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Введение

4

Геостатистические алгоритмы, использующиеся в задаче Petrophysical modeling, основаны на 
предположении, что моделируемая среда (1) может быть представлена как сумма двух 
компонент – тренда (2) и стационарного остатка (3).

31 2

Стационарность остатка подразумевает, что:
• остаток варьируется вокруг некоторого среднего значения (4);
• пространственная вариация остатка может быть охарактеризована вариограммой (5), 

которая ограниченна порогом.
Также для остатка накладывается требование быть нормально распределенным.

m = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

4 5

Тренд может быть представлен:
• константой (средним);
• 1D-функцией;
• картой;
• 3D-кубом.
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Последовательность работы петрофизических алгоритмов такова:
1. из исходных данных вычитаются тренды;
2. для остатков выполняется кригинг или симуляция;
3. к полученному результату добавляются тренды.

Результат расчетов зависит от типа вариограммы, рангов и 
равномерности расположения скважин.
Симуляция остатков (1) стремится к воспроизведению 
нормального распределения. Для кригинга остатков (2)
характерно стремление к средним значениям.

В идеальном случае после всех трансформаций остаток 
должен быть нормально распределенным. Это означает, что 
исключены все тренды и сняты эффекты кластеризации 
данных. 

В приведенном примере специально не сделано разделение на фации, чтобы наглядно 
продемонстрировать работу алгоритмов.

Однако на практике часто этого не удается достичь. В результате распределение исходной 
кривой и распределение итогового параметра не совпадают.
Решением данной проблемы является применение Normal Score в качестве последней 
трансформации.

1

2

Последовательность работы алгоритмов
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Квантиль-квантильное преобразование

6

На рисунке справа приведены следующие графики: 
(1) функция вероятности для Кп по скважинным 
данным;
(2) функция вероятности нормального распределения;
(3) гистограмма и функция плотности вероятности для 
Кп по скважинным данным;
(4) функция плотности вероятности нормального 
распределения.

Функции вероятности всегда находятся в диапазонах 
от 0 до 100% (от 0 до 1 д.ед.).
Поэтому их квантили легко сопоставить.
Так, значению Кп = 0,125 соответствует квантиль 36%. 
Нормально распределенная величина достигает такой 
вероятности при значениях -0,6.

По такому же принципу каждому значению из функции распределения пористости сопоставляется 
значение нормального распределения. В результате трансформация Normal Score приводит 
распределение остатков к нормальному. Алгоритм выполняет кригинг/симуляцию, а затем 
смоделированное распределение преобразовывается обратно.
Таким образом, итоговое распределение остатков соответствует исходному.

Трансформация Normal Score основана на квантиль-квантильном преобразовании.

3

1 2

4
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Настройка окна Normal Score возможна, когда отключена галочка напротив Automated (1). 
Для редактирования трансформации необходимо нажать на кнопку         .

Настройки трансформации Normal Score

7

Normal Score в список трансформаций 
добавляется последней.
Для этого необходимо выбрать 
Skewness→ Normal score 
и нажать на кнопку          . 

В открывшемся окне указывается функция плотности 
вероятности, которая будет использоваться при 
квантиль-квантильном преобразовании: 
• Pdf from data – распределение из скважинных 

данных, учитывающее все сделанные ранее 
трансформации (Truncate, Mean, 1D/2D/3D тренды);

• Fixed Pdf – пользовательское распределение.

В задаче Petrophysical modeling настройка трансформаций выполняется во вкладке Distributions.

Добавление трансформации Normal Score пересчитывает веса всех добавленных ранее трендов. Поэтому 
сперва следует добавлять нужные трансформации, а затем последовательно их редактировать.

1
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В режиме Pdf from data в полях From … To (1)
отображается диапазон распределения остатков. 
При добавлении трансформации они 
рассчитываются автоматически. 

8

В режиме Fixed Pdf для остатков можно задавать 
произвольную функцию плотности вероятности 
из контейнера Trends → Functions.
Эта функция должна покрывать диапазон 
распределения остатков.

1
Если веса ранее добавленных трендов были 
изменены вручную, то этот диапазон необходимо 
пересчитать с помощью кнопки          .

Выпадающее меню в Fixed Pdf также позволяет перетягивать объекты напрямую из дерева 
данных в поле drop site.

