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Введение

1 Введение

Данное руководство пользователя разработано для изучения основ пользования

программным обеспечением Геотензор (далее ПО "ГеоТензор"), предназначенным для

решения задачи трехмерного (3D) геомеханического моделирования.

Рабочий процесс 3D геомеханического моделирования включает в себя широкий спектр

задач, которые могут быть решены инструментами ПО "ГеоТензор".

Инструменты можно разделить на 3 группы:

1. Препроцессор - набор инструментов для загрузки данных, выполнения операций с

ними, построения 3D сеток, моделирования кубов свойств и т.д

2. Геомеханический симулятор - модуль, выполняющий расчет напряженно-

деформированного состояния массива горных пород методом конечных элементов

3. Постпроцессор - набор инструментов для работы с результатами геомеханического

моделирования, например, расчет безопасного окна бурового раствора, расчет

стабильности разломов, выгрузка результатов моделирования на скважину или в файл.

Наличие различных инструментов внутри единого программного обеспечения позволяет

обеспечить полный процесс 3D геомеханического моделирования внутри одной

платформы от загрузки данных до анализа результатов. Так же удобные инструменты

построцессинга позволяют пользоваться  ПО "ГеоТензор" конечным пользователям

геомеханических моделей - специалистам по бурению, заканчиванию и т.д.
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2 Термины и определения

Данный раздел посвящен основным понятиям и определениям, с которыми сталкивается

пользователь ПО "ГеоТензор".

Геологические цели горизонтальной скважины (бокового горизонтального ствола)

— координаты X, Y, Z основных точек горизонтального ствола горизонтальных скважин и

боковых горизонтальных стволов, необходимые для проектирования оптимального

местоположения и размещения горизонтального ствола скважины внутри целевого

продуктивного интервала с учетом текущих геологических представлений для

обеспечения наиболее полной выработки извлекаемых запасов нефти рассматриваемого

объекта разработки и достижения максимальной продуктивности скважины.

Геологический проект на бурение горизонтальной скважины и бокового

горизонтального ствола — документ, целью которого является определение

геологических целей горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов,

содержащий описание геологического строения целевых продуктивных пластов,

проектной конструкции горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов, а

также включающий в себя обоснование проницаемости пласта, проектных

технологических параметров эксплуатации горизонтальных скважин и боковых

горизонтальных стволов с учетом истории работы окружающих скважин.

Горизонтальная скважина (ствол) — скважина (ствол), пробуренная в определенном

азимутальном направлении преимущественно вдоль напластования целевого пласта

(интервала) между определяющими ее по вертикали границами (кровля-подошва,

флюидоразделяющие контакты либо их сочетание).

Длина (общая длина) горизонтального ствола — общая длина горизонтального ствола

от башмака эксплуатационной колонны, цементировочной муфты или кровли целевого

пласта до забоя скважины в зависимости от конструкции скважины.

Замер инклинометрии — прямой замер глубины по стволу, зенитного и азимутального

углов, а также ряд других параметров, вычисляемых на их основе (в том числе глубина по

вертикали, абсолютная глубина (с учетом альтитуды стола ротора) и т. д.).

Примечание. Замер инклинометрии во время бурения производится в точке текущего

положения приборов телеметрии на определенном расстоянии от долота (текущего забоя

скважины).

Опорная скважина — любая скважина или интервал скважины (пилотный, наклонно-

направленный ствол либо участок/участки горизонтального ствола) с известными

геофизическими данными целевого интервала.
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Пилотный ствол — ствол скважины, бурение которого проводится в непосредственной

близости от проектного горизонтального ствола горизонтальных скважин и боковых

горизонтальных стволов до начала его бурения с целью получения новой геолого-

геофизической информации о состоянии пласта в районе предполагаемого бурения

(свойства и строение пласта, текущая насыщенность). После проведения геофизических

исследований, как правило, пилотный ствол подлежит ликвидации.

Плановая эффективная длина ствола — эффективная длина ствола, обоснованная

геологическим проектом или протоколом на изменение траектории.

Синтетический каротаж — проекция кривой каротажа опорной скважины на

траекторию горизонтального ствола скважины, используемая при геологическом

сопровождении бурения горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов для

привязки к ней аналогичного каротажа, записанного при бурении скважины (бокового

ствола).

Также введем в оборот некоторые термины и определения, которые использованы в

данном руководстве пользователя и понадобятся для освоения ПО "ГеоТензор".

Главное меню — меню, содержащее основные команды, используемые при работе с

программой.

Данные проекта — загружаемые в проект данные: траектории, каротаж, маркеры,

контакты.

Кривая каротажа — одна кривая из каротажа.

Контакты — контакты флюидов насыщения коллектора (ГНК — газонефтяной контакт,

ВНК — водонефтяной контакт, ГВК — газо-водяной контакт, ЗСВ — зеркало свободной

воды).

Маркеры — отметки стратиграфических границ разреза.

Отметки на траектории скважины — отметки измеренных глубин на траектории

скважины в окне разреза.

Общие данные скважины — название региона, месторождения, куста или платформы

скважины. Данные носят информативный характер.

Плановая траектория — планируемая траектория для бурения наклонно-направленной

или горизонтальной скважины.
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Проект — проект ПК Geonaft с загруженными данными, созданный для оптимизации

траектории скважины в процессе бурения.

Панель инструментов — группа иконок на горизонтальной или вертикальной линейке,

используемых для быстрого доступа к функциям и данным программы.

Строка состояния (Status bar) — строка внизу программы, в которой отображается

информация в процессе работы с программой.

Траектория скважины — линия в пространстве, представляющая траекторию ствола

бурящейся скважины.

Фактическая скважина — бурящаяся наклонно-направленная или горизонтальная

скважина, траекторию которой необходимо оптимизировать в процессе бурения.

Фактический каротаж — каротаж фактической скважины в процессе бурения.

Файл проекта — все данные и настройки по проекту сохраняются в файле проекта.

Вместе с файлом проекта в той же директории создаются папки, содержащие все данные

проекта.

Цветовая шкала — шкала цвета, в соответствии с которой закрашен разрез пласта.
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3 Установка прораммы

Установочный комплект ПО "ГеоТензор" поставляется обладателем прав на продукт -

компанией ООО "Геонафт".

Минимальные технические требования к оборудованию для функционирования

ПО "ГеоТензор":

Операционная система Windows 7 SP1 x64

Центральный процессор 64-bit (x64) процессор с частотой 1GHz

Оперативная память 16GB

Графическая карта графическая карта с поддержкой OpenGL 2.0

Жесткий диск 2 ГБ свободного пространства

Рекомендованные технические требования:

Операционная система Windows 10 x64

Центральный процессор Intel Core i7 либо аналоги

Оперативная память 16 GB либо более, в зависимости от размера
модели

Графическая карта графическая карта с поддержкой OpenGL 2.0

Жесткий диск 5 ГБ свободного пространства

Для того, чтобы начать установку ПО "ГеоТензор" необходимо кликнуть на файл

"GeoTensorSetup" с расширением exe.

Весь процесс установки состоит из четырех последовательных шагов, на каждом из

которых указывается или выбирается один из вариантов настроек системы. Для

прекращения установки на любом шаге нажмите кнопку "Отменить"

После клика на установочный файл появляется диалоговое окно, в котором необходимо

выбрать язык установки:



13

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Установка прораммы

Шаг 1

Лицензионное соглашение, с опциями отклонения и принятия:

Шаг 2

Выбор компонентов, необходимых для работы программы:
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Шаг 3

Выбор дополнительной задачи:
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Шаг 4

Запуск установки:
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Завершающим этапом процесса установки является активация программы. Активация

программы представляет собой техническое средство, позволяющее защитить

интеллектуальную собственность компании от несанкционированного копирования.

Активация является обязательной. Без активации продукта его постоянное использование

невозможно, за исключением случая пробной активации. Активация может быть

осуществлена с помощью сетевой лицензии. 
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4 Настройка и опции

Настройки ПО "ГеоТензор" расположены на Панели инструментов во вкладке

"Настройки".

При выборе "Общие настройки" появляется диалоговое окно:

При выборе "Язык" в выпадающем списке пользователь имеет возможность настроить

русский или английский язык.

При выборе "О программе" появляется диалоговое окно:
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5 Элементы рабочего окна

Рабочее окно ПО "ГеоТензор" разделено на несколько областей для удобного доступа ко

всем элементам рабочего проекта и работы с процессами.

