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Добро пожаловать в выпуск Вестник Roxar™ за апрель 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.

1

Инструменты работы с 3D-сетками.
Объединение секторных моделей

Функциональность Python-операций

Настройка визуализации транзитных скважин.
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http://www.roxar.ru/


RMS

Апрель, 2022 www.roxar.ru

Инструменты работы с 3D-сетками. 
Объединение секторных моделей

В практике геологического моделирования 
иногда приходится иметь дело с 3D-сетками,    
для которых было бы удобнее распространять 
свойства по отдельным регионам (секторам),        
а не целиком по всей модели. 

Для таких моделей свойственны:

• значительные площади; 

• десятки пластов;

• тысячи и десятки тысяч скважин;

• изолированные геологические тела.

Разделение модели на регионы позволит 
увеличить скорость расчетов и повысить  
удобство работы с проектом.

В таком случае необходимо выполнить 
следующие действия:

• Построить общую геологическую модель 
и выделить в ней регионы (1);

• Разделить единую модель на отдельные 
модели по регионам (2). Разделение 
может быть выполнено с помощью 
задачи Copy Grid Model/Grid Region;

• Перенести результаты моделирования (3) 
по регионам в общую модель с помощью 
задачи Resample parameters (4).
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Диалоговое окно Grid model → Copy Grid 
Model/Grid Region используется для 
копирования 3D моделей и связанных с ними 
данных. Новая модель может быть точной 
копией первоначальной, либо содержать 
отдельный регион.

Интерфейс панели
Copy Grid Model/Grid Region 
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Для мультиреализационных моделей в секции 
Realization указывается номер реализации (4).

Можно установить текущую реализацию (Use 
current) или произвольную (Use specified). 

Секция Job name используется 
для добавления префикса/
постфикса к имени 
скопированной задачи 
Create grid (3).

Секция Grid model содержит две 
опции:

• Опция Input позволяет выбрать 
исходную модель (1);

• В опции Output указывается 
имя итоговой модели (2).

Если модель с таким же именем существует, 
то старые параметры будут перезаписаны 
или создадутся пустыми.

3
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Секция Grid region определяет регион, который 
нужно скопировать из исходной модели.
Область копирования можно выбрать 
следующим образом:

• All – копирование всех ячеек исходной 
модели.

• Box region – копирование на основании 
выбранных индексов ячеек.

• Segments – копирование по сегментам.
Часть модели, которая находится внутри 
сегмента будет скопирована на новую сетку. 
Если в сетке нет сегментов, то данная опция
останется неактивной.
Сегменты могут быть созданы на основании 
полигонов, дискретных параметров и т.д

Подробнее о создании сегментов

можно прочитать в Вестнике Roxar

за февраль 2017 года.

Несколько сегментов можно скопировать 
тремя способами:

• Complement – копирует область 
между сегментами (1);

• Union – объединяет области 
сегментов (2);

• Intersection – переносит только 
области пересечения сегментов (3).

32

1

Complement

Union Intersection
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• Zones – копирование по зонам.                 
Можно выбрать одну или несколько зон.     
Данная опция недоступна, если модель 
содержит только одну зону.

Секция Data object позволяет выбрать объекты 
данных для копирования из исходной модели: 
• Параметры;
• Осредненные скважинные данные;
• Кубы сообщаемости;
• Папки с данными;
• Результаты опробований.

5
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Опция Resample Parameters позволяет 
переносить параметры с одной 3D-сетки              
на другую.                                                                         
Grid → Parameter utilities → Resample parameters

• Секция Method позволяет выбрать 
метод переноса параметров (1).    
В поле Unsampled cells задается 
значение для неопределенных ячеек;

• Секция Input используется для выбора 
исходной модели вместе с одним    
или несколькими переносимыми 
параметрами (2);

• Для исходной сетки будут учитываться 
только ячейки сетки, заданные              
в секции Input region (3).

• В секции Output region будут выбраны 
только заданные ячейки сетки          
для итоговой сетки (4);

• Секция Output присваивает               
имя итоговых параметров в виде 
префикса (5). Если префикс не задан, 
то итоговое имя параметра совпадает 
с исходным.

