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Обзор диалогового окна Petrophysical modeling. 
Метод косимуляции

Отображение RFT/PLT данных в Tempest VIEW

Добро пожаловать в выпуск Вестник Roxar™ за март 2022 г. 
Информационный бюллетень предлагается Emerson
в рамках нашей службы технической поддержки клиентов. 
Команда Emerson стремится поддерживать вас 
и сделать ваш опыт использования программного 
обеспечения столь же приятным, сколь и продуктивным.
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Grid→ Property modeling→ Petrophysical 
modeling… Введение

Создать реалистичное распределение 
петрофизических параметров
в резервуаре (пористость, проницаемость, 
насыщенность) возможно в диалоговом 
окне Petrophysical modeling. 

Моделирование параметров может быть 
выполнено детерминистическим или 
стохастическим методами, при этом 
согласованно со скважинными данными.

При моделировании имеется 
возможность учесть сейсмические 
данные, 1D/2D и 3D  тренды.

Настройки каждой вкладки и их влияние 
на результирующий параметр 
представлены ниже.

Обзор диалогового окна 
Petrophysical modeling
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Настройки вкладки General

Во вкладке General определяются 
исходные данные, метод моделирования, 
а также объекты анализа данных (MVA).

В секции Blocked Wells необходимо 
выбрать осредненные скважинные 
данные*, которые будут учтены при 
моделировании (1). 
* Если скважинные данные не выбраны, 
итоговый параметр будет построен                
на основании трендов и вариограмм.

Опция Condition on well data используется 
для соответствия итогового параметра 
скважинным данным в местах 
пересечения со скважинами. 

Секция Parameter(s) to be modeled –
отвечает за выбор непрерывных кривых 
для моделирования (2). 

Фациальную неоднородность модели 
возможно учесть в секции Facies data,
используя дискретный фациальный 
параметр (3). 

3

В секции Parameter(s) to be modeled 
одновременно можно использовать 
несколько параметров для моделирова-

ния. В таком случае моделирование выполняется 
в режиме косимуляции (кокригинг).

При выборе фациального параметра 
остальные вкладки задачи Petrophysical 
Modeling будут учитывать список 

фациальных типов, что позволяет задать 
различные настройки для каждой фации. Гауссово 
поле будет смоделировано отдельно для каждого 
типа фаций.

1
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Настройки вкладки General

В задаче Petrophysical Modeling доступны 
два алгоритма моделирования (4): 

• Prediction – кригинг; 

• Simulation – кригинг с вероятностной 
составляющей.

Принципы работы алгоритмов описаны в 
Вестник Roxar Декабрь 2021.

Если в модели для разных зон 
наблюдаются отличные друг от друга 
закономерности распределения 
петрофизических параметров, 
необходимо использовать секцию 
Separate zone models (5). 

Секция Data analysis on input data 
используется для выбора объекта 
многовариантного анализа (MVA) (6). 

Объект MVA хранится и создается в 
контейнере Data analysis.

4

4

6

5

Обновление задачи в соответствии с MVA
осуществляется с помощью кнопки

http://www.roxar.ru/
http://roxar.ru/vestnik/
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Настройки вкладки Distribution

Вкладка Distributions используется         
для учета трендов, присутствующих            
в исходных данных, путем выбора              
и настройки трансформаций. Корректно 
заданные трансформации позволяют 
привести остаточное распределение          
к нормальному виду и смоделировать его  
кригингом или симуляцией                        
(см. Вестник Roxar Декабрь 2021).

Если в проекте выбран объект 
многовариантного анализа (MVA),
настройки трансформации будут 
скопированы из него. 

Для каждой фации и каждой зоны 
настройки трансформацию задаются 
отдельно. 

5

Более подробно трансформации были 
описаны в вестниках: 

• Вестник Roxar Июль 2020 -
Использование преобразований 
Geological trend в петрофизическом 
моделировании.

• Вестник Roxar Декабрь 2021 -
Трансформация Normal Score      
при петрофизическом 
моделировании.

• Вестник Roxar Май 2019 -
Воспроизведение петрофизических 
зависимостей с помощью опции 
Cloud transform

Можно включить опцию Show для 
визуального контроля над изменением 
вида распределения в результате 

добавления трансформаций.

http://www.roxar.ru/
http://roxar.ru/vestnik/
http://roxar.ru/vestnik/
http://roxar.ru/vestnik/
http://roxar.ru/vestnik/
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Настройки вкладки Correlations

Одним из подходов геостатического 
моделирования является косимуляция 
(кокригинг). 

