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Аннотация 

Инженерно-информационная система REPOS. Руководство пользователя. 
Москва. ООО «Центр технологий моделирования» - 2022. 34 страницы.  

 

Настоящее Руководство предназначено для использования в ходе работы с 
инженерно-информационной системой REPOS. В руководстве описан 
визуальный интерфейс системы, а также ее функциональные возможности. 
Предполагается, что пользователи системы обладают базовыми навыками 
работы с персональным компьютером. 

 
 

  

http://www.modeltech.ru/
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1 Инженерно-информационная система REPOS 

Программное обеспечение (ПО) REPOS – инженерно-информационный 
портал нефтегазовой компании. 

2 Цель системы 

Инженерно-информационная системы REPOS – система анализа и помощи 

при принятии решений для инженеров и менеджмента нефтегазовых 

компаний. Цель использования – повышение эффективности разработки 

нефтегазовых месторождений. 

3 Требования к рабочему месту пользователя 

Общие характеристики аппаратного и программного обеспечения 
клиентского рабочего места: 

№ Параметр 
Минимальные 

требования 
Рекомендуемая 
разработчиком 

1. 1 

Процессор 

Количество 
процессоров: 1 
Количество ядер: 2 и 
более 
Тактовая частота: 2 ГГц и 
более 

Количество 
процессоров: 1 
Количество ядер: 4 и 
более 
Тактовая частота: 2 ГГц и 
более 

2. 2 ОЗУ 8 Гб 16 Гб 

3. 3 Монитор 1920 на 1080 1920 на 1080 

4. 4 Edge/ 
Chrome 

100 101 

4 Функциональные возможности 

В данном разделе представлено руководство пользователя по работе в 
инженерно-информационной системе REPOS. 

http://www.modeltech.ru/
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4.1 Общие принципы работы в Системе 

4.1.1 Страница логина пользователя 

Доступ к заглавной странице осуществляется через браузер по ссылке: 
http://[Имя_сервера]/repos-rs. Логин / пароль: user / S#wdA0KDZ 

На заглавной странице загружается форма авторизации для ввода логина и 
пароля: 

 

Для входа в систему введите имя пользователя: user и пароль: S#wdA0KDZ и 
нажмите клавишу «Войти».  

http://www.modeltech.ru/
http://[Имя_сервера]/repos-rs
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4.1.2 Меню Системы и панель навигации 

После авторизации в левом верхнем углу страницы доступна кнопка для 
вызова меню со списком доступных страниц. Страницы объединены в 
группы; наведите мышь на группу, чтобы увидеть, какие страницы входят в 
неё. Кликните по названию страницы, чтобы открыть её. 

После открытия страницы кнопка с изображением иерархической структуры, 
расположенная рядом с кнопкой вызова меню, позволяет 
включать/выключать отображение панели навигации. 

 

 

Набор доступных элементов на панели навигации может различаться на 
разных страницах REPOS. Можно фильтровать и выбирать кусты и скважины, 
информация по которым отобразится на странице.  

Общий вид панели навигации представлен на примере модуля 
«Информация по скважинам». Коричневым цветом выделены добывающие 
скважины, голубым – нагнетательные, белым – разведочные. 

 

http://www.modeltech.ru/
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В правой верхней зоне приложения находится раздел «Мой аккаунт», 
который позволяет перейти к персональным настройкам и предпочтениям, 
сбросить настройки, а также выйти из Системы. 

 

http://www.modeltech.ru/
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4.1.3 Таблицы 

Таблицы являются интерактивными: фильтрация значений, 
отключение/включение отображения столбцов, сортировки по 
возрастанию/убыванию, выгрузка табличных данных в форматах: CSV, XLS. 

 

 

4.1.4 Графики 

Графики являются интерактивными: увеличение окна графика в полный 
экран, выбора интервала отображения графика, отключение/включение 
серий значений в легенде, редактирование осей, печать графика, выгрузка в 
форматы PNG, JPEG, SVG. Возможно просматривать исходные данные 
графика в самой системе для копирования в буфер обмена. 

 

http://www.modeltech.ru/


REPOS. Руководство пользователя. 

