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В RMS 11 были введены изменения, касающиеся системы хранения и обработки скважинных 
данных. Одним из наиболее важных является появление типа интерполяции кривых. Данное 
свойство хранится вместе с каждой кривой в проекте RMS.
Типы интерполяции скважинных кривых в RMS 11:
• линейный (1);
• интервальный (2);
• точечный (3).

Линейный тип предполагает описание кривой кусочной-линейной функцией.
Интервальный тип предполагает описание интервалов кривой константой.
Точечный тип служит для визуализации точечных замеров.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ТИП ИНТЕРПОЛЯЦИИ
СКВАЖИННЫХ КРИВЫХ

1 2 3
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ЗАГРУЗКА РИГИС

Результаты интерпретации ГИС могут быть загружены в проект с помощью инструмента Import Well Logs (1).
Для этого таблицу необходимо сохранить в текстовом формате, например CSV.

Формат файла – Interval User defined (2);
Тип интерполяции – Interval (3).

1
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С загруженными данными можно ознакомиться в окне просмотра 
данных скважинных кривых Trajectory→ Logs (1). Для того, чтобы 
отобразить данные в интервальном виде (каждому замеру 
соответствует глубина кровли и глубина подошвы интервала), 
необходимо активировать опцию Show as interval logs (2).

1

2 3
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НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ КРИВЫХ

Интервалы, в которых значения не были определены, можно скрыть с помощью опции Hide empty rows (3).
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Для того, чтобы изменить тип интерполяции, необходимо в окне просмотра данных скважинных кривых 
Logs нажать ПКМ на заголовке кривой и выбрать в выпадающем списке опцию Set interpolation type.

7

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ

Чтение/запись типа интерполяции также доступны из Roxar API.
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В области управления данными проекта – вкладка Explorer, для стандартной коллекции Wells →
Logs (1) в области отображения свойств объектов, столбец Interpolation type (2) содержит 
информацию о типе интерполяции.

2
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НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ
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Тип интерполяции влияет на работу расчетных алгоритмов инструмента Log operations (операции, 
связанные с масштабированием кривых, например, копирование кривой со сменой шага 
квантования).

Все новые проекты, созданные в RMS 11, по-умолчанию, используют новый алгоритм, 
учитывающий тип интерполяции. Для обеспечения совместимости со старыми проектами и 
расчетов по старому алгоритму необходимо воспользоваться опцией Use deprecated (pre RMS 11).

9

СОВМЕСТИМОСТЬ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА
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СОВМЕСТИМОСТЬ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА

Алгоритм задачи Block Wells в RMS 11 также был обновлен и учитывает тип интерполяции кривых, 
ремасштабируемых на 3D-сетку.

Старый алгоритм был сохранен и может быть активирован с помощью опции
Use deprecated (pre RMS 11) для обеспечения совместимости с проектами, созданными 
в прошлых версиях.

Опции Treat original log as для кривых дискретного типа, а также опция Interpolate для кривых 
непрерывного типа в новом алгоритме не используются.

10
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Интерпретированные интервалы в таблице РИГИС, как правило, располагаются вдоль ствола скважины 
неравномерно. Например, один интервал может представлять большую часть ячейки или описывать
сразу несколько ячеек (1).
Для корректного осреднения интервальных кривых необходимо воспользоваться опцией 
Thickness weighting: MDT (2).
При выборе MDT (Measured Depth Thickness) каждая исходная точка взвешивается на длину 
интервала, пройденную по ячейкам, а сами данные интерполируются с учетом типа интерполяции 
кривой.
Если опция Thickness weighting установлена в режим None – взвешивание и интерполяция не 
производятся. Ячейки, в которые не попадут фактические замеры, останутся неопределенными.

2
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ОСРЕДНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ КРИВЫХ
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В дополнении к технологическим показателям, выводимым при помощи ключевого слова RATE, 
пользователь может определять новые summary-показатели в секции RECU/SCHEDULE, выполняя
различные операции при вычислении подобных свойств. Принцип действия аналогичен
вычислению новых показателей в Summary Calculator (VIEW), но в случае UQ происходит
на этапе пре-процессинга и со стороны симулятора MORE.