Моделирование в режим косимуляции 
(кокригинга) осуществляться в двух 
случаях:

• Если во вкладке General
одновременно выбрано более одного 
петрофизического параметра;

• Если во вкладке General активно 
совместное сейсмическое 
моделирование Seismic cosimulation.

Вкладка Correlations используется          
для определения коэффициентов 
корреляции между остаточными 
значениями моделируемых параметров. 

Для параметров, которые были выбраны 
в качестве геологических трендов             
во вкладке Distributions, корреляция        
не задается, так как эти тренды 
учитываются при получений 
стационарного остатка. 

6

Использование метода косимуляции 
(кокригинг) имеет смысл, если между 
исходными данными имеется корреляция. 

R = 0.837

Poro

P
er

m

Скважинные данные

http://www.roxar.ru/
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Косимуляция (Кокригинг) 

В косимуляции при моделировании 
стационарного остатка учитывается 
корреляция остатка с вторичными 
переменными. Это позволяет в итоговых 
параметрах воспроизвести корреляцию, 
наблюдаемую в исходных данных.

С геологической точки зрения косимуляция 
может быть использована для совместного 
моделирования взаимосвязанных 
параметров, например 
пористость/проницаемости, пористость/ 
насыщенность, пористость/акустический 
импеданс и т.д. 

Необходимо учитывать, что при 
использовании косимуляции возможно 
ухудшение воспроизведения гистограмм   
и вариограмм, наблюдаемое в исходных 
данных. 

7

Корреляционное значение показывает 
степень, с которой (для данной точки) 
значение одной переменной связано   

со значением другой переменной.                 
Если корреляция положительная, тогда 
значения двух переменных имеют тенденцию 
увеличиваться и уменьшаться одновременно. 
Если корреляция отрицательная, то значения 
одной переменной имеют тенденцию 
уменьшаться, когда вторая переменная 
увеличивается. Чем ближе значение 
корреляции к 1 или -1, тем сильнее становится 
зависимость. Нулевая корреляция означает, 
что переменные независимы.

http://www.roxar.ru/
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R = 0.492R = 0.773

R = 0.784

Poro

P
er

m

Зависимость по скважинным данным Независимая симуляция Poro и Perm

Poro

P
er

m

Косимуляция Poro/Perm

Poro

P
er

m

Poro

P
er

m

Симуляция Perm с использованием 
Poro, как 3D trend

R = 0.405

Ниже представлено моделирование параметра Poro с использованием 
параметра Perm в роли тренда и дополнительной переменной в косимуляции:

• Там, где высокая плотность скважинных данных, разница будет 
минимальной. Отличия будут на значительном удалении от скважинных 
данных, т.е. на расстоянии превышающем радиус вариограммы. 

http://www.roxar.ru/
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Карта пористости

Карта проницаемости (кокригинг 
Perm и Poro)

Карта проницаемости (кригинг Perm с 
использованием Poro, как 3D trend)

• Если используется вспомогательная 
переменная как 3D-тренд, то решение 
на значительном удалении                       
от скважинных данных будет выходить   
на этот тренд. Симуляция или кригинг 
добавит к тренду некоторое смещение. 

• Если будет использована 
вспомогательная переменная               
для косимуляции (кокригинга), то 
решение на значительном удалении     
от скважинных данных будет выходить 
на тренд, но с учетом коэффициента 
корреляции. Это позволяет лучше 
воспроизводить корреляцию                     
в исходных данных, но одновременно 
ухудшает воспроизведение 
латеральной изменчивости. 

http://www.roxar.ru/
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Настройки вкладки Variograms

Вариограмма - это математический 
инструмент, используемый для оценки 
пространственной корреляции 
геологических данных. 

Вариограммный анализ выполняется         
в задаче Data Analysis по исходному 
набору данных. Вкладка Variograms
используется для занесения результатов.

В секции Variogram определяется тип 
анизотропии (7): 
• Geometric – одинаковая модель 

вариограммы для вертикального         
и горизонтального направлений;

• Zonal – разные модели вариограмм 
для вертикального и горизонтального 
направлений.

Секция Standard deviation отвечает           
за определение или вычисление 
среднеквадратичного отклонения          
для остаточного распределения каждого 
параметра (8).

Секции Variogram model, Anisotropy           
и Range (модель вариограмм, 
анизотропия и диапазон) отвечают           
за выбор типа вариограммы и ввода 
соответствующих значений (9).

