
tNavigator — комплексное 
решение для инженера-
разработчика и геолога



Rock Flow Dynamics — компания с 15-летним опытом 
разработки программного обеспечения 

Центр 
разработки 
в Москве

35 офисов 
поддержки 
в 31 стране

340
компаний-клиентов
в 49 странах мира

70
геологов 
и инженеров-
разработчиков

136
программистов-
математиков 



Полный цикл в одном приложении:
от интерпретации сейсмики до поверхностной сети сбора

Сейсмика

Подготовка 
данных, анализ, 

корреляции
скважин

Построение 
сетки 

Фациальное 
моделирование

Петрофизическое
моделирование

Подсчет
запасов

Оценка 
неопределенности 

и оптимизация 
разработки

Автоматизированная 
адаптация

Моделирование 
поверхностных 

сетей

Гидродинамическое
моделирование

PVT модель



tNavigator — полностью интегрированное решение 
комплексного моделирования месторождений

Поддержка стандартных 

форматов входных 

данных, используемых

в отрасли

Расчеты на GPU/CPU, 

кластерах, многоядерных 

рабочих станциях,

в облаке

Гибкая схема 

лицензирования 

без привязки к географии

Поддержка workflows

на языке Python

4 релиза в год
Техническая 

поддержка 24/7 



Офисы RFD

Офисы партнёров
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Открыто 27 офисов, 8 представительств в 31 стране

СИНГАПУР



Пользователи tNavigator — более 340 компаний 
в 49 странах
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Пользователи tNavigator — более 340 компаний 
в 49 странах



В ТОП-100 крупнейших добывающих компаний мира
входят 30+ компаний-пользователей tNavigator



Пользователи Дизайнера Геологии — 35 компаний 
в 19 странах



80+ профильных университетов в 28 странах 
используют tNavigator в образовательных целях

Jawzjan 

University



За 8 лет эксперты RFD опубликовали
более 45 технических публикаций в SPE

*Полный список можно посмотреть на rfdyn.ru

Работы написаны в сотрудничестве с крупнейшими нефтяными компаниями 
и университетами мира:
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С каждым годом число клиентов, которые 
доверяют tNavigator, становится всё больше

2005

2010
Начало разработки 
tNavigator.



2005 2010

2013Начало разработки 
tNavigator.

Первые корпоративные 
клиенты в России, выход 
на международный рынок.

С каждым годом число клиентов, которые 
доверяют tNavigator, становится всё больше



2005 2010
2013

2020Начало разработки 
tNavigator.

Первые корпоративные 
клиенты в России, выход 
на международный рынок.

Активное развитие бизнеса
на всех континентах.

клиентов в России, 
Европе и Америке.50+

С каждым годом число клиентов, которые 
доверяют tNavigator, становится всё больше



2005 2010
2013

2021

Начало разработки 
tNavigator.

Первые корпоративные 
клиенты в России, выход 
на международный рынок.

Активное развитие бизнеса
на всех континентах.

клиентов в России, 
Европе и Америке.50+

340+
клиентов 
в 49 странах 
мира.

x7

С каждым годом число клиентов, которые 
доверяют tNavigator, становится всё больше
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За 3 года число клиентов, использующих
Дизайнер Геологии выросло в 8 раз

2013
2017

Создание 
Модуля геологии.

клиентов в 19 странах мира.

5+ клиентов, среди которых:

Лукойл, Газпром нефть, Новатэк, ТНК-BP, Sinopec.

Увеличение функционала модуля геологии.
Появление Дизайнера Геологии.

35

2021



Модули tNavigator



Главное окно ПК tNavigator



Модули tNavigator: покрывают весь процесс 
создания и расчёта моделей месторождений

Дизайнер Геологии

Дизайнер Моделей

PVT Дизайнер*

Дизайнер Скважин*

Дизайнер Сетей

Черная нефть

Композиционная 
модель

Термическая 
модель

Автоадаптация

Графический 
интерфейс

*(включен в Дизайнер Геологии, 
Моделей и Сетей)

Дизайнеры Расчет
Анализ

результатов



Единый графический интерфейс для мониторинга 
расчёта модели и анализа результатов

Открытие любого количества 
data-файлов моделей:

Открытие любого числа 
рассчитанных результатов:

Интеграция с очередью 
задач 

• расчет и визуализация данных 
инициализации;

• визуализация добычи/закачки;

• визуализация истории 
разработки;

• редактирование положения 
скважин и исторических данных.

