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                 Коллеги, предлагаем  Вам  
проверить свои знания и смекалку, 
ответив на следующие вопросы:   

Ответы: 1 (4); 2 (накануне); 3 (байдарках); 4 (в пределах досягаемости); 5 (c юга); 6 (утро); 7 (ловить бабочек); 8 (Леша); 9 (4 августа)  

Поздравляем  Вас и Всех Ваших коллег с                             
    профессиональным праздником  - Днем Геолога! 
Научных открытий, новых результатов в исследованиях,  
                              высоких  показателей, стабильности и благополучия! 
Желаем светлых и ярких дней, бодрого и оптимистичного настроения всегда и везде! 
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Функциональность Well boundaries 
В RMS существует возможность по созданию прямоугольных полигонов, заданного размера, по выбранным 

скважинам (Well boundaries). Они  рассчитываются и хранятся в соответствующей папке контейнера Cultural Data, 
в дереве данных. Well boundaries используются для получения границ категорий для подсчета запасов.    

200 m 

200 m 
429 m 

Для расчета well boundaries необходимы следующие данные  
(пример расчета приведен на рисунке ниже): 

Типы данных Объект на 
рисунке 

Скважины  23_offshoot_V1 

Well Picks кровли пласта Top_1 

Well Picks подошвы пласта Top_2 

Значение половины  длинны 
элементарной площадки (м) Radius 

Граф расчета полигонов по скважинам состоит 
из следующих этапов: 

1. Создание групп полигонов по скважинам 
2. Создание полигонов по скважинам 
3. Создание границ из полигонов по скважинам 
4. Управление границами из полигонов по 

скважинам (опционально)  
5. Экспорт созданных границ в виде полигонов в  

папку License boundaries  

RMS 

        5 



        

        
Создание групп полигонов по скважинам  
(Задача Create well boundary group )  
Перед началом работы с функциональностью Well boundaries, необходимо предварительно создать группы по 
интересующим скважинам через панели Well administration (вкладка Group). 
Задача Create well boundaries groups отвечает за создание групп полигонов по скважинам. 

Порядок настройки задачи: 

Если по подошве интервала отсутствует well picks, то 
при создании границ будет использована последняя 
точка записи траектории скважины (См. рисунок)  

1.  Открыть  диалоговое окно Create well boundaries 
groups 

2.  Задайте имя группы полигонов. 
3.  Выбрать кровлю и подошву интересующего 

интервала горизонтов, который определяет 
количество маркеров по скважинам (Well picks), 
используемых при расчете границ по скважинам  
(✱). 

4.  Из выпадающего списка выбрать нужную категорию 
скважин. 

5.  С помощью стрелок, определить приоритет групп 
скважин. Приоритет определяет порядок 
наложения полигонов друг на друга т.е. кто кого 
будет срезать. 

6.  Запустить задачу на расчет, нажав кнопку Run 

* 

2 

3 

4 

5 
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Определение границ полигонов по скважинам 
(Create well boundaries) 

Границы создаются с помощью диалогового окна Create Well Boundaries.  
Cultural data  Well boundaries  Create Well Boundaries 

1.  Поместить объект boundary group в область Input Well Boundary 
Group. 

2.  Из выпадающего списка Set radius by выбрать категорию с 
группами скважин имеющих разные критерии создания границ 
полигонов. 

3.  Для каждой группы скважин, задать значение Radius  (половина  
длинны элементарной площадки в метрах). 

4.  Запустить задачу, нажав кнопку Run 
5.  После выполнения задачи, в окне Messages появится информация 

о результатах выполнения. 
6.  Визуализировать рассчитанные границы в 2D View. 

Для создания границ скважин нужно выполнить следующие действия: 

2 

1 

3 

✱ 

4 

5 

6 

✱  - Включенная опция Override Existing Boundaries 
позволяет пересчитывать задачу с сохранением ранее 
созданных границ. Т.е. если после создания границ 
удалить или сместить координаты одной или нескольких 
скважин, то при перезапуске задачи, старые границы 
останутся неизменными. 
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Объединение границ полигонов по скважинам 
(Link Well boundaries)  

2 

1 

3 

1.  Поместить объект  boundary group в область Input Well 
Boundary Group. 

2.  Из выпадающего списка Set radius by выбрать категорию с 
группами скважин имеющих разные критерии объединения 
границ полигонов. 

3.  Задать ограничения по расстоянию: 
• Объединение границ с одинаковым приоритетом 

произойдет, если расстояние между ними меньше 
заданного в пункте 3. 

• Ограничение равное «0» означает, что границы не будут 
соединены, даже если полигоны пересекаются.  

