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Установка RMS CIS

RMS инсталлятор

Русскоязычная 
интерактивная справка

Библиотека плагинов

CIS RMSСпециализированная сборка RMS CIS комплектуется (1) 
инсталлятором версии, русскоязычной интерактивной 
системой RMS Help и пополняемой библиотекой 
плагинов* начиная с версии RMS 12.1.
На стартовой панели диалогового окна мастера по 
установки сборки RMS CIS указан состав пакета (2).

1

*Для использования пополняемой библиотеки плагинов требуется лицензия RMS Plugins

2

После установки сборки RMS CIS
обращаться к функциональности 
плагинов можно из вкладки 
Workflow папка Plugins, а также 
плагины будут доступны в панели 
задач для соответствующих 
контейнеров (3). 

3
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Анализ контакта

Задача Анализ контакта рассчитывает глубины контакта флюидов на основании скважинной кривой 
характера насыщения, функциональность доступна для контейнеров Wells и Well picks в
разделе Plugins → Contact analysis

Для расчёта необходимо:

(1) Выбрать исходные данные

(2) Указать режим:
• Создать отбивки только в скважинах с контактом
• Создать отбивки во всех выбранных скважинах

(3) Выбрать имя результирующего горизонта

(4) При необходимости выбрать дополнительные опции:
• Только явный контакт – позволяет исключить скважины, в 

которых пропластки разделены неколлектором или 
пропластками иного характера насыщения;

• Интервалы с невскрытой подошвой – расчёт будет выполнен 
в скважинах с отсутствующей отбивкой подошвы интервала; 

• Использовать известную глубину контакта – указанное 
значение контакта будет принято за среднюю глубину 
контакта по скважинным;

• Неясное насыщение – указать коды насыщения, которые не 
должны быть пересечены отбивкой контакта. 

В результате расчёта и в соответствии с выбранными 
опциями в контейнер Well picks будут добавлены 
полученные отбивки контакта.

1
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Задача Контроль качества отбивок позволяет 
выполнить контроль по различным критериям, 
функциональность доступна для контейнера
Well picks→ Plugins → QA well picks

Для расчета необходимо:

(1) Выбрать набор отбивок

(2) Выбрать опции для расчета:

• Расхождение MD отбивок зоны и горизонтов – для глубины 

входа и глубины выхода из зоны ищутся соответствующие 

глубины отбивок горизонтов кровли и подошвы. Если 

подходящая отбивка отсутствует – скважина добавляется в 

коллекцию;

• Дублирование отбивок горизонтов в интервале глубин < 1м 

– скважины, имеющие несколько отбивок одного и того же 

горизонта в пределах 1 метра по глубине, добавляются в 

коллекцию.

(3) Указать имя папки для создания коллекций

В результате расчета для каждой выбранной опции 
создаётся отдельная папка коллекций (4).

Контроль качества отбивок

1
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Задача Логические операции предназначена для выполнения логических операций над 
полигонами, функциональность доступна для контейнера
Clipboard→ Plugins → Polygon logical operations

Для расчета необходимо:

(1) Последовательно выбрать полигоны A и B из контейнера 

Clipboard

(2) Выбрать одну из логических операций (OR, AND, XOR или NOT): 

• OR (А или B) – создание полигона объединяющего площади 

двух полигонов;

• AND (A и B) – создание полигона по границе пересечения двух 
полигонов;

• XOR (A исключающее или B) – создание полигона по 
непересекающимся площадям двух полигонов;

• NOT (А минус B) – создание полигона по площадь Полигона А
исключая Полигон B.

(3) Выбрать режим представления результата: перезаписать 

Полигон А или создать новый полигон с указанием имени

В случае выбора режима создания нового полигона результат 

будет помещён в контейнер Clipboard, иначе результат будет 

сохранен вместо Полигона А.

Логические операции над полигонами

1
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Задача Моделирование эффективных толщин предназначена для моделирования бинарного параметра литологии 
на основании трендового параметра вероятности коллектора и исходных карт эффективных толщин,
функциональность доступна для объектов Grid в контейнере Grid models: Grid→ Plugins→ Net thickness to parameter

Моделирование эффективных толщин

Для расчета необходимо выполнить следующие настройки:

(1) Выбрать 3D модель

(2) Выбрать Параметр вероятности коллектора –

непрерывный параметр имеющий значения от 0 до 1, 

который может быть смоделирован на основании 

скважинных данных при помощи инструментов Petrophysical

modeling или Parameter interpolation.