Интерфейс панели Resample Parameters
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• Move box region – аналогична опции Сору (I,J,K), 
однако позволяет задавать сдвиг параметра      
по индексам (I,J,K) (2);

• Nearest node – перенос происходит на основе 
сопоставления центров ячеек в исходной              
и результирующей сетках (3):

o если центр ячейки итоговой сетки попадает     
в ячейку исходной сетки, то для этой ячейки 
присваивается то же значение,                          
что и в исходной сетке;

o если центр ячейки итоговой сетки не   
попадает ни в одну ячейку исходной сетки,     
то на основании радиуса поиска находится 
ближайшая ячейка в исходной сетке и 
значение в итоговую ячейку снимется с неё; 

o если в радиус поиска не попадает ни одна 
ячейка исходной сетки, то ячейка исходной 
сетки приобретает неопределенное значение.

• Inverse – перенос значений из 3D-сетки, 
заданной во временах, на 3D-сетку, заданную     
в глубинах, на основании скоростной модели (4).

Методы переноса значений                                 
в Resample Parameters
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Доступны несколько методов 
переноса значений 
параметров:

• Сору (I,J,K) – копирование 
значений по ячейкам            
с одинаковыми       
индексами (I,J,K) (1);
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Объединение многосеточных 
параметров

Объединить перенесенные параметры по зонам 
можно с помощью опции Grid → Parameter 
utilities → Combine Multigrid Parameters.

В данной панели настраивается:
• Тип создаваемого параметра -

Continuous или Discrete (1);
• Задается или выбирается имя итогового 

параметра (2);
• Определяется соответствующий параметр  

для каждой зоны общего параметра (3).
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Функциональность Python-операций

Python-операции, это небольшие скрипты, 
созданные при помощи встроенного в Tempest
языка программирования Python. Исполнение 
данных скриптов происходит в процессе расчета 
симулятора, а результатом являются действия над 
скважинами и группами, а также выгрузка 
необходимой информации. 

Текст Python-операции вводится в секции RECU 
между ключевыми словами OPPY/ENDO. 
Выполнение операции происходит в процессе 
расчета 1 или несколько раз в зависимости          
от настроек события INVO. 

Помимо этого, функционал UQPY/ENDU
позволяет создавать в процессе моделирования 
новые пользовательские графики и выводить их   
в результаты расчета. 

Tempest

9
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Возможности Python-операций

✓ Универсальность языка программирования;

✓ Создание и использование переменных 
любого типа;

✓ Автоматизация действий при достижении 
заданных условий;

✓ Цикличность выполнения определенных 
действий;

✓ Возможность работы как с двумерными 
параметрами, так и трехмерными;

✓ Доступ к векторам и управлению на уровне 
групп, скважин, боковых стволов, 
перфораций, интервалов по глубинам или 
ячейкам; 

✓ Автоматическое создание новых текстовых, 
табличных, графических или других файлов; 

✓ Использование различных сторонних 
библиотек.

10

http://www.roxar.ru/


Апрель, 2022

Tempest

www.roxar.ru

Создание Python-операций

Операции представляют собой набор вводимых 

ключевых слов, команд, событий, циклов           

и условий. Python-операции могут быть 

указаны между ключевыми словами OPPY

и ENDO, либо файл с операцией может быть 

подключен при помощи ключевого слова OPPF.

После этих ключевых слов также нужно указать 

имя операции и задать внешние переменные 

(по необходимости).

Объявление операции

• name – имя операции
• arguments – внешние переменные, 

которые могут передаваться в операцию 
(скрипт)

--начало скрипта (операции)
OPPY name arguments
<..> 
ENDO

--задание в файле
OPPF name arguments
<..> 

11

http://www.roxar.ru/


Апрель, 2022

Tempest

www.roxar.ru

Выполнение Python-операций

Вызов (или выполнение) операции 

осуществляется с помощью события                    

или ключевого слова INVO.

После события INVO указывается имя операции, 

значения внешних переменных (при 

необходимости), количество вызовов операции 

(параметр MEXE) и частота вызова операции 

(параметры DAYS, MONTH, YEAR, TSTEP).

