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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 

27-28 Сентября, Россия, г. Москва 
Технологический семинар  «Современные технологии и новые возможности моделирования месторождений 
нефти и газа» 

5-6 Октября, Россия, г. Иркутск 
Технологический семинар «Интегрированное компьютерное моделирование и интеллектуальное месторождение 
– перспективные инструменты повышения эффективности  разработки сложнопостроенных месторождений 
нефти и газа в условиях высокой неопределённости» 

10-11 Октября, Россия, г. Альметьевск 
Технологический семинар «Возможности современных технологий компьютерного моделирования для 
повышения эффективности разработки крупных и гигантских месторождений, находящихся на поздней стадии 
эксплуатации» 

12 Октября, Россия, г. Пермь 
Технологический семинар компании Roxar в рамках 19-ой Межрегиональной выставки «Нефть и Газ. Химия 2017» 

19-20 Октября, Казахстан, г. Астана 
Технологический семинар «Интеллектуальное месторождение: ключевые компоненты и технологии» 

9-10 Ноября, Россия, г. Уфа 
Технологический семинар «Решение задач оптимизации разработки с применением современных технологий 
компьютерного моделирования» 

21-22 Ноября, Россия, г. Тюмень 
Региональная Западно-Сибирская конференция пользователей ПО компании ROXAR 

Регистрационную форму для участия на мероприятиях компании ROXAR можно скачать на сайте  http://roxar.ru/   
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TEMPEST 

RESVIEW 

RMS 
Менеджер Окон (Views), Глобальный курсор, Синхронизация 
окон 

Настройка взаимодействия окон в RESVIEW 

Работа с окнами визуализации в TEMPEST 

Задание изменяющейся во времени температуры окружающей 
среды 
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Введение 

В процессе работы в ПК RMS, для визуализации данных проекта, создаётся значительное 
количество различных окон просмотра, которые хранятся в проекте в области Views. 

Область Views предназначена для управления и группирования окон просмотра. При правильном 
использовании, данный инструмент позволяет удобно систематизировать окна индивидуально 
для каждого проекта.  

1 

2 

3 

Возможность подготовки шаблонов 
визуализации и хранение окон просмотра с 
настроенными параметрами визуализации в 
RMS, уменьшает время создания отчетных 
графических материалов по проекту. 

Специальные функции области Views такие, 
как Глобальный курсор и Синхронизация окон, 
дают дополнительные возможности для 
визуализации и анализа имеющейся 
информации.  

В стандартном представлении интерфейса 
RMS, вкладка Views (1) расположена в левом 
нижнем углу. Вкладка Views может быть 
скрыта, и тогда для ее отображения 
необходимо нажать ЛКМ на значок Show/hide 
views pane (2) на панели инструментов или 
вернуть стандартный вид через главное меню 
Window  Reset window layout (3).  

Менеджер 
окон       

(Views) 
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Устройство области Views 

Область Views хранит все активные и неактивные (ранее закрытые) окна просмотра.  

В новом проекте эта область пуста (1). При открытии любого нового окна просмотра в проекте, создается 
одноименная папка, где хранится данное окно. Последующие окна просмотра, созданные в проекте, 
такого же типа, будут помещаться в данную папку с индексами 2, 3… и т.д. (2). В результате все окна 
просмотра хранятся в виде дерева папок в алфавитном порядке (3).   

Окна страниц/ презентаций - Page имеют второй уровень хранения, где перечислены все окна 
просмотра, расположенные на данной странице/ презентации (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При двойном клике мышкой в Области Views на пиктограмму любого окна просмотра (в т.ч. и ранее 
закрытого), соответствующее окно будет активировано и в нем будут визуализированы  связанные с ним 
данные. 