4.  Запустить задачу на расчет нажав кнопку Run. 

Для площадного объединения границ полигонов по скважинам, на 
основании групп и категорий скважин необходимо выполнить задачу Link 
Well Boundaries. 

Ниже приведен порядок настройки задачи: 

При визуализации полигонов по скважинам в 2D 
View,  места объединения областей будут 
подсвечены сиреневым цветом.  
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Панель Manage well boundaries предназначена для управления границами полигонов по скважинам . Она 
запускается из списка задач для созданного ранее объекта boundary group (в данном примере “All_wells”). 
Рассмотрим состав и возможности диалогового окна Manage well boundaries: 

Управление границами полигонов по скважинам [1] 
 (Manage Boundaries) 

В верхней части диалогового окна 
отображена информация о настройках, 
заданных при создании объекта boundary 
group (1).   

Ниже, в секции Linc selected…(4), можно 
ввести значение расстояния, на котором,  
граница  выделенной скважины будет 
объединятся с границами соседних скважин,  
и нажать на кнопку Link. 

1 

2 

3 

4 

Границы по выделенным в таблице Filtered boundaries (3) 
скважинам, в окнах просмотра, подсвечиваются синим цветом. 

Далее, в левой части окна, расположена 
секция фильтров (2), которые применяются 
для формирования списка скважин в 
таблице Filtered boundaries (3). Для 
выбранных  скважин производится 
редактирование областей полигонов (well 
boundaries). 

Фильтры можно установить по группе 
скважин, имени скважины или комбинируя 
оба признака.  
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 Для удобства управления правой и левой 
таблицами, существуют кнопки управления (4):  

• Delete - удалить выбранные в таблице границы 
• Select All - выбрать все скважины 
• Invert – обратить выделение 

Управление границами полигонов по скважинам [2] 
 (Manage Boundaries) 

В окнах просмотра, границы по выбранным в таблице Filtered 
boundaries скважинам, останутся подсеченными синим цветом . 
Взаимосвязи между границами  выделенных в Links Between 
Selected Boundaries, подсвечиваются голубым цветом. 

1.  Визуализировать объект  boundary group в 2D View. 
2.  В таблице Filtered boundaries выбрать 

интересующую скважину.  
3.  В правой части диалогового окна – таблице Links 

Between Selected Boundaries, появится список всех 
имеющихся пересечений для выбранной 
скважины. 

В таблице 3:  
 Well B –номера скважин, выбранных в таблице 

слева (2). 
 Well A – номера скважин, с границами которых они 

соотносятся.  
 Link type – тип  взаимосвязи  границ: 
 Overlap - две границы имеют точки пересечения 
 Bridge -  границы не пересекаются 

1 

2 

4 

4 

3 

Для управления и анализа пересечений границ 
полигонов по скважинам нужно: 
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Экспорт границ по скважинам в формате полигонов 
Export boundaries to polygons  

Диалоговое окно Export Boundaries to Polygons предназначено для преобразования настроенного объекта (а) Well 
Boundaries в набор полигонов и сохранения их в папку License boundaries (b) .  

1.  Открыть диалоговое окно Export Boundaries to Polygons    
Cultural data  Well boundaries  Export to polygons… 

2.  Поместить выбранную группу в область для объекта 
Input well boundary group.  

3.  Указать имя выходных полигонов  
4.  Запустить задачу нажав кнопку Run  

1 

2 

3 

4 

После выполнения задачи в контейнер License boundaries, 
появятся полигоны по каждой группе скважин, которые 
можно визуализировать в окне просмотра (b)  

✱ 

,              - См. следующий слайд 

a 

✱✱ 

b 

✱✱ 

✱ 

Порядок действий при экспорте полигонов: 
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Режимы работы задачи Export boundaries to polygons  

✱ - Активная опция  Clip polygons when overlapped … позволяет создавать общий контур с учетом 
взаимоотношений между группами с разными приоритетами (a). Если опция будет выключена то границы 
групп скважин будут пересекаться (b). 

✱✱ - При активной опции Save linked well groups to report file  (1), в 
установленную пользователем папку, будет записан файл с отчетом (2).  

b a 

1 

2 
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Особенности использования License boundaries при подсчете запасов. 

Обратите внимание, что при использовании  License boundaries в алгоритмах подсчета запасов в 
одном объекте  должен быть только один полигон. Если в результате расчета well boundaries в 
один объект записалось несколько полигонов (рис.a.1, a.2), то перед подсчетом запасов полигоны 
нужно будет разделить  как показано на рисунках b.1, и b.2. 

a.2 

a.1 b.1 

b.2 

! 
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          При необходимости, с помощью стандартных средств редактирования RMS, созданные полигоны могут быть 
          согласованны (объединены/ограничены) с любыми другими контурами (ВНК, лицензионные участки и т.п.). 



