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РАСЧЕТ ЗАДАЧ INDICATORS & PETROPHYSICAL 
MODELLING (STOCHASTIC) НА УДАЛЕННОЙ МАШИНЕ

В RMS существует возможность удаленных расчетов некоторых из задач фациального и 
петрофизического моделирования.

Для того, чтобы запустить данную задачу, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать соответствующую настройку в User preferences…
2. Нажать кнопку Run в соответствующей задаче. 

Задача будет отправлена на удаленный расчет автоматически.
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НАСТРОЙКА СЕРВЕРА 

Для того, чтобы настроить сервер, необходимо выбрать порт, который 
будет использоваться для работы данного сервера (удаленная машина, 
на которой будет происходить расчет). 

Рекомендуется:
• Использовать порт выше 1024 и ниже максимального допустимого 

ОС. 
• Использовать порт с номером 0 для того, чтобы программа сама 

выбрала свободный порт (его номер будете высвечен при запуске 
сервера в командной строке или терминале).

Для запуска задачи должен быть выбран тип удаленного соединения:

• Singlerun – допускается одно соединение, после чего прекращает работу. Рекомендуется 
для тестирования. 

• Sequential – обрабатывать несколько соединений, но только одно соединение за раз.
• Concurrent – параллельный расчет запросов. Рекомендуется для использования.

Hostname – это или имя компьютера, или его IP адрес. 
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Linux

• Открыть терминал и перейти в папку c установленным RMS.

Windows

• Открыть командную строку и перейти в папку c установленным RMS. 

• Запустить Iksim (для расчета задачи Indicators) или Petrosim (для расчета  задачи Stochastic 
Petrophysics) с номером порта и типом соединения:
[Имя задачи] [Номер порта] [Тип расчета].

Пример: “ROXAR\RMS 10.1.1\windows-amd64-vc_11_0-release”

Пример: ./iksim 7001 concurrent

• Запустить Iksim (для расчета задачи Indicators) или Petrosim (для расчета  задачи Stochastic 
Petrophysics) с номером порта и типом соединения: 
[Имя задачи] [Номер порта] [Тип расчета].

Пример: “/install_dir/roxar/rms/versions/10.0.0/bin/LINUX_64”

Пример: ./iksim 7001 concurrent
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НАСТРОЙКА КЛИЕНТА

Для того, чтобы добавить постоянный сервер, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в папку с RMS “ROXAR\RMS 10.1.2\resource” и открыть файл services.txt для 
редактирования. 

2. Указать номер и порт сервера в файле для задач Iksim и Petrosim в виде: [Port]@[Hostname].
3. В панели настроек RMS перейти в User Preferences → Modelling→ Execution и выбрать 

Predefine.

Режим Custom
1. В панели настроек RMS перейти в User Preferences → Modelling→ Execution и выбрать 

Custom. Откроется диалоговое окно.
2. Прописать IP адрес или имя компьютера и порт сервера, на котором будет выполняться 

расчет задач Indicators/Stochastic Petrophysics.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ

Достаточно часто возникает необходимость разделения добычи нефти и конденсата или
разделения добычи между пластам при их совместной эксплуатации.

Решить данную проблему позволяет опция трассирования флюидов.

Опция моделирования закачки трассера задается в секции FLUI с помощью ключевого слова
TRAC, которое имеет два обязательных параметра:

1. Имя трассера

2. Имя компонента, переносящего трассер (OIL, GAS или WATER)

Пример:

TRAC TRC1 WATR

После двух обязательных параметров можно добавить один из опциональных параметров 
AOGC, BOGC, AOWC и BOWC. С их помощью возможно задать начальную концентрацию 
трассера по отношению к начальным флюидальным контактам. 
Например, AOGC задает концентрацию трассера равную 1 выше ГНК и нулевую концентрацию 
ниже ГНК. 
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После определения трассера можно задать массив начальной концентрации трассера
(моль/моль) в секции INIT.

Имя трассера выступает в качестве названия массива.

Пример:

TRC1

1800*0.01

3600*0.02

7200*0.03

5400*0.04

/

Массив начальной концентрации трассера TRC1
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА

В моделях нефтегазоконденсатных месторождений можно задать трассер на нефть из нефтяной 
оторочки и на газ из газовой шапки. Это позволит разделить добычу нефти и конденсата, а 
также, разделить добычу газа из газовой шапки и газа, который выделился из нефти.

Массивы начальной концентрации трассеров можно построить при помощи Property Calculator, 
введя следующие выражения:

• Выражение для трассирования газа из газовой шапки:

GASCAP=IfThenElse( Sg>0 , 1 , 0 )

• Выражение для трассирования нефти из нефтяной оторочки:

NEFT=IfThenElse( So>0 , 1 , 0 )

Sg – массив газонасыщенности

(Gas Pshase Saturation);

So – массив нефтенасыщенности

(Oil Phase Saturation)

Затем рассчитанные в калькуляторе 
массивы можно сохранить в файл и 
подгрузить в секцию INIT.
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Секция FLUI:
TRAC GASCAP GAS 
TRAC NEFT OIL

Секция INIT:
INCLUDE
'GASCAP.inc'
INCLUDE
'NEFT.inc’

Секция RECU:
RATE  1 MONTH EXACT WELL GROUP FIELD PFLO

Массив трёхфазной насыщенности

Массив трассера GASCAP

Массив трассера NEFT

В секции FLUI определяются трассеры для газа газовой 
шапки (GASCAP) и для нефти из нефтяной оторочки
(NEFT).

