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Мы стремимся поддерживать вас и сделать ваш опыт 
использования программного обеспечения столь же 
приятным, сколь и продуктивным.
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Инструменты лито-фациального анализа. 
Facies Probability Parameter и Sweet spot detection. 

Расчет устьевого давления и модификации 
лифтовых кривых 

ResView AIR: Оптимизация ППД
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Facies Probability Parameter

Является трехмерным аналогом 
инструмента Facies probability function
c возможностью учета априорной 
информации (трендов).

Данный инструмент позволяет создавать 
трехмерные параметры для каждого типа 
фаций с вероятностью появления 
определенной фации в каждой ячейки 
сетки.

Исходные параметры, как правило, могут 
быть представлены сейсмическими 
атрибутами или упругими свойствами 
горных пород такими как:                             
AI (акустическая жесткость), отношение 
скоростей продольных и поперечных волн 
Vp/Vs, Density (плотность пород). 

Инструменты лито-фациального 
анализа

2

В расчетах применяются только 
отношения вероятностей.
Таким образом, для фаций не требуется 

приводить априорные вероятности к единице.
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Настройка инструмента

Расчет параметров вероятности фаций
выполняется в контейнере Grid →
Parameter Utilities → Facies probability 
parameter.

Для построения параметров вероятности 
фаций требуется выбрать нужные 
скважины и набор осредненных 
скважиных кривых на геолгогическую 
сетку (Blocked wells) (1).

Далее выбираются (не более 3-х) 
сейсмические параметры, 
сэмплированные на геологическую сетку 
и соответствующие им скважинные 
кривые в выпадающем списке 
Corresponding log (2).

Для фаций можно указать пять вариантов 
априорной вероятности независимо друг 
от друга (3):

• Задать константой;

• 1D-тренд (функции, ГСР);

• 2D-тренд (карты);

• 1D+2D-тренды;

• 3D-тренд (параметры).

3
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Создание параметров вероятностей

По результатам выполнения работ с 
помощью инструмента Facies probability 
parameter в контейнере Grid будут 
доступны параметры вероятности 
появления отлельно для каждого класса 
фаций.
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Важно помнить, что данный инструмент 
дает более достоверную информацию 
при наличии не менее 100 значений 

параметров атрибутов на каждый тип фаций.

3D-сейсмический атрибутФациальные кривые BW

2D тренд вероятности

Функция вероятности

Итоговый параметр появления фации 1
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Sweet spot detection

Основаный на усовершенствованном 
алгоритме классификации инструмент 
Sweet spot detection, посредством 
обучения, позволяет производить 
выделение потенциально перспективных 
областей в межскважинном пространстве, 
основываясь на совместной анализе 
скважинных данных и 3D-параметров.

Sweet spot – общий термин, 
характеризующий перспективную область. 
Целью инструмента является выделение 
таких зон в дискретной классификации:
”Sweet” и ”Non-sweet” (1), а также 
демонстрация достоверности данной 
классификации (2).

Данный инструмент основан на методе 
машинного обучения k-nearest neighbors
(k-ближайших соседей).

Метод заключается в автоматическом 
присваивании объекту класса, который 
является наиболее распространенным 
среди k-соседей данного элемента, 
классы которых уже известны. 

Пример: желтый крест примет класс ”1”, 
при k=3, а при k=5 – примет класс ”0” (3).

5
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Настройка задачи

Расчет задачи параметров вероятности 
фаций выполняется в контейнере Grid →
Property modeling→ Sweet spot detection. 

Перед началом обучения инструмента 
для поиска Sweet spot областей 
необходимо выбрать набор зависимых 
осредненных скважинных кривых
Dependent logs (1). 

Далее создается полигон внутри графика 
зависимости кривых, на котором будет 
обучаться инструмент. Для этого 
необходимо нажать на кнопку Define 
training pattern(2) и выделить ЛКМ 
интересующую область. По завершении 
нажать ПКМ (3). 

На вкладке Input parameters задать         
3D-параметры для классификации          
(не более 5-ти) из сэмплированных          
на геологическую сетку сейсмических 
атрибутов или иных проинтерполлиро-
ванных параметров (4) с наименьшей 
корреляцией (5).
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Важно помнить, что определение 
полигонов обучения - процесс 
иттерационный. 

1
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Настройка задачи

На вкладке Algorithm выполняется 
установка TPR weight, который также 
определяет количество соседей (1). 