Элементы рабочего окна представлены на рисунке ниже:

1 - Панель инструментов. Рабочие инструменты сгруппированы по Вкладкам по

функциональной принадлежности

2 - Дерево данных. В данной области представлены все данные, загружаемые и

создаваемые в процессе работы в ПО "ГеоТензор". Для удобства объекты группируются

по вкладкам "3D сетки", "Скважины", "Структура", "Окна"

3 - Свойства. В данной области отображаются свойства объектов, выбранных в дереве

проекта или в одном из рабочих окон.

4 - Область визуализации. В данной области отображаются загруженные или

созданные в ПО "ГеоТензор" данные посредством одного из способов: Планшет,

Гистограмма, Кроссплот, 3D окно

5 - Информационная строка. Отображается статус выполняемых процессов и данные

по выбранному объекту/точке из области визуализации
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6 Работа с проектом

Данный раздел описывает функции работы с проектом ПО "ГеоТензор". Создание и

сохранение проекта, открытие и закрытие проекта. 

6.1 Создание и сохранение проекта

Работа в ПО "ГеоТензор" начинается с создания нового либо с открытия ранее

созданного проекта. 

При запуске ПО "ГеоТензор" автоматически создается новый пустой проект. Для

продолжения работы в этом проекте, его необходимо сохранить, выбрав пункт меню

«Файл —> Сохранить как...». В появившемся окне необходимо выбрать папку для

сохранения рабочего проекта и ввести имя проекта. Рабочий проект ПО "ГеоТензор"

имеет расширение .wgp

Для того чтобы создать новый проект, необходимо выбрать пункт меню «Файл —>
Создать». В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать действие с активным

проектом:
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После этого созданный проект необходимо сохранить, выбрав пункт меню «Файл —>
Сохранить как...». 

Для того чтобы сохранить проект, необходимо выбрать пункт меню «Файл —>
Сохранить». Статус сохранения будет отображаться в левом нижнем углу рабочего окна

ПО "ГеоТензор".

В процессе сохранения проекта пользователь может продолжать работать с проектом, но

при запуске ряда процессов (например, "Моделирование 3D свойств", "Запуск 3Д

симуляции") появится сообщение о том, что необходимо дождаться сохранения проекта:

В ПО "ГеоТензор" предусмотрено автоматическое сохранение рабочего проекта. Для

включения автосохранения и выбора интервала автосохранения необходимо выбрать

пункт меню «Настройки —> Общие настройки». В области окна "АВТО-СОХРАНЕНИЕ"

можно включить/выключить эту опцию и задать временной интервал от 5 до 90 минут.

6.2 Открытие и закрытие существующего проекта

Для открытия ранее созданного проекта необходимо выбрать опцию главного меню

«Файл —> Открыть —> Открыть проект…». После чего в появившемся диалоговом

окне нужно выбрать ранее сохраненный проект и нажать клавишу «Открыть». 
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Закрыть проект можно, выбрав пункт меню «Файл —> Выход» либо нажав крестик в

верхнем правом углу рабочего окна.

При закрытии проекта появится диалоговое окно, где можно выбрать сохранять или нет

текущий проект, а так же отменить закрытие проекта.



Структура проекта
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7 Структура проекта

В данном разделе будет представлена структура базы данных проекта.

Все загруженные и рассчитанные в ПО "ГеоТензор" данные представлены в дереве

проекта, где они сгруппированы по типу данных в 4 вкладках и папках.

1. Вкладка "3D сетки" 

2. Вкладка "Скважины"

3. Вкладка "Структура" 

4. Вкладка "Окна"

7.1 Вкладка"Скважины"

2. Вкладка "Скважины" включает в себя два раздела:

1. Скважины 

2. Стратиграфия
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7.2 Вкладка "3D сетки"

1. Вкладка "3D сетки" включает в себя все 3Д модели, загруженные и созданные.

Внутри каждой 3D сетки выделяются разделы:
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1. Свойства

2. Результаты

3. Разломы

4. Сетка

5. Поверхности

7.3 Вкладка "Структура"

3. Вкладка "Структура" включает в себя четыре папки:

1. Сейсмика 

2. Разломы

3. Поверхности 

4. Фигуры
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7.4 Вкладка "Окна"

4. Вкладка "Окна" включает в себя четыре раздела:

1. 3D окна

2. Планшеты

3. Гистограммы

4. Кроссплоты
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8 Загрузка данных

При создании нового проекта ПО "ГеоТензор" с левой стороны появляется пустое дерево

проекта.

Для работы ПО "ГеоТензор" необходим набор данных, включающий в себя координаты и

траектории скважины, каротажные данные, маркера, поверхности, разломы,

сейсмичечкие кубы, 3Д сетки, 3Д кубы свойств и т. д. Все эти данные после подгрузки

будут отображаться в дереве проекта в соответствующих вклвдках и папках.

Данный раздел посвящен рассмотрению правил загрузки различных типов данных и

поддерживаемым форматам данных.

8.1 Загрузка данных траектории

Скважины и траектори могут быть загружены в нескольких форматах. В зависимости от

формата, одновременно с траекторией могут быть автоматически загружены координаты

устья и уровень стола ротора.

Загрузка траектории может быть выполнена выбрав соответствующий инструмент

"Импорт траектории" из панели инструментов  «Проект —> Импорт —>
Скважина» (1) и в контекстном меню при нажатии ПКМ на папку "СКВАЖИНЫ" (или

любую подпапку) во вкладке "Скважины" в дереве данных (2).
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После запуска процесса "Импорт скважин" в появившемся окне необходимо перейтив

папку, в которой находятся импортируемые файлы (1), выбрать один или несколько

файлов (2), выбрать формат загружаемых файлов (3). Поддерживаемые форматы для

загрузки скважин (траекторий): ASCII, LAS, Petrel format.
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При загрузке нескольких файлов одновременно необходимо убедиться, что все файлы

имеют один формат.

Ниже представлены особенности загрузки различных форматов данных траектории

Загрузка ascii файла

Траектория может быть загружена из практически произвольного текстового формата,

содержащего строки с измеренной глубиной, углом и азимутом скважины. Наличие

строки с именами кривых и комментарии помогут правильно определить место значений

в списке но не является обязательным требованием. Примером файлов для загрузки

могут быть файлы формата .csv или .txt с известным разделителем значений в строках

(например, табуляция или точка с запятой)

Пример: файл с траекотрией в формате .csv с разделителем в виде точки с запятой
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Пример: файл с траекотрией в формате .txt с разделителем в виде табуляции

При нажатии "Открыть" появляется диалоговое окно с настройкой загрузчика.
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1. Выбор разделителя значений в строке (столбцов): пробел, табуляция, запятая, точка с

запятой, точка.

2. Номер первой строки с данными, в которой записаны имена столбцов. При отсутствии

строки с именами - первая строка со значениями.

3. Ввод числа, которое будет соответствовать отсутствующим значениям. По умолчанию -

9999

4. Если кнопка включена, вводится название скважины. По умолчанию - "Новая

скважина" с порядковым номером в виде индекса (добавляется автоматически)

5. Выбор кодировки: UTF-8, Latin

6. Выбор разделителя дробной части: точка, запятая

7. Выбор столбцов данных для Измеренной глубины (MD), Угла (INCL) и Азимута (AZIM) из

выпадающего списка

8. Область просмотра загружаемого файла (100 первых строк)
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9. OK - загрузить скважину с выбранными настройками, СТОП - закрыть окно без

загрузки.

8.2 Загрузка данных каротажа

Для созданных или загруженных скважин доступна загрузка любых данных с

индексированием по глубине (данные каротажей, данные буровой механики,

петрофизические, механические свойства, результаты геомеханического моделирования и

др.) в формате .las фаилов. 

Загрузка .las фаилов осуществляется посредством инструмента "Импорт LAS". Для

загрузки необходимо во вкладке "Скважины" выбрать скважину в дереве данных, и при

нажатии ПКМ в контекстном меню выбрать "Импорт LAS". 

После запуска процесса "Импорт LAS" в появившемся окне необходимо перейтив папку,

в которой находятся импортируемые файлы (1), выбрать один фаил (2), нажать "Открыть".
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При нажатии "Открыть" появляется диалоговое окно с настройкой загрузчика. 
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1. Выбор кодировки: UTF-8, Latin-1

2. Выбор разделителя дробной части: точка, запятая

3. Ввод числа, которое будет соответствовать отсутствующим значениям. По умолчанию

-9999

4. Если кнопка включена, вводится название скважины. По умолчанию - "Новая

скважина" с порядковым номером в виде индекса (добавляется автоматически)

5. Выбор столбцов данных для Измеренной глубины (MD), и импортируемых кривых из

выпадающего списка 

6. Область просмотра загружаемого файла (100 первых строк)

7. Применить для всех импортируемых фаилов 

8. OK - загрузить кривые с выбранными настройками, СТОП - закрыть окно без загрузки

Импортируемые кривые размещаются во вкладке "Скважины" в папке "Каротажи". 

