
Вестник ROXAR 

  

№030 (044)      МОСКВА – ТЮМЕНЬ     НОЯБРЬ 2017  



2 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е 

TEMPEST 

RESVIEW 

RMS Опции Workflow manager 

Сценарии в RESVIEW 

Постановка нескольких расчётов в очередь 

Калибровка скважин и трубопроводов METTE 



RMS 



RMS 

4 

Введение 

Назначение 
Workflow 
 manager 

Workflow  также применяется для: 

• Быстрого перерасчета группы задач без открытия 

их диалоговых окон 

• Быстрого доступа к настройкам задач в одной 

панели 

• Создания многовариантных моделей в т.ч. для  

оценки неопределенности и анализа рисков 

• Упрощения экспертизы выполненной модели 

Процесс создания геологической модели обычно 
состоит из большого числа отдельных операций 
(jobs), на выполнение которых (в том числе 
повторное) может  тратиться много времени.  

В ПК RMS имеется возможность сохранения настроек 
выполненных задач, для возможного их перезапуска 
в дальнейшем. Однако, при большом количестве 
сохраненных задач, может возникает проблема их 
структурирования.  Бороться с этим можно создавая 
Графы моделирования (Workflow) - списки 
последовательно выполняемых задач. 
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• Во вкладке Workflows 

• Нажать кнопку New workflow  

• Задать имя графа моделирования 

Управление  
Workflow 

2 

В зависимости от настроек проекта, расположение и состояние вкладки Workflow 

может быть различным.    Если вкладка была закрыта, то для доступа к ней 

необходимо нажать кнопку на панели инструментов Show/hide workflows pane (1).  

1 

Создание Workflow (2): 

a. Cоздание, переименование и 
удаление Workflow  

b. Импорт / Экспорт Workflow 

c. Доступ к настройкам 

3 

Назначение Workflow Organizer (3): 

a b 
c 
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Настройка Workflow 

Граф моделирования (Workflows) можно интерактивно составлять внутри проекта 
или импортировать извне, независимо от версии RMS.  Добавить настроенную 
задачу в граф можно: 

1 2 

1. Перетаскиванием (drag and drop) 
задачи мышью из дерева задач в 
выбранный Workflow 

2. Двойным кликом мыши по значку   
        расположенному справа от 
названия задачи  

3. Путём перетаскивания (drag and 
drop) значка (2) из диалогового окна 
задачи в граф моделирования   

3 

Добавление 
задач в  

Workflow 
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Импорт и 
экспорт 

Workflow 

1 

2 

Для импорта Графа моделирования из 
другого проекта нужно: 

1. В панели Workflows Organizer нажать кнопку 
Import  Workflows  

2. Выбрать файл с нужным графом 
моделирования и нажать Open 

3. Проверить соответствия названий объектов 
в появившейся при импорте таблице 
соответствий 

3 
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Настройка Workflow 

Для графа моделирования доступны следующие возможности: 

Управление 
графом 

моделирования 

1. Смена последовательности задач в графе 
моделирования  

Осуществляется при помощи операций  
drag and drop (перетаскивания). 

2. Кнопки Start и End  

Отвечают за начальный и конечный шаг 
расчета списка задач Workflows и могут 
быть перемещены на  соответствующие 
задачи. 

3. Меню по нажатию ПКМ на задаче: 

• Запуск выбранной задачи - Run  

• пропустить задачу или заметку (Note) -  
убрать галочку Activate 

• Удаление задачи из графа - Remove  

4. Real… 

Выбор реализаций для расчета графа.  

Поле Real появляется только при наличии в 
проекте более одной реализации. 

3 

2 

1 

4 
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После запуска (1) Графа моделирования будет выполняться последовательный 
расчет выбранных задач. 

По окончании расчета в панели сообщений 

(2) появится сообщение: 

• об успешном окончании расчета (3) 

графа моделирования 

или  

• об ошибке расчета (4), с указанием 

номера задачи (красным цветом) и 

возникшей проблемы (5). 