После определения всех настроек задача 
может быть запущена с помощью     
кнопки Run.

10

Когда задается вариограмма для группы 
cosimulated parameters (совместно 
моделируемых параметров), то для всех 

параметров группы должна быть использована 
одна и та же вариограмма, с тем исключением, 
что Variogram sill (порог вариограммы) может 
изменяться как между, так и внутри параметров.

7

8

9
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В Tempest VIEW есть возможность отображать 
разрез с информацией о рассчитанных свойствах 
и технологических показателях по стволу скважин 
и сравнивать с результатами испытаний RFT/PLT.

График по стволу скважины может быть построен 
при переключении на вкладку Wellbore/RFT (1)
при выделении скважин(ы).

В панели (2) доступен набор активных 
для отображения свойств/показателей, который 
переключается при помощи вкладок (3):

Grid — синтетический каротаж вдоль траектории
скважины;
Flow — графики профиля притока, приемистости 
и других рассчитанных технологических показателей;
RFT/PLT — фактические данные по RFT/PLT испытаниям
или данные из .rft файлов ECLIPSE;
Multi Seg — отображение информации по сегментам
для модели мультисегментной скважины.

11

Инструмент Wellbore/RFT

Разрез по стволу скважины
может быть построен
относительно TVD или MD. 

Дополнительно можно ограничить 
отображение только в перфорациях.

2

1

3

http://www.roxar.ru/


Март, 2022

Tempest

www.roxar.ru

Панель (4) содержит информацию о доступных 
временных шагах, для которых возможно 
отобразить график вдоль траектории скважины.

Дополнительно имеется индикация работы 
скважины и ее простоя, а также значки данных 
содержат текущую загруженную информацию (5):

индикация фактических данных; 
индикация модельных данных.

Доступна, также, фильтрация по следующим 
типам данных (ПКМ на шапке таблицы данных):

Работа с разрезами, добавление новых графиков, 
настройка визуализации и т.д. в целом однотипна 
работе с графиками показателей, зависящих 
от времени (вкладка Summary).

Шаблоны для графиков вдоль траектории также 
могут быть сохранены и вызваны впоследствии 
во вкладке Templates (6).

При выделении нескольких свойств/показателей 
и нескольких временных шагов можно указать 
порядок создания нескольких графиков, 
например, объединенных по шагам,
но разделенных по выбранным свойствам 
в меню (7).

12
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6

7
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Создание синтетического каротажа
на основе результатов моделирования

Синтетический каротаж может быть использован 
для отображения изменений свойств вдоль 
траектории скважины для дальнейшей 
калибровки на фактические результаты             
или для контроля за выработкой пласта, 
определения насыщения, литологии, текущего 
давления и/или положения контакта, а также 
снятия геологических рисков по скважине             
в прогнозном варианте модели.

Шаг 1: Загрузка результатов модели
Открыть проект или отобразить результаты 
рассчитанной модели (узел Results в дереве 
проекта).

Шаг 2: Активация инструмента Wellbore/RFT
• Выбрать скважины во вкладке Well, 

переключиться на вкладку Wellbore/RFT;
• Выбрать в поле Depth необходимое значение 

для отображаемых глубин, например TVD (1);
• Выбрать свойства для отображения во вкладке 

Grid, например, Porosity, Pressure, Water Phase 
Saturation, Oil Phase Saturation, Gas Phase 
Saturation (2);

• Выбрать временные шаги, для которых 
требуется визуализация данных; галочка 
напротив Plot Init (3) активирует 
автоматическое отображение на каждом 
графике исходного состояния выбранного 
свойства (отображение свойства на первую 
дату расчета).

1

2

3
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Шаг 3: Настройка макета графика

• По-умолчанию VIEW агрегирует 
отображаемые графики в два столбца                
с неограниченным количеством рядов;

• Для результативного анализа рекомендуется 
настроить макет отображения с помощью 
ПКМ: нажать Layout и выбрать, например, 
сетку 5x1 (4).

4

http://www.roxar.ru/
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Импорт результатов RFT

Для того, чтобы импортировать фактические 
данные изменения свойств по глубине 
необходимо:

1. Подготовить .CSV файл в формате согласно 
шапке (1):

2. Нажать ПКМ на узле Input дерева проекта и
выбрать Import Summary/RFT vectors (2);

3. Добавить загруженные фактические 
результаты с вкладки RFT (3); если 
мнемоники расчета и факта совпадают, то 
результаты факта подгружаются 
автоматически.

