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Объекты доступные                  
для визуализации

Диалоговое окно Composite Fence 
Administration предназначено           
для создания разрезов по нескольким 
скважинам. 

После создания разреза существует 
возможность  добавить данные 
(траектории скважин или 
сейсмические разрезы)                         
из выпадающего списка                      
Data Explorer (1).

Помимо скважин можно 
визуализировать (2):
• целевые объекты (Targets);
• линии/полигоны (Lines/Polygons);
• поверхности разломов (Fault 

surfaces) из структурной модели 
путем перетаскивания в папку 
Composite fence контейнера 
Intersections в дереве данных (3).

Секция Define range of interest (4)
позволяет настроить отображение 
интересующего интервала глубин.

Опция Automatically update Visual 
Settings Z range по умолчанию 
выставит диапазон глубин по Z от 
минимальной координаты устья до  
максимальной координаты забоя (5), 
если в качестве источника данных 
были выбраны скважины.

Также можно настроить ограничения 
по Z вручную (6).
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Диалоговое окно Visual Settings
для разрезов имеет две вкладки:
• General;
• Fluid fill (1).

На любой из этих вкладок можно 
применить измененные настройки 
к объектам, активировав опцию
Apply changes to..., в верхней части 
диалогового окна (2), а затем 
выделив нужные разрезы
из выпадающего списка Data 
Explorer (3).

Вкладка General позволяет 
отрегулировать общие настройки 
отображения разреза. 

Секция Color (4) дает выбрать цвет 
рамки отображаемого разреза 
из выпадающего списка.

С помощью опции Transparency (5)
настраивается прозрачность 
отображения линии разреза в окне
просмотра 3D (6).

Настройка визуализации
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В секции Labels (7) задается 
название разреза (Override name 
label), которое  выводится
в верхней части разреза, 
например I в начале и I' в конце.

Labels on main fences выводит имя 
разреза в окнах просмотра, при 
активных опциях 
Map&3D и Intersection.

Опция Labels on skeleton fences (8)
присваивает название каждому 
поперечному разрезу.

Секция Plane (9) отвечает 
за визуализацию границ, пилларов 
и заливки разреза.
Для отображения внешних границ 
профилей используется опция 
Show outer border.

Опция Show pillars демонстрирует
пиллары в плоскости разреза.

Show as filled in Map&3D отвечает 
за заливку плоскости разреза 
в окнах просмотра 2D и 3D.

7
8

В секции Z Range (10) задаются ограничения по оси Z:
• Sync with ‘Range of interest’ (Composite fence administration) –

привлекаются отметки глубин из секции Range of interest
панели Composite fence administration (11). Опция работает, 
если композитный разрез создан на основе траекторий 
скважин или сейсмических данных.

• Use project limits – используются минимальные и 
максимальные значения данных, загруженных в проект;

• Use boundary box of data object – применяются различные виды 
данных в качестве ограничения (от точек, полигонов, 
поверхностей до сеток и сейсмических данных);

• Define manually – заносятся вручную.
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Секция Extension (12) определяет 
параметры протяженности разреза.

Если требуется увеличить ширину 
профиля, то можно ввести значения   
в строках Start, End и RMS расширит 
его по бокам.

Включенная опция Automatic
directions (13) автоматически продлит 
разрез в том же направлении             
по-умолчанию.

Опции Direction at start и Direction at 
end (14) позволяют изменить 
направление профиля в его 
начальной и конечной частях.

В секции Lateral Section (15) 
редактируются настройки поперечных 
разрезов:
• Lateral length – изменяет длину;
• Skeleton at pillars – отображает 

скелетоны только на пилларах;
• Lateral section step – выводит 

скелетоны с заданным шагом.

Секция Well projections (16) состоит 
из двух опций:
• Show well projection –

визуализирует траектории 
на разрезе в пределах заданного
расстояния (Maximum distance);

• Projection direction – определяет 
отображение направления 
проекции ствола скважины –
перпендикулярное (Perpendicular) 
или настраиваемое пользователем 
(Direction).
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Вкладка Fluid fill (1) содержит 
опции для визуализации 
резервуаров с одним или 
несколькими контактами (2).

Для начала работы необходимо 
установить галочку напротив Fluid 
fill. Затем выбрать верхний (Top 
reservoir) и нижний (Bottom
reservoir) горизонты из папки 
Zonation (3).

В выпадающем списке (4) 
необходимо выбрать карты газо-
нефтяного (GOC) (5) и водо-
нефтяного (OWC) (6) контактов. 
Эти карты хранятся в контейнере 
General 2D data (7). Также, 
контакты могут быть заданы 
константой. Если выбрано 
Constant, поверхность контакта с 
постоянным значением Z будет 
сохранена в папке General 2D data
(7).