2 

3 
5 

4 

Запуск Workflows и Результаты расчета 

 
 1 
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Настройка свойств – Workflow Properties 

В панели Workflow Properties (1) доступны следующие опции: 

Name 

- Имя текущего Workflow (2) 

Skip Interactive Tasks 

- Любые задачи i-Tasks и Note будут 
пропущены при расчете (3) 

Use Workflow Loop 

- Использование многовариантного 
расчета (4) 

Stop on First Error  

- Остановка выполнения Workflow при 
обнаружении первой ошибки (5)  

Save created data and unload non-
shared data 

- Варианты сохранения результатов 
расчета (6) 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
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No (on-line)/After all WFs(batch)  

- Результаты расчета хранятся в оперативной 

памяти. Проект не сохраняется. 

 

After Each Proj. Real. Loop  

- Результаты расчета сохраняются на диск, а также 

выгружаются из оперативной памяти по окончании 

расчета каждого цикла реализации проекта. 

6 

Панель 
Workflow   
properties  

After Workflow Completed  

- Результаты расчета сохраняются  на диск и 

выгружаются из оперативной памяти только после 

расчета всего графа моделирования 
 

After Each Job  

- Результаты сохраняются на диск и выгружаются из 

оперативной памяти после каждой задачи графа 

моделирования  

Режимы сохранения результатов расчета после выполнения 
Графа Моделирования (6): 
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1. Запустить Workflow 

2. Перейти к следующей задаче 

3. Остановить расчет 

4. Оценить время расчета графа 

моделирования. Информация будет 

выведена в панели сообщений (5) 

Кнопки управления Workflow: 

1 2 3 4 

5 

Настроенный граф моделирования - Workflow может быть запущен как 
непосредственно после создания, так и в любое другое время. 

Запуск 
Workflow 
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1. Compact Workflow  

Делает вид графа моделирования 
компактнее,  скрывая стрелочки между 
задачами 

2. Two Line Workflow Icons 

Показывает задачи графа 
моделирования с двумя строками текста. 
Если опция не выбрана, то иконки задач 
имеют одну строку текста 

2 

1 

Опции отображения Графа 
моделирования: 

1 

2 

Настройка вида отображения  Workflows 
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3 4 

3. Workflow Input Objects 

Показывает слева иконки объектов, 
указанных как входные данные для задачи  

4 

3 

4. Workflow Output Objects  

Показывает справа от списка задач  иконки 
объектов, указанных как выходные данные  

Настройка вида отображения  Workflows 

Опции отображения Графа 
моделирования: 
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В левой части вкладки Workflows также есть специализированные задачи, которые 
нельзя выполнить вне Графа моделирования. 

Скрипты IPL и Python (1, 2)  

- Различные скрипты, макросы, 
плагины, расширяющие возможности 
RMS 

Задачи для Печати изображений (3)* 

* - Операцию печати можно 
выполнить путем нажатия кнопки 
Print,  но добавить в Workflows, можно 
только отсюда 

3 

1 

2 

Notes (4) 

- Заметки для добавления в Workflow 
(зависимости, пометки, разделение на 
блоки) 

Запуск 
специальных 

задач 

4 
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Постановка нескольких гидродинамических расчётов в очередь 

  

Queue 

Обычно, несколько расчетов могут быть запущены одновременно. Однако, два и 
более расчета, запущенные за раз, могут сильно нагрузить машину или для их 
запуска может не хватить лицензий. В такой ситуации лучше воспользоваться 
очередью запусков.  
 

Расчет может быть автоматически запущен из очереди, когда выбранный сервер (или 
локальный компьютер) будет свободен. Расчеты будут запускаться в порядке 
постановки их в очередь, каждый последующий будет запускаться через несколько 
секунд после окончания предыдущего. 
  

Существует несколько вариантов постановки расчётов в очередь, каждый из которых 
обладает своими преимуществами и недостатками: 

1) В Tempest View нажатием кнопки Queue в окне Simulation Run 

2) При помощи .bat-файла (для ОС Windows) 

3) При помощи .sh-файла (для ОС Linux) 

4) При помощи .crf-файла 
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Постановка в очередь через кнопку Queue 

  

Поставить расчет в очередь можно, щелкнув мышью на кнопку Queue в панели 
запуска расчетов. Если нет запущенных расчетов на выбранном компьютере, то 
расчет запускается сразу, в противном случае он запустится, когда все расчеты, 
находящиеся перед ним в очереди, завершатся. 