8.3 Загрузка структурных поверхностей

Загрузка структурных поверхностей может быть выполнена выбрав соответствующий

инструмент "Импорт поверхностей" из панели инструментов  «Проект —> Импорт —>
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Поверхности» (1) и в контекстном меню при нажатии ПКМ на папку "ПОВЕРХНОСТИ" во

вкладке "Структура" в дереве данных (2).
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После запуска процесса "Импорт поверхностей" в появившемся окне необходимо

перейтив папку, в которой находятся импортируемые файлы (1), выбрать один или

несколько файлов (2), выбрать формат загружаемых файлов (3). Поддерживаемые

форматы для загрузки поверхностей: CPC3, EarthVisionGrid, IRAP, ZMAP.

При загрузке нескольких файлов одновременно необходимо убедиться, что файлы все

имеют один формат.

Импортируемые поверхности размещаются во вкладке "Структура" в папке

"Поверхности". 

8.4 Загрузка разломов

Загрузка разломов осуществляется посредством инструмента "Импорт разломов". Для

загрузки необходимо выбрать на панели инструментов «Проект —> Импорт —>
Разломы» (1) или во вкладке "Структура" в дереве данных при нажатии ПКМ на папку

"РАЗЛОМЫ" в контекстном меню выбрать "Импортировать как поверхность" или

"Импортировать как стик" (2).
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После запуска процесса "Импорт разломов" в появившемся окне необходимо перейтив

папку, в которой находятся импортируемые файлы (1), выбрать один или несколько

файлов (2), выбрать формат загружаемых файлов (3). Разломы могут импортироваться в

виде плоскостей в форматах CPS-3, Earth Vision Grid, IRAP, ZMAP или стиков в форматах

CPS-3, IRAP, ZMAP. 

При загрузке нескольких файлов одновременно необходимо убедиться, что все файлы

имеют один формат.
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Импортируемые разломы размещаются во вкладке "Структура" в папке "Разломы". 

8.5 Загрузка сейсмических кубов

Загрузка сейсмических кубов осуществляется посредством инструмента "Импорт

сейсмики". Для загрузки необходимо выбрать на панели инструментов «Проект —>
Импорт —> Сейсмика» (1) или во вкладке "Структура" в дереве данных при нажатии

ПКМ на папку "СЕЙСМИКА" в контекстном меню выбрать "Импорт SEG-Y" (2).
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После запуска процесса "Импорт сейсмики" появляется диалоговое окно.
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1. Выбор варианта хранения импортируемого файла: внешний фаил, сохранить

расположение; внешний фаил, копировать в папку с проектом; импорт в проект

2. Выбор импортируемого файла

3. Выбор варианта визуализации куба: не создавать разрезы во время импорта; 3

внутренних разреза; 6 внешних разрезов

При нажатии "Выбрать фаил" в появившемся окне необходимо перейтив папку, в которой

находятся импортируемые файлы (1), выбрать фаил (2). Поддерживаемый формат для

загрузки сейсмических кубов SEG-Y (загрузка в масштабе глубины).
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Импортируемые сейсмические кубы размещаются во вкладке "Структура" в папке

"Сейсмика". 

8.6 Загрузка 3D сеток

Загрузка 3D сеток осуществляется посредством инструмента "Импорт 3D сеток". Для

загрузки необходимо выбрать на панели инструментов «3D сетка —> Импорт из
файла» (1) или во вкладке "3D сетки" в дереве данных, при нажатии ПКМ на папку "3D

СЕТКИ" в контекстном меню выбрать "Импорт сетки".
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После запуска процесса "Импорт 3D сеток" появляется диалоговое окно "Импорт сетки".

Поддерживаемые форматы для загрузки 3D сеток GRDECL (координаты всех узлов ячеек)

и GSLIB (координаты центров ячеек).

При выборе формата GRDECL диалоговое окно выглядит:
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1. Значения содержатся в элементах

2. Выбор формата: GRDECL и GSLIB

3. Точка отсчета: выбор откуда идет нумерация ячеек

4. Чекбокс "Увеличивать i, потом j"

5. Выбор импортируемого файла: GRDECL

6. Выбор импортируемого файла из списка

7. Выбрать всё - делает активными все чекбоксы в списке, Очистить всё - делает все

чекбоксы в списке неактивными

8. ОК - загрузить 3D сетки с выбранными настройками, Отменить - закрыть окно без

загрузки

При выборе формата GSLIB диалоговое окно выглядит:
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1. При выборе формата GSLIB Значения содержатся в элементах или в узлах

2. Выбор формата: GRDECL и GSLIB

3. Выбор импортируемого файла: GSLIB

4. Чекбокс активен - Значения содержатся в узлах, чекбокс неактивен - Значения

содержатся в элементах

5. ОК - загрузить 3D сетки с выбранными настройками, Отменить - закрыть окно без

загрузки

При нажатии "Выбрать фаил" в появившемся окне необходимо перейтив папку, в которой

находятся импортируемые файлы (1), выбрать фаил (2). 



53

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Загрузка данных

Импортируемые 3D сетки размещаются во вкладке "3D сетки" в папке "3D СЕТКИ". 

8.7 Загрузка 3D кубов свойств

Pагрузка 3D кубов свойств доступна одновременно с загрузкой 3D сетки или в

существующую 3D cсетку посредством инструмента "Импорт 3D кубов свойств". Для

загрузки необходимо во вкладке "3D сетки" в дереве данных, при нажатии ПКМ на папку

"Свойства" в контекстном меню выбрать "Импорт данных".
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После запуска процесса "Импорт 3D кубов свойств" появляется диалоговое окно

"Импорт кубов". Поддерживаемые форматы для загрузки 3D кубов свойств GRDECL

(координаты всех узлов ячеек) и GSLIB (координаты центров ячеек).

При выборе формата GRDECL диалоговое окно выглядит:



55

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Загрузка данных

1. Значения содержатся в элементах

2. Выбор формата: GRDECL и GSLIB

3. Точка отсчета: выбор откуда идет нумерация ячеек

4. Чекбокс "Увеличивать i, потом j"

5. Выбор импортируемого файла: GRDECL

6. Выбор импортируемого файла из списка

7. Выбрать всё - делает активными все чекбоксы в списке, Очистить всё - делает все

чекбоксы в списке неактивными

8. Чекбокс "Сетка соответствует модели"

9. ОК - загрузить 3D сетки с выбранными настройками, Отменить - закрыть окно без

загрузки

3D куб свойств может импортироваться в сетку такого же размера, если размер не

совпадает, после нажатия OK появляется предупреждение "Не совпадает размер сетки", 

выбор "Продолжить" или "Отменить".
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При выборе формата GSLIB 3D куб свойств может импортироваться в любую сетку

(значения привязаны к x и y), диалоговое окно выглядит:

1. При выборе формата GSLIB Значения содержатся в элементах или в узлах

2. Выбор формата: GRDECL и GSLIB

3. Выбор импортируемого файла: GSLIB

4. Чекбокс "Сетка соответствует модели"

5. Чекбокс активен - Значения содержатся в узлах, чекбокс неактивен - Значения

содержатся в элементах

6. ОК - загрузить 3D сетки с выбранными настройками, Отменить - закрыть окно без

загрузки

При нажатии "Выбрать фаил" в появившемся окне необходимо перейтив папку, в которой

находятся импортируемые файлы (1), выбрать фаил (2). 
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Импортируемые 3D кубы свойств размещаются во вкладке "3D сетки" в папке "Свойства".

 

8.8 Загрузка стратиграфичеких маркеров

Загрузка стратиграфических маркеров осуществляется посредством инструмента

"Импорт стратиграфических маркеров". Для загрузки необходимо во вкладке

"Скважины" в дереве данных, при нажатии ПКМ на папку "СТРАТИГРАФИЯ" в контекстном

меню выбрать "Импорт".
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После запуска процесса "Импорт стратиграфических маркеров" в появившемся окне

необходимо перейтив папку, в которой находятся импортируемые файлы (1), выбрать

фаил (2), нажать "Открыть"
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Загрузка данных

Поддерживаемый формат для загрузки стратиграфических маркеров Petrel well tops.
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Скважины

9 Скважины

Данный раздел описывает функции работы со скважинами и стратиграфическими

маркерами.

