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Добро пожаловать в выпуск Вестник Roxar™ за июнь 2022 г. 
Информационный бюллетень предлагается в рамках службы 
технической поддержки клиентов. 
Мы стремимся поддерживать вас и сделать ваш опыт 
использования программного обеспечения столь же 
приятным, сколь и продуктивным.
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RMS-RESQML/Geolog connector

Общие сведения

Инструмент RMS-RESQML/Geolog connector
позволяет выполнять трансфер данных 
между ПК RMS и сторонними 
приложениями. 
Доступны следующие режимы работы:
• Трансфер данных между приложениями 

на основе формата RESQML (1);
• Импорт данных из ПК Geolog (2).

Трансфер на основе RESQML

RESQML – это независимый формат данных, 
разработанный для отрасли разведки и 
добычи полезных ископаемых.

Инструмент обеспечивает передачу данных 
с использованием стандарта RESQML v2.0.1.

Поддерживается трансфер данных            
при помощи RESQML файлов (3), а также 
через ETP-сервер (4), например Epos.
Таким образом обеспечивается интеграция 
с ПО Paradigm. Поддержка ETP версии 1.2 
обеспечивает возможность трансфера 
данных между ПК RMS и экосистемой Open 
Subsurface Data Universe (OSDU).
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Трансфер на основе RESQML, 
поддерживаемые типы данных

Импорт данных из ПК Geolog

Инструмент позволяет осуществить импорт 
данных напрямую из проекта ПК Geolog (1).

Для импорта доступны следующие данные:

• Устья скважин
• Траектории
• Наборы кривых
• Скважинные отбивки

Тип данных Подтип данных Тип трансфера

Данные по 
скважинам

Устье, траектория, скважинные кривые 
(непрерывные/дискретные),
отбивки/маркеры

импорт + экспорт

Интерпретация

Отбивки горизонтов / разломов, 
регулярные поверхности, 
триангуляционные поверхности, 
полигоны/линии разломов

импорт + экспорт

2D данные Поверхности, 2D сетки импорт + экспорт

3D данные
Сетки с прямыми пилларами, параметры 
непрерывного и дискретного типов

импорт + экспорт

Blocked Wells
Осредненные кривые непрерывного и 
дискретного типов

импорт + экспорт
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Пример использования. 
Экспорт при помощи файлов RESQML

Инструмент может быть вызван                     
из диалогового меню:
File (1) → Export (2) → RESQML/ETP (3)

1

2 3

Альтернативный способ вызова:
Workflows (4) → Plugins (5) → RMS-
RESQML/Geolog Connector (6)

В случае вызова инструмента из дерева 
задач Workflows, необходимо выбрать 
режим работы Import или Export (7)
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Пример использования. 
Экспорт данных из ПК RMS
при помощи файлов RESQML

Для того, чтобы выполнить экспорт при помощи 
файлов, необходимо:
• выбрать строку RESQML в поле Connection 

Type (1);
• указать путь на диске к главному файлу        

с расширением *.epc (2);
• последовательно выбрать данные                

из контейнеров (3), отмечая желаемые 
объекты в таблице (4);

• запустить задачу с помощью кнопки Run (5).
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Перед выполнением процедуры экспорта/импорта необходимо убедиться, что в пути к 
файлу не используются кириллические символы.
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Пример использования. 
Импорт данных из ПК Geolog в ПК RMS

Для того, чтобы выполнить импорт данных, 
необходимо:
• выбрать строку Geolog в поле Connection 

Type (1);
• указать путь на диске к проекту ПК Geolog

(3); последовательно выбрать данные из 
контейнеров (3), отмечая желаемые 
объекты в таблице (4);

• запустить задачу с помощью кнопки Run (5).
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Перед выполнением процедуры экспорта/импорта необходимо убедиться, что в пути к 
файлу не используются кириллические символы.
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Пример использования. 
Трансфер данных из ПК RMS в ПК SKUA
при помощи сервера

Для того, чтобы выполнить трансфер данных, 
необходимо:
• выбрать строку ETP в поле Connection Type (1), 

а также требуемую версию протокола (2); 
• ввести данные для подключения к серверу: 

адрес (3), ключ авторизации (4), имя 
пользователя (5) и пароль (6);

• выполнить соединение (7);
• последовательно выбрать данные                       

из контейнеров, отмечая желаемые объекты     
в таблице;

• запустить задачу с помощью кнопки Run.
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Измерение расстояния при помощи 
инструмента Grid Ruler в Tempest 
VIEW
Инструмент Grid Ruler используется для измерения 
расстояния между скважинами или центрами ячеек 
сетки, открытой в 3D VIEW. 
Расстояние измеряется вдоль линии, образованной 
путем добавления точек на сетке. Линия измерения 
состоит из сегментов, для которых также 
фиксируются измеренные расстояния.

Измерительная линейка для сетки модели (Grid 
Ruler) доступна в контекстном меню, вызываемом 
по щелчку ПКМ в 3D VIEW (по умолчанию), или в 
контекстном меню , выбрав соответствующий 
значок        (1).

Добавление точек измерения

Когда выбрана измерительная линейка, курсор        
в окне просмотра отображается в виде креста.

Точку измерения можно добавить с помощью       
ALT + ЛКМ или навести указатель мыши на сетку,     
а затем нажать Пробел на клавиатуре. 