Преимущества Недостатки 

+ Простота 
- Длительность 

- Tempest View будет активен до 
окончания всех расчетов 

Queue 
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Постановка в очередь при помощи .bat-файла 

  

.bat-файл 

.bat-файл (также известный как пакетный файл или «батник») – это текстовый документ с 
расширением .bat, содержащий список команд, которые нужно выполнить с помощью 
командной строки в ОС Windows. При запуске такого файла запускается программа CMD, 
которая считывает команды с данного файла и последовательно выполняет их. 
С помощью .bat-файлов можно автоматизировать многие процессы, например, выполнять 
запуск программ, осуществлять резервное копирование файлов, архивацию данных и 
многое другое. 
Создать .bat-файл очень просто. Для этого достаточно запустить любой текстовый 
редактор, например «Блокнот», ввести команды и сохранить файл с расширением .bat 

Вводим имя файла 
и расширение .bat 

Сохраняем 
.bat-файл 
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Постановка в очередь при помощи .bat-файла 

  

.bat-файл 

Для запуска модели через *.bat-файл необходимо использовать команду, имеющую 
следующую структуру: 
 
call   "[Путь к mpirun.exe]“  -priority 3   -affinity_auto -affinity_layout 3:p  -np 2 
       "[Путь к mored.exe]"  " [Путь к dat-файлу]" 
 (в одну строчку) 

Где: 
call  - команда вызова, необходимая для запуска MORE 
-priority 3 - приоритет при распределении системных ресурсов (для версий MORE 
>=8.0) 
-affinity_auto -affinity_layout 3:p - настройки распределения задач между ядрами 
процессора (для версий MORE >=8.0;) 
-np [число] - количество ядер процессора для запуска расчёта 
 
Файл mpirun.exe обычно расположен в папке: 
C:\Program Files\Roxar\simulation\runtime\mpi\Windows_NT_X64\mpi-version\Microsoft-MPI\Bin 

• для разных версий MPI папка mpi-version будет разной 
 
Файл mored.exe обычно расположен в папке: 
C:\Program Files\Roxar\simulation\bin\more\more-version\Windows_NT_X64 

• для разных версий MORE папка more-version будет разной 

Обратите внимание, что пути к файлам должны быть указаны в кавычках ( " " ) 
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Постановка в очередь при помощи .bat-файла 

  

.bat-файл 

Для того, чтобы не писать вручную все команды и не искать пути к файлам MPI и 
mored, можно запустить на расчёт любую модель в TEMPEST VIEW и скопировать 
команду из Log-окна:  
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Постановка в очередь при помощи .bat-файла 

  

.bat-файл 

Для запуска последней установленной версии TEMPEST MORE может быть 
использована команда mored. В качестве аргументов задаётся количество ядер 
процессора и пути входного и выходного файла:  

Синтаксис:  
Call mored  –np <число ядер процессора> <путь входного файла> <путь выходного файла>  

Примеры: 
 

Очередь на запуск на расчёт модели sim1 на 1 ядре процессора (по умолчанию), 
затем модели sim2 на 2-х ядрах процессора с сохранением результатов в файл с 
именем sim2_results, а затем модели sim3 на 4-х ядра процессора: 
 
Call mored С:\bat\sim1 
Call mored –np 2 С:\bat\sim2.dat С:\bat\sim2_result.out  
Call mored –np 4 С:\bat\sim3.dat 

Преимущества Недостатки 

+ Занимает меньше времени при 
постановки в очередь на расчёт 
большого количества моделей; 

+ Не используется лицензия Tempest 
View; 

- Необходимость написания .bat-файла; 
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Постановка расчётов в очередь в ОС Linux 

  

.sh-файл 

.sh-файл - это текстовый документ с расширением .sh, содержащий список команд, 
которые нужно выполнить с помощью командной оболочки bash в ОС Linux. По сути, 
.sh-файлы являются аналогами .bat-файлов, а постановка в очередь на расчёт через 
.sh-файлы обладает теми же преимуществами и недостатками 
 
В начале .sh-файла вводится вызов интерпретатора команд (в данном случае 
рассмотрен интерпретатор bash). Затем на следующей строке вводится набор 
команд для расчёта модели на локальной машине под ОС Linux: 
1) mpirun  (или путь к MPI-файлу) 
2) -np [число] (задаёт количество ядер процессоров для расчёта) 
3) mored (или путь к исполняющему файлу mored.exe) 
4) Путь к dat-файлу модели 
5) Путь к out-файлу (по требованию)  

