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приятным, сколь и продуктивным.
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Анализ флюидального контакта

Инструмент Contact analysis
предназначен для комплексного анализа 
флюидальных контактов.

Получение глубины контакта по 
исходным данным (1):

Создание отбивок производится в три 
последовательных этапа:

1. Расстановка отбивок в скважинах, 
имеющих оба типа насыщения;

2. Вычисление средней глубины 
контакта по полученным отбивкам;

3. Расстановка отбивок в остальных 
скважинах на основании среднего 
значения.

Для получения глубины контакта (2) 
необходимо указать скважинные данные: 
• траектории;
• набор кривых;
• кривую насыщения;
• коды по кривой насыщения 

(выше и ниже контакта). 

Далее необходимо выбрать горизонты, 
ограничивающие исследуемый интервал 
и набор отбивок (3). 
В разделе (4) выбрать соответствующий 
режим расчёта. 
Для сохранения отбивок рассчитанного 
контакта необходимо указать набор 
отбивок и имя горизонта (5).
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Дополнительные настройки, которые 
можно использовать при расчёте:

• Только явный контакт (6) – при 
включении данной опции, для вычисления 
средней глубины контакта, используются 
только те скважины, в которых коды 
насыщения не разделены перемычкой 
неколлектора или неясным кодом кривой 
характера насыщения.

• Интервалы с невскрытой подошвой (7) –
позволяет выполнить расчёт в скважинах, в 
которых отсутствует отбивка подошвы 
интервала. В данном случае подошвой 
интервала служит забой скважины.

• Неясное насыщение (8) – при включении 
данной опции можно задать код характера 
насыщения, который не должен быть 
пересечён отбивкой контакта. При 
возникновении потенциального 
пересечения, отбивка будет смещена к 
ближайшей границе кода. Расстояние до 
ближайшей границы оценивается по шкале 
TVD.
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При анализе флюидального контакта по 
скважинам можно использовать 
известную отбивку контакта (1).

Глубина контакта принимается известной 
и может быть задана постоянным 
значением или регулярной поверхностью. 
Отбивки будут получены путём 
комбинирования скважинных данных с 
известной глубиной контакта.

Для получения глубины контакта (2) 
необходимо указать скважинные данные: 
• траектории;
• набор кривых;
• кривую насыщения;
• коды по кривой насыщения 

(выше и ниже контакта). 

Далее необходимо выбрать горизонты, 
ограничивающие исследуемый интервал 
и набор отбивок (3). 
В разделе (4) выбрать соответствующий 
режим расчёта. 
Известную глубину контакта необходимо 
указать абсолютной отметкой или задать 
в виде поверхности (5).
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Дополнительные опции, которые можно 
использовать при данном расчёте:

• Опция настройки кодов неясного 
характера насыщения (6) для 
исключения деления пропластков
отметкой контакта;

• Создание набора отбивок (7); 

• Создание статистических коллекций (8);

• Создание коллекций по величине 
невязки (9), значение невязки 
необходимо настроить.

Статистические коллекции сохраняются в 
контейнер Collections (10) в папку Contact 
analysis.
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Определение начального состава
и расчет насыщенности

Задать начальный состав можно традиционным 
методом. Для этого необходимо определить 
мольные доли углеводородов
с использованием таких ключевых слов, как 
CONS, F(DE, MFVD, или совместимых с ECLIPSE 
слов ZMFVD или COMPVD.

Задать состав не сложно, если в пласте 
первоначально присутствует однофазный 
флюид, а газонефтяной контакт (ГНК)
отсутствует. При этом сохраняется 
возможность того, что при закритическом 
состоянии углеводороды представляют собой 
газ в верхней части и нефть в нижней. Но здесь 
может иметь место плавный непрерывный 
переход без фактического контакта или 
переходная зона, содержащая ячейки как
с нефтью, так и с газом.