TPR weight и, вместе с ним, количество    
k-соседей выбирается в зависимости       
от какого из типов ошибок (TPR или TDR)
необходимо минимизировать (2).

TPR - это количество прогнозируемых 
Sweet spots, которые на самом деле 
являются таковыми.

TDR – это количество Sweet spots
в обучающих данных, которые только 
классифицируются, как Sweet spots, 
но ими не являются по факту.

Для того, чтобы просмотреть график          
и выбрать TPR weight необходимо нажать 
на кнопку         или поставить галочку 
напротив Automatic estimate 
для постоянного обновления графика        
в зависимости от изменений параметров 
на предыдущих вкладках (3).

7

Значение k, которому отдается 
предпочтение, в результате может 
зависеть от того, что в настоящее время 

рассматривается как самое важное: высокая 
скорость обнаружения или точность. Чаще всего 
это компромисс.
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Расчет устьевого давления
и модификации лифтовых 
кривых 

Устьевое давление зависит не только 
забойного давления и дебита скважины, 
но и от других различных параметров, 
таких как глубина скважины, 
шероховатость НКТ, скорость потока, 
фазовый состав потока и т.п. Так как же 
можно учесть все эти параметры?

Взаимосвязь между потоком флюида 
в НКТ и забойным и устьевым давлением 
может быть описана с помощью 
специальных корреляций, которые 
учитывают потери давления                         
на гравитацию и на трение флюида
о стенки НКТ.

Для расчета устьевых давлений 
из забойных в симуляторах применяются 
специальные лифтовые таблицы
(или VFP-таблицы).

Для подключения лифтовых таблиц 
к скважинам используется событие LTAB, 
после которого указывается имя лифтовой 
таблицы.

Лифтовые таблицы можно создать при 
помощи специального инструмента 
Lift Table Generator (1). 

8

В Tempest лифтовые таблицы задаются
с помощью ключевого слова TUBI

(или ключевых слов VFPPROD и VFPINJE). 

Инструмент Lift Table Generator
генерирует многомерную таблицу с точки 

зрения независимых переменных:                      
FLOW (значение дебита), THP (значение устьевого 
давления), RATI (значение обводненности и ГФ) и 
ALQ (значение газлифта), а также зависимой 
переменной BHP (забойное давление). 

1
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Инструмент Lift Table Generator

Окно создания лифтовых таблиц имеет 
семь вкладок (1):

Setup – основные
настройки лифтовой
таблицы и выбор
используемых
корреляций.

Fluid – настройки PVT-свойств флюида.

Track – настройки траектории (глубин TVD
и MD) скважины.

Tubing – настройки диаметра НКТ                     
и шероховатости труб.

Temperature – настройки изменения 
температуры с глубиной.

Control – настройки диапазонов 
технологических параметров работы 
скважины.

Observed – ввод значений реальных замеров 
давлений и дебитов для калибровки 
лифтовой таблицы.

После указания информации во всех 
вкладках Lift Table Generator создает 
специальный файл, содержащий        
таблицу TUBI (2).

В случае настройки лифтовой таблицы, 
можно задать скважине контроль работы 
по устьевому давлению при помощи 
события THPT.

9
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Расчет забойного давления и дебита

Если задать скважине контроль по 
устьевому давлению (событие THPT),       
то гидродинамический симулятор будет 
рассчитывать дебит скважины и забойное

давление по точке
пересечения лифтовой
кривой с IPR-кривой
(кривой продуктивности
скважины).

При изменении пластового
давления положение 
IPR –кривой меняется,
соответственно точка
пересечения кривых дает
иные значения дебита
и забойного давления.

10
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Лифтовые кривые

После создания лифтовых таблиц 
рекомендуется визуализировать из в виде 
графиков и проверить их на корректность. 
Рекомендуется построить графики 
зависимости забойных давлений              
от устьевого давления и зависимости 
забойных давлений от дебитов.

11

При этом:
• Кривые должны быть 

монотонными.

• Значения забойных 
давлений не должны 
превышать значения 
устьевых.

• Кривые не должны 
пересекаться

Если лифтовые кривые некорректны, то Tempest может
автоматически их исправить при помощи различных параметров
ключевого слова LOPT в секции RECU.

http://www.roxar.ru/
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U-образные кривые

В определенных случаях могут получиться 
немонотонные лифтовые кривые.
Характерная U-образная форма этих 
кривых является следствием двух 
конкурирующих эффектов многофазного 
потока: гидростатический градиент       
и трение.

