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RMS Настройка подписей и символов Well picks по группам скважин  

Присвоение условных обозначений скважинам 

Использование символов скважин в TEMPEST 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с версии RMS 2013.1.4 в Visual Settings для объектов  Well picks появилась 
возможность настраивать отображение символов скважин и подписей атрибутов по 
группам скважин.  

В текущей версии  RMS 10 работа с группами и коллекциями была доработана,  в 
том числе с точки зрения упрощения настройки их визуализации. 

В данном примере будет показано как сформировать коллекции  по скважинам и с 
их учетом настроить отображения символов и подписей атрибутов. 

НАСТРОЙКА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 

WELL PICKS 
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НАСТРОЙКА КОЛЛЕКЦИЙ ПО СКВАЖИНАМ  

Управление группами,  коллекциями и настройка символов (Symbols) по скважинам (4) осуществляется из 
диалогового окна Well Administration. Группы по скважинам могут быть импортированы как из внешнего 
файла (1) так и созданы самим пользователем (2). RMS также позволяет импортировать и использовать 
дополнительные символы скважин (Архив УГО символов скважин Вы можете скачать по ссылке). 

Создание коллекций, производится путем переноса выделенных скважин из списка в область User 
collections.  Для удобства, коллекции могут быть структурированы по логическим папкам (3). 

1 

2 

3 

4 

ftp://ftp.roxar.com/outgoing/SW_MOS/OTHERS/Russian_symbols_library.zip
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НАСТРОЙКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ WELL PICKS 

2 

Для настройки визуализации Well picks необходимо нажать ПКМ и выбрать задачу 
Visual settings (1). 

При настройке визуализации Well picks в режиме символов по скважинам, нужно 
отключить визуализацию маркеров во вкладке Disk (2), иначе маркер будет 
перекрывать установленный символ скважины. 

1 
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НАСТРОЙКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ WELL PICKS 

Настройка визуализации символов  скважин задается во вкладке Symbols и доступна в 
двух режимах: 

2 

1 

2. Индивидуальные настройки по коллекциям или выбранным скважинам – Select.   

Для выбранных скважин, можно выполнить  настройки цвета символа (a) , размера (b) 
и смещения по осям (c). 

 

1. Одинаковые настройки для всех скважин - All 

a 

b 

c 
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ВЫБОР КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИМВОЛОВ ПО СКВАЖИНАМ 

После переключения в режим Select и нажатия соответствующей кнопки (1), появится 
окно выбора скважинам из коллекций.  

Для выбора, скважин, которым необходимо присвоить индивидуальные настройки,   
нужно нажать ЛКМ на соответствующей коллекции (2). При необходимости, скважины 
можно выбирать из списка по отдельности. Для завершения нужно нажать кнопку ОК (3).  

При выполнении настроек по нескольким коллекциям, перечисленные выше операции 
выполняются для каждой из коллекций скважин последовательно. 

1 

2 

3 
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Настройку подписей атрибутов также можно задать отдельно по коллекциям скважин 
аналогичным образом во вкладке Attributes. 

Для применения настроек необходимо нажимать кнопку Apply, расположенную в 
нижней части окна, после подбора настроек для каждой коллекции. 

НАСТРОЙКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ WELL PICKS 



TEMPEST 



TEMPEST 

11 

Символы скважин в окне 3D визуализации могут 
отражать тип скважины – добывающая или 
нагнетательная. Цвет символа может отражать группу, к 
которой принадлежит скважина, или основную фазу. 
Также, в качестве символа можно выбрать круги 
разработки, которые отражают фактические, расчетные 
или данные обоих типов. 
 
Во вкладке Wells символы скважин отражают ее тип. 
Под типом скважины понимается ее назначение – 
добывающая или нагнетательная, и флюид, который 
скважина добывает или закачивает. Также символ 
может показывать наличие ГРП на скважине, или 
использование сегментной модели. 
В списке скважин можно использовать фильтр по типам. 
 
Тип скважины определяется по расчетным показателям 
работы. Для привязки к определенному типу, 
дебит/приемистость скважины по флюиду должна быть 
больше 10-6. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛОВ СКВАЖИН В TEMPEST 

  

СИМВОЛЫ 
СКВАЖИН В 

TEMPEST 
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Выбрать тип символа можно в выпадающем списке Symbol. 
 

