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ОКНО ПРОСМОТРА LINE PLOT

Начиная с версии 11.0 в RMS произошли некоторые изменения, в окнах просмотра 
анализа данных Chart. Окно просмотра Line Plot пришло на смену окну просмотра 
Function предыдущих версий.

Основные отличия окон просмотра Line Plot от Function:

1. Широкие возможности визуализации графиков функций:
• Создание ограничивающих линий;
• Настройка интеллектуальных маркеров;
• Настройка подписей осей. 

2. Доступ к прямому экспорту графиков функций из RMS в формате MS Office Excel.
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Существует четыре основных кнопки для управления окном просмотра Line Plot:

Для визуализации функции следует воспользоваться соответствующей кнопкой или перетащить 
функцию из дерева данных на название одной из осей.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ОКНОМ ПРОСМОТРА

Source Data and Filter – вызывает диалоговое окно, в котором можно выбрать 
исходные данные и применить фильтры.

Line Plot Properties – отвечает за вид графиков, подписи осей и вспомогательные 
линии.

Export Data – позволяет экспортировать функцию в текстовом формате, либо в 
формате MS Office Excel.

Home – возвращает к виду по умолчанию.



RMS 6

ВОЗМОЖНОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ

Axis – позволяет настраивать оси, задавать 

граничные значения и задавать 

направление;

Help lines – новая возможность, позволяющая 

добавлять 

вспомогательные/ограничительные линии 

на график и подписи к ним;

Tick marks – позволяет выполнять разбиение осей на 

интервалы;

Line – позволяет задавать настройки линий 

функций;

Markers – позволяет задавать настройки маркеров;

Font – позволяет задавать настройки шрифта.

В диалоговом окне Line Plot Properties имеются следующие  основные вкладки:
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НАСТРОЙКИ ОСЕЙ

Во вкладке Axis окна просмотра Line Plot Properties можно настроить оси функции. 

Left/ Right – минимальное / максимальное значение оси Х;

Bottom/ Top – минимальное / максимальное значение оси Y;

Positive direction – положительное направление оси: 

• для оси Х Right / Left – вправо / влево
• для оси Y Up / Down – вверх / вниз

Scale – масштаб оси:  Linear – линейный или Logarithmic – логарифмический.
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СОЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Для создания вспомогательных линии, необходимо воспользоваться вкладкой Help lines окна 
просмотра Line Plot Properties. В данной вкладке возможно настроить следующие параметры 
для осей X-axis и Y-axis:

Grid lines – линии сетки: 
• Along major tick marks – вдоль главных интервалов  

• Along minor tick marks – вдоль промежуточных интервалов 

At value – значения, которым соответствуют вспомогательные линии; 

Label – подписи вспомогательных линий.
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ДОБАВЛЕНИЕ ДЕЛЕНИЙ НА ОСЯХ

Во вкладке Tick marks окна просмотра Line Plot Properties можно настроить визуализацию 
делений на осях.

Major intervals – количество главных делений;

Minor intervals – количество промежуточных делений;

Number of decimals – количество знаков после запятой в подписи делений.
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НАСТРОЙКИ ЛИНИЙ И МАРКЕРОВ

Для изменения настроек линий функции или маркеров, необходимо воспользоваться вкладками 
Line или Markers окна просмотра Line Plot Properties соответственно. В данных вкладках 
возможно настроить следующие параметры:

Интеллектуальный маркер отображает значение 
функции в области положения курсора

Colour – цвет заливки

Style – выбор шрифта

Size – размер

Transparency – прозрачность
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НАСТРОЙКИ ПОДПИСЕЙ

Для того, чтобы изменить настройки подписей, необходимо воспользоваться вкладкой Font
окна просмотра Line Plot Properties. В данной вкладке возможно настроить следующие 
параметры:

Chart title – название  графика функции;
Legend label – настройки легенды;
Axis title – шрифт подписи оси;
X axis title / Y axis title – подпись оси X / подпись оси Y;
Axis label – шрифт значений на осях.

Кнопка          сбрасывает настройки к исходным. 
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НОВЫЙ СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГРП –
WFRA++

Новые способы моделирования

Упрощение синтаксиса

Простой переход от старой модели к новой

Трещина – это отдельный объект

Связь ячеек и пластов посредством трещины ГРП

Возможность задания трещины из неколлектора

Вывод технологических показателей работы трещин

Новый способ визуализации трещин в 3D-окне

В версии 8.1 Tempest MORE появилась новая модель ГРП – WFRA++.