Однако в том случае, когда в пласте имеется 
ГНК, все не так просто. Ячейки в переходной 
зоне будут иметь различную нефте- и 
газонасыщенность, поэтому общий 
углеводородный состав будет нелегко 
установить заранее. Кроме того, для 
обеспечения стабильного расчета модели 
нефтяная и газовая фазы должны находиться 
в термодинамическом равновесии при
заданных в ячейке давлении и температуре.
Насыщенность фаз в переходной зоне является 
функцией капиллярного давления и плотности 
фаз, поэтому для выполнения равновесной 
инициализации необходимо знать плотность и 
состав нефтяной и газовой фаз по отдельности.
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Расчет парожидкостного равновесия

(flash) при Р и Т в ячейке

Компонентный 

состав смеси 

флюидов в ячейке

Параметры уравнения состояния

Газ (Sgas)

Нефть (Soil)
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Ключевые слова XMFV и YMFV позволяют 
задать состав нефти и газа как функцию 
глубины. Вариации состава используются
для получения давления фаз в зависимости
от глубины, при этом можно получить 
насыщенность фаз в переходных зонах ГНК.
Проблемой является условие равновесия 
составов нефти и газа (если это не так,
то при начале запуска модели будет выполнен 
расчет парожидкостного равновесия
и насыщенности изменятся). Иногда составы 
нефти и газа в переходной зоне неизвестны,
или имеется только один или другой состав.
В этом случае состав неизвестной фазы можно 
определить из условия равновесия с составом 
известной. Для этого используются ключевые 
слова:

В обоих случаях состав отсутствующей фазы 
применяется по всей переходной зоне
до первого заданного пользователем состава 
нефти в нефтяной зоне или газа в газовой 
зоне. GOCX и GOCY можно использовать
и со словами, задающими мольную долю 
углеводородов, например MFVD.
В случае, если GOCX используется с MFVD,
то предполагается, что составы на ГНК и ниже 
определяют состав нефти, а составы выше ГНК 
определяют состав газа. Состав газа на ГНК
будет определяться условием фазового 
равновесия.

7

• GOCX – задается состав нефти, который используется для нахождения состава газа на ГНК.

• GOCY – задается состав газа, который используется для нахождения состава нефти на ГНК.

Начальный состав фаз как функция 
глубины
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EQUIL
2250 272 2250 0 2370 0 /

GOCY PSET

YMFV   --N2       CO2         C1            C2           C3           C4          C5           C6            C7+

1524 0.0121 0.0194 0.7099 0.0869 0.0491 0.0767 0.0372 0.0053 0.0034 /

1828 0.0121 0.0194 0.7095 0.0867 0.0490 0.0768 0.0374 0.0055 0.0036 /

/

MORE определит состав нефти

для точки росы (282 атм.). 

Состав нефти будет установлен 

аналогичным составу нефти

для точки росы на всех глубинах.
Однако, в приведенном выше примере 
может случиться так, что состав 
нефти в нефтяной зоне меняется 
на глубинах ниже контакта. 
В этом случае можно ввести 
дополнительные значения состава 
нефти на глубинах ниже ГНК
Например,

XMFV
2301 0.011 0.009 0.38 0.09 0.11 0.12 0.08 0.11 0.09 /
2370 0.011 0.009 0.38 0.09 0.11 0.12 0.08 0.11 0.09 /
/
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Пример 

Используется известный состав 
газового конденсата. 
Для нахождения состава нефти, 
образующейся в точке росы, 
используется условие равновесия. 
Опорная глубина и глубина ГНК –
2250 м, и задается только состав 
газа

PSET - установка давления на ГНК

Если задан состав одной углеводородной фазы
и определен равновесный состав другой фазы,
то полученные двухфазные составы находятся
в равновесии только при одном давлении, 
равном давлению насыщения обоих флюидов. 
Таким образом, если задается состав
в переходной зоне, то фактически задается
и давление на ГНК. Если в слове GOCX
или GOCY указан аргумент PSET, то будет
сделана следующая замена: рассчитанное 
давление насыщения (конденсации)
для известного фазового состава будет 
использовано в качестве опорного давления
на ГНК. 

Например, при GOCX с аргументом PSET состав 
нефти на ГНК задается через XMFV (или CONS,
или MFVD), а давление на опорной глубине 
(заданное в EQUI, которое должно находиться 
на глубине ГНК) устанавливается равным 
давлению насыщения Pbub рассчитанным
при данном составе нефти. Выполняется расчет 
парожидкостного равновесия, чтобы 
определить состав газа, который будет 
использован для определения состава газа 
выше ГНК. Состав газа, заданный через YMFV,
может потребоваться переопределить,  чтобы 
привести его в равновесие с нефтью на ГКН. 
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Если в нефтяной зоне задан состав нефти
(или в газовой зоне - состав газа), то этот состав 
будет определять давление насыщения (точку 
разгазирования для нефти или точку росы
для газа). Если бы состав нефти в зоне нефти 
был постоянным (например, если бы он просто 
был задан с помощью слова GOCX без каких-
либо других пользовательских параметров), то 
давление насыщения ниже переходной зоны 
было бы постоянным, как показано на рисунке.

