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ВВЕДЕНИЕ

В данном номере мы разберем пример использования возможности 
семплирования сейсмических данных на геологическую сетку в комплексе 
с атрибутным анализом и как результат, выделение геологического тела в 
виде дискретного параметра.

Задача переноса сейсмических данных на геологическую сетку может быть 
использована как возможность, получить качественное представление о 
геометрии объекта, выделенного с помощью атрибутного анализа.
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СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРА

Перенос сейсмических данных на геологическую 3D-сетку начинается с создания 

пустого параметра.

Для этого, необходимо перейти на геологическую 3D-сетку на которую будет 

осуществляться семплирование. Геологическая 3D-сетка должна находиться в области 

сейсмических данных. Иными словами, геологическая модель должна быть внутри 

сейсмического куба, иначе семплирование данных будет не возможно.

(1) Выбрать объект Grid вашей геологической модели 

и в панели задач выбрать Create parameter...

В открывшемся диалоговом окне указать имя 

нового параметра (2), выбрать цветовую 

палитру (3) и тип параметра – Continuous (4).
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СЕМПЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

(5) Для созданного пустого параметра в панели задач выбрать Parameter utilities→ Sample from
seismic data...

(6) В выпадающем списке диалогового окна Sample From Seismic Data можно выбрать 
сейсмические данные для семплинга или воспользоваться областью переноса сейсмических 
данных из дерева, посредствам drag-and-drop.

В задаче семплирования могут быть использованы только данные 3D сейсмики

(7) Перенести/выбрать сейсмический куб 
и запустить расчет задачи.

5
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РЕЗУЛЬТАТ 

Полученный результат можно сравнить при помощи различных опций:

• комбинированные окна - split view, для синхронизации визуализации двух окон 
3D-просмотра в интерфейсе RMS (8);

• глобальный курсор – global cursor, позволяет отслеживать перемещение курсора 
одновременно в нескольких окнах визуализации;

• режим объединения – link zoom, позволяет производить манипуляции вращения, 
масштабирования над объектами одновременно в нескольких окнах одного типа.

8

Сейсмический атрибут с включенной 
опцией Volume Rendering

Атрибут семплированный на 3D-параметр с 
включенным фильтром по значениям

Seismic Grid8
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СОЗДАНИЕ ДИСКРЕТНОГО ПАРАМЕТРА

Для дальнейшего использования семплированного параметра в задачах петрофизического 

моделирования, как параметра фаций, его можно преобразовать в дискретный. 

Воспользовавшись калькулятором Grid → Parameter utilities→ Calculator... можно легко 

преобразовать параметр по заданному условию (9).

Напишите условие с отсечкой в зависимости от значений сейсмического атрибута в 

пределах которых выделяются объекты, для создания дискретного параметра.

body=0 IF sweetness>2500 THEN body=1 ENDIF

Пример записи в Parameter Calculator:

9
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ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Тепловые МУН – это методы интенсификации притока нефти и 

повышения продуктивности эксплуатационных скважин, 

основанные на искусственном увеличении температуры в их 

стволе и призабойной зоне. Применяются тепловые МУН в 

основном при добыче высоковязких парафинистых и 

смолистых нефтей с целью уменьшения их вязкости.

Смоделировать тепловые методы воздействия в Tempest MORE можно при 

помощи термальной опции. При её использовании в расчётах будет вычисляться 

дополнительное уравнение состояние, отражающее закон сохранения тепловой 

энергии. Перенос тепловой энергии осуществляется за счёт движения фаз, а также 

за счёт перераспределения температуры между ячейками. Также в термальную 

опцию включена полу – аналитическая модель тепловых потерь между покрышкой 

и подошвой резервуара. 
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ТЕРМАЛЬНАЯ ОПЦИЯ

Основными переменными в законе сохранения и переноса энергии, являются 

температура, теплопроводность, удельная теплоёмкость и удельная внутренняя 

энергия. 