• визуализация рассчитанных 
свойств 2D/3D;

• линии тока;

• графики рассчитанной 
добычи/закачки/ и т.д.

• LSF, PBS Pro, SGE, Torque, 
Slurm, OpenLava.

Функциональность (включена в одну лицензию):

Расчет
Расчет моделей черной 
нефти, композиционных, 
термических

Результаты расчета
Просмотр результатов

Доступ к кластеру
Доступ к кластеру

Очередь задач
Управление очередью 
задач



Расчет: черная нефть — моделирование фильтрации 
в пласте трёхфазной системы вода, нефть, газ

Стандартные форматы входных 
данных E1, IM, MO форматы

Расчет CPU+GPU Интерактивный расчет 
с графическим интерфейсом, 

или консольная версия 
на рабочей станции или 

на кластере (автоматическое 
распараллеливание на все 

ядра и узлы)
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Количество ядер

8 ядер/узел

16 GB/узел

64 ядер/узел

512 GB/узел

1.067 млрд. активных блоков

Расчет: черная нефть — моделирование фильтрации 
в пласте трёхфазной системы вода, нефть, газ

Геометрия угловой точки, 
неструктурированные сетки, 
локальные измельчения LGR 
и укрупнение сетки, NNC, 
разломы

Двойная пористость, 
двойная проницаемость

Трассерные исследования, 
оптимизация заводнения, 
аквиферы, моделирование 
вод различной солености

Закачка полимеров, 
щелочей, ПАВ, полимеры 
BrightWater. Гистерезис

Моделирование 
гидроразрыва пласта

Мультисегментные
скважины, групповое 
управление, VFP, 
поверхностная сеть

и другие опции…

Поддержана вся стандартная функциональность в рамках 1 лицензии:



Расчет: композиционная модель — моделирование 
фильтрации в пласте многокомпонентного состава

Стандартные форматы входных 
данных E3, GE, MO форматы

Расчет CPU+GPU Интерактивный расчет 
с графическим интерфейсом, 

или консольная версия 
на рабочей станции или 

на кластере (автоматическое 
распараллеливание на все 

ядра и узлы)



Расчет: композиционная модель — моделирование 
фильтрации в пласте многокомпонентного состава

Поддержаны следующие 
уравнения состояния: 
Redlich-Kwong (RK), 
Soave-Redlich-Kwong (SRK), 
Peng-Robinson (PR)

Закачка CO2. 
Попеременная закачка 
воды и газа

Модель метаноугольного
пласта (CBM)

Молекулярная диффузия, 
адсорбция, десорбция

Относительные фазовые 
проницаемости, зависящие 
от пока фаз

WAG гистерезис и другие опции…

Поддержана вся стандартная функциональность в рамках 1 лицензии:



Расчет: термическая модель — моделирование 
фильтрации в пласте многокомпонентного состава

Стандартные форматы входных данных 
E3, ST форматы

Интерактивный расчет с графическим 
интерфейсом, или консольная версия 
на рабочей станции или на кластере 
(автоматическое распараллеливание 

на все ядра и узлы)



Расчет: термическая модель — моделирование 
фильтрации в пласте многокомпонентного состава

Рассматриваются четыре фазы: 
нефть (углеводородные компоненты), 
газ (углеводородные компоненты), 
вода, твердая фаза

Фазовые переходы: парообразование, 
конденсация, испарение, растворение, 
горение, моделирование химических 
реакций

Аналитическая модель 
теплообмена с окружающей 
средой

Нагреватели, терми-
ческие аквиферы

Закачка пара, 
закачка смесей

и другие опции…

Поддержана вся стандартная функциональность в рамках 1 лицензии:

Двойная пористость и 
двойная проницаемость

Технология разработки 
тяжелой нефти (SAGD)



Автоматизированная адаптация: настройка на 
историю разработки, анализ неопределенностей, 
оптимизация на прогнозе