При наведении на ячейку в таблицу результатов 
измерений будут добавлены координаты ячейки, 
включая IJK, при наведении же на траекторию 
скважины — имя скважины и координаты начала 
перфорации (центра ячейки).
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Таблица результатов измерений

Информационное окно, сопровождающее курсор 
при измерении содержит следующую 
информацию:

From : расположение первой добавленной точки 
измерения  
X : X-координата первой точки измерения   
Y : Y-координата первой точки измерения    
Z : Z-координата первой точки измерения.    
To : расположение второй точки измерения, 
которая завершает сегмент линии.    
X : X-координата второй точки измерения    
Y : Y-координата второй точки измерения    
Z : Z-координата второй точки измерения    

DXY : расстояние в плоскости XY, 
рассчитываемое как 
Tot.DXY : суммарное значение вычисленных DXY    
DXYZ : расстояние в плоскости XYZ, 
рассчитываемое как 
Tot.DXYZ : кумулятивное значение вычисленного 
DXYZ

При выделении сегмента в таблице 
соответствующий отрезок линии в 3D станет толще. 
Удалить выделенный сегмент можно, нажав на Del
или кнопку      . Удалить все сегменты —

9
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Измерение расстояния между двумя ячейками

1. Отобразить сетку согласно         (2), при желании 
можно активировать фильтры Cell Selection, VOI и 
т.д.
2. При добавлении точки измерения использовать 
Alt+ПКМ или наведение на ячейку + Пробел
3. Повторить п.2 для второй ячейки, чтобы создать 
сегмент линии измерения (3). В диалоговом окне 
Grid Ruler появятся значения DX, DY, DZ, DXY, Total 
DXY, DXYZ и Total DXYZ. При добавлении следующего 
сегмента вторая добавленная точка измерения 
будет служить первой точкой измерения.
4. Отменить добавление сегментов линии —
или Ctrl+Z; повторить — или Ctrl+Y.
5. Скопировать сегменты — Ctrl+C или выгрузить     
в Excel по команде ПКМ Load into Spreadsheet (4).

Измерение расстояния между скважинами

Та же механика, что и при измерении расстояния 
между ячейками сетки. Единственное отличие —
при добавлении точки измерении курсор 
наводится на скважину (5).
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Инструмент Grid Ruler  
опционально может 

использоваться как средство 
сбора XYZ координат (T1-T3)   
для задания новой проектной 
скважины или для опции INTE
(задания точек интерполяции).
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Новый модуль ResView AIR* 
предназначен для решения 
оптимизационных задач 
разработки на основе 
использования информации 
из промысловой базы 
данных совместно                   
с результатами 
геологического 
и гидродинамического 
моделирования и 
элементов машинного 
обучения.

РЕШЕНИЕ

AIR – Artificial Intelligence for Reservoir – Искусственный интеллект месторождения

Оптимизация положения новых 
скважин
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В модуль ResView AIR входят приложения 
Оптимизация положения скважин и 
Оптимизация разработки.

В приложении Оптимизация положения 
скважин определяется оптимальное 
положение новой скважины или зарезки 
бокового ствола и оценивается
неопределенность входного дебита (1).

В алгоритме оптимизации положения 
новой скважины, по-умолчанию, 
используется последовательность 
действий, представленная на рисунке 
слева (2).
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Для определения оптимального 
положения новой скважины 
автоматически расставляется сетка 
потенциальных мест бурения                      
c заданным шагом – Sweet spot.

Опционально можно выбрать тип 
скважины: вертикальная 
или горизонтальная.

Оценка местоположения 
скважины
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При этом рассчитывается стартовый 
дебит для каждого потенциального 
места бурения (ПМБ) скважины 
с использованием трех различных 
подходов упрощенного моделирования:

▪ Модели с упрощенной физикой 
(2D+ модели на основе 
фильтрационной модели);

▪ Data-driven модели (Аналитические 
формулы – CRM модели на основе 
промысловой БД);

▪ Эмпирические модели (Анализ 
истории – средневзвешенная 
оценка по стартовым дебитам 
соседних скважин).

По рассчитанным значениям входного 
дебита рассчитывается корреляция по 
методу Спирмена, что позволяет 
получить комплексную оценку и 
выбрать оптимальное положение новой 
скважины. 
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Расчет неопределенности,
по-умолчанию, проводится 
для рентабельных скважин.

Для каждого параметра можно задать 
Настройки расчета неопределенности:
• Тип распределения;
• Среднее квадратическое отклонение;
• Корреляционная длина.
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Информацию по потенциальной 
скважине можно посмотреть с помощью 
кнопки      в таблице Продуктивность.

Пункт меню Создать скважину 
позволяет создать новую скважину (1).

1
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Действия Редактор траектории и 
Редактор перфорации позволяют 
задать дополнительные настройки 
траектории и интервалов перфорации 
скважины.

Редактор траектории.
Редактор перфорации
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Действие Прогноз добычи позволяет 
рассчитать темп падения добычи и 
обводненность и другие параметры.

Действие Создание фильтрационной 
модели позволяет создать 
фильтрационную модель на основе 
загруженной ГДМ, автоматически 
добавить новую скважину и запустить 
расчет на Tempest.

Прогноз добычи

Создание фильтрационной 
модели
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