9

Давление насыщения нефти
за пределами ГНК

Это нормально, так как давление нефтяной 
фазы увеличивается с глубиной, и нефть будет 
недонасыщенной.
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Однако, в газовой зоне все не так просто. 
В этом случае по мере уменьшения глубины 
давление падает, поэтому давление 
насыщения газа не может быть постоянным, 
так как оно будет больше давления газовой 
фазы, как показано на рисунке (1).

Поскольку газ не может быть
перенасыщенным, в нем 
происходит разделение фаз, 
в результате чего образуется 
насыщенный газ, для которого
точка росы равна давлению 
газовой фазы, как на рисунке
ниже (2).

Если разрешить такой фазовый 
переход, то это обычно 
приводит к появлению 
небольшого насыщения 
неподвижной нефтью в газовой 
зоне. Чтобы избежать этого, 
можно использовать ключевое 
слово TRIM, которое проверит 
наличие перенасыщенных ячеек 
в газовой зоне и переведет их 
в состояние насыщенного газа 
при правильном давлении, но
при этом с нулевой 
нефтенасыщенностью.

10

Давление конденсации газа за
пределами ГНК
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Программный комплекс ResView
позволяет подготавливать отчеты в виде 
таблиц Excel в форматах пользователя.

Формирование отчетов происходит 
посредством работы предустановленных 
скриптов, написанных на языке 
программирования Python.

При установке ПК ResView скрипты
для создания отчетов располагаются 
в папке:
C:\ProgramData\Roxar\ResView-{номер 
версии} (x64)\settings\scripts\reports

Полный список имеющихся скриптов 
находится в главном меню (1)
модуля Отчеты (Field Reporting) (2):

Обработка → Формирование отчетов

Отчеты сгруппированы по папкам
и категориям (3). При выборе отчета 
внизу (4) отображается его краткое 
описание.3

4

Формирование отчетных таблиц
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AIR – Artificial Intelligence for Reservoir – Искусственный интеллект месторождения

Основные технологические 
показатели разработки 
месторождения

Отчет Основные технологические 
показатели разработки месторождения
(1) находится в папке TN на первой 
позиции. 

При выборе данного отчета необходимо 
будет дополнительно выбрать: 
• Месторождение (2);
• Эксплуатационный объект (3);
• Год, за который требуется 

сформировать отчет (4); 
• Файл, куда сохранить результат 

работы (5) — отчет.
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Отчет формируется на основании таблицы 
Показатели разработки по скважинам (1) 
модуля Анализ разработки (2). 

Таблица приводится к виду шага по годам 
(3), на нее накладывается фильтр (4) 
для отсечения всех данных, дата которых 
новее даты, выбранной 
для формирования отчета.

Также, таблица фильтруется 
по выбранным на отчет ЭО (5). 
Если на отчет выбрано несколько ЭО, 
то таблица формируется на каждый 
из них. Показатели для отчета 
считываются из базы. 
Затем для формирования показателей 
по всему месторождению и определения 
процентных соотношений (например,
Процент в общей добыче) запрашивается 
агрегированная таблица, и показатели 
берутся из нее. 
Результатом является Excel-файл отчета 
(6), часть полей в котором заполняется 
вручную (7).
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Динамика технологических 
показателей разработки

Отчет Динамика технологических 
показателей разработки (1)
находится в папке TN на второй позиции.

При выборе данного отчета необходимо 
дополнительно выбрать: 
• Месторождение (2).
• Эксплуатационный объект (3).

Результатом работы скрипта является 
таблица технологических  показателей 
по годам (4), а также графика 
установленного вида (5). Ряд  
показателей, таких как Темп отбора (6), 
рассчитывается зашитой в отчет 
формулой после заполнения 
соответствующих полей (НГЗ\НИЗ, тыс. 
тонн) в третьем столбце таблицы (7).
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Отчет формируется на основании таблицы 
Показатели разработки по скважинам (1) 
модуля Анализ разработки (2). 

Таблица приводится к виду шага по годам 
(3). Также, таблица фильтруется 
по выбранным для отчета ЭО (4). 
Если для отчета выбирается несколько ЭО, 
то таблица формируется для каждого
из них. Показатели для отчета 
считываются из БД, потом 
для формирования показателей по всему 
месторождению запрашивается 
агрегированная таблица, и показатели 
выбираются из нее. В таблице 
используются связанные данные, 
характеризующие фонд скважин (5), 
которые можно вынести 
дополнительными столбцами через 
инструменты Редактировать 
структуру таблицы (6).
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Распределение фонда скважин по 
накопленным показателям  (по 
интервалам)

Отчет Распределение фонда скважин по 
накопленным показателям  (по 
интервалам) находится в папке TN на 
третьей позиции. 