 

1 2 3 Стандартный вид вкладки в 
пустом проекте 

При создании окон просмотра 
заполнение вкладки 
происходит автоматически 

Пример дерева папок во 
вкладке Views 

4 
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Стандартные функции области Views 

Папки (1) и окна просмотра (2) имеют список стандартных функций, обратиться к которым можно через 
контекстное меню папки или окна, используя ПКМ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Контекстное меню папки 

2 Контекстное меню окна просмотра в дереве Views 

― создать новую папку 

― удалить папку и все содержащиеся в ней окна просмотра 

― переименовать папку 

― визуализировать окно просмотра и сделать его активным 

― скрыть окно из области просмотра, сохраняя его в проекте 

― создать дубликат окна просмотра с префиксом “Сopy of …” 

― удалить окно просмотра из проекта 

― переименовать окно просмотра 

― открыть диалоговое окно для настройки свойств “… Properties” для 

данного окна просмотра 
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В верхнем правом углу области Views расположена активная функция  New top level folder для создания 
новой корневой, пользовательской папки (1).  

Все папки и окна просмотра можно перемещать по уровням дерева окон. Комбинация кнопок Shift + ЛКМ  
позволяет изменять порядок хранения данных в дереве окон (2). При помощи перетаскивания с зажатой 
ЛКМ можно перемещать окна по папкам дерева, а также создавать вложенные системы хранения     
(папка в папке). 

Стандартные функции области Views 

1 

2 

3 

В результате, можно 
систематизировать 
имеющуюся в проекте 
информацию для 
быстрого и удобного 
доступа к 
предварительно 
настроенным окнам 
просмотра (3). 
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В области Views  можно настроить специальный режим Глобальный курсор, который позволяет 
отслеживать положение курсора одновременно в нескольких окнах просмотра.  

Для перехода в режим Глобальный курсор необходимо выделить нужные окна просмотра с помощью 
кнопки CTRL (1) и активировать функцию Toggle global cursor in selected views (2). Рядом с окнами 
просмотра появятся соответствующие маркеры - [cursor]. Теперь при совместном  открытии окон 
просмотра и перемещая курсор по разрезу, можно видеть, как перемещается специальный указатель в 
3D окне (3). 

Глобальный курсор 

1 
2 

3 
3 
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Глобальный курсор может применяться к окнам просмотра разного типа.  

Ниже приведен  пример,  с тремя окнами просмотра разного типа в режиме Глобальный курсор и 
результат совместной визуализации этих окон, при наведении курсора на разрез (1) 

Глобальный курсор 

1 
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В области Views можно установить режим Синхронизации для двух окон одного типа.  

Для этого необходимо выделить нужные окна просмотра с помощью кнопки CTRL (1) и активировать 
функцию Link zoom and pan in views (2). Рядом с окнами просмотра появятся соответствующие маркеры - 
[camera linked]. После этого любые изменения масштаба, перемещение или вращение визуализированных 
в окнах просмотра данных будут происходить синхронно (3). 

Объединенный просмотр 

3 

2 

1 

NB! Режимы Глобальный курсор и Синхронизация окон просмотра могут использоваться одновременно 

Также, окнах просмотра могут быть 
синхронизированы по времени 
(временным шагам)  при 
визуализации динамических 
параметров (4) 

4 
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Работа с окнами визуализации.  Область хранения 

  

Инструмент View Supervisor служит для организации и хранения 2D и 3D окон в TEMPEST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(1) Рабочая область Views – последние открытые окна 2D и 3D 
(2) Область хранения различных окон 2D и 3D с заданными настройками (визуализация, 

масштаб,  выбранное свойство, вектор, временной шаг, параметры сетки, индексы       
I J K и т.д.), которые Пользователь сохранил для дальнейшей работы.  

 Также сюда загружаются файлы vcrf *  
(3) Расширенная настройка визуализации 3D окон 

* View Command Run File (vcrf) – командный файл с настройками для окон визуализации (с расширением tempest_vcrf) 

View  
Supervisor 
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Работа с окнами визуализации 

  

   Особенности использования View Supervisor: 
 

• Доступ через пункты меню Windows -> View Supervisor или по кнопке F8 

• Добавление окон в область хранения через ПКМ -> Store in View Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Каждое сохраненное окно может иметь индивидуальные настройки 3D 

• Создание нескольких областей через Views -> New  и наборов окон в каждом из них (по умолчанию 

набор с именем текущего пользователя и team); каждый набор включает в себя добавленные 3D и 2D 

окна (включая режим мини-графиков Thumbview) 