Пример: 
Очередь на запуск на расчёт модели sim1 на 1 ядре процессора (по умолчанию), затем 
модели sim2 на 2-х ядрах процессора с сохранением результатов в файл с именем 
sim2_results, а затем модели sim3 на 4-х ядра процессора: 

 
#1/bin/bash 
 
mpirun mored С:\bat\sim1.dat 
mpirun –np 2 mored С:\bat\sim2.dat С:\bat\sim2_result.out 
mpirun –np 4 mored С:\bat\sim3.dat 
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Постановка в очередь при помощи .crf-файла 

  

.crf-файл 

.crf-файл - это текстовый документ с расширением .crf, содержащий набор команд, 
выполняемых через командную строку. Основное отличие .crf-файла заключается в 
том, что он может содержать команды не только для запуска модели на последней 
версии TEMPEST MORE, но и для воспроизведения состояния программы, 
построения различных графиков и последующем их экспорте. В данном выпуске 
будет рассмотрен только пример постановки расчётов в очередь.  
Создать файл с расширением .crf можно также, как и .bat-файл, с помощью любого 
текстового редактора, либо при помощи TEMPEST VIEW: 
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Постановка в очередь при помощи .crf-файла 

  

.crf-файл 

Для расчёта модели используется 2 команды, которые должны быть введены на 
отдельных строках: LoadSimInputFiles («подгрузить входные файлы») и RunSimulation 
(«запустить расчёт»).  
 

Команда LoadSimInputFiles имеет 3 параметра (вводятся в скобках после команды): 
1) Путь к dat-файлу 
2) Имя расчёта 
3) Тип загружаемых данных (MORE, ECLIPSE, VIP, POWERS, CMG или Generic) 
 

Команда RunSimulation имеет 4 параметра (вводятся в скобках после команды): 
1) Имя проекта 
2) Имя расчёта 
3) Имя очереди. Для запуска на данной рабочей станции используется “local“  
4) Количество ядер процессора, используемых при расчёте 

Пример: 
Очередь на запуск расчёта модели sim1 на 1 ядре процессоре, а затем модели sim2 
на 4 ядрах. 

 

LoadSimInputFiles("C:\bat\sim1.dat","sim1","MORE") 
RunSimulation("sim1", "sim1", "local", 1 ) 
 
LoadSimInputFiles("C:\bat\sim2.dat","sim2","MORE") 
RunSimulation("sim2", "sim2", "local", 4 ) 
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Постановка в очередь при помощи .crf-файла 

  

.crf-файл 

Запуск расчёта через .crf-файл: 

1) Запустить командную строку 

2) Прописать команды tempest –batch –crf 

3) Прописать путь к .crf-файлу 

Пример: 

Преимущества Недостатки 

+Не нужно указывать пути к файлам 
MPI и mored; 

+ Есть возможность автоматического 
построения графиков и последующего 

их экспорта в отдельные файлы; 

-Нет возможности выбрать версию 
Tempest MORE; 

-Затраты мощностей на загрузку 
входных данных; 
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Сценарии в RESVIEW 

Сценарии – автоматическое выполнение последовательных задач. 

 

Сценарии 

В сценарии можно добавить задачи: 

• Импорта/Экспорта 

• Оценки качества данных 

• Обработки данных 

• Расчетов  

• Визуализации 
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Создание сценария 

Для того чтобы создать последовательность задач, необходимо добавить элемент в 
существующий сценарий: 
 

• Добавить новый элемент/задачу в сценарий 
 
 
 
 
или Добавить существующий элемент/ задачу, 

(добавление уже открытого окна просмотра) 
 
 
 
 

• Настроить элемент.  
 
 
 

Сценарии 
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Создание сценария 

Выбрать какие объекты будут использоваться: 

• Все – объекты которые выбраны в дереве  

данных 

• Пред. – объекты выбранные в предыдущем  

элементе 

• Ошибки(пред.) –  в элементе будут  

использованы данные по которым были  

ошибки на предыдущем шаге 

• Успехи(пред.) –  в элементе будут использованы данные по которым не было 

ошибок на предыдущем шаге 

Выполнение сценария возможно: 

1. Полностью, с первой и до последней задачи. (кнопка        ) 

2. Частично, с выделенной и до последней задачи (кнопка        ) 

3. Выполнение только выделенной задачи (кнопка        ) 

 

 

Сценарии 
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Использование сценариев 

RESVIEW позволяет сохранять и использовать ранее созданные сценарии.  
 

