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Uncertainty/Sensitivity setup
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Введение

4

На любом этапе моделирования можно столкнуться 
как с неопределенностью исходных данных, так и с 
неоднозначностью выбора алгоритмов 
моделирования. 

Таким образом, построенная геологическая модель 
всегда содержит неопределенности, которые 
снижаются по мере повышения изученности 
месторождения.

Неопределенности могут сильно влиять на величину 
оцененных геологических запасов, что может 
привести к риску их недополучения и, как следствие, 
к финансовым убыткам.

В выпусках Вестника за март и апрель 2020г. были
освещены темы: «Моделирование и анализ 
неопределенности положения разломов» и 
«Моделирование неопределенности положения 
горизонтов».

Данный выпуск является логическим продолжением 
вопроса моделирования неопределенностей и 
посвящён обзору настроек панели Uncertainty/ 
Sensitivity setup для расчёта моделей с учётом 
неопределенностей.
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В данном примере, настройки панели Uncertainty/ 
Sensitivity setup (1) для управления 
неопределенностями, будут разобраны на заранее 
подготовленном графе моделирования, 
включающем основные этапы геологического 
моделирования: структурное моделирование (2), 
создание сетки и BW и регионов модели (3), 
моделирование ФЕС (4) и подсчет запасов (5). 

Для удобства настройки графа можно использовать 
заметки – Notes, их нужно сделать неактивными с 
помощью контекстного меню ПКМ для расчёта без 
пауз.

Важно заметить, что при работе с 
многовариантными сетками особенно с 
непропорциональным разбиением, процесс 
создания трендов требует автоматизации.

1

6

7

Граф моделирования и настройка неопределенностей

Для автоматизированного создания 
объекта ГСР (VPC), в разделе Data 
preparation в левой части панели Workflow 
есть задача Vertical proportion curve (7). 

2

3

4

5
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Для настойки параметров неопределённости в 
панели Uncertainty/Sensitivity setup нужно выбрать 
ранее настроенный граф моделирования и нажать 
на кнопку Uncertainty properties (1).

Неопределённости настраиваются для каждого 
графа моделирования отдельно, поэтому в проекте 
может быть несколько одинаковых графов с 
разными настройками параметров 
неопределенности. 

1

В разделе Select uncertainties job input parameters (2) 
вкладки Identify Uncertainties необходимо выбрать 
переменные, для которых, по вашему мнению, 
нужно оценить влияние неопределённости.

Именно выбранные параметры будут 
варьироваться в процессе многореализационного
моделирования. 

Результаты расчетов будут записаны в таблицу в 
контейнере Tabulated results → Uncertainty→
Uncertainty model

Выбор параметров неопределённости 

2
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В граф моделирования могут быть добавлены
пользовательские скрипты для реализации 
собственных алгоритмов. При необходимости задать 
вариацию переменной из скрипта, в разделе 
Additional uncertainties (1) нужно создать 
одноименную переменную. 

Ниже, приведен пример пользовательской 
переменной неопределенности, для использования 
в Phyton-скрипте (2). 

Таким образом, все значения переменной будут 
генерироваться для заданного количества 
реализаций и согласно выбранному далее закону 
распределения. Сами значения переменных, как и 
результаты расчёта, будут записаны в таблицу 
неопределённостей (3) в контейнере Tabulated 
results.

1

2

Создание пользовательских переменных неопределённости 

3
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3

2

Объединение переменных неопределённости 

Для ряда переменных неопределённостей можно 
использовать численно равные значения вариации и 
законы распределения в рамках одной или нескольких 
однотипных задач (1, 2). В таком случае целесообразно 
объединить такие переменные в разделе Merged 
parameters (3).

В примере, создано три объединённых параметра –
R_parallel, R_normal и R_Vertical (4), для значений 
рангов вариограмм, используемых при расчёте 
трёхмерных параметров Porosity (пористость) и 
Log_PERM_trend (тренд проницаемости). 