9.1 Работа со скважинами

При нажатии ПКМ на папку "СКВАЖИНЫ"  доступны следующие функции:

Импорт скважин 

Функция описана в разделе "Загрузка данных траектории"

Новая скважина 

Пользователь имеет возможность создавать новые скважины

Кривые из куба

Пользователь имеет возможность создать кривые из 3D куба свойств для всех скважин 

Сортировать по алфавиту

При нажатии, папки и скважины сортируются по алфавиту

Новая папка

Пользователь имеет возможность создавать папки для размещения скважин
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При выборе "Кривые из куба" появляется диалоговое окно:

1. Выбор 3D сетки

2. Выбор 3D кубов свойств, из которых необходимо выгрузить кривые

3. OK - выгрузить кривые согласно настройкам, Отменить - закрыть окно 

При нажатии ПКМ на отдельную скважину доступны следующие функции:
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Скважины

Импорт траектории

Функция описана в разделе "Загрузка данных траектории"

Импорт LAS

Функция описана в разделе "Загрузка данных каротажа"

Таблица траектории

Пользователь имеет возможность создать или редактировать траекторию скважины

Кривые из куба

Пользователь имеет возможность создать кривые из 3D куба свойств для отдельной

скважины

Создать копию

Пользователь имеет возможность создать копию скважины

Переименовать

Пользователь имеет возможность изменить название скважины

Удалить

Пользователь имеет возможность удалить скважину

При выборе "Таблица траектории" появляется диалоговое окно:
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При нажатии "Редактирование разблокировано" пользователь имеет возможность

создать или редактировать траекторию скважины при помощи инструментов:

1. Добавить строку ниже

2. Добавить строку выше

3. Удалить строку

4. Скопировать

5. Вставить

6. Сохранить

9.2 Свойства скважины

При выборе отдельной скважины, в окне "Свойства" доступны следующие настройки:
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Скважины

Координаты устья

Пользователь имеет возможность задать координаты устья скважины по x и y

Альтитуда роторного стола

Пользователь имеет возможность задать альтитуду

Отображать название

Пользователь имеет возможность отобразить название скважины: на устье, на забое, не

отображать название

Размер шрифта

Пользователь имеет возможность выбрать размер шрифта для отображения названия

скважины

Цвет

Пользователь имеет возможность выбрать цвет для закраски ствола скважины

Диаметр при визуализации

Пользователь имеет возможность задать величину диаметра скважины

Также доступны настройки для отображения Портов ГРП в скважине.
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1. Таблица ГРП

2. Создать вертикальные профили

3. Отображать

4. Цвет

5. Диаметр

6. Толщина

Чтобы визуализировать скважину с заданными настройками в 3D окне, необходимо

активировать чекбокс рядом с названием скважины.

9.3 Работа с каротажами

Каждая скважина включает в себя папку "Каротажи", при нажатии ПКМ доступны

следующие функции:
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Скважины

Импорт LAS

Функция описана в разделе "Загрузка данных каротажа"

Кривые из куба

Функция описана в разделе "Работа со скважинами"

Сортировать по алфавиту

При нажатии, папки и кривые сортируются по алфавиту

Новая папка

Пользователь имеет возможность создавать папки для размещения кривых

При нажатии ПКМ на отдельную кривую доступны следующие функции:
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Скважины

Экспорт

Пользователь имеет возможность экспортировать кривую

Таблица значений

Пользователь имеет возможность редактировать кривую

Калькулятор

Пересчет кривой по уравнению вида A*X+B

Создать копию

Пользователь имеет возможность создать копию кривой

Переименовать

Пользователь имеет возможность изменить название кривой

Удалить

Пользователь имеет возможность удалить кривую

При выборе "Экспорт" в появившемся окне необходимо перейти в папку, в которую

будет сохранена кривая в формате las.
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При выборе "Таблица значений" появляется диалоговое окно:
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Скважины

При нажатии "Редактирование разблокировано" пользователь имеет возможность

редактировать кривую при помощи инструментов:

1. Добавить строку ниже

2. Добавить строку выше

3. Удалить строку

4. Скопировать

5. Вставить

6. Сохранить

При выборе "Калькулятор" появляется диалоговое окно:
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Скважины

При выборе отдельной кривой, в окне "Свойства" указан диапозон значений кривой

9.4 Стратиграфия

При нажатии ПКМ на папку "СТРАТИГРАФИЯ" доступны следующие функции:
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Скважины

Импорт

Функция описана в разделе "Загрузка стратиграфических маркеров"

Создать

Пользователь имеет возможность создать геологические маркеры

Сортировать по алфавиту

При нажатии Наборы геологических маркеров сортируются по алфавиту

При нажатии ПКМ на отдельный Набор геологических маркеров доступны следующие

функции:
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Скважины

Таблица маркеров

Пользователь имеет возможность редактировать геологические маркеры

Переименовать

Пользователь имеет возможность изменить название Набора геологических маркеров

Удалить

Пользователь имеет возможность удалить Набор геологических маркеров

При выборе "Создать" или "Таблица маркеров" появляется диалоговое окно:
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Скважины

1. Поле для ввода названия Набора геологических маркеров

2. Выбор скважины

3. Ввод глубины

4. Выбрать - название маркера берется из названия выбранной поверхности, Ввести -

вводится произвольное название маркера

При выборе отдельного маркера, в окне "Свойства" пользователь имеет возможность

задать диаметр и цвет маркера при визуализации
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Скважины
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Структура

10 Структура

Данный раздел описывает функции работы со следующими данными:

1. Сейсмика

2. Разломы

3. Поверхности

4. Фигуры

10.1 Сейсмика

Функция "Загрузка сейсмических кубов" описана в соответствующем разделе.

После загрузки, при нажатии ПКМ доступны следующие функции:

· Создать сечение

· Конвертировать в 3D свойство

· Бинарный заголовок

· Заголовки трасс

При выборе "Создать сечение" появляется диалоговое окно:



79

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Структура

При выборе "Конвертировать в 3D свойство" появляется диалоговое окно:

При выборе "Бинарный заголовок" появляется диалоговое окно:
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Структура

При выборе "Заголовки трасс" появляется диалоговое окно:
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Структура

Чтобы визуализировать данные сейсмики в 3D окне, необходимо активировать чекбокс

рядом с названием.

В окне "Свойства" доступны следующие настройки:

1. Палитра

2. Тип данных

3. XLines

4. InLines

5. Samples per trace

6. Диапазон XLines

7. Диапазон InLines

8. Имя файла

9. Внешний файл

10.2 Разломы

При нажатии ПКМ на папку "РАЗЛОМЫ" доступны следующие функции:
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Структура

Импортировать как поверхность

Функция описана в разделе "Загрузка разломов"

Импортировать как стик

Функция описана в разделе "Загрузка разломов"

Сортировать по алфавиту

При нажатии, папки и разломы сортируются по алфавиту

Новая папка

Пользователь имеет возможность создавать папки для размещения разломов

При нажатии ПКМ на отдельный разлом доступны следующие функции:
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Структура

Экспорт

Пользователь имеет возможность экспортировать разлом

Переименовать

Пользователь имеет возможность изменить название разлома

Удалить

Пользователь имеет возможность удалить разлом

При выборе "Экспорт" в появившемся окне необходимо перейти в папку, в которую

будет сохранен разлом.
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Структура

Чтобы визуализировать разлом в 3D окне, необходимо активировать чекбокс рядом с

названием разлома.
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Структура

При выборе отдельного разлома, в окне "Свойства" доступны следующие настройки:

Цвет

Выбор цвета разлома 

Толщина изолинии

Настройка толщины изолиний 

Цвет изолинии

Выбор цвета изолиний

Интервал изолинии

Настройка интервала между изолиниями

Сглаживание при визуализации

10.3 Поверхности

При нажатии ПКМ на папку "ПОВЕРХНОСТИ"  доступны следующие функции:
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Структура

Импорт поверхностей

Функция описана в разделе "Загрузка структурных поверхностей"

Калькулятор

Функция описана в разделе редактирование поверхностей

Сортировать по алфавиту

При нажатии, папки и поверхности сортируются по алфавиту

Сортировать по Z

При нажатии, папки и поверхности сортируются по глубине

Новая папка

Пользователь имеет возможность создавать папки для размещения поверхностей

При нажатии ПКМ на отдельную поверхность доступны следующие функции:



87

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Структура

Экспорт

Пользователь имеет возможность экспортировать поверхность

Переименовать

Пользователь имеет возможность изменить название поверхности

Удалить

Пользователь имеет возможность удалить поверхность

При выборе "Экспорт" в появившемся окне необходимо перейти в папку, в которую

будет сохранена поверхность.
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Структура

Чтобы визуализировать поверхность в 3D окне, необходимо активировать чекбокс рядом

с названием поверхности.

