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Новое окно создания сегментов и возможность учета регионов 
в Parameter Calculator 

Объединение скважин в Базе Данных 

Изменение типа скважины в процессе расчета 

Система загрузки файлов по требованию Load On Demand (LOD) 
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В RMS 10 добавлено новое окно создания сегментов 

Возможно создать сегменты по следующим 

параметрам: 

• По ячейкам Blocked wells с учетом заданных 

радиусов по IJK 

• Box region – в указанном диапазоне ячеек по 

IJK 

• Discrete parameter – по коду дискретного 

параметра 

• Fault splits – по блокам разломов  

• Polygons – в пределах выбранных полигонов 

 Create non-overlapping segments – в случае 

пересечения полигонов созданные сегменты не 

будут иметь пересечений 

• Segments – на основании ранее созданных 

сегментов  

• Zones – по зонам 

• LGRs – по имеющимся сеткам LGR 

СОЗДАНИЕ 
СЕГМЕНТОВ 

Grid -> Grid -> Create Segment. 

Сегмент – логическое объединение группы ячеек в сетке. В дальнейшем, 
регионы можно использовать для выполнения в  них операций и/или расчетов 
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Grid -> Parameter utilities -> Calculator…  

Select Grids – выбор глобальной сетки 

(Global grid) и/или LGR 

Select regions – выбор одного из регионов в 

пределах 3D сетки 

• All – вся сетка 

• Box region – область сетки в диапазоне IJK 

• Segments – область сетки в пределах 

сегментов 

 Union – объединение сегментов 
 Intersection – пересечение сегментов 
 Complement – вся сетка, кроме выбранных 
сегментов 

• Zones – зоны в пределах сетки 

 

По умолчанию выбраны опции Global Grid + All regions  

PARAMETER 
CALCULATOR 

В RMS 10 добавлена возможность  проводить вычисления в Parameter Calculator с 
учетом регионов 

 (Region -> Select)   

Опция Region позволяет задать область сетки, в пределах которой будут 
проводиться вычисления: 
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Возможность создания системы загрузки файлов по требованию  
Load On Demand (LOD) 

Преимуществ перед традиционным подходом к загрузке результатов расчета и их визуализацией: 
1. Сокращении (в разы) требуемого объема оперативной памяти при загрузке результатов расчета 
2. Сокращении времени загрузки результатов расчета 

 
Симулятор считает по моментам времени и так и записывает. То есть сначала данные по всем скважинам на 1 
января, потом на 1 февраля и т.д. 
 
Предположим, что в расчете 5 скважин, в результате файл (структура с последовательным доступом) выглядит 
примерно так: 

 
Скв1  Скв2 Скв3 Скв4 Скв5 Скв1  Скв2 Скв3 Скв4 Скв5 Скв1  Скв2 Скв3 Скв4 Скв5 
1-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Feb 1-Mar 1-Mar 1-Mar 1-Mar 1-Mar 1-Apr 1-Apr 1-Apr 1-Apr 1-Apr 

  

Чтобы построить график по скважине 1 сначала надо считать данные из первой позиции, потом из шестой, потом из 11-
ой и т.д. Это требует очень большого количества операций по обращению к жесткому диску и в результате считывание 
файла происходит очень долго и занимается большой объем оперативной памяти так как приходится загружать все 
данные, даже если в каждый конкретный момент времени для построения графиков нужно меньше чем 0,01% из них. 
 

Благодаря формату LOD стандартный файл преобразуется к такому виду: 
 

Скв1  Скв1  Скв1  Скв2 Скв2 Скв2 Скв3 Скв3 Скв3 Скв4 Скв4 Скв4 Скв5 Скв5 Скв5 

1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-Feb 1-Mar 1-Apr 

В результате все данные, которые нужны для построения какого-либо графика находятся в файле РЯДОМ и возможно не 
загружать весь файл в память, а только заголовки. 
 

Фактические данные подгружаются только тогда, когда Вам надо будет построить конкретный график 

ЗАГРУЗКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ 

LOD 
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Типы данных и форматы LOD файлов 

В результате расчетов формируются данные двух основных типов: 

1. Данные по времени (дебиты, накопленные показатели и др.) 

2. Данные по глубине (давление и насыщение вдоль ствола скважины) 
 

Если загружены LOD-файлы, то в этом случае доступны все возможности отображения 3D-данных, при наличии 

оригинальных (больших) файлов сетки и кубов (.grd, .ara для MORE, .EGRID, .INIT, .UNRST для ECLISPE). 
 

Расширения файлов 
 

 
 

 

Расширение Описание 

2ti Индекс файла результатов по времени 

2td Файл данных результатов по времени 

2di Индекс файла результатов по глубине 

2dd Файл данных результатов по глубине 

2t_log Log файл конвертации по времени 

2d_log Log файл конвертации по глубине 

Формат файлов 
LOD-файлы записываются с помощью Roxar open file format (Roff). 
LOD-файлы всегда являются бинарными, так как они содержат значения смещения байт файла. Конвертация между 
ASCII и бинарным файлом может быть проведена с помощью запуска командной строки TEMPEST VIEW с 
использованием параметра – roffconv* 

*Подробности см. в руководстве пользователя 

ЗАГРУЗКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ 

LOD 
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Создание и управление LOD-файлами 

Для создания LOD-файлов необходимо провести постпроцессинг результатов расчета. 
Преобразование можно запустить интерактивно через панель инструментов TEMPEST VIEW или из 
командной строки, используя команду tempest со специальными параметрами. При запуске расчета из 
TEMPEST VIEW создание файлов LOD может начинаться автоматически. 
 

