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RMS 

•RMS stream 
•RMS flowsim 
•RMS simgrid 
•RMS faultseal 
•RMS fracture 

• RMS pythonscript 
• RMS link 
• RMS openspirit 

• RMS seismic 
• RMS inversion  

• RMS facies  
• RMS Indicators 
• RMS petrophysics 
• RMS localupdate 

• RMS fieldplan 
• RMS wellplan 
• RMS real-time 

• RMS wellstrat 
• RMS mapping 
• RMS classic structure 
• RMS structure 

Структурное  
и двумерное 

моделирование 

Динамическое 
моделирование 

Трёхмерное 
моделирование 

Сейсмическая 
интерпретация 

Проектирование 
и мониторинг 

скважин 

Обмен  
данными  

и интеграция 

  

RMS 

Программный комплекс построения и мониторинга постоянно-действующих 
геолого-технологических моделей 

М
О

Д
УЛ

И
 

• RMS base 
• RMS uncertainty 
• Roxar API 
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RMS 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ЗА
Д

АЧ
И

 

Geo Entity - интерактивное задание гибкой связи 
сейсмической интерпретации и геологических объектов  

Учет латеральной и вертикальной неопределенности точек 
интерпретации в процессе пикирования 

Agile modeling - пикирование горизонтов и разломов на In-
line/cross-line, произвольных разрезах, в 2D/ 3D, во 
временном и глубинном масштабах 

Задание скоростной модели  

Преобразование «время-глубина»  

Model Driven Interpretation  - построение поверхностей 
горизонтов и разломов «на лету» в процессе интерпретации 

Расчет сейсмических динамических атрибутов для 
использования в 3D моделировании 
AVA-инверсия 

Стратиграфическая привязка скважин 

Локальное обновление структурной модели по 
сейсмическим данным 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Гибкая процедура импорта и экспорта данных 

Построение и редактирование карт   

Оценка объемов УВ на основе 2D и 3D моделей 

Лито-фациальное моделирование сложных геологических 
обстановок осадконакопления   

Моделирование распределения петрофизических свойств 
и насыщения пласта  

Корректный переход от детальной геологической к 
гидродинамической модели 

Детальная межскважинная корреляция 

Создание согласованных структурных моделей, с учетом 
разломов, интрузии, врезов и других осложнений 
строения пласта  

Локальное обновление 3D моделей на основе новых 
данных 

Анализ исходных данных и контроль качества  результатов 
моделирования 

Моделирование трещиноватых коллекторов 
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RMS 

Возможность подключения к WITSML серверу для 
получения данных LWD/ MWD в режиме реального 
времени 

Geosteering  – геологическое сопровождение бурения 
скважины на основе 3D геологической модели. 

Локальное обновление модели по результатам бурения 

Применение различных методов экспериментального 
дизайна 

Автоматизированное создание ансамбля реализаций 
модели 

Uncertainty - анализ неопределенностей и оценка рисков на 
основе результатов многовариантного моделирования 

Проектирование целевых объектов и генерация профилей 
скважин с учет геологических и буровых ограничений 

ЗА
Д

АЧ
И

 

КОНТРОЛЬ  
ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ 

АНАЛИЗ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

И ОЦЕНКА РИСКОВ 
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RMS 
ТЕ

ХН
О

ЛО
ГИ

И
 

Integrated Structural Model (ISM) - моделирование сложных тектонических 
нарушений, включая моделирование неопределенностей структурной модели 
и модели разломов 

Roxar API – интерфейс  прикладного программирования, для разработки 
приложений в области геологического и гидродинамического моделирования 

Workflows management – автоматизация и документация процесса  создания 
моделирования   

Geosteering - сопровождение бурения скважин, в т.ч. в режиме реального 
времени 

Локальное обновление моделей - Local update 

Вычислительные возможности 

• Поддержка параллельных вычислений 

• Многоплатформенность (Windows, Linux) 

Model Driven Interpretation (MDI) – технология совместной сейсмической 
интерпретации и структурного моделирования 

Rescaling – технология ремасштабирования моделей   

 Stochastic Facies Modeling – детальное лито-фациальное моделирование 



TEMPEST 
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TEMPEST Модульная система гидродинамического моделирования нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений 

TEMPEST MORE 
BO & EOS 

 

TEMPEST VIEW 

TEMPEST PVTx 

TEMPEST LIFT 

TEMPEST  
VENTURE 

TEMPEST ENABE 

TEMPEST 

М
О

Д
УЛ

И
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TEMPEST Создание ГДМ нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений 

Адаптация ГДМ по истории разработки 

Проектирование, анализ и оптимизация разработки 
месторождений 

Оценка технологической эффективности применения ГТМ 
и реализации МУН, подбор кандидатов под мероприятия 