 
ООО «Центр технологий моделирования»                                                                            www.modeltech.ru  9 

4.1.5 Поиск скважин в системе 

Доступен управляющий элемент поиска скважин в системе: отображение 
сводной информации по клику на объект в строке поиска. Для 
осуществления поиска необходимо ввести имя скважины в поле ввода. В 
предложенном Системой списке выбрать необходимую скважину кликнув на 
нее курсором мышки. 

 

4.1.6 Мультиязычность 

Интерфейс Системы поддерживает мультиязычный интерфейс. Для перехода 
к настройкам интерфейса системы необходимо нажать на кнопку «Мой 
аккаунт» в правой верхней зоне приложения, после чего перейти на вкладку 
«Предпочтения». 

 

4.1.7 Системы единиц измерения 

Интерфейс Системы поддерживает выбор пользователем систем единиц 
измерения. Для перехода к настройкам системы единиц измерения 
необходимо нажать на кнопку «Мой аккаунт» в правой верхней зоне 
приложения, после чего перейти на вкладку «Предпочтения». 

http://www.modeltech.ru/
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4.1.8 Цветовые схемы 

Интерфейс Системы поддерживает выбор пользователем цветовых схем. Для 
перехода к настройкам цветовой схемы системы необходимо нажать на 
кнопку «Мой аккаунт» в правой верхней зоне приложения, после чего 
перейти на вкладку «Предпочтения». 

 

4.2 Карты 

Карты обеспечивают визуализацию различных типов пространственных 2Д-
данных по пластам/объектам разработки, а также скважинным параметрам в 
рамках единой области визуализации. Для вызова карт необходимо выбрать 
в меню раздел «Карта разработки» или кликнуть в тулбаре приложения на 
иконку «Карты» 

 

http://www.modeltech.ru/
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Следующим шагом необходимо в навигации выбрать соответствующее 
месторождение и группу пластов или пласт. После чего в рабочем окне 
приложения отобразится карта.  

 

На рабочей области расположены: 

• Панель управления масштабом карты 

• Панель управления датой 

• Панель инструментов карты 

• Включение\выключение легенды. 
 

http://www.modeltech.ru/
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4.2.1 Масштаб карты  

Доступно управление масштабированием карты (нажиманием на кнопки «+» 
и «-», путем выбора из предложенных масштабов при нажатии на иконку с 
тремя полосками или колесом мыши) с соответствующим изменением 
отображения масштабной линейки. При выбранном масштабе можно 
удерживая левую кнопку мыши перетащить карту для более удобного 
позиционирования.  

 

http://www.modeltech.ru/
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4.2.2 Выбор даты  

Доступна возможность выбора даты для отображения динамических 
параметров по объектам на карте (параметры скважин: добыча, закачка) на 
выбранную дату. 

 

4.2.3 Панель инструментов карты 

Для отображения панели инструментов необходимо нажать на иконку с 
тремя полосками в правом верхнем углу экрана. 

 

Для скрытия панели необходимо нажать на стрелку в правом верхнем углу. 

 

4.2.3.1 Инструмент выделения группы скважин 

Для выбора инструмента «Выделение» необходимо нажать на 
соответствующую иконку в виде «зиг-зага»: 

 

Для выбора типа выделения «Группа скважин» необходимо выбрать 
соответствующий переключатель. 

http://www.modeltech.ru/
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Удерживая клавишу Ctrl и кликая левой кнопкой мыши, можно задать 
полигон, с входящими в него скважинами. После этого при нажатии кнопки 
«Применить выделение» откроется правая панель информацией по 
выбранной группе скважин. Для сброса выделения необходимо нажать на 
кнопку «Снять выделение». 

 

 

4.2.3.2 Геопрофиль  

Для выбора типа выделения «Расстояние» необходимо выбрать 
соответствующий переключатель. 

 

Удерживая клавишу Ctrl и кликая левой кнопкой мыши по скважинам, можно 
выбрать траекторию для построения геологического профиля между 

http://www.modeltech.ru/
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выбранными скважинами. Для построения профиля необходимо нажать 
кнопку «Применить выделение». Для сброса выделения необходимо нажать 
на кнопку «Снять выделение». 