Опция Fluid fill transparency
регулирует прозрачность заливки 
флюидов на разрезе.

Опции Gas zone color, Oil zone 
color, Water zone color позволяют 
выбрать любой цвет из палитры 
для окраски каждой флюидной 
зоны.

Активировав опцию Fill water zone 
(8) можно дополнительно залить 
водонасыщенную часть разреза.
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Настройка визуализации
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Ручной режим создания 
разрезов

В режиме ручного 
редактирования (1) можно 
делать привязку разреза
к отбивкам с траекториями.

Если эти объекты включены
в окне просмотра Map, то 
линия разреза будет к ним 
«прилипать».
Для одной траектории можно 
использовать одну или две 
скважинные отбивки
(well picks) (2). 

В дальнейшем можно 
комбинировать окна 
просмотра Correlation, 
Intersection и 2D для контроля 
качества модели (3). 
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Оцифровка разрезов 
скважин

Оцифровку разреза можно 
произвести в окне просмотра 2D 
с использованием отбивок и 
траекторий скважин (1). 
В траектории одной скважины 
можно использовать только      
две скважинные отбивки 
(well picks) (2). 

Если две скважинные отбивки 
уже выбраны, то невозможно 
будет выбрать другую отбивку  
на той же траектории.

Преимущества оцифровки 
разреза:

• Простой и быстрый выбор  
нужного участка траектории;
• Контроль качества модели
в окне просмотра Intersection;
• Контроль качества и
редактирование отбивок
в окне просмотра Correlation (3).
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Оцифровка разрезов скважин 
с использованием отбивок
и траекторий

Создать составной разрез 
можно при отображенных 
траекториях и отбивках 
по скважинам в окне 
просмотра 2D (1). 

На траекторию 1 скважины 
можно использовать только 
две точки пластопересечения
(2). Если две скважинные 
отбивки уже выбраны, то 
невозможно будет выбрать 
другую отбивку на той же 
траектории скважины.

Преимущества 
использования:

• Простой и быстрый выбор 
участка траектории;

• QC модели в окне просмотра 
разрезов;

• QC и редактирование 
отбивок в окне корреляции.

1
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Проводник исходных данных
в Tempest VIEW

В окне Data Supervisor при выборе
узла Input (1), содержащего дерево исходных 
данных проекта VIEW, активируется Simulation 
Input Data Explorer (далее Проводник), который 
позволяет оперативно оценить содержание 
исходные данных и выполнить некоторые 
операции препроцессинга.
Проводник состоит из следующих основных 
элементов (2):

Include File Tree - отображение структуры 
управляющего файла;
Data Item List - отображение отфильтрованного 
списка элементов данных в выбранном файле;
File Text – текстовый редактор;
Event Editor – интерактивная таблица              
для редактирования событий;
Event Operations – временная шкала событий.

10
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Tempest

Data Item List (вкладка Data)

При выборе вкладки Data в Проводнике можно 
отобразить содержимое управляющего файла 
(ключевых слов) со всеми вложенными 
исходными данными, представленное в виде 
списка и дополненное различными атрибутами 
в таблице. 

Таблица отражает данные для выбранного узла 
в дереве исходных файлов. При активации 
режима учета иерархии (1) в таблицу будут 
подгружены все данные из вложенных файлов 
для данного узла.

Основные функции списка Data:
• Фильтрация элементов данных; 
• Быстрое доступ к выбранным элементам;
• Визуализация некоторых исходных 

табличных данных (ОФП, PVT, история); 
• Возможности редактирования/удаления 

данных.
11

1

Атрибуты таблицы Data

Графический значок элемента данных;

Краткое описание элемента;

Общий тип элемента данных;

Имя файла элемента данных

Секция данных симулятора,
в котором отображается элемент;

Владелец элемента данных
(например, номер таблицы);

Дата моделирования для элемента
данных.
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Фильтрация элементов данных (вкладка Data).
Быстрый доступ к выбранным элементам

Поскольку исходные данные, поддерживаемые 
VIEW (MORE, Eclipse/IX, CMG, Nexus), 
представляются в виде списка (1), то 

появляется возможность фильтровать данные
и оперативно перемещаться по управляющему 
файлу/вложенным файлам по следующим 
атрибутам:
• секция управляющего файла (2);
• общий тип исходных данных (3);
• таблицы ОФП, PVT, VFP (например, 

требуется отобразить таблицы только для 3 
и 5 регионов ОФП) (4) или определенные 
VFP таблицы (5);

• даты, связывающие ключевые слова (6).