Решение научно-практических задач 

Удобный пользовательский интерфейс, работа с 
различными форматами данных 

Создание и адаптация VFP-таблиц  

Расчет экономической эффективности проекта на базе 
рассчитанных ГДМ 

Сравнение различных экономических сценариев на базе 
рассчитанных ГДМ ЗА

Д
АЧ

И
 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОЦЕНКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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TEMPEST TEMPEST PVTx  - высокотехнологичный PVT-симулятор на основе 
многопараметрических уравнений состояния 

Моделирование широкого набора различных 
лабораторных экспериментов 

Эргономичный, понятный и дружелюбный 
пользовательский интерфейс  

Использования Roxar App Connector (RAC) для связки со 
сторонними программами 

Создание калибровочных таблиц для различных типов 
расходомеров 

Формирования PVT-таблиц для моделей Black Oil, EOS и 
моделей поверхностной сети  

ЗА
Д

АЧ
И

 

PVT-  
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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TEMPEST 

Автоматизированная адаптация модели по истории 

Прогнозирование рисков дальнейшей разработки 

Обоснование выбора оптимального сценария 
разработки 

Анализ чувствительности модели без большого 
количества запусков симулятора 

Оценка неопределенностей исходных данных 

Подбор кандидатов на бурение, ГТМ 

TEMPEST ENABLE – аналитический инструмент автоматизированной адаптации 
по истории разработки, оптимизации ГДМ и генерация прогнозных вариантов, 
анализа неопределенностей и оценки рисков. 

ЗА
Д

АЧ
И

 

АНАЛИЗ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

И ОЦЕНКА РИСКОВ 

АНАЛИЗ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАЗРАБОТКИ 
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TEMPEST Поддерживаемые модели 
• Black Oil – 3 компонента, 4 компонента (модель Todd-Longstaff) 
• EOS – Композиционная модель 
• Неизотермическая модель 
• API-трассировка 
• Закачка полимера 
• Метан в угольных пластах 
• Модель двойной пористости/проницаемости (DPORO, DPERM, DPSS) 
• Моделирование эффектов от проведенных ГРП (WFRA, SRV) 
• Учет нелинейности притока газа к скважине 
• Много-сегментные скважины 
• Учет геомеханических эффектов (KVSP) 

Удобный препроцессор 
• Математические операции над массивами и векторами 
• Динамические события по скважинам в табличном виде (Events) 
• Автоматические действия над скважинами и группами скважин (Operations) 
• Графический интерфейс для работы с данными 

Мощный постпроцессор для анализа результатов расчета 
• Region Analysis 
• History Match Module 
• Гибкая 2D- 3D-визуализация 
• Экспорт результатов в различных форматах ТЕ

ХН
О

ЛО
ГИ

И
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TEMPEST 

*продукты компаний Schlumberger, Landmark и CMG 

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

 

Технология Big Loop – адаптация гидродинамических моделей по истории 
разработки с одновременной корректировкой геологической модели, 
определение диапазона вариации прогнозных профилей добычи с анализом 
неопределенностей на всех стадиях построения ПДГТИМ 
• Поддержка скриптов на Perl 
• Графический интерфейс для работы со множеством реализаций 
• Совместимость с коммерческими симуляторами MORE, ECLIPSE*, Nexus/VIP*, 

IMEX/GEM/STARS*  
• Параллельный запуск расчётов 

Uncertainty Analysis  - Анализ неопределенностей и оценка рисков  
• Построение Прокси модели с использованием генетических алгоритмов и  

градиентной оптимизации 
• Методы сэмплирования из многомерного пространств (Латинский гиперкуб, 

марковские цепи Монте-Карло с алгоритмом Метрополиса — Гастингса) 
• Использование фильтра Калмана для сглаживания ансамблей реализаций 
• Байесовский статистический подход для анализа результатов 

Вычислительные возможности 
• Различные численные схемы решения нелинейных уравнений 
• Поддержка параллельных вычислений 
• Многоплатформенность (Windows, Linux) 
• Открытые протоколы REX и RAC для взаимодействия с другими программами 



RESVIEW 
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RESVIEW 

Систематизированное хранение, оценка качества и 
управление данными 

Автоматизированная выгрузка данных в форматах ПО RMS, 
TEMPEST, METTE 

Экспертиза моделей, создание регламентных таблиц, 
оформление отчетных документов и графических 
приложений 

Локальные и корпоративные базы данных под управлением  
СУБД MS SQL и Oracle 

Работа в локальных и географических координатах, 
пересчет систем координат 

Гибкая загрузка геолого-промысловых данных и результатов 
3D моделирования 

Встроенные процедуры обработки и постпроцесинга 
данных, поддержка пользовательских скриптов 