После создания хотя бы одной переменной в разделе 
Merged parameters, появится возможность перенести 
доступные параметры (5) в раздел выбранных (6). 

В дальнейшем все составляющие объединённого 
параметра будет представлять собой единую 
переменную и оценка влияния неопределённости 
будет выполнена суммарно.

Такой подход уменьшает количество переменных в 
матрице эксперимента и упрощает её настройку.

1

4

65
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После выбора переменных и объединения 
их в группы, во вкладке Quantify 
uncertainties необходимо задать диапазоны 
и законы их изменения в виде:

•Непрерывного распределения: 
o Равномерного – Uniform (1)
o Нормального – Normal dist (2)
o Триангуляционного – Triangular (3)

•Минимального/Среднего/ Максимального 
значений Low/Base/High (4)

•Дискретного распределения (*)

•Из файла ASCII или CSV - from file, CSV

• С помощью IPL-скриптов (*)

При необходимости, можно настроить 
усеченное нормального распределение 
задав точные границы значений 
вариации (5).

Настройка осуществляется путем выбора 
иконки напротив названия переменной (6).
Также, отключив режим One (7), можно 
настроить несколько переменных, выбрав 
их в списке, а затем нажав кнопку Batched 
setup (8).

2

1

3

4

1
2

*

Настройка диапазонов и законов распределения

3

7

8

6

5
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Корреляция и использование групп переменных

Во вкладке Define dependencies можно задать 
коэффициент корреляции между переменными 
неопределённости или объединять переменные в 
группы. 

Опция Correlate parameters (1) позволяет задавать 
коэффициент корреляции в диапазоне от -1 до +1.
Настройка корреляции доступна только для 
переменных с непрерывным законом 
распределения, например, Normal Dist. 

На практике это может быть применено для 
контроля направления смещения соседних 
разломов или однонаправленного изменения 
контактов УВ и ЗСВ.

Опция Group parameters (2) позволяет объединить 
несколько переменных в группу. Значения 
переменных в таком случае будут изменяться 
единообразно. Опция доступна только для 
распределений Discrete или Low/Base/High.

Например, группирование переменных может 
быть использовано для синхронного изменения 
межфлюидальных контактов по нескольким 
структурным блокам.

2

1

В рамках данного примера, в финальных настройках 
не будет использована опция Group parameters
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Во вкладке Set Realization настраивается 
«матрица эксперимента», согласно которой 
будут определены сценарии для оценки 
неопределенностей, с учетом выбранных 
ранее переменных (1a).

Если при настройке вариации значений, 
использовались только непрерывные 
законы распределения, то пользователю 
будут доступны настройки: 

• Номер реализации для начала расчёта (2) 

• Общее количество итераций (3)

• Sampling method (4) 

Note: 
При использовании типа распределения Low/Base/High, пользователю 
становятся доступными дополнительные настройки матрицы эксперимента 
(см. следующий слайд)

2
3

4Опция Sampling method будет доступна 
если, хотя бы одна из переменных задана в 
виде непрерывного распределения:

• Optimized (Latin hypercube) –
распределение разбивается на N
равновероятных интервалов, затем из 
каждой части случайным образом берется 
значение для лучшего представления 
основного распределения.

• Random (Monte Carlo) – переменная 
произвольно отбирается из одного и того 
же распределения N раз.

Настройка матрицы эксперимента 

1a
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Тип матрицы эксперимента задается в 
выпадающем списке Algorithm (3):

• Three levels – one by one – вначале все
переменные имеют значение Base, а в 
остальных сценариях, каждая переменная 
поочередно меняется на Low и High. 

Способ можно применять для первичной оценки 
чувствительности, даёт минимальное количество 
сценариев = [2×k + 1], где k – количество 
неопределённых переменных

• Two levels full factorial – за основу берутся 
базовые значения, а все остальные сценарии 
– это различные комбинации High и Low 
значений для каждой переменной (2). 

Количество сценариев – [2k + 1]

• Three levels full factorial – при этом способе 
перебираются все возможные комбинации 
значений переменных (5). 