Стоит отметить, что при этом учитывается изменение внутренней энергии не 

только за счёт движения фаз (флюидов), но и за счёт кондуктивного теплообмена 

горной породой.
Наиболее важные свойства системы при использовании термальной опции 

задаются в виде встроенных в Tempest MORE корреляций, поэтому пользователю нет 
необходимости их задавать. Однако, существует возможность регулировать 
тепловые свойства породы и флюидов при помощи специальных ключевых слов. Эти 
ключевые слова будут указаны на следующих сладах.

Помимо этого, термальная опция позволяет учитывать тепловое расширение 
флюидов и породы. Для настройки данного эффекта также используется 
дополнительные ключевые слова.

Встроенная модель потери тепла (Vinsome и Westerveld) предполагает, что часть 
тепловой энергии уходит в покрышку и подошву пласта бесконечной толщины.

Более подробное описание и формулы закона сохранения и переноса энергии 
можно найти в техническом справочнике Tempest MORE.
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ТЕРМАЛЬНАЯ ОПЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Включение термальной опции производится путём добавления ключевого слова
THERMAL в секции INPUT или FLUI.

Для использования встроенной корреляции для расчёта потери тепла
необходимо указать ключевое слово HLOS ON в секции FLUI.

Ключевого слова TEMP (секция FLUI) указывает температуру, для которой
заданы PVT-свойства флюидов.

Задание начального распределения температуры в пласте производится в
секции INIT:

1) Напрямую при помощи массива THER

2) Через зависимость температуры от глубины в ключевом слове F(DE

Помимо этого, рекомендуется присвоить ячейкам неколлектора значение 2 в
массиве активности ячеек ACTN (секция GRID). В этом случае ячейки неколлектора не
будут пропускать через себя флюид, но будут участвовать в теплопереносе.
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ТЕРМАЛЬНАЯ ОПЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Для задания изменения вязкости нефти в зависимости от температуры
используется ключевое слово OVVT (секция FLUI), параметрами которого служит
таблица с двумя столбцами. Первый столбец – значение температуры, второй столбец
– множитель на вязкость нефти.

Пример:

OVVT

35 1 -- При 35°С множитель вязкости 1

40 0.9 --При 40°С множитель вязкости 0.9

50 0.8 --При 50°С множитель вязкости 0.8

60 0.7 --При 60°С множитель вязкости 0.7

80 0.5 --При 80°С множитель вязкости 0.5

85 0.4 --При 85°С множитель вязкости 0.4

/

Для температур вне диапазона таблицы будет использовано крайнее значение.
Чтобы не получить нефизичные данные, рекомендуется убедиться в том, что таблица
OVVT покрывает весь диапазон значений температуры.
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ТЕРМАЛЬНАЯ ОПЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Для задания изменения вязкости воды и газа в зависимости от температуры,
соответственно, используется ключевые слова WVVT и GVVT (секция FLUI),
параметрами которых служит таблица с двумя столбцами. Первый столбец – значение
температуры, второй столбец – множитель на вязкость.

Пример:

WVVT

35 1 -- При 35°С множитель вязкости 1

50 0.9 --При 50°С множитель вязкости 0.9

60 0.85 --При 60°С множитель вязкости 0.85

80 0.8 --При 80°С множитель вязкости 0.8

85 0.77 --При 85°С множитель вязкости 0.77

/

GVVT

35 1 -- При 35°С множитель вязкости 1

50 0.95 --При 50°С множитель вязкости 0.95

60 0.9 --При 60°С множитель вязкости 0.9

80 0.87 --При 80°С множитель вязкости 0.87

85 0.85 --При 85°С множитель вязкости 0.85

/
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ТЕРМАЛЬНАЯ ОПЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Если задано несколько таблиц OVVT,
WVVT или GVVT, то их можно связать с
ячейками сетки с помощью массива TREG в
секции GRID.