В секции INIT подключаются файлы начальной 
концентрации трассеров, рассчитанной в Property 
Calculator.

В секции RECU в ключевом слове RATE также следует 
добавить параметры WELL, GROUP, FIELD и PFLO.
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После расчета такой модели, в результатах расчета появятся групповые и скважинные показатели, 
характеризующие добычу трассированного флюида, а также добычу «свободных» и 
«растворенных» нефти и газа:

Показатели добычи газа из газовой шапки

Показатели добычи нефти из оторочки

Показатели добычи «свободного» газа 
(газ газовой шапки + газ, выделившийся в пласте из нефти)

Показатели добычи «свободной» нефти 
(нефть из оторочки + конденсат, выпавший в пласте из газа)

Показатели добычи газа, растворённого в нефти

Показатели добычи конденсата, растворённого в газе
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИИ 
ТРАССИРОВАНИЯ ФЛЮИДОВ
РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПО ПЛАСТАМ

С помощью трассеров можно разделить добычу между 
пластами (объектами разработки) при их совместной 
эксплуатации.

Секция FLUI:
TRAC PL1 GAS 
TRAC PL2 GAS
Секция INIT:
INCLUDE
PL1.inc'
INCLUDE
PL2.inc’

Массив газонасыщенности

Массив трассера PL1

Массив трассера PL2

В результатах расчета появятся групповые и скважинные 
показатели, характеризующие добычу по каждому 
пласту:
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ЗАКРЫТИЕ МЭР 

В ResView имеются инструменты для формирования месячных эксплуатационных рапортов 
(МЭР) из данных суточной добычи. 

Для формирования МЭР необходимо 
наличие следующих категорий 
данных:

• Баланс по объектам учета (1);

• Суточные показатели работы 
скважин (2);

• События пуска/остановки 
скважин (3).

При наличии нескольких 
эксплуатационных объектов (ЭО) в 
таблице Состояние скважин на 
эксплуатационном объекте 
необходимо задать коэффициент 
участия каждого пласта, для того 
чтобы распределить добычу (4).

2

3

4

1
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Для того, чтобы импортировать начальные 
данные, необходимо выполнить следующие 
действия:

1. Выбрать в главном меню Импорт        Данные
по скважинам;

2. Выбрать необходимые категории данных 
из списка доступных. 

После импорта данные будут доступны в 
табличных редакторах.

ИМПОРТ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 

В таблице Баланс углеводородов по объектам учета на дату закрытия МЭР должны быть занесены 
фактические данные добычи. При закрытии МЭР программа должна на них выйти. Дополнительно 
могут быть занесены плановые показатели (1).

В данном случае суммарная добыча нефти в МЭР, сформированном из суточных показателей,

будет равняться 64369 тонн.

В таблице Скважины объекта учета можно увидеть какие скважины были введены на объекте 
учета углеводородов. В то же время в таблице События пуска и остановки скважин содержится 
информация о времени работы скважины (2).

Используется при расчете МЭР при отсутствии времени работу в 
суточных показателях
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При наличии нескольких эксплуатационных объектов между ними можно распределить добычу 
согласно коэффициенту участия. Для того, чтобы задать коэффициент участия, необходимо 
воспользоваться таблицей Состояние скважины на эксплуатационном объекте. Показатель 
1,000 означает, что вся добыча будет относится к выбранному эксплуатационному объекту (3).

«Шахматка» содержит в себе суточные показатели, а так же подготовленные расчетные данные
для закрытия МЭР (4).

3

4
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 

Для расчета МЭР необходимо подготовить суточные показатели. Другими словами, имеющиеся 
пропуски заполняются расчетными показателями.

Для того, чтобы получить суточные показатели на каждый день, необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Запустить контекстный скрипт (1);

1
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2. Перейти в таблицу Осредненные суточные показатели и запустить расчет осредненных
суточных показателей (суммарные показатели по скважинам и эксплуатационным
объектам с учетом времени работы) (2).

3. Выбрать объект учета и дату формирования МЭР в окне запуска (3).

4. В полученной таблице можно зафиксировать добычу (будет
учитываться без поправочного коэффициента) (4).

Поправочный коэффициент= 
Баланс по объекту учета

𝞢осредненная добыча по всем скважинам

2

3

4
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МЭР 

Для того, чтобы получить итоговую таблицу результатов МЭР, необходимо открыть таблицу 
Показатели разработки по скважинам и запустить расчет показателей разработки за месяц по 
осредненным суточным (5).  

В результате получится МЭР на выбранную дату. При этом зафиксированная добыча, если она 
была (4), не изменится, а по остальным скважинам добыча распределится и выйдет на 
суммарное значение  таблице Баланс углеводородов по объектам учета.

5



Дополнительная 
информация



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

RMS Seismic 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»

9-10 АПРЕЛЯ

МАЙ

АЗЕРБАЙДЖАН, г. БАКУ

РОССИЯ, г. АЛЬМЕТЬЕВСК

РОССИЯ, г. ГЕЛЕНДЖИК

Мероприятия 2019

РОССИЯ, г. УФА2-3 АПРЕЛЯ

6-12 ОКТЯБРЯ

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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