Даёт наибольшее количество реализаций – 3k

2

3

Если при настройке хотя бы одной 
переменной использовалось распределение 
Low/Base/High (1b), то во вкладке Set 
realizations появится раздел матрицы 
эксперимента Design matrix (2). 

Three levels full factorial

5

Настройка матрицы эксперимента 

4

Настройка Number of runs per combination
отвечает за количество запусков при 
выбранной матрице эксперимента (4). 

1b
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Независимо от типа заданных распределений, количества реализаций и других настроек, завершающим 
действием является нажатие кнопки Apply (1).

Если в проекте было указанно меньшее количество реализаций чем в настройках, то появится сообщение о 
необходимости расширить их диапазон (2). 

После закрытия панели Uncertainty/ sensitivity setup, значок перед названием графа моделирования изменится 
показывая наличие примененных настроек неопределённости (3). 

В любой момент возможно изменить настройки параметров неопределенности, но в этом случае, желательно 
изменить имя таблицы с результатами (*).

1

2

3

Настройка матрицы эксперимента 

*
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Оценка времени расчета и запуск 
графа моделирования

Для оценки времени расчёта графа моделирования нужно 
нажать на кнопку Test (1), в нижней части панели Workflow. 
Оценочное время появится выше в текстовом поле (2).

Для проверки работоспособности и отсутствия ошибок в 
настройках графа моделирования, сначала рассчитываются 
первые несколько реализаций. Для этого, нажав кнопку 
Real… (3) можно поменять интервал реализаций в панели 
Project Loop settings (4).

2

1

3

4

Если в настройках графа моделирования есть 
ошибка, то по умолчанию, расчет остановится, и 
в текстовом поле появится информация о номере 
задачи и причинах проблемы (5).

В примере, проблема связана с неправильным значением 
стандартного отклонения для одного из рангов вариограмм (6). 
В таком случае нужно исправить ошибку и перезапустить 
расчёт графа моделирования.

5

6
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После окончания расчета, результат можно 
предоставить как в графическом – на картах (1), 
разрезах (2), 3D параметрах, гистограммах (3) так и в 
табличном виде. 

На основании рассчитанной таблицы 
неопределённостей (4) можно создать график 
торнадо (5) используемый для оценки влияния 
неопределенностей на значение отклика 
(обычно – запасов УВ). 

Realization #1

1

2

3 5

4

Визуализация результатов моделирования 
неопределённостей
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Опции настроек постпроцессинга в Tempest VIEW
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Настройки Tempest View 
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В данном выпуске будет рассказано об основных настройках меню Options → Defaults
программного комплекса Tempest.

В данном меню можно найти следующие 
настройки:
2D View – настройки графиков и таблиц
3D View – настройки визуализации 3D-окна
Data Loading – настройки загрузки данных
Units Override – настройки единиц измерения
Simulation Run Settings – настройки команды 
запуска расчёта
Speech – настройки голосового помощника
Look and Feel – настройки цветовой схемы 
программы
File Extensions – настройки расширения файлов

Printer Settings – настройки печати
Text Editor Settings – настройки текстового редактора
Multi-screen – настройки работы с несколькими мониторами
Font Size – масштабирование текста программы
Spreadsheet Settings – настройки выгрузки данных в Excel
PDF settings – настройки печати в pdf-формат
Power Point Settings – настройки печати в формат PowerPoint
Browser Settings – настройки браузера
Miscellaneous – дополнительные настройки
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Настройки 2D View 
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В окне 2D View Settings можно найти настройки визуализации графиков и таблиц. Окно имеет 
большое количество вкладок, которые отвечают за различный тип настроек:

General – общие настройки
Colors – настройки цвета фона и шрифта для графиков
Fonts – настройки шрифта графиков
Axes – настройки осей графиков
Simulation data – настройки визуализации результатов расчёта (модельных данных)
Observed data – настройки визуализации исторических или пользовательских данных 
Logo – опция добавления логотипа компании на все графики
Graph items – настройки визуализации дополнений к графикам (шкала событий, трек-линия и т.п.)
Templates – настройки подзаголовка для шаблонов графиков
Tables – настройки кол-ва «знаков после запятой» для таблиц
Quick Save – настройки быстрого сохранения графиков в файлы
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Наиболее востребованные настройки 2D View
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На вкладке Colors чаще всего выставляют белый фон и чёрный цвет шрифта и осей для более 
презентабельного вида графиков.