Сценарии графического интер-
фейса или ключевые слова

С модулями Дизайнер 
Моделей, Дизайнер Геологии, 
PVT Дизайнер, расчетное ядро 
tNavigator (гидродинамика)

Методы планирования 
эксперимента: Торнадо, 
Латинский гиперкуб, Перебор 
по сетке, Плэкетт-Берман

Оптимизационные алгоритмы: 
Прокси модели, Дифферен-
циальная эволюция, Симплекс 
метод, метод роя частиц (PSO)

Задание переменных: Интеграция: Алгоритмы:

Учет RFT/MDT/PLT замеров, NPV 
оптимизация, скрипты Python

Переменные в workflows



Автоматизированная адаптация: настройка на 
историю разработки, анализ неопределенностей, 
оптимизация на прогнозе

Графики, таблицы, гистограммы, 
диаграмма Торнадо, диаграмма 
Парето, корреляция Пирсона, 
многомерное шкалирование (MDS), 
кластеризация

Визуализация результатов:



Расчет на кластере
Удаленный графический интерфейс

Интеграция
с очередью задач 

на кластере

Легкость управления 
процессом расчета 
вариантов модели 

на кластере —
контроль мышкой

Эффективность 
за счет быстрого 
параллельного

расчета

Визуализация результатов 
расчета (графики, кубы свойств, 

диаграммы, …) в процессе 
расчета с помощью удаленного 

графического интерфейса



Дизайнер Геологии: позволяет по исходным данным 
построить геологическую модель

Основная функциональность модуля:

Построение геологической 
модели по исходным данным

Работа в едином интерфейсе 
от сеймики

Интеграция модулей: 
Дизайнер Геологии, Дизайнер 
Моделей, расчетный модуль, 
Автоадаптация. Построение 

геологической модели с нуля, 
подготовка и расчет 

гидродинамической модели, 
анализ результатов, 

интегрированная 
автоматизированная адаптация  
и анализ неопределенностей



Дизайнер Геологии: позволяет по исходным данным 
построить геологическую модель

Загрузка и редактирование 
скважинных данных, горизонтов, 
отбивок, кривых ГИС, наборов точек 
(стандартные форматы, интеграция 
с IHS Kingdom)

3D сейсмика. Импорт 
SEG-Y, интерпретация 
горизонтов, скоростной 
закон

Корреляция скважин

Структурное 
моделирование

Работа с разломами. 
Построение геологической 
сетки с учетом разломов 

Фациальное 
моделирование

Вариограммы. Различные методы интер-
поляции скважинных данных на сетку: 
метод наименьших квадратов, метод 
обратных взвешенных расстояний (IDW), 
кригинг, гауссовская симуляция (SGS).

и другие опции…

2D и 3D визуализация, 
Гистограммы, Кроссплоты, 
ГСР

Калькулятор для работы 
со всеми объектами

Workflows Подсчет 
запасов

Геостиринг
(сопровождение 
бурения)



Дизайнер Моделей: создание, редактирование, 
обновление гидродинамических моделей

Основная функциональность модуля:

Пре-процессор для подготовки 
гидродинамической модели

Построение в графическом 
интерфейсе моделей черной 

нефти и композиционных 
моделей

Модуль предусматривает 
возможность локального 

редактирования, обновления 
данных и поддержки 

постоянной актуальности 
модели



Дизайнер Моделей: создание, редактирование, 
обновление гидродинамических моделей

Импорт геологии: RESCUE 
файлы, проект Дизайнера 
Геологии, готовая модель

Калькулятор свойств. 
Локальное измельчение 
сетки. Добавление 
аквиферов

Правила по скважинам: группы 
скважин, задание ограничений 
по скважинам, экономических 
и групповых ограничений, и т.д. 
Проектирование скважин

Трещины ГРП 2D и 3D
визуализа-
ция, Гистограммы, 
Кроссплоты

PVT/EOS. Интеграция 
с PVT Дизайнером

Задание относительных 
фазовых проницаемостей 
через корреляции Кори, ЛЕТ

и другие опции…

Загрузка событий 
и истории разработки 
по скважинам 

Задание свойств 
породы

Равновесная и неравновесная 
инициализация модели

Построение лифтинг-таблиц 
VFP по корреляциям 



PVT Дизайнер: позволяет описать модель флюида 
с помощью уравнений состояния или корреляций