        

        

Ниже приведен пример таблиц с рассчитанными объемами по картам (a) и трехмерным параметрам (b) 

a 

b 
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Линейная интерполяция 
Синтаксис: 
 
LINE {NOXY IN-X IN-Y X&Y} {NORO} {SWIT}  
<RECORD 1> / 
<RECORD 2> / 
<RECORD 3> / 
 

Пример: линейная интерполяция массива 
множителя проницаемости в направлении Х 
 
DEFI K_M 
‘Permeability mult’ 
 
K_M UNIF       
LINE IN_X      
1600.0 1700.0 1800.0 2000.0  
2450.0 2500.0 2600.0 2700.0  
3100.0 3300.0 3400.0 3600.0 
 1364.1 1564.1 2885.1  /  
-- координаты X 
20   1    20     1               
10 2 10 5                 
 2 5 2 5                
20 1 10       /  
-- значения множителя  проницаемости 
/ 
 
K_X=K_X*K_M 

•NOXY – значения X и Y не вводятся, 
используются значения, заданные при 
предыдущей интерполяции 
•IN-X – линейная интерполяция в направлении 
координаты X  
•IN-Y - линейная интерполяция в направлении 
координаты Y 
•X&Y (по умолчанию) – билинейная 
интерполяция в направлениях X и Y  
•NORO  – перемещение и поворот сетки, 
заданный ключевым словом ROTA в секции 
GRID, не осуществляется. 
•SWIT – считывание данных с альтернативного 
входного файла 
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Имеется некоторая функция от координат u(x,y,z) ≡ u(x), где для краткости x ≡ x,y,z 
 известно значение функции      в точках        
  в любой другой точке x значение функции можно оценить, как:  

расстояние 

Пример IDW интерполяции в 1D случае: 

Показатель p характеризует меру 
локализации значений вблизи каждой 
опорной точки: 
- чем больше p, тем быстрее с расстоянием 
уменьшается вес данной опорной точки 
- чем меньше p, тем более гладкой будет 
восстановленная функция 
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, взвешенная по расстоянию 
(Inverse distance weighting IDW)  [1] 



        

        

     Синтаксис: 

     INTE exp n range {NOXY ALLX TRIP QUAD} {NORO} {SWIT}  

     <data> 

 
• exp – показатель степени обратных взвешенных расстояний  
• n – число соседних ячеек, включенных в интерполяцию 
• range – диапазон интерполяции (значения за пределами этого 
расстояния будут игнорироваться)  
• NOXY – значения X и Y не вводятся, используются значения, 
заданные при предыдущей интерполяции 
• ALLX – за всеми значениями координат X следуют все значения 
координат Y, затем – значения интерполируемого массива в 
заданных точках (v – values) 
• TRIP (по умолчанию) – данные задаются в виде таблицы с тремя 
столбцами: x,y,v 
• QUAD - данные задаются в виде таблицы с четырьмя столбцами: 
x,y,v, r , где r – радиус влияния точки 
• NORO  – перемещение и поворот сетки, заданный ключевым 
словом ROTA в секции GRID, не осуществляется. 
• SWIT – считывание данных с альтернативного входного файла 

 
 

Пример:  
 
K_X 
INTE 2                 --1 слой 
1500 1500 100  --WPRD 
25      25     1          --WINJ 
/ 
INTE 2                --2 слой 
1500 1500 50 
25      25     1 
/ 
INTE 2                --3 слой 
1500 1500  25 
25      25      1 
/ 

Результирующая 
проницаемость K_X 
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, взвешенная по расстоянию 
(Inverse distance weighting IDW)  [2] 



        

        

 
DEFI K_M 
‘Permeability mult’ 
 
K_M UNIF       
INTE 1* 1* ALLX    
        
2000.0  1564.1  1700.0  2500.0  3400.0  3100.0  2700.0  
3600.0  3300.0  2450.0  2885.1  2600.0  1800.0  1364.1  
1600.0  / -- координаты X 
 
2000.0  1100.0  1600.0  2000.0  1564.1  1800.0  2600.0  
3035.9  2800.0  2900.0  3800.0  3400.0  2700.0  3600.0  
3300.0  / -- координаты Y 
 
1  1  1  2  2  2  5  5  5  10  10  10  20  20  20 / -- значения 
множителя  проницаемости 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, взвешенная по расстоянию 
(Inverse distance weighting IDW)  [3] 