Настройка функции плотности вероятности
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Пользовательская функция
плотности вероятности

9

Пользовательская функция 
плотности вероятности может 
быть создана на основании 
гистограммы с помощью опции 
Copy to Trend functions.

В поле Resolution задается число точек для записи функции. Если в дальнейшем функцию планируется 
редактировать вручную, большое количество точек может быть нежелательным.

В поле Truncate указывается 
диапазон выгружаемых значений.

Функция выгружается в Trends→ Functions и может быть интерактивно отредактирована с помощью 
опции Show/edit values.

Значения функции таковы, что 
площадь под кривой равна 1.

Подобные функции в первую очередь следует создавать на основе трансформированных объектов Data Analysis.
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Комментарии

10

• Трансформация Normal Score может использоваться только в конце списка трансформаций.

• Тренды могут вносить значительный вклад в итоговое распределение.

Поэтому эффект от Normal Score может оказаться незаметным.

• Одно из возможных применений Normal Score на мало изученном месторождении –
воспроизведение распределения, взятого с месторождения-аналога.

• Если планируется использовать Normal Score в петрофизическом моделировании, то его 
следует также применять в трансформациях Data Analysis для определения рангов 
вариограмм.

• Normal Score – это «беспощадный» инструмент для преобразования смоделированного 
распределения. Им следует пользоваться, когда другими способами добиться нужного 
распределения не удается.

В Приложениях приведены примеры итоговых распределений 3D-параметров для кригинга и 
симуляции с учетом Normal Score и без. Продемонстрировано изменение распределений при 
использовании разных вариограмм и рангов (для площади с шагом бурения 500м).

Очевидно, что использование Normal Score для симуляции и кригинга приближает итоговое 
распределение к исходному. Однако для гауссовских вариограмм с большими рангами это может 
выполняться не в полной мере.



R
M

S

Декабрь, 2021Вестник RoxarTM

11

Приложение 1. Симуляция без Normal Score
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Приложение 2. Симуляция c Normal Score
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Приложение 3. Кригинг без Normal Score
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Приложение 4. Кригинг c Normal Score
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Применение CRF-команд 
для задач автоматизации
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Команды CRF

16

Команды CRF (Command Run Files) используются для организации сессий для проектов 
VIEW/ENABLE.
Дополнительно подобные команды могут быть применены, как одно из средств 
автоматизации подготовки и выгрузки итоговых данных из проекта VIEW.

.inc

.png

.rsm

Автоматизация выгрузки 
данных

Организация сессий

CRF

.csv

<..>

.pvt
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Команды CRF

17

Команда CRF, как правило, выполняет то или иное 
действие интерфейса модуля Tempest VIEW.

При помощи последовательности подобных команд 
можно составить сценарий действий (скрипт)
для VIEW/ENABLE, который может использоваться
в сессиях или для автоматизации процессов.

Команда CRF представляет собой на практике 
функцию, которая принимает серию аргументов
в зависимости от задачи.

Аргументы команды: символьные строки, числа, 
булевы переменные ("true" или "false").

Многие команды принимают название расчета
в качестве параметра. Если необходимо обратиться 
к расчету из определенного проекта,
то можно использовать синтаксис
project|simulation.

Каждая команда начинается с новой строки.
Для комментирования строк можно использовать 
символы //.

name( <arg1>, <arg2>,.... ) 

Файл с командами CRF
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Использование сессий в проекте VIEW

18

Под сессией можно понимать состояние программы Tempest, включая используемые проекты 
VIEW и активные окна просмотра (2D, 3D, Thumbview, Wellbore).

Tempest автоматически сохраняет свое состояние (открытые проекты, окна) в момент завершения 
работы. При следующем запуске VIEW есть возможность восстановить состояние на момент 
закрытия программы. 

Дополнительно можно в любой момент времени сохранить текущее состояние и в дальнейшем 
использовать сохраненную сессию при открытии.

Работа с сессиями доступна в меню File → Run File

Load State — загрузить сессию
(файл c командами CRF)

Save State — сохранить текущую сессию

Load last session — загрузить последнюю 
автоматически созданную сессию
при закрытии программы
(файл Tempest_last_session.crf из папки 
C:\Users\%username%\.tempest)
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Автоматизация выгрузки данных

19

В пакетном режиме запускаться может не только симулятор MORE, но и модуль VIEW.
Добавляя в подобный запуск файл с командами CRF, появляется возможность организовать 
автоматизацию действий в проекте VIEW, в частности, пакетную выгрузку технологических 
показателей, планшетов 2D/3D, дополнительной информации, создавать проект Enable и пр.