1) ALL 01.01.2020 INVO MyTestOperation 

2) ALL 01.01.2021 INVO MyTestOperation MEXE=2 YEAR=1

3) ALL 01.01.2022 INVO MyTestOperation MEXE MONTH=3

12
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Отладка Python-операций

• Для больших проектов использовать печать      
в файл, возможность сформировать отдельный 
лог-файл;

• Функциональность отладки DEBUG 19* 1 
работает с OPPY только для определенных 
функций (файл dbg);

• Когда интерпретатор MORE Python 
сталкивается с ошибкой, то сообщение о ней 
дублируется в файл .out, в Runtime Monitor 
и в log-окно; расчет завершается с ошибкой 
(Python Error). 

Существует несколько путей для проведения 
отладки Python-операции, т.е. проверки кода     
на наличие ошибок и правильности выполнения 
действий:

• Использовать функцию print() в Python для 
вывода необходимой информации                       
в стандартное устройство вывода —
в контексте MORE в Runtime Monitor*

13
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Объекты и функции

Функция в Python – это специальные команды, 
принимающие аргументы и возвращающие 
значение для нужных объектов. 

Доступ к объектам осуществляется через 
функции, которые начинаются со слова «get»     
и возвращают объект, имя объекта                    
или значение переменной.

Функции, начинающиеся со слова «set», 
соответственно, присваивают то или иное 
значение.

Дополнительно каждый из объектов имеет 
собственные функции, детально перечисленные 
в документации. 

Объектами могут быть:

• Модель (Simulation);

• Месторождение (Field);

• Регион (Region);

• Группа скважин (Group);

• Скважина (Well);

• Боковой ствол (Branch);

• Интервал (Interval);

• Перфорированная ячейка (Completion);

• Ячейки (Grid Block).

14
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Функция Пример

get_simulation sim = get_simulation()

get_field fld = get_field()

get_region reg = get_region("fipn3")

get_group gr = get_group("GR2")

get_well well = get_well("P-1")

get_static count = get_static("count_static")

set_static set_static("count_static”, 3)

get_block cell = get_block(23, 42, 87)

get_value gor = my_well.get_value("WGOR")

set_value my_well.set_value("WBHPTAR", 150)

Python в Tempest имеет доступ к огромному 
количеству различных функций. Это позволяет 
определять значения различных технологических 
параметров в процессе расчета модели. 

Полный список возможных функций можно 
найти в технической документации Tempest.

15
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Условия, циклы и ключевые слова

При помощи функции keywords() можно задать 
ключевые слова и события по скважинам

Условная инструкция if-elif-else – основной 
инструмент выбора в Python. Проще говоря, 
она выбирает, какое действие следует 
выполнить, в зависимости от значения 
переменных в момент проверки условия.

Для того, чтобы сделать операции более 
универсальными, используются 
циклические переменные. В Python циклы 
задаются при помощи команды for.

16

http://www.roxar.ru/


Апрель, 2022

Tempest

www.roxar.ru

Использование сторонних библиотек

Библиотеки Python – это файлы с шаблонами 
кода. Их придумали для того, чтобы людям не 
приходилось каждый раз заново набирать один  
и тот же код: они просто подключают файл, 
вставляют свои данные и получают нужный 
результат.

В Python и Tempest есть встроенные библиотеки  
с большим количеством функций. Но иногда 
приходится подключать сторонние библиотеки     
с их специальными функциями. Для этого 
необходимо сначала загрузить стороннюю 
библиотеку в директорию установки Tempest.
Сделать это можно при помощи командной 
строки (запустив ее от имена администратора). 

Для загрузки сторонней библиотеки matplotlib можно использовать следующие команды:

После этого стороннюю библиотеку можно 
использовать в операциях Python, задав 
функцию import:

17
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Пользовательские вектора                             

в результатах расчета (UQPY)

• Функционал UQPY (User Quantities) позволяет 
выводить в результаты расчета новые 
пользовательские вектора (графики);

• Скрипт задается между словами UQPY/ENDU;

18

Рассчитать дебит нефти в т/сут.

Задача: • Пользовательские 
показатели могут быть 
ассоциированы c 
различными объектами: 
месторождение, регион, 
ячейки, скважины, группы 
скважин, боковые стволы                      
и перфорированные 
ячейки;

• Имена новых показателей 
задаются в ключевом слове 
UQNAMES;

• Функция set_user_quantity()
служит для присвоения 
значений новому графику.
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Примеры

Задача 1: Для прогнозного расчета нужно 
отключить у скважин контроль по историческим 
данным и задать контроль по добыче и закачке. 