(3) По необходимости указать режим Использовать 

разделение на зоны*, который позволяет переключаться 

между опциями:

• выбор карт индивидуально для каждой подсетки 3D 

модели

• выбор единой карты для 3D модели

(4) Выбрать исходные карты эффективных толщин из 

контейнера Zones

(5) Указать Число итераций сглаживания – настройка, 

позволяет увеличить гладкость получаемых геологических 

тел. Не влияет на степень соответствия исходным картам 

эффективных толщин. Пропорционально увеличивает время 

расчёта.

(6) Указать имя моделируемого параметра

* Обязательным условием является соответствие 
наименований подсеток 3D модели и зон в 
панели Stratigraphic framework (контейнер Zones).
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Моделирование эффективных толщин
дополнительные настройки опции

(7) Ускорить расчёт, указать параметр dZ – при выборе опции, необходимо указать предварительно 

рассчитанный параметр dZ, это позволит ускорить расчёт на больших моделях.

(8) Опция Использовать карту нефтенасыщенных толщин позволяет моделировать параметр литологии выше 

ВНК в соответствии с картой эффективных нефтенасыщенных толщин. Дополнительно необходимо указать 

дискретный параметр насыщения и соответствующие коды характера насыщения (9).

(10) Опция Учёт BW в моделировании параметра позволяет корректировать моделируемый параметр по коду 

коллектора из бинарной кривой литологии BW в указанном радиусе коррекции.

Доля фации (11) – это минимальная доля коллектора воспроизводимая в указанном радиусе коррекции.

7

8

9

10

11
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Для расчёта необходимо:

(1) Необходимо выбрать режим расчёта

(a) Граница кровли рассчитывается по первой точке кода 
коллектора. Граница подошвы рассчитывается по точке, 
следующей за последней точкой кода коллектора.

(б) Граница кровли рассчитывается по первой точке кода 
коллектора. Граница подошвы рассчитывается по последней 
точки кода коллектора.

(в) Границы кровли рассчитывается как середина расстояния 
между первой точкой записи кода коллектора и 
предшествующей точкой. Граница подошвы рассчитывается 
как середина расстояния между последней точкой записи 
кода коллектора и последующей точкой.

(2) Выбрать исходные данные для расчёта
(3) Выбрать имя результирующих горизонтов
(4) Задать дополнительные опции при необходимости

Отбивки кровли и подошвы коллектора

Задача Отбивки кровли и подошвы коллектора позволяет рассчитать атрибуты кровли и подошвы 
коллектора пласта, функциональность доступна для контейнера Well picks→ Plugins→ Reservoir borders

В результате расчёта для каждого выбранного пласта 
создаются два промежуточных горизонта с указанными 
суффиксами. Отбивки кровли и подошвы коллектора 
сохраняются в Horizon picks table для  созданных
горизонтов.

1
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В разделе Входные данные необходимо выбрать:

(1) Траектории скважин

(2) Горизонты

(3) Набор Well picks

(4) Log run

(5) В разделе Выходные данные можно выбрать 

одну из опций сохранения результирующего 

набора Log run:

•Изменить исходный Log run

•Создать новый Log run

В случае создания нового Log run необходимо 

указать его имя в соответствующем поле.

Расширение интервала Log run

Полученный Log run будет иметь аналогичный исходному шаг квантования и неизменённые 
данные кривых. Интервал MD будет продлён так, чтобы удовлетворять условию перекрытия MD 
существующих отбивок горизонтов.

Задача Расширение интервала Log run позволяет расширить интервал MD существующего в 
скважинах набора кривых – Log run до границ горизонтов по отбивкам указанных в Well picks, 
функциональность доступна для контейнера Wells→ Plugins → Log run extension

1 2

5

3 4
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Расширенный экспорт модели

Для экспорта модели разделе Выбор данных (1) необходимо 

выбрать 3D модель и параметры.

(2) В разделе Параметры экспорта можно включить/отключить 

экспорт геометрии сетки или параметров, отмечая соответствующие 

опции Экспорт сетки и Экспорт параметров.

(3) Настройка экспортируемых ключевых слов открывает таблицу 

соответствия наименований параметров в RMS и экспортируемых 

ключевых слов выбранных для экспорта.

(4)* Поле Выберите файл служит для указания директории названия 

основного файла .grdecl.

(5) В разделе Опции можно указать значения, которые будут 

записаны в неактивные ячейки дискретных и непрерывных 

параметров.

(6) Опция Добавить название параметра RMS в качеств  

комментария позволяет сохранить название исходного параметра 

RMS в файле.

