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УЧЁТ АЗИМУТОВ И УГЛОВ ПАДЕНИЯ В 
СТРУКТУРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Учёт азимутов и углов падения разломов и горизонтов позволяет повысить достоверность структурных 
построений.

RMS даёт возможность использовать эти данные в задачах интегрированного структурного моделирования:
Fault modelling
Horizon modelling
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АТРИБУТЫ

В контейнера Well Picks Информация об азимутах и углах падения 
хранится в таблицах Horizon Picks Table и Fault Picks Table в виде 
соответствующих атрибутов.

Атрибуты для горизонтов:

True Dip – угол падения пласта
True Dip Azimuth – азимут падения пласта

Атрибуты для разломов:

Fault Dip – угол падения разлома
Fault Dip Azimuth – азимут падения разлома

По умолчанию углы и азимуты падения должны быть указаны в градусах.
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ПОДГОТОВКА ДАННЫХ (I)

Также данные можно вводить вручную в таблицах Horizon Picks Table и Fault Picks Table.

Большие объёмы данных удобно загружать из 

текстовых файлов с помощью задач Well Picks →

Import → Import Horizon Picks/Import Fault Picks.

В этом случае потребуется создание подходящего 

пользовательского формата импорта. В 

диалоговом окне Well pick formats → Editing format 

следует указать номера столбцов с данными об 

азимутах и углах падения.

Подробное описание настройки пользовательских 

форматов загрузки приведено в Вестнике Roxar за 

сентябрь 2018 года.
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ПОДГОТОВКА ДАННЫХ (II)

Задачи Well Picks →Well Pick Utilities→ Horizon/Well intersections и Fault/Well intersections создают отбивки на 
пересечениях скважин с уже существующими в проекте горизонтами и разломами. Они также позволяют 
вычислять углы и азимуты падения в точках их пересечения.

1) Необходимо выбрать скважины;

2) Указать структурную модель:
- Network based позволяет выбирать горизонты и 
папки из контейнера Horizons;
- Model использует модели горизонтов контейнера 
Structural models.

В разделе Options можно задать дополнительные
настройки:

3) Recreate all picks – удалить и создать заново отбивки 
для выбранного набора.

4) Create if not existing – создать только отсутствующие 
в наборе отбивки.

5) Compute true dip and azimuth – включить расчёт 
углов и азимутов.

6) Выбрать набор отбивок.
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УЧЁТ АЗИМУТОВ И УГЛОВ ПАДЕНИЯ

Для учёта азимутов и углов 
падения в задачах Fault 
modelling и Horizon Modelling
необходимо выполнить 
следующие действия:

1) Указать подходящий набор 
отбивок;
2) В столбце Well picks для 
соответствующего горизонта 
используя выпадающее меню
выбрать режим Use dip.

В этом случае отбивки 
соответствующего горизонта 
будут подсвечены жёлтым 
цветом.1
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ВОЗМОЖНОСТИ КАЛЬКУЛЯТОРОВ 
В TEMPEST VIEW
В Tempest VIEW доступны два вида калькуляторов: 

Summary Calculator (калькулятор технологических показателей)
Property Calculator (калькулятор свойств)

Основные особенности калькуляторов:
создание новых пользовательских векторов, свойств, карт;
выявление различий между расчетами;
инструмент анализа моделей;
поддержка математических, логических операторов и дополнительных функций для 

элементов расчетов;
автоматическое вычисление выражений для всех реализаций в проекте;
возможность использования в проекте ENABLE.
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SUMMARY CALCULATOR

Задача. Рассчитать добычу нефти по каждой скважине/группе скважин, тыс.т.

delta()- внутренняя  функция          (2) 
калькулятора, которая возвращает разницу 
значений между следующим и текущим 
временными шагами: 

delta(x) = x(i+1)- x(i)

Для групп скважин можно использовать 
мнемонику gopt.

Для того, чтобы рассчитать добычу нефти по каждой скважине/группе скважин, необходимо указать 
название пользовательского вектора в поле Description (1), которое впоследствии будет доступно в списке 
Summaries.

1
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SUMMARY CALCULATOR

Задача. Разделить показатели по пластам для каждой скважины/группы скважин.

1. Убедиться, что модель рассчитана с пакетом данных LRAT;
2. После sim= указать название модели, в Layers – количество слоев, относящихся каждому из пластов.

Для того, чтобы разделить показатели по пластам для каждой скважины/группы скважин, необходимо 
выполнить следующие действия:
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SUMMARY CALCULATOR

Задача. Рассчитать среднее пластовое давление для группы скважин.

LoopOverWells / EndLoop - цикл по скважинам 
внутри групп и месторождения в целом;

Переменные
xx – сумма векторов WBP9 для работающих 
скважин; 
yy – число работающих скважин;
zz – искомый вектор среднего пластового 
давления для групп скважин в проекте.
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SUMMARY CALCULATOR

Задача. Вывести погрешность адаптации накопленных показателей на последний шаг адаптации.