При выборе отдельной поверхности, в окне "Свойства" доступны следующие настройки:
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Структура

Палитра

Настройка палитры поверхности

Толщина изолинии

Настройка толщины изолиний 

Цвет изолинии

Выбор цвета изолиний

Интервал изолинии

Настройка интервала между изолиниями

Сглаживание при визуализации

10.4 Фигуры

При нажатии ПКМ на папку "ФИГУРЫ"  доступны следующие функции:

Новый многоугольник

Пользователь имеет возможность создавать новые фигуры

Сортировать по алфавиту

При нажатии, фигуры сортируются по алфавиту
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Структура

При выборе "Новый многоугольник" появляется диалоговое окно:

При нажатии ПКМ на отдельный многоугольник доступны следующие функции:

Таблица точек

Координаты фигуры

Переименовать

Пользователь имеет возможность изменить название фигуры
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Структура

Удалить

Пользователь имеет возможность удалить фигуру

При выборе "Таблица точек" появляется диалоговое окно:
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Окна

11 Окна

Данный раздел описывает функции работы со следующими инструментами:

1. 3D окна

2. Планшеты

3. Гистограммы

4. Кроссплоты

11.1 3D окна

При активации чекбокса 3D окно, появляется рабочая область для визуализации данных в

3D формате.

Пользователь имеет возможность визуализировать данные различного типа:

· Скважины

· Стратиграфические маркера

· Порты ГРП

· Данные каротажа

· Структурные поверхности

· Разломы

· 3D сетки

· 3D кубы свойств

· Сейсмические кубы

· Фигуры
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Окна

11.2 Планшеты

При нажатии ПКМ на папку "Планшеты"  доступны следующие функции:

Новый планшет

Создание нового планшета

Сортировать по алфавиту

При нажатии, планшеты сортируются по алфавиту

Пользователь имеет возможность выносить на планшет кривые каротажей и менять

настройки визуализации в окне "Свойства".
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Окна

Свойства трека глубин

1. Ширина трека

2. Отображать легенду

3. Размер шрифта
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4. Шкала

Свойства трека

1. Ширина трека

2. Отображать легенду

3. Число делений оси Х

4. Толщина линий сетки

5. Цвет линий сетки

Свойства кривой
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Окна

Заливка

1. Условие 

2. Граница

3. Кривая

4. Цвет

5. Прозрачность

Линия

1. Толщина

2. Цвет

3. Тип

Шкала

1. Минимум

2. Максимум

3. Авто мин/макс

4. Синхронизировать

5. Тип шкалы
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11.3 Гистограммы

При нажатии ПКМ на папку "Гистограммы"  доступны следующие функции:

Новая гистограмма

Создание новой гистограммы

Сортировать по алфавиту

При нажатии, гистограммы сортируются по алфавиту

При выборе «Проект —> Новый планшет —> Гистограмма» появляется диалоговое

окно для создания Гистограммы:

Чтобы визуализировать данные на гистограмме, необходимо активировать чекбокс

рядом с названием кривой:
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В окне "Свойства" доступны следующие настройки:
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11.4 Кроссплоты

При нажатии ПКМ на папку "Кроссплоты" доступны следующие функции:

Новый кроссплот

Создание нового кроссплота

Сортировать по алфавиту
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При нажатии, кроссплоты сортируются по алфавиту

При выборе «Проект —> Новый планшет —> Кроссплот» появляется диалоговое окно

для создания Кроссплота:

Чтобы визуализировать данные на кроссплоте, необходимо активировать чекбокс рядом

с названием кривой:

В окне "Свойства" доступны следующие настройки:

Вкладка "General" 
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Вкладка "Limits" 

Вкладка "Display" 
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Редактирование поверхностей
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Редактирование поверхностей

12 Редактирование поверхностей

Enter topic text here.

12.1 Подсадка поверхностей на скважинные отбивки

Enter topic text here.

xxx

12.2 Работа с калькулятором карт

Enter topic text here.
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Редактирование поверхностей

xxx
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13 Создание и редактирование 3D сеток

Данный раздел описывает функции создания и работы с 3Д сетками в ПО "ГеоТензор". 

3Д сетка представляет собой разбивку исследуемого объема на отдельные ячейки, для

которых в дальнейшем могут быть заданы различные параметры. Детальность 3Д сетки

выбирается пользователем исходя из поставленных задач и вычислительных мощностей.

13.1 Создание новой 3D сетки

ПО "ГеоТензор" позволяет создавать структурированнные регулярные сетки.

Процесс создания 3D сетки может быть запущен с помощью соответствующий

инструмент "Новая сетка" из панели инструментов  «3D сетка —> Новая сетка» (1) и в

контекстном меню при нажатии ПКМ на папку "3D СЕТКИ" во вкладке "3D сетки" в дереве

данных (2).

            

В открывшемся окне процесса "Новая сетка" выполняется задание параметров новой

3D сетки:

- название сетки

- координаты начальной точки сетки

- азимут поворота сетки относительно координатных осей

- латеральный размер сетки
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- латеральный размер одной ячейки

- количество зон внутри 3D сетки

- границы зон

- критерий разделения зон на слои и их количество

Окно процесса "Новая сетка" имеет вид:

Координаты точки отсчета 

Точка отсчета при создании 3D сетки - это левая нижняя точка будущей модели.

Координаты задаются в метрах

Азимут поворота сетки

Азимут сетки показывает угол поворота сетки вокруг точки отсчета по часовой стрелке

Длина (м)

пользователь вводит размер модели в направлении осией X и Y (I и J)

Шаг (м)

пользователь вводит латеральный размер ячеек в направлении осией X и Y (I и J)

Пример расположения границ модели и ее ориентация показаны на рисунке:
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Зоны 3D модели

Зоны модели задаются в таблице в нижней части окна процесса.

Для добавления новой зоны (строки) необходимо нажать кнопку "Добавить зону" .

Новая строчка добавиться в конце таблицы.

Для удаления зоны (строки) необходимо выделить строку, которую необходимо удалить и

нажать кнопку "Удалить зону" .

Для каждой зоны необходимо задать:

· верхнюю границу зоны

· нижнюю границу зоны

· критерий разбиения зоны на слои

· количество слоев внутри зоны

Пример заполненной таблицы зон приведен на рисунке ниже:
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Выбор границ зоны

Для выбора верхней или нижней границы зоны необходимо:

· в первом поле выбрать из раскрывающегося списка метод: "Z" или "Поверхность"

· если выбрано "Z" - в соседнем поле ввести значение координаты Z (абсолютаня

отметка)

· если выбрано "Поверхность" - в соседнем поле из раскрывающегося списка

необходимо выбрать одну из поверхностей из проекта

Для первой зоны пользователь задает и верхнюю  и нижнюю границы зоны.

Для второй и последующих зон - верхняяя граница зоны переносится автоматически из

поля "Нижняя граница зоны" для предшествующей зоны

Критерий разбиения зоны на слои

Для пользователя в рабочем процессе "Новая сетка"доступны 3 метода разбиения зоны

на слои: "Количество", "Доли от зоны", "Тощина"

Критерий разбиения зоны "Количество"

Зона разбивается пропорционально на количество слоев, указанное пользователем в

соседнем поле "Количество слоев"

Критерий разбиения зоны "Доли от зоны"

Данный критерий позволяет создать разбиение зоны на слои с переменным шагом.

Алгоритм работает следующим образом: 
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1) зона разбивается пропорционально на некоторое количество единичных отрезков -

долей

2) в поле "Количество слоев" пользователь через запятую вводит количество долей на

каждый слой, то есть количество значений будет соответствовать количеству слоев (счет

по порядку сверху вниз)

3) количество долей будет соответствовать сумме значений , которое ввел пользователь в

 поле "Количество слоев". 

4) толщина слоя в итоге будет получаться перемножением тольщины доли (единичного

слоя) но каличество долей, введенное в поле "Количество слоев" для каждого слоя.

Пример:

Тощина зоны - 50 м

Пользователь вводит в поле "Количество слоев": 1,2,3,4

Результат:

1) количество слоев - 4

2) толщина единичного слоя - 50/(1+2+3+4) = 5м

3) толщины слоев сверху вниз: 5м, 10м, 15м, 20м.

Критерий разбиения зоны "Толщина"

Зона разбивается на слои в соответствии с выбранной толщиной одного слоя.