Основная функциональность модуля:

Загрузка лабораторных 
данных

Моделирование 
стандартных экспериментов 

и автоматизированная 
настройка на их результаты 

(регрессия)

Создание PVT/EOS для 
моделей черной нефти 

и композиционных

Экспорт данных 
в модули 

Дизайнер Геологии, 
Дизайнер Модели, 

Дизайнер Сетей



PVT Дизайнер: позволяет описать модель флюида 
с помощью уравнений состояния или корреляций

Компоненты из библиотеки, 
пользовательские компоненты, 
корреляции

Кривая давления 
насыщения, фазовая 
диаграмма

Ввод данных лабора-
торных измерений

Создание псевдо-компонент 
(lumping), использование 
автоадаптации для лампинга, 
разделение на фракции, 
удаление примесей

Гидраты, 
ингибиторы

Регрессия (адаптация) 
для настройки на 
результаты измерений

Создание и экспорт 
PVT-таблиц

и другие опции…

Моделирование экспериментов: 
CCE, DLE, CVD, Swelling test, 
Grading test, Separator test, Blend, 
неравновесный flash - NCCE, 
NCVD, Relaxation

Экспорт ключевых 
слов для компози-
ционной модели

Инициализация модели: Grading
test (изменение компонентного 
состава с глубиной)



Дизайнер Сетей: построение и расчет поверхностной 
сети сбора

Основная функциональность модуля:

Интегрированное 
моделирование. Полностью 

неявная схема интеграции 
пласта и сети сбора

Создание и редактирование 
поверхностной сети

Интеграция с PVT Дизайнером, 
Дизайнером Скважин 

и Симулятором



Дизайнер Сетей: построение и расчет поверхностной 
сети сбора

Библиотека элементов: источник, сток, 
скважина, узел, штуцер, насос, линк, 
труба, компрессор, сепаратор (2-фазный  
и 3-фазный) и др.

Поддержка всех стандартных 
корреляций  (Beggs-Brill, Beggs-Brill
revised, Hagedorn-Brown, Petalas-Aziz, 
Orkiszewski, Gray, Aziz-Govier-Fogarasi, 
Mukherjee-Brill) и режимов течений

Учет теплопотерь, учет глубины 
заложения трубы, моделирование 
теплоизоляции

Анализ результатов на графиках, 
секторных диаграммах, таблицах, 
диаграммах вкладов скважин

и другие опции…

Проверка корректности 
построения сети



Дизайнер Скважин позволяет строить модели 
скважин и трубопроводов

Основная функциональность модуля:

Создание и редактирование 
геометрии и конструкции 

скважин

Интеграция с Дизайнером 
Сетей, PVT Дизайнером,
Дизайнером Геологии, 

Моделей, Автоадаптация

Все вычисления автоматически 
распараллеливаются на все 

ядра рабочей станции



Дизайнер Скважин позволяет строить модели 
скважин и трубопроводов

Траектория скважин 
(загрузка и создание)

Инклинометрия (расчет 
и визуализация DLS) 

Ввод замеров перепада давления 
и настройка на них варьированием 
множителей трения и гидростати-
ческой составляющей

Различные виды 
корреляций

PVT/EOS свойства Многозабойные 
скважины

Многосегментные
скважины

и другие опции…

Конструкция скважин 
(внешний/внутренний 
диаметр труб, шеро-
ховатость)



Полностью неявный расчет интегрированной модели 
пласт-сеть сбора

Проект(ы)
Дизайнера Скважин

• Траектории

• Перфорации

• Падение давления

Проект
Дизайнера Сетей

• Структура сети

• Падение давления 
в трубах

• Производственные 
ограничения

Расчет пласта 
симулятором

Перепад давления

Производствен-
ные ограничения

сети

Дебиты скважин



Хотите оценить
возможности
tNavigator ?

Уже пользуетесь 
tNavigator и есть 
вопросы по продукту?

rfdsales@rfdyn.ru tnavigator@rfdyn.ru 

117418, г. Москва, 

Профсоюзная ул. 25А

+7 499 409-05-00

rfdyn.ru