Весь функционал был полностью переработан, поэтому новая модель ГРП обладает следующими 
преимуществами: 



Tempest 14

НОВЫЕ РАСЧЁТНЫЕ МОДЕЛИ В WFRA++

Модель STAR (звезда)
• Модель, аналогичная стандартной модели WFRA;
• Поправки на течение в трещине (WFSP) рассчитываются автоматически.

Одномерная модель течения флюида (1DIM)
• Течение флюида по трещине рассматривается в виде одномерной сети сопротивлений.

Выбор расчётной модели осуществляется в опции MODEL ключевого слова WFPLUS (секция 
INPUT):

WFPLUS MODEL STAR WFPLUS MODEL 1DIM
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ГРП В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
СИНТАКСИС

Новое событие VFRA – ГРП в вертикальной скважине – обладает следующими параметрами:
Имя трещины:

ID <Имя_трещины>
Имя бокового ствола:

BRANCH <Номер_бокового_ствола>
Полудлина трещины:

LENGTH <длина> [<длина_второго_плеча>]
Высота трещины:

MD <верхняя_отметка глубины> <нижняя_отметка глубины>
LAYER <верхний_слой> <нижний_слой>
TVD < верхняя_отметка глубины > < нижняя_отметка глубины >
FOLLOW DEPTHS|LAYERS

Угол направления трещины:
ANGLE <угол> [<угол_отклонения_второго_плеча>]
DIRECTOR <массив>

Проводимость трещины:
WIDTH <ширина_трещины> 
PERM <проницаемость_трещины>
COND <проводимость_трещины>
RATIO <значение_коэффициента_RATIO>

Эффект затухания:
TAU <постоянная_времени_затухания>
W <поправочный коэффициент_затухания>
MINCOND <минимальная_проводимость_трещины>
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ГРП В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНАХ
СИНТАКСИС
Новое событие HFRA – ГРП в горизонтальной скважине - обладает следующими параметрами:

Имя трещины:
ID <Имя_трещины>

Имя бокового ствола:
BRANCH <Номер_бокового_ствола>

Полудлина трещины:
LENGTH <длина> [<длина_второго_плеча>]

Глубина проведения ГРП:
MD <глубина_проведния_ГРП>

Высота трещины:
HEIGHT <высота_трещины или высота_верхней_части> [<высота_нижней_части>]
LAYER <верхний_слой> <нижний_слой>
TVD < верхняя_отметка глубины > < нижняя_отметка глубины >
FOLLOW DEPTHS|LAYERS

Угол направления трещины:
ANGLE <угол> [<угол_отклонения_второго_плеча>]
DIRECTOR <массив>

Проводимость трещины:
WIDTH <ширина_трещины> PERM <проницаемость_трещины>
COND <проводимость_трещины>
RATIO <значение_коэффициента_RATIO>

Эффект затухания:
TAU <постоянная_времени_затухания
W <поправочный коэффициент_затухания>
MINCOND <минимальная_проводимость_трещины>
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СИНТАКСИС. ПРИМЕРЫ НОВЫХ СОБЫТИЙ

Пример:

ETAB
V1 01.01.2000 PROD LPT 100
V1 01.01.2000 PERF 0 5000 0.1 0 1
V1 01.01.2000 VFRA ID Frac1 ANGLE 90  LENGTH 170  LAYER 1 10  COND 1000
H1 01.01.2000 PROD LPT 100
H1 01.01.2000 PERF 0 5000 0.1 0 1
H1 01.01.2000 HFRA ID Frac1 MD 1772 ANGLE 0 LENGTH 120 LAYER 1 20 COND 1220
ENDE

В новой модели ГРП синтаксис был значительно упрощён. Порядок задаваемых параметров не 
важен, а после события VFRA  или HFRA необходимо указать имя параметра и его значение.
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КОНВЕРТАЦИЯ СТАРОГО ФОРМАТА ГРП

Tempest по-прежнему поддерживает старый формат ГРП (событие WFRA), а для проведения 
быстрой конвертации старого формата в новый используются дополнительные параметры 
ключевого слова WFPLUS:

Параметр CONVERT
• одинаковый вывод результатов для старой и новой модели (упрощается процесс сравнения

старой и новой моделей);
• данные будут считываться из события WFRA;
• расчёт будет вестись по новой модели.

Параметр CONVERT LEGACY
• одинаковый вывод результатов для старой и новой модели;
• данные будут считываться из события WFRA4;
• расчёт будет вестись по новой модели.