Полученный вектор можно добавить в 
шаблон при сопоставлении накопленных 
показателей нефти для оперативной оценки 
погрешности адаптации. При актуализации 
проекта адаптации вектор автоматически 
пересчитывается.
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SUMMARY CALCULATOR

Задача. Сравнить разницу двух проектных вариантов относительно выработки запасов.

Для появления дополнительного окна 
калькулятора, упрощающего ввод 
опциональных аргументов, необходимо нажать 
на используемую функцию, свойство при 
появлении курсора      .  
Начиная с Tempest 8.4 в длинных выражениях
возможно использовать символ \ - обратный 
слеш, в качестве символа продолжения строки.
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PROPERTY CALCULATOR

Задача. Построить карту плотности запасов в многопластовой залежи. 

IntersectRegions() – функция, которая создает 
новый регион с уникальными индексами, 
основанными на пересечении двух или нескольких 
регионов. 

Начиная в Tempest 8.3 функции sum() и average()
поддерживают опциональный аргумент для 
суммирования и осреднения по региону.  

Функция sum (property, 
IntersectRegions(I,J)) выполняется 
аналогично sum_layers (property), но с более 
гибкими возможностями.

Регион индексов пластов RESNUM можно создать в 
Region Editor, либо в Property Calculator, либо 
непосредственно в симуляторе через 
арифметические выражения и DEFI.

При учете пересчетного коэффициента и плотности 
нефти в выражении HuPhiSo единица измерения 
карты – т/м2 .
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ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 
ВЫРАЖЕНИЙ КАЛЬКУЛЯТОРОВ
Созданные выражения для калькуляторов по умолчанию сохраняются в текущем проекте. После пересчета 
модели пользовательские вектора/свойства автоматически обновляются.
Для импорт/экспорта созданных выражений использовать вкладку Expressions (1):

1

Для создания пресетов из выражений, которые будут автоматически 
подгружаться и рассчитываться для каждой новой модели вне 
зависимости от проекта:

a. Выгрузить необходимые выражения из вкладки Expression→ Export (1), 
сохранив под именами expressions.user_prop (для Property Calculator) и 
expressions.user_vec (для Sumamry Calculator) (2);

b. Указать путь до директории с сохраненными выражениями в ярлыке 
запуска VIEW (3), использовав аргумент -DTempest.siteDefaults=, или в 
переменной среде TEMPEST_SITE_DEFAULTS; 

c. После создания или открытия новой модели выражения, 
обозначенные в указанных выше файлах, автоматически рассчитаются 
(4), а созданные вектора/свойства маркируются специальным 
символом «замок»     /      .
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция Описание Доступность

ieq() Два аргумента. Возвращает 1, если аргументы равны друг другу, и 0 в обратном случае.

abs() Возвращает абсолютное значение аргумента.

sqrt() Возвращает квадратный корень аргумента.

min2()
max2()

Два аргумента. Возвращает минимум или максимум указанных аргументов.

delta() Возвращает значение для следующего временного шага минус значение для текущего временного шага. 
delta (x) = x (i + 1) - x (i), последний элемент повторяет предыдущий.

diff() Возвращает значение для текущего временного шага минус значение для предыдущего временного 
шага. diff (x) = x (i) - x (i-1), первый элемент всегда равен нулю.

gradient() Возвращает аппроксимацию градиента вектора на временном шаге. Для первой точки это градиент 
первого отрезка, а для последней точки - градиент последнего отрезка. Для других точек используется  
расчет, описанный в справочном руководстве.

ln() Возвращает натуральный логарифм аргумента.

exp() Возвращает экспоненту аргумента.

log() Возвращает десятичный логарифм аргумента

pow10() Возвращает 10, возведенное в степень аргумента

min()
max()

Возвращает минимальное/максимальное значение всего вектора или массива свойств.

average() Возвращает среднее значение всего массива вектора или свойства. Если задан опциональный аргумент 
индекса региона, возвращается среднее значение по региону.

sum() Возвращает сумму всего вектора или массива свойств. Если задан опциональный аргумент индекса 
региона, возвращается среднее значение по региону.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция Описание Доступность

integrate() Возвращает значение интеграла выражения до текущего временного шага.

sumdt() Возвращает сумму выражения (значение на временном шаге n) * (время на временном шаге n
время на временном шаге n-1) от n = 0 до текущего временного шага.

сumsum() Возвращает накопленную сумму значения аргумента для каждого временного шага.

sum_layers() Возвращает сумму значений аргумента по каждому столбцу.

average_layers() Возвращает среднее значение аргумента по каждому столбцу.

UserModifier() Действительна для ENABLE проектов. Возвращает значение указанного пользовательского 
модификатора.