• Возможность одновременно открыть несколько окон 3D и 2D для дальнейшего сравнения 

• Поддержка drag-n-drop и copy-paste между наборами окон 

• Возможность заново открыть случайно закрытое окно с сохранением всех настроек визуализации, IJK-

фильтра, масштаба, временного шага и т.д. 
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Одновременное отображение окон 

  

   Примеры использования View Supervisor: 
 

• Оперативный анализ вариантов адаптации с одновременным отображением зоны интереса с 

дополнительной возможностью выбора разного временного шага  (после расчетов всегда можно 

вернуться к сохраненным состояниям окон для анализа изменений, не затрачивая время на настройку 

визуализации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Быстрый доступ к разрезам скважин с сохраненными настройками визуализации с возможностью 

одновременного отображения 
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Работа с окнами визуализации. Связь окон 

  

3D Linked  
Views 

Примеры использования View Supervisor 
 

• Возможность синхронизации 3D окон между собой по следующим параметрам: 
 

      Масштаб, сдвиг, поворот модели (положение точки обзора) 

      Шаг по времени 

      Свойство (целесообразно использовать в проектах адаптации) 

      Фильтр по ячейкам (Cell/VOI filter) 

      Переключатели на Панели просмотра 

      Переключатели на Панели скважин 
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Работа с окнами визуализации. Связь окон 

  

Синхронизация 3D окон осуществляется через меню         на Панели просмотра основного 
вьюера (parent view). 
 
Необходимые условия для использования синхронизации окон: 

• Сетки должны быть одного размера 
• Подчиненные окна (child views) должны быть добавлены в буфер хранения 

(команда Store in View Supervisor) 
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Работа с окнами визуализации. Home View 

  

Home View 

• При работе с одним окном может быть полезна опция Home View          – быстрый 
переход к заранее сохраненным 3D отображениям в проекте 
• Home View запоминает масштаб, сдвиг, фильтры VOI/IJK текущего 3D окна 
• В одном проекте можно сохранить до 50 «закладок» home view 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Для добавления отображения в «закладки» необходимо в 3D Menu         выбрать 
Home View -> Save View 
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Взаимодействие окон просмотра 

В RESVIEW реализован новый принцип настройки взаимодействия окон просмотра. 

Все настройки взаимовлияния окон производятся в панели «Взаимодействие окон» 

(вызывается из меню «Вид»). 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОКОН 

Панель «Взаимодействие окон» 

Несколько окон просмотра на одной странице 
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Взаимодействие окон просмотра 

По умолчанию, новые окна просмотра открываются независимыми.  Для объединения их в одну группу 

нужно: 

1. Удерживая клавишу Ctrl + Shift выделить соответствующие окна просмотра в панели 

«Взаимодействие окон» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нажать ПКМ и в контекстном меню выбрать опцию «Сгруппировать» 

Расположение окон просмотра (находятся они на одной или разных страницах) не влияет на 

взаимодействие окон просмотра. Сделанные настройки взаимодействия окон сохраняются в сессии. 
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Взаимодействие окон просмотра 

Возможны следующие варианты (и их комбинации) задания взаимодействия окон: 
-  Поведение окон      (окна просмотра могут быть независимыми, ведущими, ведомыми) 

-  Синхронизация режимов визуализации       (одинаковый масштаб/ перемещение/ вращение) 

-  Синхронизация выделения данных      (соответствующее отображение выделенных данных в     

 сгруппированных окнах) 

-  Синхронизация даты/ временного шага  (показ информации на одну и ту же дату во всех 

 сгруппированных окнах) 

Общая линия поведения окна 

Настройка по дате 

Настройка по области визуализации Настройка по выделенному объекту 
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Задание изменяющейся во времени температуры окружающей среды 

Для создания swing таблицы 

необходимо открыть соответствующее 

диалоговое окно: Input Data → Swing 

Factor Tables → New File 

Все расчеты, производимые с помощью МЕТТЕ, являются НЕизотермическими.  