Цвет заднего фона графика

Цвет осей и подписей

Цвет области построения графика

Цвет осей многооконного графика

Цвет фона легенды

Цвет шрифта легенды

Цвет линий сетки графика

На вкладке Fonts лучше указать 16-18 размер шрифта и толстый тип шрифта для лучшей читаемости 
всех символов и значений.

Настройки шрифта заголовка 

Настройки шрифта осей 

Настройки шрифта легенды 
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Настройки 2D View 
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На вкладках Simulation data и Observed data иногда редактируют толщину линий графика и размер 
символов. 

Толщина линий графиков

Размер маркеров

Толщина линий RFT-графиков

Размер маркеров RFT-графиков

На вкладке Graph items будет полезным включить отображение шкалы событий или трек-линии. 

Визуализация заголовка Визуализация шкалы событий

Позиция легенды на графике Настройки границы графика

Визуализация трек-линии
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Настройки 3D View 
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В окне 3D View Settings находятся настройки визуализации для 3D-окна. Окно содержит несколько 
вкладок с различными настройками*:

Display – основные настройки визуализации элементов 3D-окна, настройки прозрачности, 
цветовой схемы и т.п.
Wells – настройки визуализации скважин
Labels – настройки шрифта имён скважин
Completions – настройки визуализации перфорации
Legend – настройки отображения легенды
Pie – настройки визуализации кругов разработки
Symbol Colors – настройки цвета разных типов скважин
Logo – опция добавления логотипа компании в 3D-окно
Mouse Buttons – настройки действий для кнопок мыши
Advanced – дополнительные настройки

*На вкладках Labels, Symbol Colors, Completions, Legend и Logo редко меняют какие-либо настройках.
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Настройки 3D View 
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На вкладке Display находятся основные настройки 3D-окна, такие как визуализация осей и сетки, 
настройки фильтрации, настройки прозрачности , набор основных инструментов и т.д.

Визуализация

Линии сетки

Отрисовка
Направление 
осей как геол. 
симуляторе

Оси

Неактивные ячейки

Подсветка

Настройки панели инструментов Настройки прозрачности

Настройки цветовой схемы
Выделение ячеек или скважин 
посредством клика мыши

Кол-во делений на осях

Настройки фильтрации ячеек

Показывать линии тока только в 
видимых ячейках
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На вкладке Wells располагаются настройки визуализации скважин, а именно: отображение 
траектории, визуализация скважин при использовании фильтров, символы скважин и толщина 
траектории.

Траектория XYZ

Проверка на глубину

Проверка на фильтры и 
работу скважины 

Размер символов скважин

Толщина траектории скважин

Часто полезными оказываются опции Visible Cell Test и Open Test.
Опция Visible Cell Test – скважины будут отображаться только в видимых (отфильтрованных) ячейках.
Опция Open Tet – визуализируются только те скважины, которые работают в данный временной шаг.
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Настройки 3D View 
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Вкладка Pie очень полезна при визуализации карт разработки (кругов разработки).
На данной вкладке можно задать цвет и масштаб кругов разработки для каждой фазы.
В первую очередь нужно выбрать тип кругов разработки в области Symbol type, а затем производить 
дальнейшую настройку.

Выбор символа или кругов разработки

Цвет закачки (расчёт)

Цвет закачки (факт)

Цвет добычи (расчёт)

Цвет добычи (факт)

Единицы измерения

Масштаб кругов
Настройки прозрачности
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Настройки 3D View 
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На вкладке Mouse Buttons можно настроить удобные действия при нажатии клавиш мыши.