Примеры файлов приведены в главе мануала 
File Formats > Observed/User RFT/PLT files

На графике вдоль траектории 
скважины отображаются
маркеры слоев сетки, а также 

статус перфорации. Дополнительно 
можно подгружать маркеры 
горизонта или контакта, используя 
слово HORIZON в файле CSV 
с результатами RFT.

2

3

1

http://www.roxar.ru/
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График профиля притока, приемистости и др. 
(PLT данные)

Для распределения по пропласткам профиля 
притока необходимо активировать в симуляторе 
вывод информации по соединениям 
(перфорациям) или создание .RFT файла. 
Например, в MORE добавить пакет показателей 
RATE CRAT, тогда будет активна вкладка Flow в 
Wellbore/RFT, в которой будут собраны 
доступные для визуализации технологические 
показатели (1).

Механика отображения графиков притока та же, 
что и для визуализации синтетического лога.

PLT данные, фактические или рассчитанные, 
могут быть отображены в виде линий, символов, 
линейчатой диаграммы, кумулятивных 
графиков. Вид отображения выбирается при 
нажатии ПКМ на легенде нужного графика (2).

Импорт фактических PLT данных не отличается  
от импорта фактических RFT данных, 
единственное в начале шапке импортируемого 
CSV файла необходимо указать тип MDDATATYPE
FLOW (3).
Дополнительно могут быть использованы 
мнемоники описания столбцов 
FLUID_FLOW_PERC и/или FLUID_FLOW_CUM.

Примеры файлов приведены в главе мануала 
File Formats > Observed/User RFT/PLT files

3

1

2
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Построение разрезов
по скважинам. Технологические 
разрезы по скважине

В модуле RV-GL доступно построение 
геологических разрезов, проецируемых 
на заданную плоскость, с возможностью 
отображения технологической, геолого-
геофизической и другой информации вдоль 
спроецированной траектории скважины (1).

1

Также возможно построить разрез
по скважине (2), где плоскостью разреза 
становить траектория скважины. 

2

17
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Для того, чтобы построить разрез по нужной 
плоскости, потребуется создать профиль. 
Для этого необходимо открыть карту (1)                  
и воспользоваться инструментом Профили,            
далее выбрать пункт – Создать профиль (2).  

1

2

Затем провести на карте линию, вдоль       
которой будут выделятся скважины (3).
Зона, вдоль которой выделяются скважины, 
называется зоной интересов разреза.
Настроить данную зону можно в общих 
настройках карты во вкладке Профиль (4).

3

4
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Если на карте выведены для показа траектории 
скважин (1), то можно включить их в плоскость 
разреза с помощью двойного клика ЛКМ на 
траектории (2). После включения в плоскость 
разреза траектория будет подсвечена зеленым 
цветом (3).

1

2

3

После настройки профиля необходимо нажать 
Создать профиль (4) и ввести имя профиля (5). 
По-умолчанию, профиль будет назван по имени 
первой и последней скважины профиля. 

4

5
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Также имеется возможность создать профиль 
разреза, находясь в окне корреляции (1). 
Воспользовавшись горячими скважинами CTRL+I 
можно создать профиль по скважинам, 
отображенным на схеме корреляции.

При созданном профиле можно оперативно 
перейти в окно разреза с помощью кнопки 
Разрез (взаимодействие) (2).

2

1
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Для того, чтобы настроить содержимое колонок 
необходимо воспользоваться инструментом 

Слои и шаблоны по скважинам. 

При открытии диалогового окна Разрез
необходимо выбрать профиль разреза в дереве 
данных слева (1). Также, дополнительно, можно 
выбрать геологические или гидродинамические 
модели (2), поверхности (3) или сейсмические 
данные, загруженные в БД (4). 

Инструмент Слои и шаблоны по скважинам в 
разрезе полностью совместим с одноименным 
функционалом Схемы корреляции (5), который 
также поддерживает концепцию шаблонов и 
имеет общий список и полную совместимость –
т.е. имеется возможность использовать шаблон 
схемы корреляции для настройки отображения 
информации на разрезе.

1

2

3
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Диалоговое окно Слои и шаблоны по скважинам 
состоит из двух основных частей:
Свойства для визуализации (а) и Настройка 
визуализации (б).