Пользовательские показатели (UQ) создаются при помощи ключевых слов UQPY/ENDU и UQNAMES:

o название показателей (мнемоники), единицы размерностей, описания создаются внутри 
ключевого слова UQNAMES; единицы измерения нужны для отображения во VIEW;

o показатели рассчитываются при помощи скриптов Python, определенных внутри группы ключевых 
слов UQPY/ENDU;

o скрипты UQPY делят общий интерфейс окружения с Python операциями, задаваемыми при 
помощи OPPY, что позволяет использовать пользовательские показатели (UQ)  для дальнейшей 
обработки внутри Python-операций.

Пользовательские показатели (UQ) могут быть ассоциированы со следующими типами данных: field
(показатели по всему объекту), region (по регионам), grid blocks (по ячейкам сетки), wells (по скважинам), 
groups (по группам), branches (по боковым стволам) и completions (по перфорациям). Выделенная буква  
в типе данных должна быть первой при определении мнемоники UQ и соотнесения с соответствующим 
типом данных в UQNAMES.

Ниже рассмотрены некоторые примеры использования UQ как в дополнение к Python-операциям, так и 
отдельно для демонстрации основных возможностей UQ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ (UQ)

13
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Большинство функций, используемых в Python операциях (OPPY), также могут быть вызваны в 
скриптах UQPY. 

o функция                                       , доступная только в UQPY, служит для определения
пользовательского технологического показателя, соотнесения с соответствующей 
мнемоникой из UQNAMES и записи в *.rat-файл;
o для получения значений показателей UQ в операциях OPPY используется стандартная 

функция .

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ (UQ)

14

UQNAMES --создание нового пользовательского вектора и его описание

мнемоника "объект" ед.изм. "описание вектора"

/

UQPY --начало скрипта (операции) для вычисления пользовательского вектора

<..>

<блок вычислений UQ на Python>

<..>

<объект>.set_user_quantity("мнемоника", UQ )

ENDU --конец скрипта (операции) для вычисления пользовательского вектора
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Задача: Закрыть скважину, если дебит нефти будет ниже 5 т/сут.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ UQ

15

UQNAMES

--мнемоника объект ед. изм. описание

"WOILRATE" "WPRD" LIQ_RATE "ДЕБИТ НЕФТИ В ТОННАХ"

/

UQPY

well = get_well("WPRD")

uq = well.get_value("WOPR")*0.863 #вычисление UQ

well.set_user_quantity("WOILRATE" , uq )

ENDU

OPPY ShutWell

well = get_well("WPRD")

if well.get_value("WOILRATE") < 5 :

well.shut() #действие операции по условию

ENDO
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Задача: Рассчитать средневзвешенный параметр (например, водонасыщенности) для скважин, 
для группы скважин.

16

UQNAMES
WASW "*" "*" "Cредневзв. водонасыщенность"
GASWPROD "GERMET" "*" "Cредневзв. водонасыщенность по доб.герм.скв"
GASWPROD "ALL" "*" "Cредневзв. водонасыщенность по доб.скв"
/ 
UQPY
def calc_my_summaries(groupname):

well_list=get_well_list(f'group({groupname})’)
sum_av_sw_prod, prod_wells,number_wells = 0, 0, 0
for well in well_list:

sumswpv, sumpv = 0, 0
if well.get_value("WVPR")>0.01 or well.get_value("WVIR")>0.01:

clist=well.get_completions("")
for comp in clist:

glubina=comp.get_value("DEPT")
if glubina<=1823:

if comp.get_value("CVPR") > 0.001 or comp.get_value("CVIR")>0.001:
sumpv=sumpv+comp.get_value("RVOL")
sumswpv=sumswpv+comp.get_value("RVOL")*comp.get_value("SW")

if sumpv>0:
av_sw=sumswpv/sumpv 
number_wells=number_wells+1
if well.get_value("WVPR")>0.01:

prod_wells=prod_wells+1
sum_av_sw_prod=sum_av_sw_prod+av_sw 

else:
av_sw=0

else:
av_sw=0

well.set_user_quantity("WASW",av_sw)
group=get_group(groupname)
if number_wells>0 and prod_wells>0:

av_sw_prod_wells=sum_av_sw_prod/prod_wells 
group.set_user_quantity("GASWPROD",av_sw_prod_wells)

else:
group.set_user_quantity("GASWPROD",0)

calc_my_summaries("GERMET")
calc_my_summaries("ALL")
ENDU
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Задача: Активировать автогрп на скважинах только при наличии невязки между фактической и
расчетной приемистостью и при превышении давления раскрытия трещин в процессе закачки.
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--расчет количества невязок при превышении пластового давления
--выше давления раскрытия автогрп на каждый отчетный шаг
--запись в виде пользовательского вектора WDLT
UQNAMES
WDLT "*" "*" "Number of DLT mismatch"
/ 
UQPY
well_list=get_well_list("group(all)")
wdlt = 0
for well in well_list:

if well.get_value("WVIR")>0.01 and well.get_value("WBP9")>285:
dlt = well.get_value("wwirh")/well.get_value("wwir") 
if round(dlt,2) > val:

wdlt = well.get_value("WDLT") + 1
well.set_user_quantity("WDLT", wdlt)

ENDU
--однократная активация автогрп по условию для скважин заданной группы (ALL)
--запись результата срабатывания в лог-файл
OPPY DLT val 
from datetime import datetime 
well_list=get_well_list("group(all)")
for well in well_list:

if well.get_value("WVIR")>0.01 and well.get_value("WBP9")>285:
dlt = well.get_value("wwirh")/well.get_value("wwir") 

wdlt=well.get_value("wdlt")
if round(dlt,2) > val and wdlt == 1:

kw = f'ETAB\n {well.get_name()} 0 REFRA ID '\
f'{well.get_name()}_AUTOFRAC COND 400\n ENDE\n'

with open('debug.log', 'a', encoding='UTF-8') as file:
file.write(str(datetime.now())+'\n'+kw+f'dlt={dlt:.3f}\n’)
keywords(kw)

ENDO
ETAB
ALL 01/Jan/2020 INVO DLT val=1.01 mexe=tstep
ENDE
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Задача: Вычислить допустимый дебит газа и задать в виде ограничения (например, в секции SCHEDULE).

18

--определение ограничений для дебита газа
--запись в виде пользовательского вектора
UQNAMES
WU20M "*" "sm3/day"
/ 
UQPY
import math 
wudiam_dict = {'2341': 100.3, '2331': 100.3, '2343': 100.3}

list_str = ("1011, 1012, 1015, 1016, 1025, 2341, 4342, 2331, 2343")

well_list = get_well_list(list_str)
for well in well_list:

wudiam = wudiam_dict.get(well.get_name(), 150.2)
wthp = well.get_value("WTHP")
if wthp > 0.0:

wu20m = 1.093117 * wudiam * wudiam / math.exp(-1.072146 * math.log(wthp)) 
well.set_user_quantity("WU20M", wu20m)

ENDU
--задание ограничений для дебита газа
OPPY SET_GAS_TARGET 
keywords("""WCONPROD 
'1011' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("1011").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 1 1* / 
'1012' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("1012").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 2 1* / 
'1015' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("1015").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 3 1* / 
'1016' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("1016").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 4 1* / 
'1025' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("1025").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 5 1* / 
'2341' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("2341").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 151 1* 
/ 
'4342' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("4342").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 152 1* 
/ 
'2331' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("2331").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 156 1* 
/ 
'2343' 'OPEN' 'THP' 1* 1* """ + str(get_well("2343").get_value("WU20M")) + """ 1* 1* 1 3 155 1* 
/ 
/""")
ENDO
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• НИЗ – начальные извлекаемые запасы;

• ОИЗ – остаточные извлекаемые запасы;

• КИН – коэффициент извлечения нефти;

• Год выработки запасов;

• Накопленные показатели на дату прогноза.

В ResView доступны характеристики вытеснения (ХВ) по скважинам, группам, месторождению и блокам. 
На основании ХВ можно рассчитать такие параметры как:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЕСНЕНИЯ

20
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Для того, чтобы создать прогноз по ХВ, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать скважину в дереве данных (1);

2. Открыть настройки параметров создания ХВ (2). В настройках расчета необходимо:

• Задать название расчета (3);
• Выбрать диапазон построения тренда (4);
• Выбрать эксплуатационный объект и ХВ (5).