Поскольку данный алгоритм, так же как и предыдущие,  проводит разбиение

пропорционально в зависимости от выбранной толщинны слоя, то значение, введенное в

поле "Количество слоев" будет иметь смысл верхней границы средней толщины ячеек

Алгоритм работает следующим образом: 

1) пользователь задает желаемую толщину слоя

2) производится расчет средней толщины зоны

3) определяется ближайшее целое число, полученное делением средней толщины зоны на

толщину слоя с округленеим в большую сторону

4) зона делится пропорционально на полученное количество слоев.

Результатом вычисления в процессе "Новая сетка" явлется новый объект во вкладке "3Д

сетки" - 3Д модель. 

На рисунке ниже показан пример созданной в процессе "Новая сетка" 3Д модели
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13.2 Создание сектора 3D сетки

ПО "ГеоТензор" позволяет создавать секторные модели из существующей 3Д сетки.

Процесс создания сектора 3D сетки может быть запущен с помощью соответствующий

инструмент "Обрезание сетки" из панели инструментов  «3D сетка —> Обрезание
сетки» , из выпадающего списка необходимо выбрать одну из существующих в проекте

3Д сеток (1) и в контекстном меню при нажатии ПКМ на одну из моделей в папке "3D

СЕТКИ" во вкладке "3D сетки" в дереве данных (2).
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Окно процесса "Обрезание сетки" имеет вид:



117

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Создание и редактирование 3D сеток

В открывшемся окне процесса "Обрезание сетки" выполняется задание параметров

сектора 3D сетки:

- в верхней части окна "Текущие параметры сетки" отображаются количестиво ячеек и

диапазон значений координат 

- в таблице "Диапазон ячеек новой сетки" задается диапазон индексов IJK для новой сетки

- если кнопка "Создать новую модель" включена, то будет создана новая модель с имнем,

в поле ввода.

- если кнопка "Создать новую модель" выключена, то секторная модель будет создана

вместо существующей исходной модели.

- если кнопка "Копировать свойства" включена, то свойства из исходной сетки будут

скопированы в секторную модель

Пример созданной секторной модели показан на рисунке ниже:



118

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Создание и редактирование 3D сеток

13.3 Надстройка 3D сетки

ПО "ГеоТензор" позволяет создавать надстройку существующей 3Д сетки.

Процесс создания сектора 3D сетки может быть запущен с помощью соответствующий

инструмент "Нарастить сетку" из панели инструментов  «3D сетка —> Нарастить
сетку» , из выпадающего списка необходимо выбрать одну из существующих в проекте

3Д сеток (1) и в контекстном меню при нажатии ПКМ на одну из моделей в папке "3D

СЕТКИ" во вкладке "3D сетки" в дереве данных (2).
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Окно процесса "Нарастить сетку" имеет вид:

Элементы рабочего окна:

1 - выбор надстраиваемой сетки из выпадающего списка

2 - выбор режима работы с надстраиваемой сеткой (из выпадающего списка)
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Режим "Новая сетка" - создается новая надстооенная сетка, имя сетки вводится в

поле (3)

Режим "Редактировать существующую" - позволяет редактировать существующую

надстроенную сетку.

3 - в зависимости от выбранного режима вводится имя надстроенной сетки или

выбирается одна из существующих надстроенных сеток

4 - параметры текущей исходной сетки

5 - размер надстроенной сетки - рассчитывается в зависисимости от введенных

параметров надстройки.

6 - область ввода параметров надстройки сетки

7 - кнопка сброса прараметров надстройки к начальным параметрам (без надстройки)

8 - кнопки управления рабочим проектом: 

"Применить" - выполнить расчет и не закрывать окно

"OK" - выполнить расчет и загрыть окно

"Отмена" - закрыть окно без расчета

Параметры надстройки сетки

Параметры надстройки сетки представлены в трех вкладках:

"X/Y" - надстройка по бокам исходной сетки

"Z выше" - надстройка выше исходной сетки

"Z ниже" - надстройка ниже исходной сетки

"X/Y" - надстройка по бокам исходной сетки

На рисунке ниже показано окно настройки параметров надстройки по бокам.

Пользователь задает параметры надстройки в направлении осей I и J:

· размер модели или расстояние наращивания

· количество ячеек в надстроенной области

· метод распределения размеров ячеек 

o пропорционально

o геометрическая прогрессия

· множитель (для метода геометрическая прогрессия)

Дополнительные опции позволяют:
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· копировать 3Д кубы свойств из исходной модели

· экстраполировать свойства в надстроенную область

· добавить дополнительной слой ячеек по периметру модели (жесткие плиты)

"Z выше" - надстройка выше исходной сетки

На рисунке ниже показано окно  параметров надстройки сетки выше исходной модели.

Пользователь задает параметры надстройки верхней части:

· количество зон в надстроенной области

· границы зон (поверхность или значение координаты Z)

· количество ячеек в каждой зоне

· метод распределения размеров ячеек 

o пропорционально

o геометрическая прогрессия

o доли от зоны

· множитель (для метода геометрическая прогрессия)

Дополнительные опции позволяют:

· экстраполировать свойства в надстроенную область

"Z ниже" - надстройка ниже исходной сетки

На рисунке ниже показано окно  параметров надстройки сетки ниже исходной модели.
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Пользователь задает параметры надстройки нижней части :

· количество зон в надстроенной области

· границы зон (поверхность или значение координаты Z)

· количество ячеек в каждой зоне

· метод распределения размеров ячеек 

o пропорционально

o геометрическая прогрессия

o доли от зоны

· множитель (для метода геометрическая прогрессия)

Дополнительные опции позволяют:

· экстраполировать свойства в надстроенную область



Моделирование свойств
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14 Моделирование свойств

Моделирование кубов свойств является неотъемлимой частью рабочего процесса по

построению 3D геомеханической модели.

В ПО "ГеоТензор" реализован необходимый функционал для моделирования кубов

свойств и работы с ними:

- перемасштабирование скважинных данных в 3D сетку

- перемасштабирование сейсмических кубов в 3D сетку

- моделирование 3D свойств в межскважинном пространстве методами геостатистики

- расчеты 3D свойств с помощью калькулятора

- перемасштабирование свойств между 3D сетками

- экспорт 3D свойств в файл

14.1 Масштабирование скважиных данных в 3D сетку

Выполнение перемасштабирования скважинных данных в 3D сетку необходимо

выполнить для последующей работы с ними, так как скважинные данные, как правило,

имеют более высокую детальноть по сравнению с вертикальным разрешением 3D сетки.

В результате перемасштабирования для каждой ячейки, которая пересекается скважиной с

перемасштабируемым свойством, задается значение на основании всех точек каротажа в

соответсвии с выбранным алгоритмом.

Процесс масштабирования скважинных данных в 3D сетку может быть запущен с

помощью соответствующего инструмента "Масштабирование каротажа" из панели

инструментов  «Свойства пород —> Масштабирование каротажа».
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Окно рабочего процесса "Масштабирование каротажа" имеет вид:
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Пользователь задает параметры рабочего процесса:

· выбор 3D сетки, в которую перемасштабируется свойство

· создать новое или редактировать существующее свойство

· выбрать метод усреднения

o арифметическое среднее

o геометрическое среднее

o среднеквадратичное

o самое частое

o медиана

o середина диапазона

o минимум

o максимум

o выбрать среднюю точку

· выбрать метод работы с каротажем
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o как линия (взвешивание значения по расстоянию между точками каротажа)

o как точки (равный вес точек)

· выбрать скважины, из которых будут взяты каротажи

· выбрать каротаж (имя кривой) из списка, который будет масштабироваться в сетку

Пример результата перемасштабироования скважинных данных в 3D сетку:

14.2 Моделирование свойств в 3D сетке

Процесс моделирования 3D свойств позволяет распределить свойства внутри 3D сетки на

основании перемасштабированных в 3D сетку скважинных данных одним из методов

геостатистики.

Процесс моделирования 3D свойств может быть запущен с помощью соответствующего

инструмента "Моделирование 3D свойств" из панели инструментов  «Свойства пород
—> Моделирование 3D свойств».
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Окно рабочего процесса "Моделирование 3D свойств" имеет вид:
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Пользователь задает параметры рабочего процесса:

· выбор 3D сетки, в которой выполняется расчет

· выбор одного из перемасштабированных из скважин 3D свойств

· выбор метода моделирования

o метод обратных взвешенных расстояний (Inverse Distance Weihting)

o модифицированный метод Шепарда

o Кригинг

o Кригинг (Gslib)

o Гаусс (последовательное моделирование)

· выбрать параметры, соответствующие методу моделирования
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14.3 Работа с калькулятором 3D свойств

Калькулятор 3D свойств представляет собой простой и удобный инструмент для

выполнения операций с 3D свойствами.