Пример:

WFPLUS CONVERT
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАД
ТРЕЩИНОЙ

Принудительное «закрытие» трещины осуществляется при помощи параметра OFF в событии 
VFRA / HFRA:

Для проведения повторного ГРП появилось новое событие REFRA.

При повторном ГРП геометрия трещины остаётся прежней, однако можно изменить её 
фильтрационные характеристики и параметры закона затухания.

Пример:

Well123 01.01.2019 VFRA ID Frac2 OFF

Пример:

Well123 01.01.2019 REFRA ID Frac1

Well321 01.01.2020 REFRA ID Frac2 PERM 10000 WIDTH 0.01
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИ WFPLUS

Новая модель позволяет проведение ГРП в 
области неколлектора. Для этого 
необходимо использовать параметр INAC в 
ключевом слове WFPLUS.

В Новой модели допустим прямой переток 
флюида из ячейки в ячейку посредством 
трещины.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕЩИНЫ ГРП

Для ввода технологических показатели работы трещины ГРП, необходимо указать параметр CRAT
в ключевом слове RATE.

Ввиду того, что в новой модели трещина ГРП представляет собой отдельный объект (а не набор 
дополнительных комплишенов), размер .rat-файла теперь не будет занимать большой объём 
памяти.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРЕЩИН ГРП В ОКНЕ 
ПРОСМОТРА 3D

Новая модель позволяет визуализировать трещины ГРП в 3D-окне в виде плоскостей. Для 
включения режима визуализации трещин необходимо нажать кнопку Show fracture grids в 
верхней панели инструментов (1).

1
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НАСТРОЙКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРЕЩИН ГРП

В меню окна просмотра 3D появились настройки визуализации трещин (диалоговое окно Well 
Fractures).

отображать имена трещин ГРП

использование фильтров по 
ячейкам при визуализация

настройки прозрачности

визуализация параметров на 
плоскости трещины:
•проводимость трещины
•давление вдоль трещины
•поток флюида вдоль трещины
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СНЯТИЕ ЗНАЧЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТЕЙ

В ResView реализована возможность снятия значений с поверхностей по следующим видам 
данных:

• Оценки давления

• Параметры пласта

• Глубины залегания горизонтов

• Глубины контактов флюидов

Пример

В демонстрационной базе данных demo.rds не 
определенны оценки параметров пластов для 
модели Mix.

Далее будет рассмотрена последовательность 
действий для снятия значений с поверхности на 
примере карты эффективных толщин пласта  AV1(3)
месторождения demo field.
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СНЯТИЕ ДАННЫХ С ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для того, чтобы снять данные с поверхности, необходимо выполнить следующие действия:

1.   Открыть окно визуализации Карта состояния разработки на панели Данные и 
выбрать скважины (1), пласт (2) и поверхность (3).

2

1

3
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2. В рабочей области вызвать контекстное меню для
поверхности и выбрать пункт Снятие значения
с поверхности…(4).

3. Выбрать в диалоговом окне вид данных Оценки 
параметров пластов (5), свойство Нэф. (6), в нижней
части окна выбрать модель Mix (7) и нажать кнопку 
Выполнить.

4

Данные будут добавлены в таблицу
Оценка параметров пластов (8). 

Для сохранения изменений необходимо 
нажать кнопку Сохранить все (9).

8

5
6

7
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По вопросам обучения обращайтесь к:

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

График обучений 2019

БАЗОВЫЕ КУРСЫ СВОБОДНОГО НАБОРА:

RMS

TEMPEST

RESVIEW

RMS Seismic

11-15 ФЕВРАЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА

25-29 МАРТА

22-26 АПРЕЛЯ

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com


Регистрационную форму для участия для участия на мероприятиях компании ROXAR можно скачать на 
сайте roxar.ru По вопросам участия в семинарах и конференциях обращайтесь 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
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПО ROXAR: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

РОССИЯ, г. МОСКВА19-20 МАРТА

9-10 АПРЕЛЯ

МАЙ

АВГУСТ

АЗЕРБАЙДЖАН, г. БАКУ

РОССИЯ, г. АЛЬМЕТЬЕВСК

РОССИЯ, г. ИРКУТСК

Мероприятия 2019

РОССИЯ, г. УФААПРЕЛЬ

http://www.roxar.ru/
mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com
mailto:Natalia.Lisichkina@emerson.com


Версии ПО

Для получения дистрибутивов следует обратиться в службу технической поддержки:

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