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Информационный бюллетень предлагается в рамках службы 
технической поддержки клиентов. 
Мы стремимся поддерживать вас и сделать ваш опыт 
использования программного обеспечения столь же 
приятным, сколь и продуктивным.
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Facies classifications

Инструмент для классификации фаций 
в RMS позволяет создать кривую фаций 
при помощи сейсмической информации 
в виде исходных кривых, осредненных 
на сетку скважинных данных, 
или в виде трехмерных параметров,
с использованием кросс-плота Scatterplot. 

Обычно классификация проводится
по наиболее коррелируемым 
зависимостям такими как, отношение 
скорости продольных и поперечных волн 
(Vp/Vs) и акустического импенданса (AI) 
или плотности (Density), скорости 
продольных волн (P-wave) и гамма-
каротажа (GR), AVO-градиента (AVO-
gradient) и AVO-пересечения (AVO-
intercept). Дополнительно можно 
раскрасить точки по параметрам 
пористости (Porosity) или объемной 
глинистости (Vshale).

Инструменты лито-фациального 
анализа

2

Важно помнить, что коррелируемые 
зависимости для каждого месторождения 
сугубо индивидуальны ввиду  различных 
особенностей и условий формирования.

Rob Simm, Mike Bacon «Seismic Amplitude: An Interpreter’s Handbook»

Dario Grana, Xiaozheng Lang «Statistical facies classification ...», 2016
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Метод построения

При создании нового окна в секции     
Chart view необходимо выбрать тип кросс-
плот Scatterplot.

Для этого требуется открыть Source data
and filter и выбрать параметры                   
для построения  графика. 
Дополнительно, можно раскрасить точки 
для более точной классификации (1).

С помощью Create facies polygon set (2)
создать полигон и задать имя (3). 
Полигоны будут хранится в контейнере 
Trends в папке Classification polygons. 
Далее, ограничить в замкнутый полигон 
область точек, относящихся к одному 
классу (4). Нажав ПКМ внутри полигона,     
в контекстном меню выбрать код           
для класса (5). Названия, дискретный код, 
и цвет классов фаций можно 
отредактировать в Edit facies (6). 

3

С помощью двойного нажатия ЛКМ 
на линию полигона  будет создан
дополнительный узел. Нажимая

на узел ЛКМ и ведя пунктирную линию,
можно создать дополнительный полигон
или разделить существующий. 
Зеленый цвет пунктирной линии означает,
что полигон можно замкнуть.

Для того, чтобы отменить построение
новой линии, необходимо нажать ПКМ
на узле полигона и выбрать Undo.
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Создание классификаций

С помощью опции Generate attribute from 
facies classification polygons создать 
кривую классифицированных фаций либо 
3D-свойства, в зависимости от типа 
выбранных параметров при анализе. 

Во вкладке General в поле Attribute name 
необходимо задать имя кривой или 
свойства (1). 

Выбрать ранее созданный полигон             
в Classification polygon set
из выпадающего списка (2).

Во вкладке Discrete filters в секции Wells
выбрать скважины, для которых будет 
построена кривая (3). 

Полученный параметр классификации 
фаций сравнить с фациальными кривыми, 
полученными иными методами,                 
и оценить, насколько коррелируются 
результаты определения фаций (4).

4

Важно помнить что определение 
полигонов классификации - процесс 

иттерационный. Для лучшего соответствия 
полигоны можно изменить в любой момент.
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Создание 3D-параметра

В случае использования зависимостей    
по 3D-параметрам диалоговое окно 
Generate attribute from facies classification 
polygons будет несколько отличаться        
от варианта зависимостей по скважинным 
данным.

В окне имеется дополнительная 
настройка Code for unclassified points, 
которая позволяет задать код для точек, 
находящихся за границами полигонов 
классификаций (1). 

Выбрать нужный полигон Classification 
polygon set из выпадающего списка(2).

Во вкладке Discrete filters секцию Wells
заменяет секция Zones, с помощью 
которой можно отфильтровать зоны,          
в пределах которых будет создан               
3D-параметр (2). 