Сохранить Загрузить 

Несколько примеров возможных вариантов сценариев:  

  
•Импорт заголовочной информации;  

  
•Импорт траектории;  

  
•Импорт ГИС;  

•Импорт перфорации;  

•Расчет траектории скважины 

•Присвоение мнемоник некоторым свойствам РИГИС 

•Создание маркера горизонта 

•Расчет пластопересечений;  

•Расчет абсолютных отметок для РИГИС;  

•Расчет принятого характера насыщения 

•Расчет средневзвешенных параметров пласта. 

Добавление новой скважины 

•Расчет пластопересечений  

•Расчет принятого характера насыщения 

•Расчет средневзвешенных параметров 
пласта. 

Изменение границ пласта 

•Пересчет траектории 

•Расчет пластопересечений  

•Пересчет АО для РИГИС 

•Пересчет маркеров контактов 

•Расчет принятого характера насыщения 

•Расчет средневзвешенных параметров пласта. 

Внесение поправок в инклинометрию 

Сценарии 



METTE 



METTE 

33 

Калибровка скважин и трубопроводов 

При создании любой математической модели в случае наличия 

фактических данных о работе объекта производится настройка 

модели на фактические данные. 

Гидродинамическая модель пласта – система с памятью  

Текущее состояние пласта сильно зависит от уровней добычи и 

закачки по скважинам в прошлом. Поэтому настройка модели 

должна производиться на всю историю разработки. При 

воспроизведении истории разработки обычно известны фактические 

добыча и закачка по компонентам по скважинам, а также значения 

давлений по скважинам. Процесс обычно называется адаптацией 

модели. 

Модель системы трубопроводов – система без памяти 

На текущее состояние труб и оборудования не влияют уровни 

добычи и закачки, которые были раньше. Поэтому настройка модели 

должна производиться на самые свежие замеры дебитов, давлений и 

температуры. Данный процесс называется калибровкой модели 
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Данные для калибровки модели сети 

Для проведения калибровки необходимо создать базу данных технологических 

показателей работы скважины или трубопровода 

 
1. Занести фактические данные в таблицу Excel. 

• Каждый лист таблицы должен содержать 

данные для одного бранча, а название листа 

должно соответствовать названию бранча 

• Первая строка таблицы должна содержать 

название показателя с окончанием «_M» 

(M – Measured – Измеренный) 

• Вторая строка должна содержать единицы 

измерения показателя 

1. Создать базу данных в формате METTE (*.db-файл) 

• Excel-файл должен быть открыт 

• Выбрать Excel-файл 

• Выбрать листы, 

из которых будут 

импортироваться 

данные 
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Анализ загруженных данных 

• Созданная база данных хранится в папке db. 

• Для просмотра данных можно открыть *.db-файл в интерфейсе METTE 

• Данные можно отображать в графическом и табличном виде 

 

 

 



Дополнительная информация 
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По вопросам участия в обучениях обращаться к: 
 

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

Набор в группы на обучающие курсы: 

• TEMPEST PVTx - Построение PVT моделей 

• RMS & TEMPEST - Моделирование двойной среды. Учет влияния геомеханических 

эффектов в процессе разработки месторождения.  

• RMS Seismic  - Интегрированное структурное моделирование в процессе сейсмической 

интерпретации  

• RMS & TEMPEST - Анализ рисков и оценка неопределенностей на разных стадиях 

изученности месторождения 

• RESVIEW -  Инструмент анализа и оптимизации разработки (оптимизация ППД, подбор 

скважин-кандидатов для ГТМ)  



38 

Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки.  
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 

 
Москва  |      software.moscow@emerson.com   | +7 (495) 504 34 05 
Тюмень  |      software.tyumen@emerson.com   | +7 (3452) 49 44 59  
 

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании:   http://roxar.ru/ 

TEMPEST  8.1 

RESVIEW 7.0 (coming soon) 

RMS 10.1.2 
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МЕТТЕ 2.0 