Возможность работы в многопользовательском режиме, 
ведение истории изменения данных 

Объектно-ориентированный интерфейс и возможность 
комбинированной визуализации всех типов данных 

ЗА
Д

АЧ
И

 

ХРАНЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ  

ДАННЫМИ 

Система хранения геолого-промысловых данных и результатов моделирования с 
широким набором прикладных инструментов для анализа и оптимизации  
разработки месторождений 
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RESVIEW 

Расчеты прогнозных и краткосрочных вариантов разработки 
на proxy-моделях или TEMPEST 

Интерпретация ГДИС, прогноз продуктивности и скин-
фактора скважин после СКО 

Построение динамических карт объемов нефти и газа, 
пластового давления, регионов дренирования и других 
параметров 

Совместный анализ геолого-промысловых данных и 
результатов моделирования  

Многофакторный анализ изменения показателей 
разработки и оценка взаимовлияния скважин 

Расстановка проектного фонда скважин и детальное 
задание профиля и перфорации БС/ГС в пределах пласта 

Оптимизация системы ППД, подбор добывающих скважин 
для перевода под нагнетание и скважин-кандидатов для 
ГТМ 

Детальная корреляция скважин, построение разрезов с 
возможностью отображения стратиграфической колонки и 
динамики положения контактов 

Создание регламентных таблиц, расчет показателей за 
месяц и формирование МЭР 

ЗА
Д

АЧ
И

 

АНАЛИЗ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАЗРАБОТКИ 
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RESVIEW 

Sessions – возможность использования индивидуальных настроек интерфейса, задач 
и данных в различных рабочих сессиях для удобной и эффективной работы 

STREAM – упрощенный 2D+ гидродинамических симулятор для решения 
оптимизационных задач и расчета краткосрочных прогнозов 

Интерактивное внесение изменений в модель и запуск на расчет в TEMPEST из 
оболочки RESVIEW с помощью протокола REX 

Поддержка пользовательских сценариев для автоматизации выполнения 
стандартных последовательностей действий 

Адаптивная настройка функциональных возможностей программы в зависимости от 
выбранного профиля 

Гибкое и быстрое расширение функциональных возможностей программы 
посредством Python-скриптов 

Интеграция RESVIEW с ПО RMS, TEMPEST, METTE  для решения взаимосвязанных 
задач  

Создание и редактирование пользовательских схем расстановки вертикальных и 
горизонтальных скважин 

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

 



METTE 
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METTE 

Прогнозные расчеты вариантов разработки 

Формирование технологических режимов работы скважин 
и оборудования 

Контроль осложнений связанных с гидратообразованием и 
парафиноотложением 

Проектирование системы обустройства месторождений  

Мониторинг и оптимизация разработки 

Подбор оборудования 

Определение параметров течения флюидов в любой точки 
системы 

Анализ чувствительности элементов системы сбора и 
транспорта к изменениям контролирующих параметров их 
работы 

Анализ нестационарных процессов 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЗА
Д

АЧ
И

 
Программный комплекс динамического моделирования поверхностных сетей 
сбора и транспорта УВ. 
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METTE 
ТЕ

ХН
О

ЛО
ГИ

И
 

*продукты компаний Schlumberger, CMG 

Возможность совместного моделирования нескольких залежей/ объектов 
разработки в рамках единой системы сбора и транспорта 

Автоматизированная калибровка элементов сети для адаптации ПДГТИМ  

Технология «Виртуального месторождения» для управления процессами разработки 
в режиме реального времени 

Поддержка работы с различными моделями пласта: 
• гидродинамические модели пласта 
• модели материального баланса 
• IPR таблицы  
• промысловые базы данных 

Двунаправленная онлайн-связь с гидродинамическими симуляторами TEMPEST 
MORE, ECLIPSE*, IMEX*  

Использование технологии виртуальной расходометрии 

Поддержка динамического задания и изменения событий: вкл./выкл. элементов 
сети, параметров работы и контроля оборудования и т.д.  

Поддержка моделирования взаимосвязанных сетей: закачка ингибиторов, 
газлифтного газа и т.д. 



