимо 
ли положение курсора: 
• чёрный – допустимо,  
• красный – недопустимо, 
• зелёный – возможно соединение с 
ребром или узлом. 

 
Выборочное удаление созданных 

рёбер и узлов не возможно. С помощью 
ПКМ -> Undo/Redo можно отменить/ 
повторить последнее действие. 

RMS 
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Шаг 4. Настройка фаций 

Разбивку облака точек по фациям можно 
провести: 
• на основании зависимостей между 
сейсмическими атрибутами и физическими 
характеристиками фаций или керна, 
• на основании визуальной оценки 
неоднородности облака точек по какому-либо 
параметру. 

 
На кросс-плоте явно прослеживаются 2 

облака точек с максимальной и минимальной 
пористостью, между  которыми выделяется  
область с промежуточными значениями. 

Исходя из этого, облако точек может быть 
разбито на три фации (1).    

 
Вызов контекстного меню (ПКМ) позволяет: 

• удалить выбранный полигон (2), 
• задать название фации для выбранного полигона (3), 
• в диалоговом окне “Edit facies…” (4) изменять 
название, кодовое имя и цвет фаций.  

 
Обратите внимание, что некоторые точки (5) не 

вошли в границы полигона, им будет присвоено 
неопределённое значение. 

1 

3 

5 

2 

4 

В зависимости от задач моделирования, таким же способом можно 
проводить классификацию по изменению давления, насыщения, 
глинистости и т.п.  

RMS 
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Шаг 5. Создание параметра фаций 

Создание 3D параметра фаций на основе проведённой 
классификации выполняется в диалоговом окне Facies 
Classification. Оно может быть вызвано кнопкой Generate 
Attribute (1) в окне кросс-плота, а также – из области задач 
контейнера Wells или объектов Grid и BW. 

 
В диалоговом окне необходимо: 

• указать имя нового дискретного параметра (2), 
• выбрать имя нужного полигона классификации (3), 
• проконтролировать, что в качестве входных данных 
правильно указана 3D модель(4) и параметры (5). 

5 

1 

4 

2 
3 

6 

7 

Для неопределённых точек можно присвоить либо 
собственный код либо код одной из фаций (6).   

Во вкладке Discrete filters (7) при необходимости можно 
задать фильтр по анализируемой подсетке (8).  

Run (9).  

8 

9 

7 

Если классификация проведена по скважинным данным 
или BW, возможность присваивать код классификации 
неопределённым точкам отсутствует. 

RMS 
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7 

classified_facies 

Полученный в результате классификации 3D 
параметр фаций (1) можно сравнить с 
осреднённой фациальной кривой (BW) (2) в 
диалоговом окне  Blocked Wells -> Well log 
editor/calculator…    

 
Классификация будет более эффективной, 

если её проводить для определённой 
формации или интервала глубин. Это поможет 
снизить влияние уплотнения и постепенной 
смены литологии. 

1 

2 

 
Для достижения лучшего соответствия 

можно изменить полигоны классификации и 
перестроить параметр фаций. 

Результаты 
классификации фаций  и 
исходная кривая фаций 
в некоторых слоях 
имеют различия 

Данные по 
отфильтрованной 
подсетке отсутствуют 

Шаг 6. Анализ результатов 

RMS 
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Калькуляторы 
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Tempest 

В программном комплексе Tempest существует 2 калькулятора: 
 Summary Calculator - Для работы с векторами по скважинам и группам 
 Property Calculator - Для работы с трехмерными массивами 

Калькуляторы имеют общий интерфейс 

Вкладка Calculator 
Создание и изменение выражений 
для расчета новых 
векторов/массивов. 
Окно ввода формул 
Список векторов/массивов 
Выбор типа величины 
Математические функции 
Создание вектора 
 
 
 
 
 
Вкладка Expressions 
Экспорт и импорт выражений 
Удаление и изменение 
существующих в проекте 
выражений 



  

  

Создание выражения 
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Tempest 

При вводе формулы могут использоваться 
любые существующие или рассчитанные 
ранее вектора/массивы, а также 
константы. 
При расчете могут использоваться 
промежуточные вычисления. Окно ввода 
формул может содержать несколько 
строк. Также можно использовать 
комментарии. 