Массив температуры

Массив вязкости нефти

Пример:

OVVT -- 1-ая зависимость

30 1

40 0.8

50 0.6

60 0.4

/

OVVT -- 2-ая зависимость

30 1

40 0.95

50 0.9

60 0.8

/

…

GRID

…

TREG

2000*1 -- ячейки с 1-ой зависимостью

2000*2 -- ячейки со 2-ой зависимостью

/
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ТЕРМАЛЬНАЯ ОПЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ключевое слово TFUN используется для задания зависимости относительных
фазовых проницаемостей от температуры. Данное ключевое слово вводится в секции
RELA состоит из двух записей:

ЗАПИСЬ 1
1.  Имя свойства:  SOWC, SOGC, SWCR, XKRO, XKRG, XKRW или VISW
2.  Параметр TEMP

ЗАПИСЬ 2 (вводится в табличном формате)
1. Значение температуры
2. Значение множителя

Пример:

TFUN SOWC TEMP
30 1
50 0.95
60 0.9
/ Снижение остаточной 
нефтенасыщенности при 
увеличении температуры

Массив температуры Массив SOWC
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ТЕРМАЛЬНАЯ ОПЦИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Также в секции GRID существуют ряд ключевых слов для задания

коэффициентов, используемых при расчёте удельной теплоёмкости,

теплопроводности и температурного расширения.

Ключевое слово Описание

UOIL Коэффициенты расчёта удельной теплоёмкости нефти

UWAT Коэффициенты расчёта удельной теплоёмкости воды

UGAS Коэффициенты расчёта удельной теплоёмкости газа

UROC Коэффициенты расчёта удельной теплоёмкости породы

THCO Коэффициенты расчёта теплопроводности нефти

THCW Коэффициенты расчёта теплопроводности воды

THCG Коэффициенты расчёта теплопроводности газа

THCR Коэффициенты расчёта теплопроводности породы

THXO Коэффициенты расчёта температурного расширения нефти 

THXW Коэффициенты расчёта температурного расширения воды

THXR Коэффициенты расчёта температурного расширения породы 
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ЗАКАЧКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Для задания температуры закачиваемой воды используется событие TEMP.

По умолчанию, температура закачиваемой воды равна 15°С. При использовании

термальной опции в пакете показателей WELL ключевого слова RATE появится вектор

температуры (wtemp).

Пример:

WINJ

01/Jan/2000  INJE

01/Jan/2000  WIT 600

01/Jan/2000  BHPT 500

01/Jan/2002  TEMP 30

01/Jan/2003  TEMP 80

01/Jan/2004  TEMP 50
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ЗАКАЧКА ПАРА

Включение опции закачки пара:

1) Прописать ключевое слово STEAM в секции FLUI

2) Задать компонент STEAM в ключевом слове CNAM в секции INPU

Регулирование подвижности закачиваемого пара:

Для включения учёта высокой подвижности закачиваемого пара используется

ключевое слово UPSI (секция RECU). Дело в том, что по умолчанию подвижность

закачиваемого пара будет равна подвижности водной фазы в ячейке, и при высокой

вязкости нефти закачка не начнётся. При включении опции UPSI подвижность пара в

стволе скважины будет использоваться в качестве подвижности пара в ячейке.

Данное ключевое слово имеет 2 параметра:

1) ON или OFF (по умолчанию) – включение/выключение учёта подвижности 

закачиваемого пара

2) Доля подвижности
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ЗАКАЧКА ПАРА

Ограничение по закачке пара регулируется следующими событиями:
SIT - ограничение приемистости по воде в поверхностных условиях
SVIT - ограничение закачки пара в пластовых условиях

Пример:

WINJ

01/Jan/2000 INJE

01/Jan/2000 STEAM 250     1* 0.75    1*  -- Закачка пара с температурой 250°С и качеством 0.75

01/Jan/2000  SIT 100 -- Ограничение по закачке 100 м³/день

01/Feb/2000  SVIT 500 -- Ограничение по закачке в пластовых условиях 500 м³/день

SIT 100 SVIT 500
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

ПК ResView позволяет подготавливать отчеты в виде таблиц Excel в форматах 
пользователя. Формирование отчетов происходит по средствам работы 
предустановленных скриптов, написанных на языке программирования Python. 