При выборе данного отчета необходимо 
дополнительно выбрать: 
• Месторождение (2);
• Эксплуатационный объект (3).

Также необходимо указать в файле 
C:\ProgramData\Roxar\ResView-{номер 

версии}(x64)\settings\config\rpt_tn4_14.txt
интервалы, по которым требуется
проводить анализ, в определенном 
формате (4), указывая через «;» конечные 
точки интервалов для каждой из таблиц: 
• Распр. по нак. доб. нефти (5);
• Распр. по нак. доб. жидкости (6);
• Распр. по нак. закачке (7).
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Результатом работы скрипта являются 
таблицы распределения показателей
по интервалам (1), а также графика 
установленного вида (2) для каждой
из таблиц. 

1

2
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Для расчета таблицы используется 
механизм продвинутого поиска (1), 
таблица tprod (2) с фильтром по ЭО (3). 
Далее, в Python подсчитывается 
количество строчек, значения 
накопленных показателей которых 
попадают в тот или иной интервал. Также,
производится проверка таких строчек
на уникальность и приведение
к заданным единицам измерения.

Данная таблица формируется для каждой 
конкретной скважины, для каждого ЭО
из выбранных для отчета и для всех ЭО 
суммарно.2 3

1
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Характеристика фонда скважин

Это таблица в модуле Отчеты (Field 
Reporting) (1), которая описывает 
состояние фонда на выбранную дату. Она 
может быть выгружена в формате Excel
и в формате csv (2).

Для того, чтобы сформировать таблицу, 
необходимо выбрать в дереве данных 
нужное месторождение (3), дату (4) и 
вариант отображения фонда (5). 

При необходимости можно показывать
не количество, а список скважин.

1

2

3

4

4

5
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Для корректного формирования таблицы 
в БД должны быть заполнены следующие 
виды данных:

• Общие свойства ствола скважины
(1) — свойство Назначение по 
проекту;

• Режим работы, состояние (2) —
используется для определения 
начальных/текущих категории 
и состояния скважины;

• Состояние скважины на ЭО (3) —
используется для определения фонда 
скважин по эксплуатационным 
объектам;

• Показатели разработки по скважине 
(МЭР) (4) — используется
для классификации добывающих
скважин по способу эксплуатации.

1

2

3

4
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Коды свойств (1), указанных 
ранее таблиц, должны быть 
согласованы
с соответствующими классами 
значений (2). 

Вид данных Свойство Использование

Общие 

свойства 

ствола 

скважины

BH_PURPOSE Определяет проектное назначение скважины

Классы значений: VC_PURP_XXX

Режим 

работы, 

состояние

BH_CATEGORY Определяет категорию (режим работы) скважины.

Текущая категория – категория скважины на дату 

формирования отчета.

Предыдущая категория – категория скважины, 

предшествующая текущей (последняя отличающаяся от 

текущей).

Классы значений: VC_CAT_XXX

BH_STATUS Определяет состояние скважины (в работе, в бездействии, в 

консервации, ликвидирована, …) на дату формирования 

отчета.

Классы значений: VC_STATUS_XXX,

Состояние 

скважины 

на ЭО

Описывает интервалы времени, когда ствол скважины 

соединен с тем или иным эксплуатационным объектом 

(объект открыт).

Показатели 

разработки 

по 

скважине

LIFT_TYPE Определяет способ эксплуатации добывающих нефтяных 

скважин

2

1
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Для каждой категории 
скважин в таблице 
Характеристика фонда 
скважин, есть набор 
правил, удовлетворяя 
которому скважина 
считается попавшей
в ту или иную 
категорию.

Ниже расшифровано 
правило отнесения 
скважины к категории 
Возвращены с других 
объектов (1).

1
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В таблицах МЭР (1) или Состояние
на ЭО (2) видно, на каком объекте 
скважина начинала работу (3) и
на каком объекте открыта сейчас (4).

В таблице Режим работы, состояние 
отражена категория на требуемую дату 
(5), необходимо проверить наличие такой 
категории в соответствующем классе 
значений (6). 

Так как оба условия по скважине 
выполнены, значит она будет учтена
при составлении таблицы.

12

34

5

6
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