Изменение масштаба

Поворот сетки

Перемещение сетки

Открыть меню

Выделение скважин

На данной вкладке есть уже встроенные схемы настроек.
Наиболее популярные из них – RMS и Tempest.
Для редактировать настроек нужно выбрать схему Custom (User Defined).

Предустановленная схема действий кнопок мыши
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Настройки 3D View 
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На вкладке Advanced расположены дополнительные графические настройки, такие как рендеринг 
(перевод 2D изображения в 3D), способ построения сетки, цветопередача и т.п.

Настройки рендеринга
Выбор рендера

Настройки отображения сетки при 
повороте или сдвиге

Настройки для 
просмотра в 3D очках

Если возникает проблема с визуализацией сетки, подвисает или не хочет открываться 3D-окно, то 
можно включить или отключить галочку для опции Stripify или использовать другой рендер.
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Настройки Data Loading
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В окне настроек Data Loading можно задать тип необходимой информации при загрузке 
результатов расчёта, указать предустановки для загрузки модели используя Drag and Drop 
(перетаскивание файлов в окно программы) и настроить выдачу дополнительных графиков.

*Совет – отключать опцию Thin summary data. Данная опция может сократить время загрузки результатов, но 
при этом происходит прореживание данных, в результате чего станут недоступными результаты на некоторые 
временные шаги.

Прореживание данных Дополнительные графики для 
композиционных моделей

Настройки загрузки результатов Выдача графиков в единицах массы

Настройки загрузки моделей через Drag and Drop

Расчёт дополнительных графиков

Настройки расчёта усреднённых показателей
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Simulation Run Settings
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Окно настроек Simulation Run Settings используется для указания специальных команд запуска 
модели на расчёт, а также автоматической генерации специальных LOD-файлов.

Рекомендуем включить опцию Generate LOD files. В этом случае Tempest в процессе расчёта создаст 
специальные LOD-файлы, которые позволят ускорить загрузку и работу с результатами расчёта.

Остальные параметры менять не рекомендуется.

Закрыть окно по окончанию расчёта

Специальные команды запуска

Показывать команды запуска в log-окне

Генерировать LOD-файлы

Частота обновления окна расчёта

Настройки удалённого запуска rsh
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Размер текста и сохранение графиков
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Для регулирования размера шрифта 
программы используется окно Font Size. 
Шрифт будет увеличен согласно указанному 
значению (1). 

В окне PowerPoint Settings можно указать шаблон презентации (2), которая 
используется в Вашей компании. Это позволит сократить время на оформление 
презентаций при выгрузке графиков в формат Power Point.

1

2
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Настройка мини диаграмм по скважинам
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Инструмент Мини-диаграммы скважин

Инструмент Мини-диаграммы скважин (1) в ResView позволяет схематично отображать на картах 
данные ГИС\РИГИС, ПГИ, керна и конструкции с привязкой по скважинам (2) в пределах выбранных 
пластов (3). 

2

3 1
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Отображение мини-диаграмм

Для отображения Мини-диаграмм скважин на карте, необходимо перейти в настройки (1), выбрать 
пункт выпадающего меню Мини-диаграммы (2) и активировать функцию Отображать мини-
диаграммы (3).

2

1

3
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В окне Мини-диаграммы настроить высоту 

колонки (1) можно в пункте меню Высота 

изображения (2). Можно задать список скважин, по 

которым необходимо отобразить диаграммы (3). 

Если список скважин не задан, то диаграммы будут 

строиться по всем скважинам, отображённым в 

данный момент на карте. 

В пункте Инклинометрия (4), можно задать 

параметры для выбора инклинометрии, в случае 

нескольких разных исследований на скважинах.