Доступен широкий набор математических 
и логических функций, а также функций, 
позволяющих работать с отдельными 
элементами модели. 

Нажатие ЛКМ на векторе в окне ввода 
формул позволяет открыть окно выбора 
дополнительных опций. 



  

  

Задача адаптации модели 
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При адаптации модели по истории разработки имеет место задача настройки забойных 
давлений по скважинам. Данную задачу можно решить путем изменения продуктивности 
скважины (изменение CCF). В свою очередь, CCF зависит от проницаемости пласта, скин-
фактора или множителя сообщаемости. 

Рассмотрим подход подбора продуктивности скважин путем изменения проницаемости. 
В местах, где скважины вскрывают пласт, будем задавать необходимые множители на 
проницаемость. В межскважинном пространстве поле множителей будет получено 
средствами интерполяции в Tempest (ключевое слово INTE). Расчет необходимых 
множителей на проницаемость будем производить при помощи Summary Calculator. 



  

  

Расчет множителей на проницаемость 
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Описанный ниже подход подразумевает, что пластовое давление сбито с достаточной 
точностью.  
В каждой точке, где есть данные по забойному давлению, будем рассчитывать 

множитель исходя из: 
 

( )hist.bhres

hist
hist PP

QWPI
−

= ( )sim.bhres

sim
sim PP

QWPI
−

=

На данном шаге предположим, что расчетный дебит совпадает с фактическим. 
Если на самом деле дебит ниже фактического (скважина сидит на ограничении по 

забойному давлению), то это приведет к увеличению количества прогонов модели, но в 
конечном итоге все равно позволит найти требуемое значения множителя. 
 
 ( ) ( )sim.bhressimhist.bhreshist PPWPIPPWPI −⋅=−⋅ MKXWPIWPI simhist ⋅=

Где MKX - множитель на проницаемость. 
 
 
Выражение для расчета множителя на проницаемость принимает вид: 

( )
( )hist.bhres

sim.bhres

PP
PPMKX

−
−=



  

  

Расчет множителей на проницаемость 
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В большинстве случаев, в каждый момент времени будут получаться свои значения 
множителя. Для получения единого значения по скважине будем брать среднее 
значение. 

При расчете множителей на проницаемость в калькуляторе необходимо учесть 
только те точки, в которых есть значение исторического забойного давления. Поэтому 
необходимо использовать логическую функцию IfThenElse. Проверку будем выполнять 
по вектору исторического значения забойного давления: IfThenElse(wbhph>0 

Также, необходимо учитывать только точки, для которых значение исторического 
забойного давления ниже пластового давления: IfThenElse((wbp9-wbhph)>0 
 
В знаменателе рассчитывается количество исторических точек. 
Выражение в функции sum в числителе рассчитывает множитель на проницаемость  в 
тех точках, в которых есть историческое значение. Для всех остальных  - значение 0. 
 
MKX=sum(IfThenElse(wbhph>0,IfThenElse((wbp9-wbhph)>0,(wbp9-wbhp)/(wbp9-wbhph),0),0))/  
                          sum(IfThenElse(wbhph>0, IfThenElse((wbp9-wbhph) >0 ,1,0),0)) 

 
После нажатия Create получаем вектор, содержащий в себе значение множителя на 
проницаемость. Вектор по времени не меняется. 



  

  

Создание поля множителей (1) 
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Для создания поля множителей на проницаемость будем использовать функционал 
интерполяции (ключевое слово INTE). 
Для формирования синтаксиса данного ключевого слова удобнее всего 

воспользоваться MS Excel. 
 