Задача Расширенный экспорт модели предназначен для экспорта 3D модели в модифицированном текстовом 
формате ECLIPSE GRDECL. Последовательно повторяющиеся координаты ZCORN, а также значения 3D параметров 
записываются в файлы в формате COUNT*VALUE, где COUNT - количество последовательных повторов, VALUE -
значение. Функциональность доступна для контейнера Grid models→ Plugins→ Export grid model advanced

2

3

1

4

5

6

* Для экспорта мультиреализационных моделей в названии основного файла 
.grdecl необходимо использовать специальный символ # - обозначающий  номер 
текущей реализации. Например:  C:/Folder/Deterministic_real_#.grdecl

12
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Устья и забои скважин

Задача Устья и забои скважин предназначена для автоматического расчёта точек или отбивок со 
значениями устьев и забоев скважин, функциональность доступна для контейнера
Well picks→ Plugins→Well head and bot

2

Для расчёта необходимо:
(1) Выбрать исходные данные
(2) Выбрать объекты для расчёта
(3) Указать место сохранения результата

При сохранении результата можно выбрать одну из опций:
Точки в Clipboard (4) 
• значения координат устья для скважин берутся из их свойств
• значения координат забоя берутся из последней точки траектории
• для устьев и забоев создаются независимые объекты точек

Well picks в Horizons (5) 
• значение MD устья получается путём нахождения ближайшей точки на 

траектории к координатам устья скважины, указанным в её свойствах
• значение MD забоя берётся из последней точки траектории
• для устьев и забоев создаются независимые горизонты

3

1

4 5
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Фильтрация Well pick по полигону

Задача Фильтрация Well pick по полигону позволяет фильтровать отбивки относительно 
геометрии выбранных полигонов, функциональность доступна для контейнера Well picks→
Plugins→ Well pick polygon filter

1 2

3

4

Для запуска необходимо:
(1) Выбрать исходные данные по скважинам и горизонтам
(2) Выбрать один или несколько полигонов, относительно которых 
будет выполнена фильтрация
(3) Выбрать режим фильтрации – внутри или снаружи полигона
(4) Выбрать опции для записи результатов фильтрации данных:

• создание нового набора Well picks

• создание коллекции по скважинам/траекториям

14
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Экспорт в формате Shapefile

Задача Экспорт в формате Shapefile предназначена для экспорта данных в формате Shapefile 
(shp, shx, dbf) из контейнера Clipboard → Plugins → Export shapefiles

1

2

3

Для экспорта необходимо:

(1) Выбрать нужный тип данных

(2) Выбрать объекты, располагающиеся в 

контейнере Clipboard

(3) Выбрать директорию, в которую будет 

выполнен экспорт

В указанной директории будут сохранены 
результаты экспорта (4), три файла в форматах 
Shapefile (shp, shx, dbf).

4
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Расчет подвижности закачиваемой фазы
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Расчет подвижности закачиваемой фазы

17

• В общем случае, стандартный подход симулятора при обработке интервалов перфорации, 
закачивающих флюид, заключается в том, что расчет подвижности нагнетаемой фазы зависит от 
полной подвижности флюида в пластовых условиях в ячейках сетки:

где
krp, j – относительная проницаемость фазы p в блоке j
µp, j – вязкость фазы p в блоке j

• Полная подвижность флюида соответствует общей подвижности вытесненных фаз при пластовых 
условиях. Таким образом, приемистость скважины, например, закачиваемой газ или воду в 
ячейки, содержащие нефть, может меняться до тех пор, пока не будет закачано достаточное 
количество нагнетаемой фазы для заполнения призабойной зоны.
• Использование события INJK позволяет явно задавать подвижность флюида, которая заменяется 
при альтернативном подходе на выражение:

где
pInj – нагнетаемая фаза в блоке j
kr – определяемая пользователем относительная проницаемость

• Данный подход может быть применен, например, если скважина закачивает флюид,
подвижность которого значительно отличается от подвижности флюида, находящегося
первоначально в ячейках сетки или размеры ячеек, через которые проходит скважина, достаточно
велики.
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Использование события INJK

18

Синтаксис события INJK

• Если ни один из дополнительных аргументов MD, TVD, ZONE или IJK не указан, относительная 
проницаемость при закачке применяется ко всем перфорациям скважины.

• При использовании аргумента OTHER относительная проницаемость при закачке устанавливается 
по остаточной насыщенности вытесненной фазы следующим образом:

- для скважины, закачивающей воду: 
- для скважины, закачивающей газ:
- для скважины, закачивающей нефть:

• Событие INJK является альтернативой ключевому слову ECLIPSE COMPINJK, которое также может 
использоваться напрямую.