1

2

3

4

Настройка Мини-диаграммы скважин
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Данные в мини-диаграммах можно отображать в одной или нескольких колонках (1). 
Добавление и удаление колонок осуществляется с помощью соответствующих иконок (2) на боковой 
панели инструментов (3).
Настроить ширину колонки, цвет фона корреляции в пределах данной колонки можно нажав Формат 
слоя (4) на боковой панели инструментов предварительно выделив интересующую колонку.

1

3
4

4

21

Настройка Мини-диаграммы скважин



R
e

sV
ie

w

Вестник RoxarTM Август, 2021

В пределах одной колонки может быть 

неограниченное число слоев с данными. Чтобы 

добавить слой данных для отображения, 

необходимо выбрать тип данных (1). 

После выбора типа в области Данные (2) 

появятся все слои информации этого типа, 

которые присутствуют в выбранных скважинах. 

Чтобы добавить данные на диаграмму, 

необходимо выбрать свойство\метод (3) и с 

зажатой ПКМ перетащить его в область нужной 

колонки (4).

При двойном клике ПКМ на свойстве (3), оно 

будет добавлено для отображения, всегда 

только в новую колонку. 

1

4

Настройка Мини-диаграммы скважин

2

3
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Порядок перечисления слоев в пределах одной колонки (1) является также порядком отрисовки этих 

слоёв на мини-диаграмме. Регулировать очередность отрисовки можно с помощью инструментов 

Переместить вверх/Переместить вниз (2) на боковой панели инструментов.

При выделении любого из слоев, в зависимости от того, какие данные представляет этот слой, 

становятся доступны элементы управления: Формат слоя, Формат шкалы, Фильтр (3). 

3

Настройка Мини-диаграммы скважин

1

2
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Инструмент Формат слоя (1) позволяет задать 

графические настройки для данного слоя: 

характер заливок, паттерны отрисовки, подписи 

и т.д. 

В меню Параметры шкалы (2) для скважинных 

кривых можно задать настройки значений 

шкалы автоматически (3) или вручную (4). 

Для формирования автоматической шкалы 

возможно несколько режимов:

• по видимому интервалу – min и max шкалы 

определяется в пределах выбранных пластов

• по всему интервалу – min и max определяется по 

всей длине кривой

Опция Зеркальное отображение (5) позволяет 

отзеркалить кривую.

Опция Логарифмическая шкала (6) активирует 

логарифмическую шкалу для кривой.

1 2

3

4

5

6

Настройка Мини-диаграммы скважин
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Для многовариантных типов данных необходимы дополнительные 

настройки.

Инструмент Фильтр…(1) позволяет выбрать вариант данных, 

который необходимо использовать. 

Если фильтр для многовариантных данных, например РИГИС, не 

задан, то используются данные с карты, т.е. те же модели и фильтры, 

которые указаны в настройках визуализации скважин (2).

2

3

Настройка Мини-диаграммы скважин

1

Последняя конфигурация настроек 

визуализации данных на мини-

диаграммах сохраняется, и после 

отключения опции Отображать 

мини-диаграммы (3), при повторной 

визуализации мини-диаграмм 

дополнительная настройка не 

требуется.
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Просматривая диаграммы на карте (1), 
всегда можно выделить скважину, 
вызвать ЛКМ контекстное меню и 
погасить или включить мини-диаграмму с 
помощью опции Выделение →
Скрыть\Показать мини-диаграммы (2, 3) 

1

Мини диаграммы скважин

2

3
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Текущие коммерческие версии

Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:
CustomerSupport@Emerson.com

Вестник RoxarTM

RMS

Tempest

ResView

Август, 202141

12.1.2

2021.2.1

8.0.11
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График обучений

По вопросам, связанным с обучением, обращаться к: Екатерине Волк 
Ekaterina.Volk@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 201)

Январь, 2021Вестник RoxarTM
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Базовые курсы свободного набора состоятся по расписанию:

ResView 04 – 06 ОКТЯБРЯ 2021

RMS 11 – 15 ОКТЯБРЯ 2021

Tempest 25 – 29 ОКТЯБРЯ 2021

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com