21
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В результате будет создан прогнозный вариант расчета, который включает в себя:
• Эксплуатационный объект;
• Выбранные ХВ;
• Диапазон построения ХВ;
• Ограничения.

Настройка ХВ, которые 

будут использоваться для 

расчета НИЗ

Формула расчета ХВ

Выбор области 

построения тренда

Задать ограничения для 

расчета, это может быть 

длительность, 

обводненность, ВНФ.

При достижении одного 

из ограничений прогноз 

будет остановлен

Результаты расчета

22

Активирован режим редактирования
области построения тренда
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Оценку полученных результатов расчета можно посмотреть непосредственно в таблице Оценка 

запасов (1), либо на графике Сопоставление методик (2). 

23

Таким образом, можно увидеть не кондиционные результаты и исключить их из расчета. А по 
эталонной выборке рассчитается средние значения (3).

1
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Полученные средние значения запасов можно сохранить в таблице Запасы по скважинам.  

Значения можно записать только для выбранных скважин, в которых произведен анализ, т.е. 

построены характеристики вытеснения. Для этого необходимо воспользоваться опцией

Записать прогнозные запасы по характеристикам вытеснения.  Также имеется опция 

Рассчитать прогнозные запасы по характеристикам вытеснения для всех скважин. 

При запуске расчета программа 

предложит выбрать модель прогноза, 

которая будет включать в себя диапазон и 

все остальные настройки.

Таблицу с запасами можно заполнить вручную.

24

ЗАПАСЫ ПО СКВАЖИНАМ
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Значения запасов можно отобразить на Карте состояния разработки.

25
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ

По всем организационным вопросам следует обращаться к 
Сафронову Михаилу            Mikhail.Safronov@emerson.com +7 926 289 77 12

По вопросам, связанным с подключением, обращаться к 
Динабургу Павлу                  Pavel.Dinaburg@emerson.com +7 903 611 73 12
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7 ИЮЛЯ 10:00 (МСК) Оптимизация и оперативный прогноз разработки. «Оптимизация системы ППД с 
использованием гидродинамических моделей и промысловой информации». 
Вышенская Маргарита (Менеджер по развитию бизнеса).

14 ИЮЛЯ 10:00 (МСК) Интерпретация данных сейсморазведки. «StratEarth - Межскважинная 
корреляция и построение концептуальной геологической модели 

силами сейсмиков». 

Малиновская Ольга (Менеджер по развитию бизнеса).

16 ИЮЛЯ 10:00 (МСК)

21 ИЮЛЯ 10:00 (МСК)

Интерпретация данных сейсморазведки. «Одномерное моделирование

Wedge Modelling или как привнести количественные характеристики в карты 
сейсмофаций»

Малиновская Ольга (Менеджер по развитию бизнеса).

23 ИЮЛЯ 10:00 (МСК)

28 ИЮЛЯ 10:00 (МСК)

Петрофизический анализ и интерпретация данных ГИС. «Кастомизация на 

лету» - Интеграция пользовательских алгоритмов и автоматизация рабочих 
процессов». Колбикова Елена (Менеджер по развитию бизнеса) / Бурханова Элина 
(Геофизик).

Геологическое моделирование. «Учет горизонтальных скважин при геологическом 
моделировании». 
Плотников Максим (Геолог).

Геологическое моделирование. «Моделирование двойной среды». 
Ефимьев Артем (Геолог) / Мирзоян Артем (Старший геолог).

mailto:Mikhail.Safronov@emerson.com
mailto:Pavel.Dinaburg@emerson.com


По вопросам обучения обращайтесь к: 

ГРАФИК ОБУЧЕНИЙ

ГР
А
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 О
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И
Й

Екатерине Волк         Ekaterina.Volk@emerson.com +7 495 504 34 05 (доб. 201)

БАЗОВЫЕ КУРСЫ СВОБОДНОГО НАБОРА:

RMS Seismic 14-18 СЕНТЯБРЯ
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Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:

CustomerSupport@Emerson.com

ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕРСИИ
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RMS

Tempest

ResView

12.0

2020.1.3

7.4.3
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