Строка запуска для пакетного режима:

Команды CRF перечислены в главах технического справочника Command Run Files и ENABLE CRF 
Commands.

При составлении подобных команд для создания сценария действий (скрипта) можно 
модифицировать сохраненную сессию. В открытом проекте VIEW после произведенных действий 
необходимо выбрать File → Run File → Save State, затем открыть в редакторе и оставить нужные 
команды.

На следующих слайдах рассмотрены некоторые из примеров по автоматизации процессов в 
проекте VIEW/ENABLE.

tempest -batch -crf <файл_с_командами>.crf
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Примеры применения CRF

20

Выгрузка технологических показателей

LoadSimProject("D:\folder\sim_project.tprj")

ExtractSummaryData("sim1","well","*GR",“*pr,wbhp,*Total","yyyy-MM-dd HH:mm:ss",",","quantity,title,unit","D:\folder\output.csv")

LoadSimProject — команда CRF загрузки tprj-проекта,
в качестве аргумента указывается путь.

ExtractSummaryData — команда CRF выгрузки показателей
в csv, где

sim1 — название расчета в проекте sim_project.tprj;
well — тип выгружаемых данных, допустимые значения: 
“user”, “group”, “well”, “field”, “cell”, “grid”, “region”, “aquifer”, 
“area”, “other”;

*GR — имена выгружаемых скважин в проекте, указываемые
через запятые, поддержка символа подстановки * 
(в данном случае, все скважины с окончанием имени на GR);
*pr,wbhp,*Total — названия выгружаемых мнемоник
или полных названий векторов для указанных скважин, 
поддержка символа подстановки *;
yyyy-MM-dd HH:mm:ss — формат даты;
“,” — используемый разделитель для данных;
quantity,title,unit — аргументы для определения, какие строки данных выводятся в заголовках столбцов; 
output.csv — имя выгружаемого файла; можно указать путь.

<файл_с_командами>.crf
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Примеры применения CRF

21

Выгрузка технологических показателей в формате RSM

LoadSimOutputFiles(“D:\folder\sim1.mis","sim1","MORE","true","true","false")

ExportEclRsmEx("sim1","ALL","dd-MM-yyyy","","sim1_summary")

LoadSimOutputFiles — команда CRF загрузки результатов
моделирования, где

D:\folder\sim1.mis — путь к одному из выходных файлов
симулятора; 
sim1 — имя расчета, которое будет использоваться 
в дереве проекта;
MORE — формат данных симулятора - "MORE", "ECLIPSE",
"Nexus/VIP", "POWERS", "CMG" или "Generic«;
"true","true" — загружать показатели, кубы результатов;

ExportEclRsmEx — команда CRF выгрузки показателей в rsm,
где

sim1 — имя расчета;
ALL — указание мнемоники для экспорта; cписок через
запятую, состоящий из одного или нескольких FIELD, GROUP,
WELL, LAYER, COMPLETION, SEGMENT и SUMMARY или ALL;
dd-MM-yyyy — формат даты;
"" — указание пути (может быть пустым);
sim1_summary — имя rsm-файла.

<файл_с_командами>.crf
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Примеры применения CRF

22

Список некоторых CRF команд для различной выгрузки данных из проекта

ExportEcl ()

Команда экспорта результатов загруженного расчета в формате ECLIPSE, пакетный интерфейс для Eclipse Exporter
(неформатированные унифицированные файлы для всех шагов)

# тип Описание

1 string Название расчета

2 string Список экспорта, указать мнемоники через запятую ESUM, EGRI, EEGR и ESOL или ALL, или ALLE и RSM если необходимо

ExportEclEx ()

Расширенная версия команды экспорта результатов моделирования в формате ECLIPSE

# тип Описание

1 string Название расчета

2 string Список экспорта, указать мнемоники через запятую ESUM, EGRI, EEGR и ESOL или ALL, или ALLE и RSM если необходимо

3 string Директория для экспорта

4 string Корневое имя

5 boolean Задать true для форматированного вывода

6 boolean Задать true для наименования файлов в нижним регистре

7 boolean Задать true для наименования файлов в верхнем регистре

8 boolean Задать true для перестановки байтов в выдаче (byteswap)

