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Roxar - бренд Emerson Automation Solutions и мировой лидер в области разработки ПО для 

решения интегрированных задач/выполнения проектов, включающих сейсмическую 

интерпретацию, геологическое и петрофизическое 3D моделирование залежи, адаптацию 

модели по истории разработки и управление добычей.  ПО помогает операторам принимать 

обоснованные решения во время всего периода эксплуатации месторождения, где бурить, 

какие методики разработки применять и как увеличить до максимума добычу нефти и газа из 

недр. 

 

 

 

 

 

Памятка для пользователей: 

Copyright ©1994-2021 Roxar Software Solutions. Все права защищены. Данное руководство  

не разрешается копировать, фотографировать, воспроизводить иными способами,  

а также переводить и преобразовывать в любую электронную или машинную форму 

полностью или частично без письменного разрешения компании Roxar.  

Поскольку для создания и редактирования данного руководства были приложены все 

возможные усилия, то компания Roxar не несет ответственности за ошибки или помарки, 

которые данное руководство может содержать. Помните, что программный продукт,  

по которому написано данное руководство, постоянно обновляется. В результате чего 

со временем данный факт может привести к тому, что некоторые разделы этого руководства 

могут не соответствовать последней версии продукта. 

Roxar Software Solutions 

Gamle Forusvei 17 

P.O. Box 112, 4065 Stavanger, Norway 
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Основные сведения 

1 
 

 

 

 

Техническая 

поддержка 

Консультации по работе с ResView осуществляются двумя 

региональными службами технической поддержки Roxar, 

расположенными в г. Москве и г. Тюмени.  

Каждое отделение справляется с большинством запросов 

и поддерживает постоянную связь с программистами.  

Информация по службам технической поддержи доступна 

по адресу: www.roxar.ru 
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Запуск ResView После окончания процедуры установки в панели Пуск 

появятся ярлыки для запуска приложений ResView 8.0  

или общей стартовой страницы RV-Home. 

 

  

Совместимость 

проектов 

В новой версии могут открываться проектные  

базы данных (RDS) более ранних версий.  

В ряде случаев необходимо обновить БД с помощью  

встроенной утилиты RDS Administrator. 

 

  

Обучение 

ResView 

В обучающих материалах и руководстве пользователя 

рассматриваются основные моменты работы в ResView. 

Документацию можно найти в папке: 

C:\Program Files\ResVIEW\ResView 8.0.х\Documentation. 
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Инфраструктура 

2 
 

 

 

Введение В данной главе обобщены все изменения в инфраструктуре 

программы, которые произошли в ResView 8.0 по сравнению  

с предыдущей версией ResView 7.6.  

 

 

ResView AIR В ResView 8.0 появился новый модуль ResView AIR, в составе 

которого были добавлены новые приложения «Оптимизация 

разработки» и «Оптимизация положения скважин».  

Отличительной чертой приложений нового модуля 

ResView AIR является совмещение методов 

гидродинамического моделирования на основе ансамбля 

упрощенных моделей и элементов машинного обучения. 

Модуль ResView AIR имеет современный пользовательский 

web-интерфейс. 

ResView AIR может работать как локальное приложение 

или приложение, развернутое во внутренней сети компании 

(On-premise), а также в публичном облаке (Cloud). 

 

Оптимизация 

разработки 

Приложение «Оптимизация разработки» предназначено 

для выполнения расчетов для оптимизации разработки 

месторождений в среде ResView.  

В рамках версии ResView 8.0 в данном приложении реализован 

расчет оптимизации ППД, который включает в себя 

следующие функциональные возможности: 

• Подбор скважин для оптимизации на основе 

промысловой информации 

− Поиск скважин с негерметичностью колонны; 

− Поиск скважин с ухудшенными свойствами 

призабойной зоны пласта; 

• Оценка эффективности нагнетательных скважин 

− Оценка зон дренирования; 

− Оценка эффективности закачки по трассерным 

исследованиям; 

Г
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− Оценка неэффективной закачки на основе 

промысловой информации; 

− Оценка взаимовлияния скважин на основе 

гидродинамических методов; 

• Оптимизация переводов скважин в нагнетание 

и подбор режим их работы на основе моделирования; 

• Подбор оптимальных режимов работы нагнетательных 

скважин. 

 

Оптимизация 

положения скважин 

Приложение «Оптимизация положения скважин» 

предназначено для оптимизации расстановки скважин 

и траекторий боковых стволов, а также оценки прогнозной 

добычи в краткосрочном и среднесрочном периоде. 

Приложение включает в себя следующий функционал: 

• Расчет продуктивности скважин: вертикальных, 

горизонтальных и наклонно-направленных; 

• Поиск скважин для зарезки боковых стволов на основе 

фильтров по промысловой информации с учетом 

диаметра эксплуатационной колонны, состояния 

колонны, фактического уровня добычи скважин; 

• Оптимизация траекторий боковых стволов скважин 

с использованием ансамбля упрощенных 

гидродинамических моделей; 

• Интерактивное редактирование траекторий скважин 

и боковых стволов. 

 

 

ResView Online Специализированный дистрибутив ResView Online 

предназначен для установки на сервере и позволяет 

удаленно работать в ResView.  

Настройки прав доступа для работы с промысловыми 

данными осуществляются системой авторизации 

пользователей.  

 

Поддержка сессий В ResView Online 8.0 была добавления возможность 

сохранения и восстановления настроек состояния 

рабочих окон в виде именованной сессии. 

