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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ C 
ПОМОЩЬЮ ОПЦИИ CLOUD TRANSFORM

В процессе трехмерного моделирования может возникнуть необходимость
воспроизвести нелинейную связь между некоторым петрофизическим параметром 
и 3D-трендом.

Чаще всего это может применяться для следующих зависимостей: 

• Кпр = f(Кп)  – проницаемости от пористости;
• Кв = f(ΔНвнк)  – водонасыщенности от высоты над ВНК;
• Kп   = f(AI) – петрофизических параметров и сейсмических атрибутов.

Один из способов добиться хорошего воспроизведения таких зависимостей –
использовать опцию Cloud Transform в задаче Petrophysical modelling.
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ОПЦИЯ CLOUD TRANSFORM

Опция Cloud transform создает двумерное 

распределение на основании скважинных данных и 

3D-тренда (1). 

Полученное распределение разбивается на N классов. 

Для каждого класса строится функция плотности 

вероятности (2). 

Далее петрофизический параметр распространяется с 

учетом определенных функций.

Для того, чтобы воспользоваться опцией Cloud 

Transform, необходимо выбрать в секции 

Transformation types → 3D trends → Cloud 

transform (3).

Для вызова окна настройки необходимо нажать 

на ярлык трансформации (4).

3

4

2

1

Опция Cloud Transform позволяет не задавать стандартную трансформацию Mean
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НАСТРОЙКИ ТРАНСФОРМАЦИИ CLOUD 
TRANSFORM
• Выбор 3D-тренда (1).

• Степень сглаживания двумерного распределения по 

осям Х и Y (2). Диапазон допустимых значений [0; 2].

• Минимальные/максимальные граничные значения 

петрофизического параметра (3). По умолчанию, 

отличаются на 5% от исходных данных. Этот диапазон 

можно рассчитать с помощью опции Estimate (4) или 

указать вручную, если в секции Transformation types

снята галочка Automated.

• Сглаживание на основании выявленного тренда (5).

В нижней секции окна доступны четыре 

вспомогательных  графика. С их помощью можно 

отслеживать влияние настроек:

• Кроссплот (6);

• Карта плотности вероятности (7);

• Нормализованная карта плотности вероятности 

- воспроизводит плотность вероятности с 

учетом разбиения на классы и нормировки (8);

• Карта накопленной вероятности (9).

6 7
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Изменение графика происходит при повторном нажатии на его ярлык
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ПРИМЕРЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ

• Кпр = f(Кп)

• Кв = f(ΔНвнк)
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Следует внимательно относиться к операциям сглаживания:

• Высокие коэффициенты сглаживания могут устранить специфику полученной зависимости;
• Низкие коэффициенты сглаживания могут привести к заметным артефактам. 

Smooth X Y = (0, 0) Smooth X Y = (0.5, 0.5) Smooth X Y = (2, 2)

Использование Гауссовой вариограммы может приводить к появлению артефактов и ухудшать 
воспроизведение зависимости.

Spherical Gaussian
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СЕКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
ОПЦИЯ FLUX 

Опция FLUX позволяет разделить модель на несколько различных областей (регионов), для
которых в отдельный файл будут записаны перетоки через их границы (граничные условия). При
помощи данной опции можно производить так называемое секторное моделирование.

Помимо этого, секторные модели можно запускать с рестарта, что позволяет значительно
сократить временные затраты при выполнении поставленных целей.

Секторное моделирование состоит из 3-х этапов:

1. Разделение модели на
регионы (сектора)

3. Работа с конкретным 
сектором с учётом 
записанных перетоков

2. Расчет модели целиком
для записи перетоков
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ОПЦИИ FLUX

Ключевые слова располагаются в секции INPUT и GRID.

Секция INPUT:

FLXW – запись перетоков между секторами в отдельный файл (*.flx)

Синтаксис: FLXW minTimeInterval [FORM] 

• minTimeInterval – минимальное количество дней, через которое 
будет производиться запись в файл перетоков. По умолчанию, 
запись на каждый временной шаг;

• FORM – задает запись файла перетоков в формате ASCII. По 
умолчанию, данные будут записываться в бинарный Roff –файл.

Пример:

FLXW 1* FORM

FLXT – выбор способа записи граничных условий.

Синтаксис: FLXT [FLUX] [PRES] [NONE]
• FLUX (по умолчанию) – запись перетоков на границе;
• PRES – запись давлений и насыщенностей на границе;
• NONE – отсутствие перетоков на границе.

Пример:

FLXT PRES
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FLXR – считывание перетоков между секторами из файла.