ELFEN 



ELFEN 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Проектирование и бурение скважин: 
•  Планирование и оптимизация траектории и  конструкции  
скважин/ подбор технологии бурения 
•  Прогноз пластовых давлений  и градиентов разрыва 
•  Прогноз устойчивости ствола  скважин 
•  Оптимизация и сопровождение  бурения 

Оптимизация разработки: 
•  Уплотнение пластов коллекторов и просадка горных 
пород 
•  Динамика и работа коллекторов (изменение 
проницаемости, эффективность вытеснения) 
•  Развитие и влияние естественной и техногенной 
трещиноватости 
•  Реактивация разломов / Стабильность подземных  
   хранилищ 

Универсальный  геомеханический симулятор, использующий метод конечных 
элементов и динамическую модель напряжений и деформаций 

Оптимизация вскрытия пласта: 
•   Дизайн перфораций  
•   Прогноз выноса песка 
•   Оптимизация ГРП и МГРП 

ЗА
Д

АЧ
И

 



ELFEN 

GeoDB -  определение свойств пород по данным экспериментов triaxial и thick-
walled cylinder (TWC),  создание моделей материалов для использования в 
расчетах ТЕ

ХН
О

ЛО
ГИ

И
 
Использование неструктурированных сеток переменной детальности с 
возможностью динамической адаптации  

Использование технологии «контактов» для моделирования разломов/ трещин, 
поверхностей течения/скольжения. Возможность проградации контактов или 
образование новых 

Forward Modeling – концептуальное моделирование развития геологических 
структур 

Current Day Stress - расчёт текущего напряжённого состояния горных пород до 
начала разработки  

Coupled simulation – интегрированная модель для более точной оценки 
процессов извлечения УВ 

Tight gas reservoir -  моделирование проведения ГРП (в том числе повторных) с 
заданием этапов закачки жидкости разрыва и закачки проппанта для 
закрепления трещины 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 



DRILL SCENE 



DRILL SCENE Система мониторинга и анализа трендов изменения буровых параметров в 
режиме реального времени для оптимизации процесса бурения и 
предотвращения осложнений 

Своевременные и точные рекомендации, снижение НПВ и 
временных затрат 

ЗА
Д
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И

 

КОНТРОЛЬ  
ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ 

Повышение эффективности бурения и рационализация 
принимаемых решений 

Оперативное и грамотное сопровождение бурения  
скважины в режиме реального времени 

Постоянная оптимизация параметров и режимов бурения с 
учетом текущих условий 

Постоянный контроль  процесса бурения, СПО и обсадки 
скважины  и оценка  возможных рисков 

Раннее оповещение в режиме реального времени о 
возможных осложнениях в ходе бурения 



DRILL SCENE 

Расчет динамических дорожных карт для СПО 
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AURORA- автоматическое обнаружение симптомов ухудшения условий бурения 

Непрерывное моделирования механических и гидравлических параметров 
вдоль всего ствола скважины и бурильной колонны 

Использование физически содержательных моделей с возможностью 
автокалибровки.    Отсутствие необходимости в использовании обучающих 
кривых (параметров) для адаптации к условиям нового  месторождения или 
региона  

Визуализация отклонений от модели для раннего обнаружения трендов 

Динамическое моделирование для оптимизации параметров буровых 
операций: 
•  Оптимизация очистки ствола скважины с использованием динамической 
модели выноса шлама 
•  Оптимизация скорости СПО с использованием динамической модели 
свабирования/ поршневания 
•  Оптимизация программы запуска буровых насосов 
•   Динамическое моделирование распределения температуры по стволу 
скважины 
•  Моделирование скачков забойного давления при активации элементов КНБК 

КОНТРОЛЬ  
ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ 



Дополнительная информация 
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Даты проведения мероприятий могут быть изменены, по вопросам участия в семинарах и 
конференциях обращаться к: 
 

Анастасии Векшиной  |   Anastassia.Vekshina@emerson.com | +7 495 504 34 05 (доб. 123) 
Наталье Лисичкиной |   Natalia.Lisichkina@emerson.com      | +7 495 504 34 05 

5 Апреля 
Азербайджан, г. Баку 

Технологический семинар компании ROXAR 

21-27 Мая 
Россия, г. Сочи 

17-я Ежегодная конференция пользователей ПО компании ROXAR в России и СНГ 

22-28 Мая 
Россия, г. Иркутск 

XXVII Всероссийская молодежная конференция  «Строение литосферы и геодинамика», 
в рамках конференции мастер-класс от специалистов компании ROXAR  - «Построение 
сложных структурных моделей». 
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Базовые курсы свободного набора: 
• RMS – с 27 февраля по 3 марта*  
• TEMPEST – с 15 по 19 мая*  

• RESVIEW – с 21 по 25 августа 
• METTE – с 13 по 17 ноября 

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: 
•  II квартал  
RMS Uncertainty Modelling - Моделирование и анализ неопределённости 
• III квартал 
TEMPEST PVTx - Построение PVT моделей 

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

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

TEMPEST  7.2.2 

RESVIEW 6.9.133 

RMS 10 
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