9 string Дата начала записи вывода: опционально

10 string Дата окончания записи вывода: опционально
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Примеры применения CRF

23

Список некоторых CRF команд для различной выгрузки данных из проекта

ExtractLayerData ()

Команды выгрузки технологических показателей по слоям и перфорациям скважин в csv

# тип Описание

1 string Название кейса/расчета

2 string Имена скважин, групп скважин (через запятую)

3 string Список элементов для построения графика. Пример: "Layer 3, (1 4 3)"

4 string Список векторов. Возможно указать полные наименования или мнемоники. Пример: "lopr,copr"

5 boolean Указать true, если необходим первый столбец time

6 string Разделитель, используемый между столбцами.

7 string Аргументы для определения, какие строки данных выводятся в заголовках столбцов.

8 string Имя выгружаемого файла; можно указать путь

ExportBOPvt ()

Команды выгрузки PVT таблиц, рассчитанным по корреляциям из New Simulation Wizard; применимость в многовариантных расчетах

# тип Описание

1 string Единицы измерения FIELD/METRIC

2 float Температура

3 float Плотность нефти

4 float Относительная плотность газа по воздуху 

5 float Плотность воды

6 float Газосодержание

7 string Корневое имя выгружаемого файла с итоговой таблицей
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Список некоторых CRF команд для различной выгрузки данных из проекта

ExportGridArray ()

Команды выгрузки свойств 3D в формате, пригодном для использования в подключаемом файле для последующего запуска, 
пакетный интерфейс для Property Saver; применимость в многовариантных расчетах

# тип Описание

1 string Название расчета

2 string Мнемоника массива для экспорта. Пример: Poro или So или SWAT

3 string
Перечисление временных шагов для экспорта. -1 для начального или статического свойства. Номера временных шагов 
можно уточнить во втором столбце вкладки Recurrent в Data Supervisor. Пример: "-1" или "1,15,90" или "all"

4 string Новое имя для массива. Указать пустую строку, чтобы оставить имя без изменений

5 float Значение, используемое для неактивных ячеек

6 string Формат для вывода. "MORE", "ECLIPSE", "VIP" или "Debug"

7 string Тип числа. "Integer" или "Decimal"

8 string Имя файла для экспорта

ExportSummaryCalculatorVectors ()

Команды выгрузки выражения, используемого в Summary Calculator; применимость в многовариантных расчетах

# тип Описание

1 string Название проекта

2 string Путь для экспортируемого файла из Summary Calculator (.user_vec)
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Список некоторых CRF команд для различной выгрузки данных из проекта

ExportScatterPlot ()

Команды генерирования кросс-плота выбранных свойств и сохранения изображения, пакетный интерфейс для Scatter Plot

# тип Описание

1 string Имя проекта

2 string Имя кейса/расчета

3 integer Временной шаг

4 string Мнемоника массива, располагаемого по X. Пример: SWAT или Poro и т.д

5 string Мнемоника массива, располагаемого по Y

6 string Мнемоника массива, располагаемой по шкале Colour

7 integer Ширина изображения

8 integer Высота изображения

9 string Имя файла для сохранения

Для аргументов 4, 5 и 6 - вместо имени свойства можно указать формат RUN|PROP|STEP, чтобы построить график против 
другого расчета и/или шага

ExportPropertyCalculatorExpressions ()

Команды выгрузки выражений, используемых в Property Calculator; применимость в многовариантных расчетах

# тип Описание

1 string Название проекта

2 string Путь для экспортируемого файла из Property Calculator (.user_prop)
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Список некоторых CRF команд для различной выгрузки данных из проекта

PrintPictureToFile ()

Выгрузка в файл сгенерированного изображения 2D/3D/Thumb

# тип Описание

1 string Наименование изображения (имя, используемое в команде Create3DPicture или Create2DPicture или CreateThumb)

2 string Путь для выгружаемого файла

3 string Формат сохранения изображения, "BMP", "EPS", "PPM", "PNG" или "JPG"

PrintAllPicturesToFile

Выгрузка в файлы всех сгенерированных изображений 2D/3D/Thumb

# тип Описание

1 string Тип изображения для выгрузки. Пример: "2D,THUMB"