INJK [KR <relPerm>] [OTHER] [MD|TVD|ZONE <mdl> <mdu>] [IJK <I> <J> <K1> <K2>] [LGR <lgr name>]

KR заданная относительная проницаемость для закачиваемой фазы

OTHER относительная проницаемость при остаточной насыщенности вытесненной 
фазы

MD|TVD|ZONE присваивание значений KR для интервалов перфораций на указанный тип 
глубины

INJ присваивание значений KR для интервалов перфораций, заданных через 
диапазон IJK

LGR имя локальной сетки (опционально, при использовании ZONE или IJK)
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Примеры использования события INJK

19

1.1 Относительная проницаемость для 
закачки задается равной 0.8 для 
водонагнетательной скважины INJE-1. 
Полная подвижность* флюида для 
закачки составляет 0.8 / µw

EFOR 'DD/MM/YYYY' MDL MDU RAD SKIN MULT 
ETAB
INJE-1 
01/Jan/2021 INJE
01/Jan/2021 PERF 2500.00 2530.00 0.15 
01/Jan/2021 WIT 300.000 
01/Jan/2021 BHPT 450.00 
01/Jan/2021 INJK KR 0.8 
ENDE

1.2 Относительная проницаемость для 
закачки задается значением, 
соответствующим при остаточной 
насыщенности вытесненной фазы. Полная 
подвижность* флюида для закачки 
составит:

EFOR 'DD/MM/YYYY' MDL MDU RAD SKIN MULT 
ETAB
INJE-1 
01/Jan/2021 INJE
01/Jan/2021 PERF 2500.00 2530.00 0.15 
01/Jan/2021 WIT 300.000 
01/Jan/2021 BHPT 450.00 
01/Jan/2021 INJK OTHER
ENDE

Возможная изменчивость 
приемистости без использования INJK

* Расчет подвижности флюида в пластовых 
условиях для каждого соединения – вектор CVOIDM
(пакет показателей RATE VOID CRAT) 

2.

Приемистость с использованием INJK
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Загрузка скважин и расчёт траектории
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Импорт траектории в ResView

21

Импорт траектории в ResView поддерживает файлы форматов:
• Txt
• Excel
• Las

Импорт осуществляется через модуль DataManagment и Geology (1,2).

2

1
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Просмотр загруженной траектории

Загруженную траекторию можно отобразить в окне Инклинометрия (1). Обязательные поля при 
загрузке траектории:
• Глубина
• Угол
• Азимут (географический/магнитный).
Дополнительные поля которые могут быть загружены или рассчитаны непосредственно в ResView:
• АО
• Координаты смещения Dx/Dy
• Координаты X и Y

1
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Расчет траектории по одной скважине
Достаточно данных по глубине, углу и азимуту (при наличии магнитного азимута, в общих свойствах 
скважин, должна быть задана магнитная поправка), а так же координаты X и Y устья, для того чтобы 
рассчитать остальные параметры.

1

Расчет параметров траектории по одной скважине, можно запустить непосредственно из таблицы 
с данными (1).  Доступны несколько методов расчета, в том числе расчет по координатам 
смещения Dx/Dy.
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Расчет траектории по скважинам

Для того чтобы рассчитать траекторию по нескольким 
скважинам, необходимо запустить обработку данных (1).

1

4

Выбрать скважины для расчета (2).

2

При наличии нескольких траекторий выбрать 
необходимую с помощью фильтра (3).

3

Выбрать алгоритм расчета (4).
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Дополнительные опции окна инклинометрии

Дополнительно в окне инклинометрии можно включить следующие опции (1):
• Вычисление Глубина/АО по известным данным (2)
• Поправки к альтитуде (3)
• Траекторию ствола скважины в плане/разрезе (4)

1

4

3

2
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В окне Поправки к альтитуде можно задать как новую альтитуду, так и поправку к текущей 
альтитуде (1), далее необходимо применить изменения (2) и задать актуальность (3), после чего, 
в таблице с траекторией абсолютная отметка будет рассчитана с учетом новой альтитуды (4).

2

Поправка к альтитуде

1 3

4



Дополнительная
информация
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График обучений

По вопросам, связанным с обучением, обращаться к Екатерине Волк Ekaterina.Volk@emerson.com

июль, 2021Вестник RoxarTM
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Базовые курсы свободного набора состоятся по расписанию:

ResView 04 – 06 ОКТЯБРЯ 2021

RMS 11 – 15 ОКТЯБРЯ 2021

Tempest 25 – 29 ОКТЯБРЯ 2021

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com
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Текущие коммерческие версии

Служба технической поддержки: CustomerSupport@Emerson.com

июль, 2021Вестник RoxarTM

RMS

Tempest

ResView
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