При высоких дебитах преобладают потери 
давления на трение, а при низких дебитах 
преобладают потери давления
на гравитацию. В медленно движущемся 
столбе флюида газ поднимается быстрее 
жидкости из-за высокой плавучести.        
Это приводит к увеличению средней 
плотности флюида и ,соответственно,                            
к увеличению потерь давления                    
на гравитацию,   тем самым искривляя 
лифтовые кривые вверх при малых 
дебитах.

В этом случае IPR-кривая может пересекать 
лифтовую кривую в двух точках или 
касаться кривой в точке перегиба. Это 
может привести к некорректной работе  
или преждевременной остановке 
скважины.

Ключевое слово LOPT c параметром STAB 
YES автоматически выпрямляет левую 
часть U-образной лифтовой кривой, тем 
самым продлевая время работы скважины.

12
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Пересечение лифтовых кривых

Если лифтовые кривые пересекаются,        
то это может привести к некорректному 
поведению показателей скважины.

Например, правее
точки пересечения
возникнет ситуация,
когда при увеличении
устьевого давления
забойное давление
будет снижаться.

Для решения этой
проблемы
рекомендуется указать
параметр FIX YES
в ключевом слове LOPT. 

В этом случае Tempest
скорректирует нижнюю
кривую после точки
пересечения.

13
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Экстраполяция лифтовых кривых

Если режим работы скважины в ГДМ 
выходит за пределы области лифтовых 
кривых, то рекомендуется либо 
переделать лифтовую кривую

с увеличенным диапазоном
параметров, либо указать
параметр LIN YES
в ключевом слове LOPT.

Параметр LIN YES включает
линейную экстраполяцию
лифтовых кривых.

14
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Отчет об изменениях лифтовых кривых

У ключевого слова LOPT также есть 
параметр CHK YES , который выводит          
в out-файл отчета информацию                   
о проблемах лифтовых таблиц.

Ручная калибровка лифтовых таблиц

Для ручной калибровки лифтовых кривых 
можно использовать события WLTA и
WLTM.

Событие WLTA позволяет прибавить 
определенное значение давления к 
лифтовым кривым.

Событие WLTM позволяет задать 
множитель для значений к лифтовым 
кривым.

15

Warn(312): Flow rate values found below lower limit of tubing table : value = 7.23456 stb/day, limit = 1000 stb/day, table 1 

Warn(317): Gas ratio values found above upper limit of tubing table : value = 21.379 mscf/stb, limit = 10 mscf/stb, table 1

Warn(319): Water ratio values found above upper limit of tubing table : value = 18.46, limit = 0.5, table 1

ETAB
123     01/01/2020  LTAB 123
123     01/01/2020 WLTA 20
ENDE

ETAB
123     01/01/2020  LTAB 123
123     01/01/2020 WLTM 1.2
ENDE
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Новый модуль ResView AIR*
предназначен для решения
оптимизационных задач
разработки на основе
использования информации
из промысловой базы
данных совместно
с результатами
геологического
и гидродинамического
моделирования
и элементов машинного
обучения.

РЕШЕНИЕ

ResView AIR: Оптимизация ППД

AIR – Artificial Intelligence for Reservoir – Искусственный интеллект месторождения

16
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В модуль ResView AIR входят приложения 
Оптимизация положения скважин
и Оптимизация разработки.

В приложении Оптимизация разработки 
используется комплексный подход 
для решения задачи оптимизации ППД:
• Осуществляется подбор 

нагнетательных скважин 
с помощью фильтров 
по промысловым 
и модельным данным; 

• Учитывается перевод добывающих 
скважин в нагнетательные;

• Рассчитывается оптимальный 
вариант приемистости каждой 
скважины для максимизации 
целевой функции. 

По умолчанию используется 
последовательность действий, 
представленная на рисунке слева.

17
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В расчетах Оптимизации ППД 
используется промысловая информация 
из базы данных.

Перед началом работы на странице

Открыть модель необходимо выбрать: 

• Базу данных

• Месторождение

• Эксплуатационный объект

• Вариант данных

18
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На начальном шаге необходимо 
определить Область пониженного 
давления.

Автоматически строится карта 
отклонения среднего пластового 
давления от начального.

В поле Регион можно создать регион 
для расчета, по-умолчанию расчет 
будет запускаться для всей модели.

Для создания региона необходимо 
нажать кнопку         в поле Регион, 
задать границы региона на карте ПКМ 
– координаты появятся в таблице   
Точки региона.