Пользователь может создавать новые свойства и редактировать существующие.

Пользователю доступны математические, тригонометрические и логические операторы.

В расчетах могут использоваться индексы ячеек (I,J,K), координаты центров ячеек (X,Y,Z),

поверхности (границы зон 3D сетки).

Калькулятор 3D свойств может быть запущен с помощью соответствующего инструмента

"Калькулятор" из панели инструментов  «Свойства пород —> Калькулятор —>
Выбрать 3D сетку»  или при нажатии ПКМ на папку "Свойства" в одной из моделей в

папке "3D СЕТКИ" во вкладке "3D сетки" в дереве данных и выбрав пункт меню

"Калькулятор".

     

Окно рабочего процесса "Калькулятор" имеет вид:
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14.4 Перенос свойств между 3D сетками

Перенос 3D кубов свойств между сетками (или перемасштабирование) позволят быстро

обмениваться данными между сетками с одинаковой или различной геометрией.

В зависимости от соотношения размеров ячееек исходной и целевой 3D моделей могут

выбираться различные методв перемасштабирования.

Процесс масштабирования свойств между 3D сетками может быть запущен с помощью

соответствующего инструмента "Перемасштабирование свойств" из панели

инструментов  «Свойства пород —> Перемасштабирование свойств», либо нажав

правой кнопкой мыши на объекте "Свойства" или на одном из свойств и выбрав пункт

"Перемасштабировать в..."
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Окно рабочего процесса "Перемасштабирование свойств" имеет вид:
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В окне рабочего процесса "Перемасштабирование свойств" пользователь задает

параметры:

1. Исходная сетка - выбор 3D сетки, из которой будет выполнятся перемасштабирование

свойств

2. Свойства - выбор одного или нескольких свойств, которые необходимо

перемасштабировать в другую сетку

3. Целевые сетки - выбор одной или нескольких сеток, куда будут перемасштабироваться

свойства из исходной сетки

4. Выбрать метод названия перемасштабированных свойств

5. Выбор алгоритма перемасштабиования

o Значения из центров ячейки целевой сетки

o значения из центров ячеек исходной сетки

§ средневзвешенное значение из объемов ячеек

§ среднее арифметическое из объемов ячеек

6. Метод задания значений в ячейказ целевой сетки, находящихся вне исходной сетки
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Расчет запускается после нажатия кнопки "Рассчитать" в нижней части окна рабочего

процесса.

14.5 Экспорт 3D свойств в файл

Экспорт 3D кубов свойств может бытнеобходим для обмена данными между проектами,

формирования архива проекта, передачи в стороннее ПО.

Пользователь может экспортировать одно 3D свойство, либо насколько, находящихсяя в

одной папке.

Для того, чтобы экспортировать 3D кубы, необходимо:

1. Выделить одно или несколько свойств

2. Выбрать путь для сохранения файла и ввести имя файла:
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Файлы сохраняются в формате стандарта GSLIB: записываются индексы ячеек, координаты

центров ячеек, значения выбранных кубов свойств:
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15 Запуск геомеханического симулятора

Геомеханический симулятор - это модуль. выполняющий расчет напряженно-

деформированного состояния масива пород численным методом.

В ПО "ГеоТензор" численный расчет выполняется методомп конечных элементов.

В отличии от аналитического решения, в численном решении геомеханической задачи

массив горных пород рассматривается как единый сплошной объект и деформации в

одной из ячеек будут влиять на окружающие ячейки. То есть, ячейки модели жестко

связаны, и деформация каждой из них рассчитывается исходя не только из ее упруго-

прочностных свойств, но и из свойств окружающих ячеек. Таким образом, модель

является не набором отдельных независимых элементов, а представляет собой единую

систему.

Численное решение геомеханической задачи позволяет более точно оценить

распределение поля напряжения с учетом неоднородности параметров среды, при

наличии дизъюнктивных нарущений и других структурно-тектонических ообеннностей,

наличия соляных куполов, изменения платового даления и т.д.

Рабочий процесс геомеханического симулятора может быть запущен с помощью

соответствующего инструмента "Запуск 3D симуляции" из панели инструментов  «3D
Геомеханика —> Запуск 3D симуляции».
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Окно рабочего процесса разделено на 4 вкладки:

· Входные данные

· Пластичность

· Coupling

· Параметры вычислителя

Вкладка "Входные данные"

Во вкладке "Входные даннные" пользователь выбирает набор обязательных входных

параметров и настройки симуляции.

СЕТКИ И ПАПКИ

· выбирается рабочая сетка, на которой будет выполняться 3D геомеханический расчет

· выбирается один существующих расчетов (выполненный ранее) или создается новый

СВОЙСТВА

выбираются входные параметры для расчета:

· Плотность (г/см3)

· Статический модуль Юнга (ГПа)

· Статический коэффициент Пуассона (безразмерный)

· Поровое давление (МПа)

· Коэффициент Био (безразмерный)

Единицы измерения выбранных кубов должны соответствовать угазанным в

соответствующих полях.
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

выбирается метод и параметры задания граничных условий

Метод 1. 1D пороупругость.

Нагрузки на граничных узлах модели рассчитываются по аналитическому уравнению

(пороупругая модель) на основании введенных деформаций (Eps_SH_max и Eps_Sh_min) и

значений упруго-прочностных параметровиз входных кубов.

Метод 2. Градиенты - константы.

Нагрузки по границам модели задаются в виде постоянных градиентов давлений

(минимальное и максимальное горизонтальные напряжения), которое соответствует

среднему градиенту напряжений исследуемого массива. Данный метод требует создания

надстрйки (вмещающей среды) - не менее 1 размера исходной модели по бокам, не

менее половины латерального размера модели в высоту. Параметры надстройки в

значительной мере зависят от исходной модели.

Для обоих методов пользователь вводит азимут минимального горизонтального

напряжения (Азимут Sh_min)

Вкладка "Пластичность"

Во вкладке пластичность пользователь может выбрать вариант запуска геомеханического

симулятора в упруго-пластичном режиме.
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МОДЕЛЬ МАТЕРИАЛА

Значение по умолчанию - "Не учитывать", то есть рассматривается упругая модель среды.

Ползователь может выбрать одну из предложенных моделец пластичности:

· Фон-Мизес

· Мора-Кулона

ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ ПЛАСТИЧНОСТИ

Вводятся, если выбрана одна из моделей пластичности

· Количество итераций нагрузки

· Предел итераций Ньютона на итерацию нагрузки

· Критерий остановки цикла Ньютона

СВОЙСТВА ПОРОДЫ

Таблица входных параметров будет зависеть от выбранной модели пластичности.

Вкладка "Coupling"

Во вкладке "Coupling" пользователь может выбрать режим расчета совмещенной модели.

Значение по умолчанию: не учитывать.

Если выбрано: Hydromechanical (1-way coupling) появляется поле ввода сценариев

(временных).

Для каждого шага необходимо выбрать соответствующий куб пластового давления.
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Вкладка "Параметры вычислителя"

Во вкладке "Параметры вычислителя" пользователь может задать параметры

геомеханического симулятора (солвера).

Запуск геомеханического симулятора происходит после нежатия кнопки "Рассчитать" в

нижней части окна.

После запуска симулятора пользователю будет предложено сохранить проект перед

началом расчета.

В ходе работы процесса автоматически последовательно будут выполнены шаги

· формирование необходимых входных данных для симулятора

· расчет НДС в симуляторе

· формирование результатов расчета

· загрузка результатов расчета в рабочий проект

После окончания процесса автоматически выполняется сохранение рабочего проекта.

Результаты расчета хранятся в папке "Результаты" внутри 3D модели.
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Результаты включают в себя:

· Вектор смещений (Displacement)

· Компоненты тензора общих напряжений (Stress tensor)

o SigXX

o SigYY

o SigZZ

o SigXY

o SigYZ

o SigZX

· Компоненты тензора эффективных напряжений (Stress tensor (eff))

o SigXX_eff

o SigYY_eff

o SigZZ_eff

o SigXY_eff

o SigYZ_eff

o SigZX_eff

· Компоненты тензора упругих деформаций (Strain tensor)

o EpsXX

o EpsYY

o EpsZZ
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o EpsXY

o EpsYZ

o EpsZX

· Главные напряжения (Principal stresses)

o Вектор вертикального напряжения (SigV)

o Вектор максимального горизонтального напряжения (SH_max)

o Вектор минимального горизонтального напряжения (Sh_min)

o Азимут максимального горизонтального напряжения (Azim_SH_max)

o Азимут вертикального напряжения (Azim_SigV)

o Угол вертикального напряжения (Incl_SigV)
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16 Работа с результатами 3D геомеханического
моделирования

Enter topic text here.