Полный список имеющихся скриптов находится 
в главном меню (1): 

Обработка → Формирование отчетов

При установке ПК ResView скрипты для создания отчетов располагаются в папке:
C:\ProgramData\Roxar\ResView-7.0.43 (x64)\settings\scripts\reports 

1
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

На текущий момент доступно 40 предустановленных скриптов, которые производят обработку 
различных типов данных и представляют результат в виде отчетных таблиц.

• Показатели разработки за месяц

• Перфорация и изоляция

• РИГИС

• Маркеры горизонтов

• Оценки параметров пластов

• Свойства флюидов

Выбрав интересующий отчет (2), его краткое описание появится в информационном окне (3). 
При наведении мышью на название отчета появится имя файла скрипта, соответствующее 
выделенному отчету (4).

Скрипты для формирования отчетов разделены на отдельные группы, которые указывают к 
какому типу данных будет относиться сформированный отчет:

2

3

4
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

Рассмотрим наиболее часто используемые скрипты формирования отчетов:

2. Начальные дебиты по годам – скрипт позволяет получить таблицу с отображением 
средних показателей разработки по годам, со списком скважин вводимых в эксплуатацию. 

1. Начальные дебиты – скрипт позволяет получить таблицу входных пусковых (за первый 
месяц работы) показателей по скважинам. В качестве исходных данных в Базе Данных 
необходимо иметь показатели разработки за месяц (МЭРы).  
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

3. Профиль показателей разработки – скрипт создает таблицу профилей показателей 
разработки по месяцам за указанный период. В качестве исходных данных выступает 
гидродинамическая модель, импортированная в Базу Данных.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

4. Интервалы работы пластов по скважинам – скрипт формирует отчет о датах 
открытия/закрытия пластов по скважинам. В качестве исходной информации необходимо иметь 
данные о перфорациях и изоляциях. Возможно получение отчета в 2 вариантах.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

5. Дебиты до и после перфорации по скважинам – отчет дает возможность сравнить 
показатели по скважинам, которые были за 3 месяца до каждого события перфорации, с 
теми, что стали после перфорации (также 3 месяца). Сравнение показателей происходит 
построчно: 1 строка – дебит нефти; 2 строка – дебит воды… 7 строка – обводненность. В 
качестве исходных данных в Базе Данных должны содержаться показатели разработки за 
месяц (МЭРы) и информацию о перфорации/изоляции.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

6. Logs Covered – скрипт рассчитывает процент покрытия пластов в скважинах выбранными 
методами ГИС, по результатам расчетов формируется таблица. Перед запуском скрипта 
необходимо выбрать методы ГИС и указать пласты, по которым требуется отчет.

В качестве исходных данных 
в Базе Данных должна быть 
следующая информация:

• Маркеры горизонтов

• Границы пластов

• Кривые ГИС



ResView 29

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

7. RIGIS Covered – скрипт рассчитывает процент покрытия пластов в скважинах выбранными 
методами РИГИС, по результатам расчетов формируется таблица. Перед запуском скрипта 
необходимо выбрать методы РИГИС и указать пласты, по которым требуется отчет. 

В качестве исходных данных 
в Базе Данных должна быть 
следующая информация:

• Маркеры горизонтов

• Границы пластов

• Кривые РИГИС
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СКРИПТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

8. Параметры пластов – скрипт позволяет получить сводную таблицу средних значений по 
наиболее важным методам ГИС и РИГИС в границах выбранных пластов. Информация по 
пластам находится в отдельных вкладках сформированной таблицы. В качестве исходных 
данных в Базе Данных должны быть ГИС, РИГИС, Маркеры горизонтов и Границы пластов.

Более подробное описание каждого из 
имеющихся скриптов для формирования отчетов 
можно найти в документации пользователя (5).
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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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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

РОССИЯ, г. ГЕЛЕНДЖИК

Мероприятия 2019

6-12 ОКТЯБРЯ

19-я ежегодная конференция пользователей ПО ROXAR по России и СНГ:

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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