При расчете движения флюида в скважинах и поверхностных сетях учитываются различные 

тепловые эффекты, такие как: теплообмен с окружающей средой, нагрев/охлаждение флюида 

за счет сжатия, работы теплообменника или проявления эффекта Джоуля-Томсона и т.д. 

Чтобы расчеты были корректными, необходимо правильно задавать PVT-свойства флюида, 

параметры стенок труб и оборудования, а также температуру окружающей среды.  

Для учета влияния температуры окружающей среды существует возможность задания таблицы 

со среднемесячными значениями температуры, которая изменяется в течение года (swing 

таблицы).  

УЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Задание изменяющейся во времени температуры окружающей среды 

I. Создание таблицы со среднемесячными значениями температуры окружающей среды: 

1. Задать имя таблицы. 

2. Выбрать тип задаваемого параметра – AMBIENTTEMP (температура окружающей среды) и 

его единицы измерения – С (градус Цельсия). 

3. Задать среднемесячные значения температуры окружающей среды. 

4. Добавить созданную таблицу в файл, нажав кнопку Add current. В одном файле могут быть 

заданы несколько таблиц с изменяющимися в течение года параметрами. 

5. Сохранить созданный файл, нажав кнопку Save. По умолчанию, файлы с изменяющимися в 

течение года параметрами хранятся в директории items. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
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Задание изменяющейся во времени температуры окружающей среды 

II. Подключение созданной таблицы с температурой окружающей среды в файле запуска 

расчета. 

1. Открыть/создать файл запуска расчета (setup file). 

2. В файле запуска расчета открыть модуль, используемый для задания событий, нажав кнопку 

Define run time events. 

3. Подключить таблицу со среднемесячными значениями температуры окружающей среды, 

нажав кнопку Set swing factors. 

 
 

2 

1 

3 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
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Задание изменяющейся во времени температуры окружающей среды 

III. В открывшемся диалоговом окне: 

a) Выбрать опцию Defined tables*. 

b) Выделить бранчи или группы бранчей, для 

которых задается таблица с 

изменяющейся температурой 

окружающей среды. 

c) Ввести имя для swing definition. 

d) Выбрать файл с таблицей, созданной в 

пункте I. 

e) Выбрать имя подключаемой таблицы (в 

одном файле могут содержаться 

несколько таблиц с изменяющимися 

параметрами). 

f) Нажать кнопку Add to defined swing 

periods. 

g) Добавить таблицу со значениями 

температуры окружающей среды к серии 

событий, нажав кнопку Set to event series. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

*   Замечание: Если Вы не подготовили таблицу с температурой окружающей среды заранее (следуя пункту I), то 

Вы можете создать ее в данном диалоговом окне, выбрав опцию Manual entry. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 



METTE 

28 

Задание изменяющейся во времени температуры окружающей среды 

При подключения таблицы с температурой окружающей среды в файле запуска расчета появится запись 

вида: 

DEFINE SWINGPERIOD LABEL = "1" TYPE = AMBIENTTEMP; BRANCH "TUBE" "TUBE_1" "TUBE_2"; FILE = 

"Ambient_temp.swing"; TABLE = "1” 

Дополнительная возможность: в случае необходимости, можно задать  среднемесячную 

температуру окружающей среды, изменяющуюся вдоль траектории бранча. Для этого в 

соответствующей таблице задайте параметр AMBIENTTEMP_DISTANCE.  



Дополнительная информация 
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Базовые курсы свободного набора: 

• 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: 

• TEMPEST PVTx - Построение PVT моделей 

• RMS & TEMPEST - Моделирование двойной среды. Учет влияния геомеханических 

эффектов в процессе разработки месторождения.  

• RMS Seismic  - Интегрированное структурное моделирование в процессе сейсмической 

интерпретации  

• RMS & TEMPEST - Анализ рисков и оценка неопределенностей на разных стадиях 

изученности месторождения 

• RESVIEW -  Инструмент анализа и оптимизации разработки (оптимизация ППД, подбор 

скважин-кандидатов для ГТМ)  
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Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 

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

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании:   http://roxar.ru/ 

TEMPEST  8.0.4 

RESVIEW 6.9.137 

RMS 10.1.1 
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МЕТТЕ 2.0 