 

4.2.3.3 Измерение расстояния  

Для выбора типа выделения «Расстояние» необходимо выбрать 
соответствующий переключатель. 

http://www.modeltech.ru/
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Удерживая клавишу Ctrl и кликая левой кнопкой мыши между объектами, 
можно узнать расстояние между ними. Для сброса выделения необходимо 
нажать на кнопку «Снять выделение». 

4.2.4 Дополнительные инструменты  

Для выбора дополнительных инструментов необходимо нажать на 
шестеренку в правом верхнем углу экрана. 

 

 

В дополнительных инструментах доступна возможность отображения: 

1. координат положения курсора на карте 

2. координатной сетки на карте 

3. маркеров – текущих значений при клике на карту изолиний 

http://www.modeltech.ru/
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4.2.5 Выделение объектов на карте  

Доступна возможность выделения (выбора) объектов на карте: Единичная 
скважина или Группы скважин. Работа с группой скважин была описана 
выше. Для работы с конкретной скважиной необходимо осуществить 
двойной клик по ее иконке. После чего в правой панели откроется 
информация по выбранной скважине. 

http://www.modeltech.ru/
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4.2.6 Слои карты  

Для выбора слоев карты необходимо в правом верхнем углу нажать на 
иконку «Слои». 

 

Карты являются интерактивными. Доступно меню выбор слоев, управление 
параметрами, отображаемыми на карте, включение и выключение слоев.  

http://www.modeltech.ru/
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4.2.6.1 Слой карты «Скважины»  

Слой «Скважины» позволяет отображать иконки скважин на карте. 

 

 

Скважины отображаются в соответствии с координатами пластопересечений, 
типами, состояниями скважин и способами эксплуатации. 

http://www.modeltech.ru/
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4.2.6.2 Слой карты «Круговые диаграммы»  

Слой «Круговые диаграммы» с возможностью выбора типа отборов 
(текущие, накопленные) и редактирования параметров отображения радиуса 
диаграмм на карте: 

1. Добыча жидкости – для добывающих скважин 
2. Закачка воды – для нагнетательных скважин 

 

Для управления дополнительными настройками необходимо кликнуть на 
название слоя. 

http://www.modeltech.ru/
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Доступна возможность отображения подписей значений параметров, 
отображаемых на круговых диаграммах. 

 

4.2.6.3 Слой карты «Кусты»  

Слой «Кусты» с возможностью включения/отключения названия кустов, 
отображения значков кустов и проекций скважин 

http://www.modeltech.ru/
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4.2.6.4 Слой карты «Контуры»  

Слой «Контуры» позволяет отображать контуры из доступного перечня в 
правой панели. 

http://www.modeltech.ru/
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В качестве примера ниже представлен внешний контур ВНК. 

 

 

4.2.6.4.1 Слой карты «Контуры» - «Реальные проекции» 

Слой «Контуры» - «Реальные проекции» позволяют отображать реальные 
проекции скважин на основе данных инклинометрии. 

http://www.modeltech.ru/


REPOS. Руководство пользователя. 

 
ООО «Центр технологий моделирования»                                                                            www.modeltech.ru  24 

 

 

4.2.6.5 Слой карты «Карты изолиний»  

Слой «Карты изолиний» с возможностью редактирования заливки, шага 
уровня, шага расположения подписей в можно выбрать в меню слоев. Карты 
должны отображаться на основе данных из файлов формата grd, cps3. 

http://www.modeltech.ru/


REPOS. Руководство пользователя. 

 
ООО «Центр технологий моделирования»                                                                            www.modeltech.ru  25 

 

В качестве примера ниже представлено отображение 2Д-грида «Структурная 
карта». 

 

http://www.modeltech.ru/
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4.2.7 Легенда 

Легенды для отображения:  

1. Скважин 

2. Параметров круговых диаграмм 

3. Палитры карт изолиний  

4. Контуров 

http://www.modeltech.ru/
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4.3 Информация по скважине 

Информация по скважине обеспечивает визуализацию различных данных по 
выбранной скважине. Для вызова информации по скважине необходимо 
выбрать в меню раздел «Сводная информация по скважине» или ввести в 
поле поиска имя скважины и перейти по клику, как было описано выше. 