Синтаксис: FLXR filename [INTE] [GROSSG] [STAT]

• filename – путь и имя файла, из которого нужно считать
перетоки.

• INTE – линейно интерполировать значения из файла
перетоков в промежуточных временных шагах.

• GROSSG – учитывать добычу/закачку скважин, не попавших
в активный сектор, при наличии группового контроля

• STAT – выводить статистику для контроля точности
граничных условий.

Пример:

FLXR ‘results/sim1’ INTE GROSSG STAT

Секция GRID:

FLXN – массив регионов (секторов) для записи перетоков. После 
ключевого слова следует массив целых чисел, относящий ячейки к тому 
или иному региону (сектору).
Синтаксис: Аналогичен другим массивам секции GRID.

FLXA – задание регионов, являющихся активными в данном расчете. 
После ключевого слова перечисляются регионы, участвующие в расчете. 
Синтаксис: FLXA

act1 act2 act3 …  /

Пример:

FLXN 

1    1    2

2    3    /

Пример:

FLXA 

1    2    3   /
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИИ FLUX

Дана простая модель 20х5х5 ячеек с четырьмя скважинами.

Выполнены следующие действия:

Массив FLXN (сектора)

1. Разделение модели на регионы (сектора) в секции GRID
FLXN
1 1 1
… … 3
/

2. Задание активности регионов в секции GRID
FLXA
1  2  3  /

3. Задание записи перетоков между регионами в секции INPUT
FLXW 1* FORM

4. Задание записи давлений и насыщенностей на границе регионов в секции 
INPUT
FLXT PRES

Для дальнейшей работы с интересующим регионом (сектором) необходимо выполнить следующие действия:
1. Задать активность только интересующему сектору в секции GRID

FLXA
2 /

2. Указать путь к *.flx-файлу и задать вывод статистики в секции INPUT
FLXR 'RESULTS/sim1’ STAT

3. Запустить модель на расчет

После проведения расчета этой модели в результатах будет записан файл с расширением *.flx
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИИ FLUX
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

После расчета секторной модели необходимо сравнить ее результаты с результатами 
полномасштабной модели.

Как видно из графика, расчетные значения дебита жидкости практически не отличаются. 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИИ FLUX
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При использовании опции STAT в ключевом слове FLXR в результатах расчета на вкладке
Summary также появятся графики перетоков между секторами и графики погрешности между
перетоками для секторной и полномасштабной моделей:
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИИ FLUX
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При визуализации массива нефтенасыщенности в 3D-окне можно наблюдать, как работает 
функция перетоков. В пределах 2-го сектора насыщенности совпадают. 

1-ый сектор 2-ой сектор (активный) 3-ий сектор

Расчет всей модели

Расчет сектора
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТ С УЧЕТОМ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ДЛЯ КОНТУРОВ И В ТОЧКАХ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

В окнах просмотра Обзорная карта и Карта состояния разработки пользователь имеет возможность 
использовать при построении поверхности следующие дополнительные данные:

• Контуры (1);

• Точки интерполяции (2).

Для построения поверхностей доступны только данные визуализированные в окне карт.

2

1
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Для того, чтобы создать точки интерполяции, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать пункт Редактировать точки (3) из выпадающего меню Поверхности в панели инструментов 
окна Обзорная карта;

2. Расставить точки интерполяции с помощью ЛКМ (4);

3. В окне просмотра Точки возможно редактировать значение, координаты и названия точек 
интерполяции (5).

4

3

5

СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ИНТЕРПОЛЯЦИИ
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Использование дополнительных данных для интерполяции можно проиллюстрировать построением 
карты обводненности. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Добавить значение обводненности в подписи скважин (1);

2. Скопировать ствол скважины и координаты X,Y из окна просмотра Маркеры горизонтов в окно 
просмотра Точки (2);

3. Задать значение 100 для точек интерполяции, соответствующих нагнетательным скважинам (3);

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 
ПРИМЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ОБВОДНЕННОСТИ

2
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3
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4. Визуализировать скважины, точки интерполяции и контур ВНК (4) в окне Карта состояния 
разработки;

5. Ввести значения на контуре ВНК (5) в закладке Данные окна создания поверхности (При этом контур 
воспринимается ResView, как набор точек. В поле Шаг указывается интервал точек с заданным 
значением по контуру). Отметить использование точек интерполяции (6);

4

5
6
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6. Выбрать метод и выполнить расчет (7);

7. Отменить визуализацию точек интерполяции.

Карта обводненности построена (8).

8
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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)

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