IfThenElse() Три аргумента. Если первое значение истинно или не равно нулю, то функция возвращает 
второе значение, в противном случае возвращает третье значение. Возможность использовать 
логические операторы в первом выражении: <, <=, >, >=, ==,!= , &, |

LoopOverWells 
EndLoop

Цикл по скважинам в группе. Возвращает сумму определенных внутри цикла выражений.

WellNameMatches() Возвращает 1, если текущее имя скважины соответствует аргументу, и 0 в противном случае. 
Аргумент может быть регулярным выражением, например, w* или prod*6

set() Позволяет создать вектор, зависящий от времени. Функция принимает три аргумента: имя 
переменной, к которой должны быть добавлены данные; значение времени в днях, которому 
соответствуют данные; и числовое значение данных. Значения будут линейно 
интерполированы между указанными временными шагами.

TimeShift() Сравнивает два вектора и определяет их смещение по времени.

IntersectRegions() Создает новый регион на основе пересечения двух или более регионов.
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КАЛЬКУЛЯТОР ГИС\РИГИС

3
1
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a

b

Окно Калькулятор ГИС/РИГИС 

выглядит следующим образом:

1) Панель данных Скважины

2) Панель данных Кривые

3) Редактор выражений

a – предварительный обзор кривых

b – окно запуска расчета для списка 

скважин

4) Панель Переменные

5) Панель Intervals

6) Панель Результат

7) Окно вывода результатов
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АЛГОРИТМ ЗАПУСКА РАСЧЕТА

Для запуска расчета калькулятора 
ГИС/РИГИС, необходимо 
выполнить следующие:

1) Написать действие в редакторе 
выражений, например: «кривая a 
умножить на кривую b»;

2) Выбрать скважину в панели 
данных для расчета;

3) В окне Переменные присвоить 
значения, перетащив 
необходимые кривые из панели 
Кривые;

4) Используя кнопку 
Предварительного обзора кривых 
можно оценить результат 
визуально.

1
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В панели Intervals, в случае необходимости, можно ограничить область применения 
калькулятора пластом или горизонтом с помощью соответствующих вкладок (6). В всплывающем 
окне отметить интересующие пласты или горизонты из списка (7). 

Возможно задать произвольный интервал с клавиатуры в поле Intervals (8). 
Если интервал не указан, кривые будут обрабатываться по всей длине. 

7
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Для записи/сохранения получившейся кривой в панели Результат (9) выбрать вкладку 
Модифицировать существующую кривую (10) или Создать новую кривую (11) и задать 
необходимые параметры.

10
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При создании новой кривой возможно выбрать уже существующий фрейм (12) для записи или 
создать новый (13), задав для него максимальную/минимальную глубины и шаг. 

12
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Запустить расчет с помощью кнопки (14). Результат расчета появится в окне Обзор кривых (15). 

14
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Продублировать вычисление на другие скважины возможно с помощью кнопки        . 
В открывшемся окне выбрать необходимые скважины из списка (16). Алгоритм вычисления, 

применяемый для выбранных скважине, отображается в окне Выполнение сценария (17). 

16

Результаты будут доступны после запуска (18).
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ГИС\РИГИС

Пример: 

Создать Kng = 0 для всех не коллекторов

Выражение:
res = b
res[a!=1]=0.0

Переменные:
a : РИГИС, Литотип
b : РИГИС, Кнг
res : РИГИС, Кнг

Intervals:
Mix; AV1(3)

Результат:
Модифицировать существующую кривую: 
РИГИС, Кнг

Коэффициент нефтегазонасыщенности для 
всех пропластков, код литологии которых не 
равен 1 (не коллектор), сделан равным 0.



Дополнительная 
информация



По вопросам обучения обращайтесь к:

Екатерине Волк         Ekaterina.Volk@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 201)
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ГРАФИК ОБУЧЕНИЙ

График обучений 2019

БАЗОВЫЕ КУРСЫ СВОБОДНОГО НАБОРА:

RMS

RESVIEW

RMS Seismic

25-29 МАРТА

22-26 АПРЕЛЯ

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com


Регистрационную форму для участия для участия на 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)

Наталье Лисичкиной Natalia.Lisichkina@emerson.com +7 495 504 34 05
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 
«Цифровые решения для эффективного управления разработкой месторождений»

РОССИЯ, г. МОСКВА19-20 МАРТА

9-10 АПРЕЛЯ

МАЙ

АВГУСТ

АЗЕРБАЙДЖАН, г. БАКУ

РОССИЯ, г. АЛЬМЕТЬЕВСК

РОССИЯ, г. ИРКУТСК

Мероприятия 2019

РОССИЯ, г. УФА2-3 АПРЕЛЯ

http://www.roxar.ru/
mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com
mailto:Natalia.Lisichkina@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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ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕРСИИ
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