 

 

 

Следующим шагом необходимо в навигации выбрать соответствующее 
месторождение и скважину. После чего в рабочем окне приложения 
отобразится информация по выбранной скважине.  
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На рабочей области расположены вкладки: 

• Графики по скважине 

• Конструкция скважины 

• Инклинометрия 

• Результаты интерпретации ГИС 

• Онлайн каротажный планшет 

• Финальная диаграмма 

• Каротажный планшет 

По умолчанию открывается раздел «Графики по скважине» 
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4.3.1 Графики по скважине  

Возможность отображения графиков: 

1. Суточные данные 

2. Ежемесячные данные по добыче 
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4.3.2 Конструкция   

Раздел «Конструкция» позволяет отобразить данные по конструкции 
скважины в табличном виде, а также визуализировать разрез. 

 

4.3.3 Инклинометрия  

Возможность табличного представления траектории скважины, графического 
представления в 2Д формате с разных направлений (Запад-Восток, Юг-
Север), 3Д формате, вида сверху.  
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4.3.4 РИГИС  

Возможность табличного представления результатов интерпретации ГИС 
(РИГИС). 

 

4.3.5 Каротаж  

Оnline каротажный планшет с возможностью выбора шаблона отображения 
каротажа, выбора масштаба.  

 

 

Скроллинг по глубине исследования осуществляется колесиком мыши. 
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4.3.5.1 Визуальный редактор шаблонов отображения каротажного планшета 

Редактирование и создание шаблонов для отображения каротажного 
планшета выполняется на странице визуального редактора каротажей. Для 
вызова редактора шаблонов каротажа необходимо выбрать в меню раздел 
«Данные» - «Редактор шаблонов отображения каротажа». 

 

В визуальном редакторе могут быть выполнены следующие действия: 

1. создание, редактирование, удаление шаблона; 
2. выбор типа шаблона планшета: пользовательский, общедоступный, 

системный; 
3. указать глубину либо маркер для позиционирования автоскрола; 
4. выполнить редактирование треков планшета:  

a. выбрать набор кривых и интервалов их отображения; 
b. добавить, удалить и переместить треки на планшете; 
c. задать типа трека: линия или глубины; 
d. задать сетки линий трека; 
e. задать доли по ширине (ширина трека на планшете); 

5. работать с кривыми на планшете: 
a. добавлять и удалять кривые; 
b. задавать типы отображения кривых. Тип: линейный, 

логарифмический, константа (будет отображаться как прямая 
линия); 

c. выбирать мнемоники; 
d. опционально отключать отображение выбранной кривой; 
e. включать инверсия по оси значений; 
f. выбирать цвета кривой по всей длине каротажа; 
g. выбирать цвета подписи кривой в шапке; 
h. задавать толщины линии; 
i. автоопределять минимальное и максимальне значений по 

данной кривой в лас-файле; 
j. выполнить задание минимального значения по кривой в треке; 
k. выполнить задание максимального значения по кривой в треке; 

6. задание интервалов отображения: 
a. тип интервала: кривая-кривая / кривая-константа; 
b. при выборе кривая-константа пользователь выбирает кривую и 

указать значение константы; 
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c. при выборе кривая- кривая пользователь выбирает в 
соответствующих полях кривую 1 или кривую 2, мин/макс, тип 
линии и инверсию; 

d. тип заливки между кривой-кривой и кривой-константой может 
быть двух видов: одним цветом/ градиентом; 

e. при выборе одним цветом необходимо указать цвет; 
f. при выборе Градиента необходимо настроить пороги, на каких 

значениях какой цвет будет определяться; 

 

4.3.6 Финальные диаграммы  

Финальные диаграммы скважины с возможностью изменения режима 
отображения (вписать в страницу по ширине и по высоте). 
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4.3.7 Каротажный планшет 

Каротажный скважины в формате изображения с возможностью изменения 
режима отображения (вписать в страницу по ширине и по высоте). 
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