В качестве символа скважин можно выбрать: 
 
• Символы, обозначающие тип скважины 

 

 
 
 

• Цвета символов: 
• Черный (опция Normal) 
• По группам (опция Color by group) 
• По фазе (опция Color by type) 

 

• Круги разработки 
• По историческим данным 
• По расчетным данным 
• По историческим и расчетным 

данным 
 

Настройка визуализации кругов разработки 
производится во вкладке Pie окна 
3D View Settings (Options -> Defaults -> 3D View) 

 

Добывающая 
Нагнетательная 
Добывающая и нагнетательная 
Неработающая 

СИМВОЛЫ СКВАЖИН В ОКНЕ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

  

СИМВОЛЫ 
СКВАЖИН В 

3D ОКНЕ 

При определении типа скважины учитываются 
показатели работы на момент визуализации 
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Дополнительные атрибуты скважины 

Многосегментная скважина 

Скважина с ГРП 

По скважине заданы события, но по факту 
она не работает (нет активных комплишенов) 

Есть событие PROD и активные комплишены, 
но нет добычи либо только дебит воды >10-6 

Есть событие INJE и активные комплишены, 
но нет закачки 

Скважина не представлена в расчете, а есть только в 
пользовательских файлах (Observed data) 

СИМВОЛЫ СКВАЖИН ВО ВКЛАДКЕ WELLS 

  

При определении типа скважины 
учитываются показатели работы за 
весь период расчета 

СИМВОЛЫ 
СКВАЖИН В 

СПИСКЕ 

Тип скважины Символ 
Дебит >10-6 Приемистость >10-6 

нефти газа нефти газа воды 

Добывающая нефть 

Добывающая газ 

Добывающая нефть и газ 

Нагнетательная по нефти 

Нагнетательная по газу 

Нагнетательная по воде 

Нагнетательная по воде и газу 

Добывающая нефть и нагнетательная по газу 

Добывающая нефть и нагнетательная по воде 

Добывающая нефть и нагнетательная по воде и газу 

Добывающая газ и нагнетательная по газу 

Добывающая газ и нагнетательная по воде 

Добывающая газ и нагнетательная по воде и газу 

Добывающая нефть и газ и нагнетательная по газу 

Добывающая нефть и газ и нагнетательная по воде 

Добывающая нефть и газ и нагнетательная по воде и газу 
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В 3D окне есть возможность выбрать типы скважин 
для отображения. Возможные варианты: 
• Показать/скрыть все скважины 
• Показать/скрыть нагнетательные скважины 
• Показать/скрыть добывающие скважины 

ФИЛЬТР СКВАЖИН ПО ТИПУ 

  

СИМВОЛЫ 
СКВАЖИН В 

TEMPEST 

• По типам скважин 

• Наличие пользовательских данных 
• Наличие ГРП на скважине 
• Скважины с использованием 

сегментной модели 

В списке скважин можно использовать фильтр: 



RESVIEW 
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ПРИСВОЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СКВАЖИНАМ 

При работе с картами в программном комплексе RESVIEW, можно использовать условные 
обозначения скважин*.  

В модулях FieldWatch и Base есть возможность присваивать условные обозначения как 
выделенным скважинам так и изменить символ скважин по заданному условию. 

Присвоения условных обозначений скважинам: 

• Для выделения интересующих скважин на карте необходимо использовать кнопки Выделение 
скважин (1) и Операции со скважинами (2), расположенные на панели инструментов. 

 

ПРИСВОЕНИЕ 

УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СКВАЖИНАМ 

* Изменение условных обозначений не влияет на состояние и статус скважин. 

1 2 



RESVIEW 

17 

• В выпадающем меню Операции со скважинами необходимо выбрать команду Присвоить 
усл. обозначение… (3). 

• А затем, выбрать условное обозначение (4). 

3 

4 

ПРИСВОЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ВЫДЕЛЕННЫМ СКВАЖИНАМ 

ПРИСВОЕНИЕ 

УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СКВАЖИНАМ 
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Рассмотрим пример: Необходимо выделить скважины с обводненностью более 95% 

 

4 

1 

• В диалоговом окне Слои и шаблоны по скважинам 
перейдите на закладку Условные обозначения. 

•  Нажмите Создать новый слой (1).  

Будет запущен мастер создания условных обозначений. 

• Выберите свойство Обв. д.е. (2) и тип настройки 
условных обозначений Определенные пользователем (3), 
введите условие (4). 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

ПРИСВОЕНИЕ 

УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СКВАЖИНАМ 

ПРИСВОЕНИЕ СИМВОЛОВ СКВАЖИН ПО ЗАДАННОМУ УСЛОВИЮ 
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5 

• Введите название слоя и выберите условное 
обозначение (5).  

Новый набор условных обозначений добавлен. 

Условные обозначения отображаются на карте в 
соответствии с расположением их наборов. 

Используя кнопки       и       можно редактировать 
порядок расположения слоев символов на карте. 

ПРИСВОЕНИЕ 

УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СКВАЖИНАМ 

ПРИСВОЕНИЕ СИМВОЛОВ СКВАЖИН ПО ЗАДАННОМУ УСЛОВИЮ 
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Настройка условных обозначений скважин в модуле 3D производится во вкладках 

Скважины и Группы скважин панели Настройки карт. 

 

ПРИСВОЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ГРУППЕ СКВАЖИН В МОДУЛЕ 3D 

Для изменения символов скважинах необходимо: 

• Объединить эти скважины в группу с помощью опции 

контекстного меню Добавить в группу… 

• Задать символ, цвет и настройки подписи для группы 

в панели Настройки карт. 

ПРИСВОЕНИЕ 

УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СКВАЖИНАМ 



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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