Область Свойства для визуализации содержит 
сгруппированные по типам данные, доступные 
для визуализации. Используемый фильтр (1) 
позволяет скрыть свойства с неопределенными 
или пустыми значениями. 

Для добавления свойства в колонку разреза 
можно использовать как двойной клик ЛКМ,      
так и принцип Drag and Drop. 

1

ба
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3

В области Настройка визуализации возможно 
выполнить следующие настройки:

• Добавить/удалить колонку (1);

• Указать параметры форматов слоя                       
и шкалы (2).

• Применить фильтры для данных ГИС, РИГИС, 
ГИС-контроль и Интерпретация ПГИ (3).

• Задать порядок визуализации свойств (4).

Колонки могут иметь индивидуальные атрибуты 
визуализации (5). Для настройки необходимо 
выделить колонку и нажать кнопку Формат слоя.

Для визуализации информации, 
ассоциированной с моделями, необходимо 
указать модель в окне Фильтр…, открытом             
с помощью кнопки Фильтр» (3).

4
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Вкладка Шкала Z (2) позволяет 
настроить формат отображения 
пространственных данных по Z. 
Для отображения данных 
необходимо выбрать режим 
времени или глубины в поле 
Общие. В случае, когда выбран 
временной тип шкалы z –
отображение скважинных 
данных является невозможным.
В поле Интервал АО можно 
выбрать интервал отображения 
данных одним из способов:
• по всем данным;
• по границам 

моделирования; 
• по границам сейсмического 

куба (сейсмика);
• по маркерам горизонтов;
• задать вручную.

Поля Деления и Подписи 
являются стандартными 
настройками отображения осей.

Помимо настроек содержимого колонок скважин, 
имеются также общие настройки отображения 
разреза. Находятся они в меню Настройки (1).

2

1
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Во вкладке Скважины можно настроить 
отображение скважин (1).

В пункте Траектория можно 
отключить отображение 
спроецированных сегментов, а также 
выбрать положение подписей 
траектории при их выделении. 

1 В пункте Данные можно ограничить 
отображение данных по 
инклинометрии, отключить 
синхронизацию шаблона разреза         
с шаблоном схемы корреляции или 
включить режим частных настроек
скважин.
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Во вкладках 3D параметры и Сейсмика можно 
выбрать палитру для заливки (1), настроить 
интервалы значений (2) для палитры,                          
а также перевести в дискретный                                     
или непрерывный вид (3). 

Тут же находятся 
инструменты для 
отзеркаливания палитры, 
приведения шкалы в 
логарифмический 
формат и сброс всех 
настроек палитры в 
исходное состояние. 

1

2

2
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Во вкладке Оформление (1) можно настроить 
отображение масштабной линейки, добавить 
подписи расстояния между скважинами                
и, при необходимости, настроить отображение 
сеток и сегментов.

1

По завершении настройки 
разреза возможно 
просматривать скважинные 
данные, спроецированные    
на плоскость разреза, 
комбинировать их с сетками  
и сейсмическими кубами (2). 

2
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Окно просмотра Разрез по скважине (1) - это 
частный случай окна просмотра Геологический 
разрез и полностью ему аналогичен во всех 
настройках. Единственным отличием является то, 
что плоскость разреза формируется 
автоматически по траектории выбранной 
скважины. Для того, чтобы открыть такой разрез, 
необходимо выбрать скважину в дереве 
объектов (2).

1

2
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12 АПРЕЛЯ 2022
Оптимизация и оперативный прогноз разработки 
Анализ темпов падения базовой добычи в ResView 8.2.
Маргарита Вышенская

26 АПРЕЛЯ 2022
Геологическое моделирование
Инструменты подготовки трендов для моделирования ФЕС. 
Артем Ефимьев

24 МАЯ 2022

Петрофизический анализ и интерпретация ГИС/
Интерпретация данных сейсморазведки 
Литофациальный анализ и возможности прогнозирования 
свойств по данным ГИС и сейсморазведки методами 
машинного обучения.
Елена Колбикова/Ольга Малиновская

31 МАЯ 2022

Обработка и интерпретация данных сейсморазведки
Новые подходы к обработке и интерпретации 
полноазимутальных сейсмических данных. 
Александр Иноземцев

29 МАРТА 2022

Геологическое моделирование
Учет горизонтальных скважин при геологическом 
моделировании. 
Артем Ефимьев
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7 - 8 АПРЕЛЯ 2022 г. Уфа

19 - 20 АПРЕЛЯ 2022 г. Альметьевск
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