12
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Дополнительной возможностью отображения
в виде списка может служить просмотр 
содержимого файлов без текстового открытия. 
Например, данная возможность может быть 
востребована для файлов больших размеров 
(файлы сетки, кубы) (7).

Визуализация некоторых исходных табличных 
данных (ОФП, PVT, история).
Редактирование/удаление данных

Таблицы исходных данных могут быть 
визуализированы через команды
ПКМ → View (9).
Целый блок данных может быть удален через 
команду Delete. Редактирование 
(перетаскивание точек на графике) доступно 
для ОФП/PVT через команду Edit.

13

Data Item Summary

Окно (8) содержит основную 
информацию о выделенном элементе 
данных (ключевом слове).

7
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Tempest

File Text (вкладка Text)

Вкладка Text содержит текстовое описание 
управляющего файла для редактирования.

Некоторые из особенностей текстового 
редактора:
• краткое описание ключевого слова 

при наведении и быстрый доступ к справке
по Ctrl+ЛКМ (MORE) (1);

• подключаемые файлы могут 
восприниматься как ссылки, осуществляя 
переход к данным файлам по Ctrl+ЛКМ 
(2022.2) или через меню по ПКМ (2);

• возможность подсветки python-синтаксиса 
для OPPY/UQPY операций в дополнении
к MORE/ECL/IX;

• настройка для работы с отступами: 
заменять табы на пробелы в Options →
Defaults→ Text Editor Settings;

• комментирование текстового блока через 
ПКМ; настройка символа комментария
(--, #) (3);

• поддержка выделения по столбам 
(Ctrl+ЛКМ ), вставка/замена подобного 
выделения (4).

14
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Tempest

Event Editor (вкладка Event)

Особенностью MORE является представление 
управления скважинными данными, стратегии 
разработки в виде событий, оформленных 
в виде специализированных таблиц, которые 
могут быть подготовлены в любом табличном 
редакторе. Тем не менее Проводник исходных 
данных VIEW дополнительно предоставляет 
интерактивную таблицу для редактирования 
подобных событий (1).

Возможности таблицы событий:
• сортировка по дате, типу события, 

скважине/группе (2);
• фильтр по дате, типу события, 

скважине/группе (3);

15
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Tempest

• множественные фильтры 
для представленных атрибутов таблицы;

• редактирование существующих событий 
через команду Edit в контекстном меню (4) 
или двойное нажатие по элементу в строке 
события;

• настройка новых событий (Insert);
• уточнение возможных аргументов 

в событии без перехода в справочную
систему при помощи Edit Event Panel (5);

• редактирование нескольких событий
в Edit Event Panel;

• массовая замена скважины/группы
для выбранных событий и связанных дат
через команды Rename Owner
и Set/Date/Time в контекстном меню (4).

16
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Event Operations (вкладка Operations)

Дополнительно к интерактивной таблице 
событий можно отобразить временную шкалу
всех элементов и их статус, переключившись 
во вкладку Operations.

Возможности временной шкалы событий:
• сортировка, фильтр по группе/

скважинам (1); 
• шкала охватывает весь диапазон времени 

моделирования;

• ось времени для скважины можно 
масштабировать и перемещать так же,
как и для стандартного 2D-графика:
зажать клавишу Ctrl для масштабирования
или команда Zoom, зажать клавишу Shift
для перемещения, команда Reset Data
Range (2) для сброса.

17
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• цветовое определение статуса скважины —
соответствующего события (запуск, 
контроль, перфорации и т.д.) (3);

• перетаскивание событий по шкале
(изменение даты), копирование событий 
через клавишу Ctrl;

• каждое событие имеет собственный 
значок; если в данный момент времени 
происходит более одного события, 
отображается значок множественного 
события     ;

• сведения о событий при наведении курсора 
на значок события;

• Двойное нажатие по событию вызывает 
панель редактирования; контекстное меню 
(4) также позволяет редактировать, 
удалять, вставлять и масштабировать 
события.

18

Статус скважины

Пример:
Скважина определена в 2004 
году как добывающая, 
перфорирована в 2005 году, 
работает на целевом 
забойном давлении в 2006 
году, работает на 
комбинированном таргете
по жидкости и забойном 
давлении с 2007 года, оба 
целевых показателя 
отключены в 2008 году, 
целевой уровень добычи 
нефти установлен в 2009 году, 
скважина остановлена в 2011 
году и окончательно закрыта
в 2012 году.

3
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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

Подбор скважин и оптимизация 
положения ЗБС в ResView AIR

AIR – Artificial Intelligence for Reservoir – Искусственный интеллект месторождения

19
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В модуль ResView AIR входят приложения 
Оптимизация положения скважин
и Оптимизация разработки.