1. Копируем значения множителей в табличном 
виде в Excel 

2. Копируем значения множителей с 
именами скважин. Вставляем в 
отдельный лист с транспонированием. 
Имена скважин удобно использовать для 
подстановки координат. 



  

  

Создание поля множителей (2) 
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3. Добавляем в таблицу: 
• Ключевое слово DEFI с описанием 

массива MKX 
• Ключевое слово INTE 
• Координаты скважин 
 
Значения множителей в столбце C 
равны множителям в столбце F 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Копируем получившееся в data-файл, в секцию 
GRID и запускаем расчет. 
Расчетные забойные давления должны стать ближе 
к историческим значениям. Значения множителя 
MKX автоматически пересчитываются на новые 
результаты расчета. Это множители на уже 
измененную проницаемость. 
 



  

  

Создание поля множителей (3) 
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5. Копируем новые значения множителей MKX в Excel. 
 
 
 
 
 
 
6. Добавляем новый столбец множителей для всех скважин. Итоговый множитель на 
проницаемость рассчитываем как произведение всех множителей (для второго прогона 
итоговый множитель в столбце C равен произведению значений в столбцах F и G). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Копируем получившееся в data-файл, в секцию GRID и запускаем расчет. 



  

  

Создание поля множителей (4) 
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8. Повторяем действия 5-7 до тех пор, пока множители не станут близки к 1 с 
достаточной точностью. 
 
После 5 итераций значение по скважинам множителя на измененную проницаемость 
очень близко к 1. 
 
В ключевом слове INTE в модели задаются множители на исходную проницаемость, 
которые являются произведением множителей по всем итерациям. 
 

Множитель на исходную 
проницаемость 

Множители, полученные 
на каждой итерации 



  

  

Конечный результат 
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Значения расчетных забойных давлений теперь ближе к фактическим. 

Забойное давление до 
Забойное давление после 
Фактическое забойное давление 

Конечное поле множителей 
 на исходную 
         проницаемость. 
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Уточнение корреляционных границ горизонтов и 
перестроение структурных поверхностей 
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Постановка задачи 
По загруженным в БД RDS данным (ГИС, РИГИС, отбивки горизонтов) уточнить корреляционные 
границы горизонтов и перестроить структурные поверхности. 

Последовательность действий 
1. В ResViewII-FieldWatch на Начальной странице открыть окно Обзорная карта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 
 
  

2. Последовательно выбрать объекты 
для визуализации (модель, горизонт, 
скважины … ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        
 
 
  

2 
1 



  

  
Последовательность действий (1) 
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3. На панели инструментов нажать кнопку Слои и шаблоны по скважинам и добавить подпись 
абсолютной отметки   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 
 
  

4. Нажать кнопку Расчет 
поверхности, задать имя 
поверхности, выбрать параметр и 
метод расчета и нажать ОК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 
 
  

3 

4 

Методы расчета: 
 Local B-Spline 
 Thinplate splines 
 Kriging 
 RBF 
 
 
 
 
 

Для настройки визуализации поверхности нажмите ПКМ на её пиктограмме в 
дереве проекта и выберите пункт Атрибуты в выплывающем меню. 
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5. В закладку Обзорная карта добавить окно Схема корреляции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 
 
  

5 

6. По результатам анализа полученной 
поверхности выделить на ней 
скважины в которых требуется 
корректировка корреляционных границ  

7. Нажать кнопку Передать 
выделенные объекты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 
 
  

6 
7 

Панель инструментов отображается 
для активного окна, которое 
подсвечивается оранжевой рамкой. 

Для настройки шапки схемы корреляции 
необходимо выделить окно схемы 
корреляции и нажать на панели 
инструментов кнопку Слои и шаблоны и  
выбрать свойства. 

Последовательность действий (2) 



  

  

      26 

ResViewII 

8. Выделить окно Схема корреляции и выбрать режим Абсолютных отметок. 
9. Используя ПКМ на колонке Пласт и выбрать соответствующую модель корреляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 
 
  

10. Нажать кнопку Редактирование пластов и маркеров и 
скорректировать положение границы выбранного пласта. 