19
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OPPY closeLayers propertyArray PropertyValue thresholdValue
well_list = get_well_list("P*")
for wnam in well_list:
mywpr = 0.0
myopr = 0.0
mywct = 0.0
comp_list = wnam.get_completions(":")
for compn in comp_list:
mycwpr = compn.get_value("CWPR")
mycopr = compn.get_value("COPR")
if compn.get_value(propertyArray) == PropertyValue:
mywpr = mywpr + abs(mycwpr)
myopr = myopr + abs(mycopr)

mylpr = mywpr + myopr
mywct = mywpr
if mylpr > 0.001:
mywct = mywct/mylpr

else:
mywct = 0.0

for compn in comp_list:
if compn.get_value(propertyArray) == PropertyValue:
if mywct > thresholdValue:
compn.set_value("CMUL", 0.0)

ENDO

20

В результате выполнения скрипта 
автоматически будут изолироваться интервалы 
перфорации отдельных FIPN-регионах, если 
обводненность в них достигнет граничного 
значения.

Задача 2: Изоляция пластов при ОРЭ по заданной 
обводненности. 
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Данная задача решается при помощи 
использования сторонней библиотеки 
matplotlib.

21

Задача 3: Выгрузить кроссплот (расчет/факт)  по 
накопленной добыче скважин.
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После выполнения скрипта в папке с моделью 
появится графический файл с кроссплотом 
качества адаптации скважин.

22

Задача 4: Выгрузить кроссплот (расчет/факт)  по 
накопленной добыче скважин.
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Данная задача решается при помощи 
использования сторонней библиотеки xlsxwriter.

Задача 5: Выгрузить технологические 
показатели в таблицу Excel и построить графики.

В результате 
выполнения скрипта 
создаётся Excel-файл с 
накопленной добычей 
месторождения               
и автоматически 
строится график.
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Настройка визуализации
транзитных скважин

Задать или изменить настройки визуализации 
скважин можно в модуле Анализ разработки
ПК ResView на Карте состояния разработки.

По-умолчанию, значки скважины на карте 
отображаются с настроенными условными 
обозначениями, заданными в шаблоне 
визуализации. Но в ряде случаев, возникает 
ситуация когда вместо условного обозначения 
можно увидеть символ скважины (синий квадрат, 
транзит) (1). 

При этом, если в качестве подписи или круговой 
диаграммы в диалоговом окне Настройка 
визуализации скважин добавили геолого –
промысловую информацию, то данные               
по-умолчанию не отобразятся.  Для того, чтобы 
добавить возможность отображать параметры  
по транзитным скважинам необходимо включить 
соответствующую опцию (2). 

1

2
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Состояния скважин на эксплуатационном 
объекте (1) показывает работает ли скважина 
на данный объект или нет, на каждый момент 
времени (по данным МЭР).  

Для того, чтобы рассчитать эти данные, 
достаточно иметь данные МЭР:
Обработка данных → Расчет состояния 
скважин на эксплуатационном объекте (2).

2
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Расчет состояния скважин на 
эксплуатационном объекте

В этом примере, скважина 2, начиная           
с 31.03.1994 года, больше не работает      
на эксплуатационный объект AV1(3).

1
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После расчета состояния скважин                            
на эксплуатационном объекте (ЭО) на карте могут 
визуализироваться и транзитные скважины, не 
работающие на выбранный ЭО, и скважины ЭО. 

Фонд пласта – скважины, работающие                 
на выбранный эксплуатационный объект;
Транзиты – скважины, у которых не рассчитано 
состояние скважины на ЭО (транзитный фонд);
Пробуренный фонд – скважины, пробуренные   
на дату построения карты. Определяется              
по Дате ввода скважины в эксплуатацию (2),      
в таблице Пробуренный фонд.

2
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Работа с фондом скважин

1

Отключить 
визуализацию 
скважин можно 
выбрав специальную 
опцию в дереве 
данных (1).
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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
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Апрель, 2022

www.roxar.ru 28

20-ая Западно-Сибирская конференция 
пользователей программного 

обеспечения и технологий 
Roxar и Paradigm (Emerson E&PS)

17 - 18 МАЯ 2022 г. Тюмень
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