Данная функция позволяет повторно использовать ранее 

созданное окружение: 

• Отрытые окна просмотра; 

• Настройки визуализации; 

• Выбранные слои информации. 
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Комбинированные окна 

просмотра  

В ResView Online 8.0 появилась возможность полностью 

сохранять и восстанавливать комбинированные окна 

просмотра (мультивьюеры). 

 

Карта В ResView Online 8.0 появилась возможность настройки 

подписей и круговых диаграмм скважин, 

коэффициентов взаимовлияния и зон дренирования 

скважин на картах. 
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Работа с данными 

3 
 

 

 

 

Введение В данной главе обобщены все изменения, которые произошли 

в ResView 8.0 для работы с данными проекта по сравнению 

с предыдущей версией ResView 7.6, а также описаны новые 

инструменты для управления разработкой, анализа 

и визуализации данных проекта. 

 

 

Визуализация 

данных 

В ResView 8.0 были расширены возможности визуализации 

данных в дереве проекта, табличных окнах просмотра 

и на диаграмме скважины. 

 

Классификация 

данных 

В ResView 8.0 в панели «Данные» появилась возможность 

классификации скважин по режимам работы и состоянию: 

• Добывающие; 

• Нагнетательные; 

• Ликвидационные. 

Для классификации скважин необходимо запустить 

процедуру обработки «Классификация фонда скважин». 

Классификация выполняется на последнюю дату. 

 

Диаграмма скважины  В ResView 8.0 появилась поддержка планируемых интервалов 

перфорации и изоляции. 

Добавлена возможность визуализации и редактирования 

планируемых интервалов перфорации и изоляции 

на диаграмме скважины. 

 

Просмотр кривых 

ПГИ, РИГИС 

В ResView 8.0 реализована возможность визуализации кривых 

ПГИ, интерпретации ПГИ и РИГИС в таблицах заголовков. 

 

Поиск данных В ResView 8.0 были расширены возможности поиска данных 

по стволу скважины, ГИС, РИГИС, в том числе была добавлена 

опция поиска с учетом агрегации показателей разработки. 

 

Г
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Анализ данных В ResView 8.0 реализованы новые возможности анализа 

геолого-промысловой информации, хранящейся в проекте, 

в частности появились инструменты для агрегирования 

оценок параметров пластов, вычисления интегральных 

характеристик в пределах контура по поверхностям 

и 2D динамическим параметрам. 

 

Интегральные 

характеристики 

в пределах контура 

В ResView 8.0 в таблицах поверхностей, 2D параметров 

и контуров появилась возможность вычисления интегральных 

характеристик параметра в пределах контура (минимальное, 

максимальное, среднее и суммарное значения). 

 

Таблица 

динамических 

2D параметров 

В ResView 8.0 была добавлена таблица динамических 

2D параметров с возможностью автоматического вычисления 

интегральных характеристик по контуру. 

Данная опция позволяет оценивать изменение динамического 

параметра (давления, насыщенности, запасов) во времени 

в интересующем регионе. 

 

Агрегирование 

оценок параметров 

пластов по скважинам 

В ResView 8.0 появилась возможность автоматического 

вычисления суммарных оценок параметров пластов 

по скважинам по двум и более пластам. 

Данная опция позволяет анализировать суммарные значения 

параметров по скважинам по двум и более пластам в таблице 

и на карте. 

 

 

Управление 

разработкой 

В ResView 8.0 расширились возможности управления 

разработкой месторождений, планирования, расчета 

и сравнения прогнозных вариантов расчета технологических 

показателей с помощью упрощенного моделирования 

и других методик.  

 

Создание 

упрощенных 

2D геологических 

моделей 

В ResView 8.0 появилась возможность создания упрощенных 

2D геологических моделей для задач мониторинга разработки. 

Процедура позволяет оперативно создавать геологические 2D 

модели пласта или участка на основе имеющихся 

поверхностей, интерполяцией значений по скважинам или 

средних значений, а также реализована возможность подбора 

значения выбранного параметра для получения заданного 

значения запасов. 

 

Расстановка 

проектного фонда 

скважин по шаблону 

В ResView 8.0 в дополнение к существующей 

функциональности создания одиночных проектных скважин 

на основе геолого-промысловой информации появилась 

возможность расстановки проектных скважин по шаблону. 
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В рамках данной опции реализованы шаблоны 

4, 5 и 7-точеченых систем расстановки скважин. 

Возможность работы с проектным фондом скважин 

поддерживается на карте состояния разработки и карте 

результатов моделирования. 

 

Начальные дебиты 

скважин  

В ResView 8.0 был добавлен новый вид данных 

«Начальные дебиты» с возможностью импорта из файлов 

и редактирования в табличных окнах просмотра. 

Реализована процедура автоматического формирования 

начальных дебитов скважин по данным МЭР с возможностью 

настройки интервала расчета.  

Если в данных МЭР имеются значения мощности 

перфорации, то дополнительно будут рассчитаны удельные 

начальные дебиты скважин. 

Просмотр и анализ начальных дебитов скважин возможен 

в табличной форме, на кросс-плоте и на карте состояния 

разработки. 

 

График Чена В ResView 8.0 был добавлен специализированный график 

для диагностики причин обводнения скважин. 

График представляет собой зависимость ВНФ и производной 

ВНФ от времени в логарифмических координатах с  

опциональной возможностью сглаживания «зашумленных» 

данных. 

 

Модели линий тока В ResView 8.0 были расширены возможности использования 

моделей на основе линий тока, в том числе: 

• расчет массивных залежей с учетом подошвенной воды; 

• учет событий перфорации/изоляции; 

• создание прогнозных вариантов расчета; 

• коэффициента охвата. 

 

 