16.1 Расчет безопасного окна бурового раствора

Расчет безопасного окна бурового раствора (или расчет устойчивости стенок скважины)

является одним из наиболее часто используемых на практике применений результатов

геомеханического моделирования.

Безопаное окно бурового раствора включает в себя:

· градиент пластового давления

· градиент давления обрушения (давление, ниже которого происходит разрушение сдвига

на стенке скважины)

· градиент давления начала поглощения (эквивалентно минимальному горизонтальному

напряжению)

· градиент давления гидроразрыва (давление, выше которого происходит разрушение

разрыва на стенке скважины)

Градиенты давлений приводятся к единицам эквивалента веса бурового раствора (г/см3)

в соответствии с общепринятым подходом.

Преимуществом 3D геомеханической модели, наравне с подходом к решению задачи

численным методом, является наличие значений напряжений и упруго-прочностных

свойств в каждой ячейке 3D модели. Это позволяет в один шаг переносить эти параметры

на любую траекторию, входящую в область моделирования и выполнять необходимые

расчеты.

Модуль расчета безопасного окна бурового раствора, реализованный в ПО "ГеоТензор"

позволяет выпалнить расчеты одновременно на неограниченное количество скважин. Это

могут быть набор альтернативных траектрий плановой скважины, все плановые скважины

с куста, либо набор траекторий пробуренных скважин с калибровочными данными.

Рабочий процесс расчета безопасного окна бурового раствора может быть запущен с

помощью соответствующего инструмента "3D WBS" из панели инструментов  «3D
Геомеханика —>  3D WBS».
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Окно процесса "3D WBS" имеет вид:
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СКВАЖИНЫ

Пользователь добавляет скважины, для которых будет выполняться расчет.

Для добавления новой скважины в список необходимо нажать кнорпку  , в столбце

"Скважины" из выпадающего списка выбирается одна из скважин в проекте.

Для удаления строки необходимо выделить ее в таблице и нажать кнопку .

КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ

Пользователь выбирает один из критериев разрушения (разрушение сдвига).

· Мора-Кулона

· Моги-Кулона

· Ладе (модифицированный)

МОДЕЛЬ

Пользователь выбирает из выпадающего списка 3D модель, на основании которой будет

выполняться расчет.
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ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Пользователь выбирает входные данные для расчета:

· вертикальное напряжение

· максимальное горизонтальное напряжение

· минимадльное горизонтальное напряжение

· поровое давление

· UCS (прочность при одноосном сжатии)

· угол внутреннего трения

· прочность на разрыв

· коэффициент Пуассона

· коэффициент Био

Рассчет запускается нажатием кнопки "OK" в нижней части окна рабочего процесса.

Результаты расчета сохраняются в скважины в папку "Каротажи", подпапку "3D WBS"

Структура этой папки имеет вид:

После окончания расчета открывается планшет с результатами:
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16.2 Расчет стабильности разломов

Расчет стабильности разломов выполняется для анализа критически нагруженных

разломов.

Сдвиг критически напряженных разломов может привести к их проводимости, что в свою

очередь приводит к созданию дополнительных путей миграции углеводородов или

каналов для прорыва конуса обводнения в скважину. Интерпретация результатов модели

дает улучшенное понимание механики разломов, что позволяет оптимизировать схему

разработки месторождения и производительность скважины. Кроме того, критически

нагруженные разломы должны учитываться при бурении и заканчивании скважин.

Расчет стабильности разломов выполняется на основании результатов 3D

геомеханического моделирования.

Для выполнения расчета разломы должны быть включены в 3D модель.

Для включения разломов в 3D модель необходимо:

1. Нажать правой кнопкой мыши на объекте "Разломы" внутри выбранной 3D модели.

Выбрать пункт меню "Импорт из проекта"
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2. В открывшемся диалоговом окне отметить разломы, которые необходимо перенести в

3D модель. Нажать "Выбрать"

3. Разломы в дереве проекта внутри 3D модели представлены в виде:
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Рабочий процесс расчета стабильности разломов может быть запущен с помощью

соответствующего инструмента "Стабильность разломов" из панели инструментов 

«3D Геомеханика —>  Стабильность разломов».

Окно процесса "Стабильность разломов" имеет вид:



153

GeoTensor                                                                                                                                                                                                                        © 2021 Enter your company name

Работа с результатами 3D геомеханического моделирования

СЦЕНАРИЙ 3D СТАБИЛЬНОСТИ РАЗЛОМОВ

Пользователь выбирает 3D сетку, в которой будет выполняться расчет. В выбранной сетке

должны присутствовать результаты расчета 3D геомеханического моделирования и

включены разломы.

Пользователь вводит имя нового сценария расчет или может выбрать один из

расчитанных ранее сценариев

НАПРЯЖЕНИЯ И СВОЙСТВА

Пользователь выбирает входные данные для расчета:

· поровое давление

· коэффициент Био

· вертикальное напряжение

· максимальное горизонтальное напряжение

· минимадльное горизонтальное напряжение

РАЗЛОМЫ

Пользователь выбирает, какие разломы из модели будут участвовать в расчете.

Пользователь вводит параметры критерия разрушения разлома

· Угол внутреннего трения

· Сцепление
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Расчет стабильности разломов запускается после нажатия кнопки "Применить"

Результаты расчета могут быть визуализрованы на графиках в правой части окна

процесса:

· стереограмма 

· график "Эффективные нормальные напряжения - Сдвиговые напряжения"

Каждая точка соответствует одной ячейке, пересекаемой разломом. 

Цвет точек определяется одним из выбранных атрибутов:

· Dip (угол падения разлома)

· Dip azimuth (азимут падения разлома)

· Stress: shear (сдвиговое напряжение по плоскости разлома)

· Stress: normal (eff) (эффективное нормальное напряжение по плоскости разлома)

· Failure cells

· Slip tolerance

· M-C failure function

· Critical pore pressure

· Critical pore pressure change

Результаты расчета (аттрибуты) сохраняются в виде 3D свойств в папке с названием

сценария внутри каждого разлома. 
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Аттрибуты могут быть визуализированы в 3D окне аналогично с обычным 3D свойством.

16.3 Экспорт результатов моделирования в 3D свойства и
скважины

Результаты 3D геомеханического моделирования являются отдельным объектом в

структуре проекта (Результаты).

Некоторые рабочие процессы (например, Расчет безопасного окна бурового раствора и

Расчет стабильности разломов) используют напрямую результаты моделирования, но в

некоторых случаях может потребоваться вынести результаты моделирования в 3D

свойства или в скважины.

Перенос результатов 3D геомеханического моделирования в 3D свойства:

1. Кликнуть правой кнопкой мыши на папку с результатами 3D геомеханического

моделирования
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2. В открывшемся окне отметить необходимые свойства и нажать "Выбрать".

3. В объекте "Свойства" появится папка с названием геомеханического расчета. Если

переносились векторные величины (главные напряжения), они будут модифицированы в

скалярные величины.
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После того, как как результаты 3D геомеханического моделирования перенесены в

Свойства, их можно перенести на скважины.

Перенос 3D свойств на скважины:

1. Выбрать одну или несколько скважин, на которые необходимо перенести 3D свойства,

нажать правой кнопкой мыши, из выпадающего списка выбрать пункт "Кривые из куба"
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2. В открывшемся окне отметить необходимые свойства и нажать "OK".

3. В скважинах в папке "Каротажи" появится подпапка с названием 3D сетки. структура

файлов и папок полностью повторяет структуру в 3D модели
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16.4 Экспорт результатов моделирования в файл

При необходимости, результаты 3D геомеханического моделирования могут быть

импортированы в файл.

Поскольку в структуру результатов расчета входит несколько тензоров и векторных

величин, для удобства экспорт выполняется в несколько шагов. 

1. Экспорт компонентов вектора смещения. 

Нажать правой кнопкой мыши на объект "Displacement", выбрать пункт "Экспорт в файл"
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2. Экспорт тензоров общих и эффективных напряжений, деформаций 

Нажать правой кнопкой мыши на объект каждую паку с тензором, выбрать пункт

"Экспорт"

 

3. Экспорт объектов из папки "Principal stress" 

Выбрать один или несколько объектов в папке, нажать правой кнопкой мыши, выбрать

пункт "Экспорт в файл"
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