Для завершения редактирования и 
сохранения региона необходимо 
нажать кнопку Применить.

19
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После сохранение региона будут 
рассчитаны значения подвижных 
запасов, площади и среднего 
пластового давления в границах 
данного региона.

В поле Добывающие скважины будут 
выделены скважины, которые 
находятся внутри региона и дебит 
которых будет оцениваться при расчете 
оптимизации ППД.
При необходимости можно вручную 
добавить или убрать скважину, 
поставив галочку в таблице.

20
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Действие Фильтр по промысловым 
данным позволяет выбрать 
нагнетательные скважины на основе 
промысловой информации из базы 
данных по критериям:
• Негерметичность колонны;
• Степень загрязнения призабойной 

зоны пласта;
• Неэффективная закачка.

В поле Настройки расчета 
необходимо выбрать критерии 
и нажать кнопку Рассчитать.

После чего в  таблице Нагнетательные 
скважины будут заполнены статусы по 
скважинам.

21

Для применения фильтра по промысловым

данным на странице Открыть модель 

должна быть выбрана база данных, 

соответствующая модели, необходимые 

параметры – заполнены в базе данных.
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Действие Фильтр по модельным 
данным позволяет выбрать 
нагнетательные скважины 
на основе расчета трассеров 
по упрощенной 2D+ модели.

В поле Настройки расчета можно 
задать длительность расчета и нажать 
кнопку Рассчитать.

После чего в  таблице Результаты 
расчета трассеров появятся значения 
приемистости и коэффициентов 
влияния нагнетательных скважин.

Статусы по скважинам        заполняются 
вручную на основе полученных 
значений и формы трассера.
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Действие Перевод добывающих 
скважин позволяет подобрать 
добывающие скважины, перевод 
которых в нагнетательные будет 
наиболее эффективным.

В поле Настройки расчета можно 
задать длительность расчета, 
количество вариантов 
на каждую скважину, диапазон 
изменения приемистости и давление 
авто-ГРП.

В поле Фильтр по скважинам можно 
задать ограничения дебита нефти         
и обводненности скважин                      
по промысловой информации из базы 
данных – напротив скважин, 
соответствующих условиям, появятся 
галочки в таблице Добывающие 
скважины.
При необходимости можно вручную 
добавить или убрать скважину, 
поставив галочку в таблице.

Нажать кнопку Рассчитать.
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В результате расчета в таблице 
Кандидаты для перевода будут 
представлены оценки суммарного 
прироста добычи нефти при переводе 
каждой из выбранных добывающих 
скважин в нагнетательные.

Для перевода скважин необходимо 
галочкой выбрать одну или несколько 
скважин в таблице и нажать кнопку 
Перевести в нагнетание.

После чего выбранные скважины появятся 
в таблице Переведенные скважины.
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Действие Оптимизация ППД позволяет 
определить оптимальные значения 
приемистостей выбранных 
нагнетательных скважин на основе 
комплексной оценки целевой функции.

В поле Настройки расчета можно 
задать длительность расчета, общее 
количество вариантов, выбрать 
Оптимизируемый параметр:
приемистость или забойное давление, 
при необходимости включить опцию 
Держать общую закачку.

Целевая функция рассчитывается          
по параметрам:

Qн – добыча нефти
Qв – добыча воды
Iв – закачка воды

Коэффициенты A, B и C можно задать 
вручную.

По-умолчанию для оптимизации выбран 
метод Монте-Карло.

Для запуска расчета нажать кнопку 
Рассчитать.
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Итоговые результаты расчета 
Оптимизации ППД будут представлены 
на дашборде.

В таблице Изменение показателей 
относительно базового варианта можно 
ранжировать варианты по любому 
параметру, нажав ПКМ
на соответствующий столбец.

При выборе варианта информация 
актуализируется на всех графиках.
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Дополнительная
информация
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12 – 16 СЕНТЯБРЯ 2022 г. Нижний Новгород

XXI конференция 
пользователей программного обеспечения и технологий:

Эффективные решения для ГРР,
проектирования и разработки месторождений
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График обучений
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Базовые курсы свободного набора:

RMS

Tempest

ResView
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10-12 октября 2022 г.

17-21 октября 2022 г.

24-28 октября 2022 г.

http://www.roxar.ru/


Текущие коммерческие версии

RMS

Tempest

ResView

METTE

www.roxar.ru

Июль, 2022

13.1

2022.1

8.0.19
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