2 string Директория для выгрузки

3 string Формат сохранения изображения, "BMP", "EPS", "PPM", "PNG" или "JPG"

SaveToSpreadsheet ()

Выгрузка в csv данных из сгенерированного изображения 2D

# тип Наименование изображения (имя, используемое в команде Create2DPicture)

1 string Путь для выгружаемого файла
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Автоматизированное создание проекта Enable (один из примеров)

<файл_с_командами>.crf

// задание проекта Enable, импорт RAC библиотеки

EnableNewRACProject("rac_pvt_crf",".","More","Metric","2014-01-01")

EnableImportRACLibrary("rac_pvt_crf", "bo_pvt_component.xml")

// импорт модификаторов

EnableImportUserModifiers("rac_pvt_crf", "modifiers.csv")

// настройка RAC компонента из импортированной библиотеки, в данном случае BO PVT

EnableAddRACComponentReference("rac_pvt_crf","BO PVT","Black Oil PVT Default Component 1.0","PVT")

EnableSetRACParameter("rac_pvt_crf","BO PVT","CRF command file","bo_pvt.crf")

EnableSetRACFileParameter("rac_pvt_crf","BO PVT","Out file","RUN","pvt.mflui")

// настройка компонента MORE и добавление значений параметров

EnableAddRACComponentReference("rac_pvt_crf","MORE","Tempest 8.1 Default Components","MORE")

EnableSetRACParameter("rac_pvt_crf","MORE","Deck","demo.dat")

// создание связи между компонентами, в данном случае между OPVT (выходной файл) с компонентом MORE (отсутствующий инклуд-файл)

EnableLinkRACParameters("rac_pvt_crf", "BO PVT", "Out file", "MORE", "Deck:Includes:pvt.mflui")

// выбор файловой системы и сохранение проекта

EnableSelectRACFileSystem("rac_pvt_crf", "Local")

SaveSimProject("rac_pvt_crf")

// возможность запуска на расчет и выгрузка результатов, в данном случае закомментировано

//EnableRunRuns("rac_pvt_crf","Test","run_modifiers.csv",1)

//ExtractSummaryData("rac_pvt_crf|Test1","well","WPRD","wbhp,wgin,wgit,wgpr,wgpt,wgor,wgwr,wlpr,wlpt,wopr,wopt,wthp,wwct,woir,wwit,wwpr,wwpt","true",",","quantity,title

,unit","test1_results.csv")

SaveSimProject("rac_pvt_crf")
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Настройка визуализации событий на 
карте состояния разработки
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Настройка визуализации событий на карте 
состояния разработки

На Карте состояния разработки (1) в модуле Анализ разработки (2) доступно 
отображение данных во времени, частота определения которых нерегулярна, в 
отличие, например, от МЭР или накопленных показателей добычи скважин, 
которые на данной карте отображаются на выбранную пользователем дату (3).

2

1
3
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Настройка визуализации событий на карте 
состояния разработки

Такие данные на карте можно отобразить через меню Настройки визуализации скважин (1) 
в виде:

• подписей;
• условных обозначений;
• круговых диаграмм (2).

После добавления на карту 
данных, частота которых 
нерегулярна, в любом
из вышеперечисленных видов, 
появляется возможность 
настроить период 
консолидации данных в меню 
Настройки визуализации 
событий (3), а также способ 
группировки таких данных
и некоторые фильтры.

2

3

1

3
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Настройка визуализации событий на карте 
состояния разработки

В примере ниже показано как добавить в подпись к скважинам последний проведенный
на скважине ГТМ.
Для того, чтобы приступить к настройке, необходимо добавить на подпись новый слой – свойство 
Тип операции, которое требуется отобразить на скважине. 

Для этого необходимо нажать в меню 
Настройки визуализации скважин (1)→
Подписи (2) → Добавить новый слой (3). 

В появившемся окне (4) следует перейти в 
папку ГТМ и ремонты и выбрать свойство Тип 
операции. 

После этого в области Подписи (5) появится 
одноименный внесенному свойству новый 
слой.

1

2

3

4

5
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Настройка визуализации событий на карте 
состояния разработки

После добавления подписи необходимо на карте перейти в меню Настройки визуализации 
событий (1) и настроить интервал отображения событий (2).