Варианты создания LOD файлов: 
• Создание через командную строку – конвертация расчета модели через команду – lmodel  имя 
выходных файлов расчета. Например -lmodel C:\data\sim1.mis.  

 
• Автоматическое создание – вне зависимости от того, проводите вы расчет на локальном или 
удаленном компьютере, если расчет запускается в TEMPEST VIEW, можно задать автоматическое 
создание по окончанию расчета файлов загрузки по требованию. Автоматическое создание можно 
включить выбрав опцию Generate LOD files в окно Options -> Defaults -> Simulation Run Settings.  
Конвертация происходит на локальной машине, на которой производится расчет*. 

 
• Интерактивное создание – выбрать на панели инструментов Tools -> Load on Demand File Exporter. 

 
 
 Выбранную в рамках проекта модель можно экспортировать в LOD-

формат.  

Если модель будет очень большой, то ее конвертацию можно выполнить 

в несколько этапов. Результаты прогресса выводится в области log и 

статуса.  

По умолчанию LOD-файлы записываются в ту же директорию, что и 

выходные файлы. Для изменения директории и имени выберите 

Override output location. 

 

ЗАГРУЗКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ 

LOD 

*Подробности см. в руководстве пользователя 
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Объединение информации по скважинам в БД 

При импорте информации из различных источников данных имена скважин могут отличаться. В 
этом случае для объединения дублирующихся в Базе данных  скважин и информации по ним 
может возникнуть необходимость быстро изменить их имена, например: 
 

• Удалить/добавить определенный префикс или суффикс в имени скважин 
(например: удалить префикс «INJ_» для скважин INJ_4, INJ_5, INJ_6 и добавить префикса «WQ-» 
для скважин 1, 2 ,3)  
 

• Переименовать названия скважин с учетом транслитерации  
(например: для скважин 7_EBK, 8_EBK, 9_EBK латинские символы «EBK» заменить на кириллицу 
«ЕБК») 

 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СКВАЖИН  

В БАЗЕ ДАННЫХ 
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Редактировать имена скважин в БД можно в ручную, индивидуально по каждой скважине, 

либо массово, используя для этого скрипты написанные на языке Phyton*.  

Для этого скрипты необходимо скопировать в папку: 

 C:\ProgramData\Roxar\ResViewII-6.8.111\settings\scripts\processing 
 

Запуск скриптов производится через пункт меню Сервис –> Обработка данных 

 

 

* Архив необходимых скриптов можно скачать: 
 ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СКВАЖИН  

В БАЗЕ ДАННЫХ 

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip
ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Phyton_script_RV.zip


RESVIEW 

13 

Пользователь имеет возможность просмотра и редактирования скриптов во встроенном 

редакторе Phyton.  
 
 
 ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СКВАЖИН  

В БАЗЕ ДАННЫХ 
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В случае, если в результате преобразования имен скважин с помощью скриптов в дереве 
проекта окажутся скважины с идентичными именами, эти скважины можно будет 
объединить, указав приоритетный источник данных. 
Для этого: 
1. В дереве проекта необходимо выделить пару скважин с одинаковыми именами 
2. В контекстном меню скважины выбрать опцию Правка -> Объединить 
3. В панели Объединение объектов указать приоритетный источник информации 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СКВАЖИН  

В БАЗЕ ДАННЫХ 
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– Добывающая скважина  нагнетательная скважина по воде 

– Добывающая скважина  нагнетательная скважина по газу 

– Нагнетательная скважина  добывающая скважина 

– Перевод добывающей скважины под нагнетание при достижении критического 

значения обводненности (какого – либо другого условия) 

– Запуск нагнетательной скважины с отработкой на нефть 

– Моделирование циклической работы скважин на ПХГ   

 
ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
СКВАЖИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ РАСЧЕТА 

Изменение типа скважины 

В METTE  имеется возможность в процессе расчета изменять типы скважин для 
моделирования различных мероприятий. 
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Пример: перевод добывающей скважины под нагнетание 

Последовательность действий: 

I. Создать/открыть файл запуска расчета (setup file) 

II. Перейти в модуль, используемый для задания событий 

I 

II 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
СКВАЖИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ РАСЧЕТА 
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Последовательность действий: 

III. Задать событие по переводу добывающей скважины под нагнетание 

1. Задать условие, при котором произойдет событие (в данном примере задано 
условие по времени) 

2. Задать событие: 

a) Выбрать тип действия – Convert wells 

b) Выбрать скважину, которая переводится под нагнетание 

c) Выбрать новый тип скважины – WATERINJECTOR 

d) Выбрать бранч в нагнетательной сети, к которому будет подключена 
скважина, переводимая под нагнетание 

e) Задать время задержки выполнения события – Delay time = 0 Days 

 

1 2 
a 

b 

c e 

d 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
СКВАЖИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ РАСЧЕТА 
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IF( TIME ABSOLUTE YMD > 20020101 ) 

CONVERTTOWATERINJECTOR DELAY = 0 DAYS BRANCH "INJ_1"              

DESTINATION = "PL_2" 

END_IF 

Добыча Закачка 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
СКВАЖИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ РАСЧЕТА 

Пример результата изменения типа скважины: 



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: 

• 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 
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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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