Построенный по 3D-параметрам 
дискретный куб классификаций можно 
использовать в качестве тренда               
при построении 3D-свойств (3). 
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Растворимость компонентов в воде. 
Как задать растворимость 
в Tempest-MORE

Существует два типа растворимости, которые 
можно задать в Tempest-MORE:
▪ Растворимость компонентов в воде;
▪ Растворимость воды в УВ фазе 

(влагосодержание газа).

Одной из типичных задач является моделирование 
растворимости СО2 в воде при моделировании 
закачки СО2 как МУН(EOR) или для захоронения                   
и утилизации (CCUS).
Предполагается, что свойства водной фазы 
(объемный коэффициент пласта, вязкость и т. д.) 
не зависят от растворенного газа.

Ключевое слово SOLU в секции FLUI используется 
для того, чтоб задать таблицу растворимости 
различных компонент в воде или задать 
влагосодержание углеводородной фазы. 
Аргументы для SOLU состоят из двух записей:

1. Cостоит из одного обязательного аргумента, 
который нужно вводить на той же строке,     
где и ключевое слово. 

2. Состоит из таблицы с двумя столбцами -
Давление и Растворимость.

После последней строки в таблице SOLU
обязательно надо ставить слеш (/).

Необходимые данные

Растворимость задается, 
как отношение
поверхностных объемов

(по аналогии с газосодержанием
в таблице OPVT), в метрической
системе, как 1000м3/м3

6
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Примеры таблицы SOLU

Для случая, когда задается растворимость СО2

в воде

SOLU CO2 
-- Pressure (bar) Solubility (Mscf/Stb) 
150      0.0100 
500      0.0198 
1000    0.0297 
1500    0.0388 
3000    0.0660 

/

SOLU GAS 
-- P (bar) Solubility (ksm3/sm3) 
10      0.00243
50      0.00829
100    0.01560
200 0.01673
300    0.01873
400    0.01990
500    0.02217

/

7
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Просмотр отчетов о растворимости

Отчет о растворимости в итоговом out-файле 
будет выглядеть следующим образом: 

Solubility table for CO2: 
Pressure RhaVol Rhamolar Kvalue 
psia mscf/stb

------------ ------------ ------------ ------------
Row 1 : 150.000000 0.010000 0.001342 746.097332 
Row 2 : 500.000000 0.019800 0.002657 377.311784 
Row 3 : 1000.000 0.029700 0.003986 251.874522 
Row 4 : 1500.000 0.038800 0.005207 193.035395 
Row 5 : 3000.000 0.066000 0.008858 113.893535 
------------ ------------ ------------ ------------

Rhamolar (третий столбец) - это молярная 
растворимость Rhm (c единицами измерения 
mol/mol), преобразованная из второго столбца     
в предположении закона идеального  газа для 
компонента СО2 при стандартных условиях.

Kvalue (четвертый столбец) - представляет 
соответствующие значения констант фазового 
равновесия К для системы вода-углеводород,      
где К=(1+Rhm)/Rhm.

Для моделирования растворимости в системе 
Black Oil таблица SOLU задается для компонента 
GAS в CNAM.

Tempest-MORE использует
значение К, чтобы
определить равновесные
условия растворимости

8
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Выдача 3D массивов

Растворимость можно визуализировать                   
в виде данных трехмерной сетки                                 
с помощью Tempest VIEW.

Название массивов Описание

RHAQ Газоводяной фактор для углеводорода в воде
(для одного компонента растворенного в воде)

RHAXXX Газоводяной фактор для углеводородов в воде 
для компонента xxx (когда имеется множество 
компонентов растворимых в фазе воды)

RWV Водогазовый фактор для воды в углеводородной 
фазе

Выдача данных в поверхностных условиях

Углеводороды, растворенные в водной фазе, 
учитываются при составлении отчетов о данных 
по дебитам и накопленной добыче. Выдаваемые 
объемы нефти и газа в поверхностных условиях 
для скважин и перфораций рассчитываются через 
условия на сепараторе в ключевом слове SEPA
Газожидкостное равновесие (flash) в сепараторе 
осуществляется с использованием общей 
молярной доли углеводородов, которая включает 
углеводородные компоненты, растворенные           
в водной фазе: предполагается,                                
что растворимость углеводородов в водной фазе 
фактически равна нулю на поверхностном
сепараторе.