В приложении Оптимизация положения 
скважин  определяется оптимальное 
положение новой скважины или врезки 
бокового ствола и оценивается
неопределенность входного дебита.

20

Далее будет рассмотрен алгоритм 
подбора скважин и оптимизации 
положения ЗБС.

По-умолчанию используется 
последовательность действий, 
представленная на рисунке слева.
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Действие Оценка местоположения 
бокового ствола выполняется 
для определения оптимального 
положения точки входа в пласт 
посредством автоматической 
расстановки сетки потенциальных точек 
входа c заданным шагом – Sweet spot.

В поле Настройки расчета можно 
задать:
• длину ЗБС;
• забойное давление;
• минимальное расстояние между 

точками;
• допустимое расстояние 

до существующих скважин.

В поле Настройки перфораций можно 
задать интервалы значений глубины, 
пористости и/или проницаемости для 
автоматического фильтра ячеек 
3D-параметров.

Для запуска расчета необходимо нажать 
кнопку Рассчитать в верхней части 
страницы.

21
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При этом рассчитывается стартовый 
дебит для каждой потенциальной точки 
входа в пласт с использованием трех 
различных подходов упрощенного 
моделирования: 

▪ Модели с упрощенной физикой
(2D+ модели на основе
фильтрационной модели);

▪ Data-driven модели 
(Аналитические формулы – CRM
модели на основе промысловой БД);

▪ Эмпирические модели
(Анализ истории – средневзвешенная
оценка по стартовым дебитам
соседних скважин).

Потенциальные точки входа в пласт 
отображаются на карте 
(по-умолчанию строится карта Плотности 
подвижных запасов нефти) в виде 
ромбиков: чем выше значение дебита, 
тем краснее цвет заливки.
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В поле Классификация рисков 
представлена легенда статусов 
светофора, которыми отмечены 
потенциальные точки входа в пласт ЗБС 
в таблице Продуктивность.

Зафиксировать точку входа 
в пласт можно, нажав 
кнопку          в таблице Продуктивность.

При выборе пункта меню Информация 
по скважине открывается таблица 
с подробной информацией.

В поле Настройки рисков можно задать 
опции:
• Минимальное значение дебита;
• Минимальное расстояние

до разломов.
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Следующий шаг – Подбор скважины 
для врезки бокового ствола.

Для загрузки фактической информации 
по скважинам из проектной БД RDS
необходимо в поле Действия нажать 
кнопку Загрузить промысловые данные.

В поле Фильтр по скважинам можно 
выбрать свойства и интервалы значений 
для фильтра добывающих скважин.

Выбрать скважину и построить боковой 
ствол можно, нажав кнопку
в таблице Добывающие скважины.

После чего в дереве данных появится 
ЗБС.
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В окне Редактор траектории 
представлены возможные траектории 
ЗБС с учетом технологических 
ограничений, по-умолчанию выбран 
оптимальный вариант.

В поле Инклинометрия отображаются 
координаты ЗБС, которые можно 
экспортировать в файл.

В поле Создать траекторию 
можно вручную создать 
траекторию по параметрам 
длина-угол-отклонение или 
импортировать имеющуюся 
траекторию из файла.
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Действие Редактор перфораций 
позволяет автоматически создать 
интервалы перфораций посредством 
фильтра в поле Перфорация 
по свойствам либо вручную нарисовать 
интервалы в области визуализации.

В табличном редакторе Интервалы 
перфораций есть возможность 
редактировать дату и тип события: 
перфорация/изоляция.

Полученные интервалы перфораций 
можно экспортировать в файл.
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Для расчета Прогноза добычи 
планируемой ЗБС необходимо задать 
Настройки расчета и нажать кнопку 
Рассчитать.

В поле Результаты расчета будут 
отображены значения начального и 
конечного дебита, обводненности, 
добычи нефти и общей длины 
перфораций ЗБС.

В поле Оптимизация направления 
можно визуализировать гистограмму 
распределения вариантов траектории 
ЗБС по добычи нефти. Для этого 
необходимо нажать кнопку 
Запустить оптимизацию.

Действие Создание фильтрационной 
модели позволяет создать 
фильтрационную модель на основе 
загруженной ГДМ, автоматически 
добавить новую скважину и запустить 
расчет на Tempest.
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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



Май, 2022

График обучений

Август, 2022

Базовые курсы свободного набора:

RMS

Tempest

ResView
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Текущие коммерческие версии

RMS

Tempest

ResView

METTE

Август, 2022

13.1

2022.1

8.2.12
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