11. Выделить окно Обзорная карта и нажать кнопку Обновить 
поверхность 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 
 
  

8 

9 

10 

11 

До 
После 

Последовательность действий (3) 



  

   METTE 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЕТЕЙ  
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МЕТТЕ. Оптимизация газлифта 

Расчет и оптимизация параметров газлифта 
осуществляется с помощью модуля  
Well and Flow Line Performance 
 
Необходимые файлы: 
• Бранч файл (модель скважины) 
• Файл со спецификацией оборудования 
• Файл с PVT свойствами флюида 

Доступные виды расчета: 
1. Effect of gas lift – расчет эффективности 

газлифта при различных значениях глубины 

ввода газа в лифтовые трубы и расхода 

подаваемого газа 

2. Gas lift setting depth - расчет 

необходимой глубины ввода газа в лифтовые 

трубы при заданном минимально возможном 

устьевом давлении скважины и различных 

значениях давления подачи газа   

1 
2 
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METTE 

В МЕТТЕ существует возможность расчета и оптимизации параметров газлифтного подъёмника 



  

  

МЕТТЕ. Оптимизация газлифта 

Точка подачи газлифтного газа 

1. Определение глубины ввода газа в лифтовые трубы 

2. Определение оптимального темпа закачки газа (расхода газлифтного газа) 

Оптимизация газлифта 
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Определение глубины ввода газа в лифтовые трубы 

Исходные данные: 
Дебит жидкости: 20 м3/сут  
Забойное давление: 140 Бар 
Устьевое давление: 20 Бар 
Газовый фактор: 100 м3/м3 

Обводненность: 61% 

 
Исходные данные: 
Максимальное давление подачи газа (на устье скважины): 70 Бар 
Гидравлический диаметр кольцевого пространства: 0,75 м 
Температура закачиваемого газа (на устье скважины): 10 0С 
Потери давления на газлифтном клапане: 1 Бар 
Диапазон расходов газлифтного газа: 1 – 40 Км3/сут 
 

Глубина ввода газлифтного газа 

Тип расчета - Gas lift setting depth  

Профиль давлений при расходе газлифтного газа 1 Км3/сут 
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Определение оптимального расхода газлифтного газа 

Зона оптимальной 
работы газлифтного 

подъемника 

Тип расчета - Effect of gas lift  

Анализируя полученный график, можно найти расход газлифтного газа, необходимый для 
достижения определенного дебита по жидкости 

Задана фиксированная глубина ввода газа 

Дебит жидкости при различных расходах газлифтного газа 
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Одновременный подбор глубины ввода газлифтного газа и 
его расхода 

Дебит жидкости при различных глубинах ввода газлифтного газа и его расходах 

Анализируя полученные графики, можно найти оптимальную глубину ввода газа в лифтовые 
трубы, а также расход газа, необходимый для достижения определенного дебита по жидкости 

Тип расчета - Effect of gas lift  
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Дополнительная информация 
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Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 

  

Материалы конференций  

В Тюмени состоялась 14-я Региональная Западно-Сибирская конференция 

пользователей ПО Roxar. 
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18-19 ноября 2015 г. 

Материалы конференции Вы можете скачать по следующей ссылке: 

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/Tyumen_2015.zip 
  

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/Tyumen_2015.zip�


Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 

  

Вы можете пройти обучение по программному обеспечению компании ROXAR со свободным 

набором в группы.  

Обучения проводятся в Московском офисе компании ROXAR, максимальное количество 

участников 8 человек.  

По вопросам участия в обучениях, а так же за дополнительной информацией обращайтесь к 

Екатерине Волк  e-mail: Ekaterina.Volk@emerson.com  тел. +7 495 504 34 05 (доб. 201) 
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Базовые курсы свободного набора 

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com�


  

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 
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 RMS 2013.1.2 

  Tempest 7.1.4 

   ResViewII 6.8.121 

 
Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 
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