9
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Выдача данных о растворенном газе

Когда прописано GENE SOLU, информация                
о растворенном компоненте пишется в out-файл
Например:

SOLU moles in place in aqueous phase (as wet gas volumes at 0.01 ksm3/mol) 

Msm3 kKgmoles kKg
-------- ---------------- ---------------- -----------------
CO2      6.548 276.367 12162.667
-------- ---------------- ---------------- -----------------

Использование RATE SOLU позволяет делать 
выдачу 2D-векторов растворенных компонентов.

ОФП

Исходная ОФП для воды, заданная                                
в исходной таблице, используется                             
для моделирования ОФП воды с растворенными     
в ней компонентами Кra.

Водонасыщенность уже будет учитывать 
растворимые компоненты, если объемный 
коэффициент зависит от растворенных 
компонентов.

В случае закачки СО2 в воду, относительная 
проницаемость оставшегося нерастворенного          
в воде СО2 зависит от фазы в пластовых условиях.

Для закритических флюидов используется 
относительная проницаемость по газу Кrg.

10
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Инициализация

Для насыщенных ячеек, содержащих                       
как углеводородную, так и водную фазы
газожидкостное равновесие (flash) по значениям 
констант фазового равновесия (K-value) определяет 
начальные соотношения растворенных 
компонентов в пластовых условиях.
Однако, для ненасыщенных ячеек можно задавать 
начальный газоводяной фактор для углеводородов, 
которые растворяются в водной фазе (103 м3/м3),     
с помощью массива RHAQ (если есть один 
растворимый компонент) или RHA1, RHA2 и т.д. 
(если есть более одного растворимого 
компонента). 

Пример вариации коэффициента растворимости 
СО2 для 4-х слойной модели:

RHACO2
ZVAR
0.02 0.02 0.025 0

Таким же образом можно задавать начальный 
водогазовый фактор для воды в углеводородной 
фазе, используя массив RWV.

11

http://www.roxar.ru/


ResView

Май, 2022 www.roxar.ru

Создание промысловых 
данных из ГДМ

В модуле RV-DM (Управление данными)         
при импорте гидродинамических моделей          
в формате Tempest доступна опция создания 
промысловых показателей из модели.

Для того, чтобы импортировать модель, 
необходимо перейти в меню Импорт (1) →
3D Модели (2). 

1

2

В открывшемся диалоговом окне Импорт 3D 
моделей (3) необходимо указать расположение 
*.dat файла модели (4) и результирующей    
сетки (5).

3

4

5
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При импорте модели возможно выбрать, с каким 
месторождением связать модель в БД (1).        
При выборе уже существующего месторождения 
скважины в БД и скважины в модели будут 
сопоставлены по именам, данные в модели и      
в БД будут увязаны при совпадении имен.

Также возможно выбрать, какие свойства, шаги, 
скважины, вектора скважин, группы скважин 
требуется загрузить, выбрав режим                      
По фильтру (2) и перейдя в меню           
Выберите объект (3).

1
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3

13

http://www.roxar.ru/


ResView

Май, 2022 www.roxar.ru

Для того, чтобы сформировать промысловые 
данные модели, необходимо выбрать 
соответствующую опцию и режим 
формирования (1):
▪ Сформировать промысловые данные          

из истории (в МЭР (2) будут записаны 
данные из исторических показателей 
подключенных к модели);

▪ Сформировать промысловые данные          
из результатов (в МЭР (2) будут записаны 
значения их векторов, рассчитанных 
Tempest).

1
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