Имеется три варианта настройки 
интервалов отображения событий:
• Месяц – события берутся за месяц

от текущей даты карты;
• Год – события берутся за год

от текущей даты карты;
• Произвольный – начало интервала 

указывается пользователем, 
конечная дата интервала берется
с карты.

В секции Группировка (3) возможно 
выбрать Метод расчета для данных –
все значения, первое значение или 
последнее значение. 

Если на подпись вынесено несколько 
параметров одного типа (например, 
еще Категория операции), то можно 
выбрать Основной параметр, по 
которому будет проходить группировка. 

1

2

3



R
e

sV
ie

w

Декабрь, 2021Вестник RoxarTM

1

2

33

Настройка визуализации событий на карте 
состояния разработки

Выставив Произвольный период отображения событий (1) и выбрав метод группировки 
Последнее значение (2) в подписях скважин отобразится последний проведенный ГТМ. 

Дополнительно возможно отфильтровать ГТМ 
по эксплуатационным объектам (3). В таком 
случае в выборке будут присутствовать только 
те ГТМ, которые привязаны к ЭО, выбранным 
на карте.

Также, в зависимости от типа вынесенных 
данных, доступны Дополнительные 
фильтры. Например, фильтр по типу 
операции (4). При активации данного фильтра 
появляется возможность выбрать 
интересующие типы ГТМ для отображения и 
игнорировать остальные. 

4

3
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Модульная структура ПК METTE
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Деление Mette на модули
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Mette – программный комплекс, позволяющий рассчитывать характеристики скважин, 
оборудования, трубопроводов или всей системы сбора с учетом реакции пласта. Начиная с 
версии Mette 2.2, лицензирование производится по модулям – функциональность подбирается 
исходя из задач пользователя.

Flow Performance
Расчет скважины или трубопровода

Integrated Field Modeling
Интегрированное моделирование добычи и оптимизация 

Transient Modeling
Динамические процессы в скважине и трубопроводе

Virtual Metering
Определение фаз в потоке, онлайн расчет, Dashboard

Mette VFP
Интегрированное моделирование добычи и оптимизация 

Set-up and Analysis

Интерфейс для создания модели, пре- и пост-процессинг
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Flow Performance
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Модуль расчета установившегося потока позволяет работать с одной скважиной или участком 
трубопровода для многофазных систем. Пользователи могут применять различные граничные 
условия для оценки и диагностики работы фонтанирующих скважин или скважин с оборудованием 
механизированной добычи.
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Transient Modeling

37

Модуль нестационарных процессов используется для моделирования динамических процессов в 
скважине и трубопроводе. Он обеспечивает точную и быструю альтернативу доступным на рынке 
симуляторам динамического многофазного моделирования.
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Virtual Metering
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Виртуальный замер - экономичное решение для определения фазовых дебитов скважин. 
Механизм вычислений METTE может подключаться к серверам OPC DA для выполнения 
виртуального измерения расхода в реальном времени. Это основа для системы виртуальных 
измерений Emerson, которая используется для мониторинга добычи на действующих 
месторождениях и имеет web-оболочку (настраиваемый  дашборд).
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Integrated Field Modeling
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Интегрированное моделирование добычи используется для динамической оценки всей системы 
добычи, состоящей из пласта, скважин и промысловых трубопроводов. 
Механистическая модель учитывает возможности оборудования и поверхностной инфраструктуры, 
рассчитывается состояние потока и его режим. В качестве источников вводных данных, 
используются гидродинамические модели, аналитические модели коллектора или базы данных.
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Mette VFP
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Интегрированное моделирование на основе VFP-таблиц – наиболее быстрый  и гибкий способ 
учесть ограничения со стороны поверхностной инфраструктуры для определения действительного 
потенциала объекта.
Решается задача автоматического управления оборудованием с целью максимизации добычи при 
соблюдении заданных пользователем ограничений.
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Технологические вебинары

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к:
Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12
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11 ЯНВАРЯ 2022
10:00 (МСК)

Геологическое моделирование
Создание карт из трехмерных геологических и
гидродинамических параметров. 
Артем Ефимьев

18 ЯНВАРЯ 2022
10:00 (МСК)

Гидродинамическое моделирование
Моделирование закачки газа и смешивающееся вытеснение
в гидродинамическом симуляторе Tempest MORE. 
Тигран Амбарян

mailto:Pavel.Dinaburg@emerson.com
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Текущие коммерческие версии

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