Пример: взвешенная интерполяция массива множителя проницаемости 
(использование опции ALLX) 
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DEFI K_M 
‘Permeability mult’ 
 
K_M UNIF       
INTE 
--  x y        v 
 
 2000.0 2000.0 1 
... 
1000 0 1 
2000 0 1 
3000 0 1 
4000 0 1 
1000 5000 1 
2000 5000 1 
3000 5000 1 
4000 5000 1 
0 1000 1 
0 2000 1 
0 3000 1 
0 4000 1 
5000 1000 1 
5000 2000 1 
5000 3000 1 
5000 4000 1  / 
 
K_X=K_X*K_M 

Добавлены точки на 
границах 
рассматриваемого 
участка с единичными 
множителями  

Пример: взвешенная интерполяция массива множителя проницаемости 
(использование опции TRIP)   
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, взвешенная по расстоянию 
(Inverse distance weighting IDW)  [4] 



        

        

 
DEFI K_M 
‘Permeability mult’ 
 
K_M UNIF       
INTE2* QUAD     
-- x y        v r 
 
 2000.0    2000.0    1 500 
1564.1 1100.0 1 500  
1700.0  1600 .0 1 500 
2500 .0 2000 .0 2 500 
3400 .0 1564.1  2 500 
3100 .0 1800 .0 2 500 
2700 .0 2600 .0 5 500 
3600 .0 3035.9  5 500 
3300 .0 2800 .0 5 500 
2450 .0 2900 .0 10 500 
2885.1  3800 .0 10 500 
2600 .0 3400 .0 10 500 
1800 .0 2700 .0 20 500 
1364.1  3600 .0 20 500 
1600 .0 3300 .0 20  500  / 
 
K_X=K_X*K_M 

Пример: взвешенная интерполяция массива множителя проницаемости 
(использование опции QUAD) 

 

Tempest 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, взвешенная по расстоянию 
(Inverse distance weighting IDW)  [5] 
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Интегральные характеристики вытеснения 

Характеристика вытеснения  
– это эмпирическая зависимость между величинами объема жидкости, нефти и воды. 
Характеристики вытеснения позволяют прогнозировать технологические показатели разработки 

месторождения. 
Интегральные характеристики устанавливают зависимости между накопленными значениями 

параметров, дифференциальные – между текущими отборами нефти, воды и жидкости. 
К настоящему времени различными авторами предложено более 70 характеристик вытеснения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
       .  .  .  . 
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Построение характеристик вытеснения в ResViewII  

Пример расчета интегральной характеристики вытеснения                           .  
  

 
1. В ResViewII-Base производим расчет накопленных показателей 
  Сервис >> Рассчитать показатели с начала разработки… 
2.   В ResViewII-FieldWatch открываем график Показатели разработки по скважине и создаем 

новое свойство. 
  Слои и шаблоны >> Структура таблицы>> Создать новое свойство 
3.   В панели Новое свойство вводим выражение для расчета свойства «Qв/Qжид»:   
    res = t.WTRPT|t.LIQPT 
4.    На оси X откладываем накопленную добычу жидкости, на оси Y – свойство Qв/Qжид     
5.    С помощью инструмента  Редактировать тренд на графике выделяем интересующий интервал  

для расчета тренда.  
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Определение источников обводнения с помощью 
диагностических кривых [1] 

Сравнение динамики изменения ВНФ и его первой 
производной (ВНФ’) позволяет определить источники 
обводнения. 

 
1.  С помощью Python-скрипта рассчитываем свойство 

ВНФ’ 
График Показатели разработки по скважине >> Слои и 

шаблоны >> Структура таблицы>> Создать 
новое свойство 

2. Визуализируем на графике свойства ВНФ и ВНФ’. 
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ResViewII 
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1 

2 

Текст скрипта приведен на стр.32  



        

        

В зависимости от вида графиков ВНФ и ВНФ’ можно предположить 
источники обводнения 
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ResViewII 

Определение источников обводнения с помощью 
диагностических кривых [2] 



        

Дополнительная информация 
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Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 

        

График планируемых конференций в 2015 году 

19-20 мая 2015 г. 
Восточно-Сибирская региональная техническая конференция пользователей 
программного обеспечения Roxar,  Иркутск  

  
27-28 мая 2015 г. 

Региональная техническая конференция пользователей программного обеспечения 
Roxar Европейской части Российской Федерации,  Петергоф  

 
ноябрь 2015 г. 

14-я Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО Roxar,  Тюмень 
 

      28 

По вопросам участия в конференциях обращаться к: 
 

Анастасии Векшиной   
 e-mail: Anastassia.Vekshina@emerson.com, тел:   +7 495 504 34 05 (доб. 123) 
 

Галине Кузовковой   
  e-mail: Galina.Kuzovkova@emerson.com, тел:   +7 495 504 34 05 (доб. 177) 
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Первый день 
10:00 – 10:15 Приветственное слово, открытие конференции 

10:15 – 11:00 
Видение направлений дальнейшего развития трёхмерных компьютерных моделей: постоянно действующие геолого-технологические 

модели и технологии интегрированного моделирования как важная составная часть процесса управления разработкой месторождения и 
как инструмент поддержки принятия решений в условиях неопределенности 

11:00 – 11:45 Подготовка исходных данных для геологического моделирования, анализ и оценка качества геологических моделей, подготовка 
графических приложений в ПК ResView II 

11:45 – 12:00 Перерыв 
12:00 – 12:45 Построение трёхмерных моделей с учётом неопределённости скважинных и сейсмических данных в RMS 2013.1 
12:45 – 13:15 Новые возможности ПК RMS 2013/2013.1 в области трёхмерного геологического моделирования 
13:15 –14:15 Обед 

14:15 – 15:00 Подсчёт запасов, гидродинамическое моделирование и анализ неопределённости  учётом требований новой классификации запасов в 
программных комплексах RMS и Tempest 

15:00 – 15:30 Новые возможности кластерных вычислений для Tempest 7.1 
15:00 – 16:15 Новые возможности ПК Tempest версии 7.1 
16:15 – 16:35 Перерыв 
16:35 – 17:20 Новые возможности ПК Mette 

17:20 – 18:00 Подготовка исходных данных для гидродинамического моделирования, анализ и оценка качества гидродинамических моделей в 
ResVIEW II 

Второй день 
10:00 – 10:45 Геологическое сопровождение бурения в ПК RMS. Подходы, инструменты, оценка  и примеры практического применения 

10:45 – 11:30 Практическое использование возможностей ПК RMS в области сейсмической инверсии, расчёта сейсмических атрибутов и использования 
результатов динамической интерпретации данных 3D сейсморазведки при построении трёхмерных геологических моделей 

11:30 – 11:45 Перерыв 

11:45 – 12:30 Влияние методов построения геологической модели на конечную оценку КИН при проектировании 

12:30 – 13:15 Оперативная оценка неопределённости при выборе окончания ГС 
13:15 – 14:15 Обед 

14:15 – 15:00 Total Uncertainty Modeling  - оценка неопределённости технологических показателей разработки новых и разрабатываемых 
месторождений на основе представительных ансамблей реализаций геолого - гидродинамических моделей  

15:00 – 15:45 Комплексный подход к моделированию и оценке новых  месторождений 

15:45 – 16:30 Практическое использование возможностей ПК METTE для решения задач создания интегрированных моделей нефтяных и газовых 
месторождений 

16:30 – 17:00  Решения Roxar для моделирования добычи из нетрадиционных коллекторов 

Программа конференций* 

* в программе конференций возможны изменения 
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Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 

        

  Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

RMS  
                                                                      

Tempest  
                                                                      

ResViewII  
                                                                      

Расписание базовых курсов свободного набора: 

Вы можете пройти обучение по программному обеспечению компании ROXAR со свободным 
набором в группы.  

Обучения проводятся в Московском офисе компании ROXAR, максимальное количество 
участников 8 человек.  

По вопросам участия в обучениях, а так же за дополнительной информацией обращайтесь к 
Екатерине Волк  e-mail: Ekaterina.Volk@emerson.com  тел. +7 495 504 34 05 (доб. 201) 

 

*уровень и программа обучения могут корректироваться, в зависимости от набранной группы 
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Базовые курсы свободного набора 
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Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 
Москва: +7(495)504 34 05, software.moscow@roxar.com 
Тюмень: +7 (3452) 49 44 59, software.tyumen@roxar.com 
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 RMS 2013.0.3 

  Tempest 7.1 

   ResViewII 6.8.113 

 
Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 



        

        

Python-скрипт 
import data_utils as du 
import datetime as d 
import mod_cmn as cmn 
for i in range(t._rowsCount): 
 res[i] = 0 
 for i in range(t._rowsCount): 
  if i < t._rowsCount-1: 
   date = t.PROD_DATE[i] 
   pyd = du.from_date_t(date) 
   date4 = t.PROD_DATE[i+1] 
   pyd4 = du.from_date_t(date4) 
   exo = pyd4 - pyd 
   val = t.WOR[i] 
   val2 = t.WOR[i+1] 
   valEnd = val2-val 
   res[i] = valEnd/exo.days 
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