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Формат входных данных
Входной файл данных FLOWSIM - текстовый файл, который может быть создан во
FLOWZOOM в модуле «Редактор Flowsim» или сформирован пользователем вручную с
соблюдением описанных ниже форматов. Допускается также использование готового
*.DATA файла ECLIPSE100.
Секции входного файла
Файл исходных данных состоит из 9 последовательных секций, каждая из которых
начинается с ключевого слова секции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RUNSPEC
GRID
EDIT
PROPS
REGIONS
SOLUTION
SUMMARY
SCHEDULE

Cпецификация задачи
Задание геометрии расчетной сетки, свойств породы по ячейкам сетки
Редактирование сетки и свойств
Таблицы свойств породы и флюидов (PVT, SCAL)
Регионы для свойств породы, флюидов, областей инициализации
Инициализация решения (P, Sw, Sg, Rs)
Вывод расчетных данных в виде графиков
Задание отчетных шагов, режимов работы скважин

Секции EDIT, REGIONS и SUMMARY являются необязательными, и могут быть
исключены.
Ключевые слова
В каждой секции задаются ключевые слова, допустимые только для данной секции.
Ключевые слова имеют длину до 8 символов и должны начинаться с первой позиции. При
этом значащими являются все символы вплоть до позиции 8. Все остальные символы в этой
строке, начиная с позиции 9, считаются комментарием. Регистр значения не имеет, однако
для удобства чтения и редактирования файла – рекомендуется использовать верхний регистр.
Данные ключевого слова
Данными ключевого слова могут быть целые числа (10 26 35), числа с плавающей точкой (60
15.0 -5.869E-6 0.24), строковые параметры (‘OPEN’ ‘Z-’ ‘WELL1’), другое ключевое слово
(‘SOIL’ ‘PRESSURE’ ‘PERMX’). Данные ключевого слова должны следовать за ним и
начинаться с новой строки. Данные могут разделяться пробелами или переводом строки. Их
положение в строке не имеет значения.
Для задания повторяющихся значений используется формат n*v (n раз повторяется значение
v). Например, запись 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 эквивалентна 6*1 4*2 3*0 3*3.
Для задания значений по умолчанию используется формат n* (n раз значение по умолчанию).
Например, запись 20 2* 30 1* означает, что 2-й, 3-й и 5-й параметр брать по умолчанию.
Заметим, что нельзя включать пробелы рядом со звездочкой, ни спереди, ни сзади.
Для отдельных ключевых слов (см. WCONPROD и др.) вместо имени конкретной скважины
возможно указание «фильтра имен скважин». Для этого могут быть использованы знак ‘*’
(соотвествуют любое количество любых символов) и знак вопроса ‘?’ (один любой символ).
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Например, ‘W*1’ выбирает скважины: ‘W01’, ‘WELL1’ ‘W321’ и.т.п., а для ‘W?1’ из
перичисленных только ‘W01’. Если требуется указать знак звездочки в начале строки имени
скважины, то требуется поставить слэш ‘\*1’, при этом будут выбираться все скважины
заканчивающиеся на ‘1’.
Комментарии
Строки, начинающиеся с двух знаков минуса (--), воспринимаются как комментарии и
пропускаются при считывании данных. После символа косой черты (/) текст также
игнорируется.
Соглашения, используемые в этом руководстве
Для удобства при описании ключевых слов и в «Редакторе Flowsim» используются шаблоны
вставки, где заполнены все параметры по умолчанию. Например,
TABDIMS
--NTSFUN NTPVT NSSFUN
1

1

20

NPPVT

NTFIP

NRPVT

20

1

20 /

Если по тексту описания слов встречается имя ключевого слово со звездочкой
«NINENUM*», то это означает, что ключевое слово в работе и ближайшее время будет
доступно в симуляторе.

ВАЖНО: Касательно новых ключевых слов, находящихся на этапе тестирования, по
запросу пользователя, разработчики могут ускорить их готовность в обновляемых
версиях.
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СЕКЦИЯ RUNSPEC
Run Specification / Cпецификация задачи
Набор ключевых слов секции RUNSPEC, необходимый для FLOWZOOM
TITLE
OIL
DISGAS
METRIC
WELLDIMS
NSTACK
FAULTDIM
AQUDIMS
VFPPDIMS

FLOWSIM 2017.01
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WATER
VAPOIL
LAB
REGDIMS
NOSIM
RADIAL
SATOPTS
LGR

NONNC
GAS
FIELD
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TITLE
Задать заголовок расчета
TITLE
Пятый расчет в серии — повышение дебита
Заголовок расчета, печатаемый в выходном файле. Задается в одной строке без кавычек или
косой черты.

DIMENS
Определяет размерности сетки
DIMENS
--NX NY NZ
1 1 1 /
Определяет размеры регулярной сетки NX, NY и NZ модели в направлениях x, y и z. В
случае радиальной геометрии эти значения определяют число ячеек в направлениях r, theta и
z.
Значения по умолчанию NX=1, NY=1 и NZ=1.
Пример:
DIMENS
10 1 4 /

NONNC
Запретить несоседние соединения
NONNC
Все несоседние соединения, вне зависимости от происхождения, отключаются.
Параметры отсутствуют.
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OIL
Присутствие нефтяной фазы
OIL
Наличие в расчете нефтяной фазы. Параметры отсутствуют.

WATER
Присутствие водной фазы
WATER
Наличие в расчете водной фазы. Параметры отсутствуют.

GAS
Присутствие газовой фазы
GAS
Наличие в расчете газовой фазы. Параметры отсутствуют.

DISGAS
Присутствие газа, растворенного в нефти
DISGAS
Наличие растворенного в нефти газа. Требует одновременное применение слов OIL и GAS.
Параметры отсутствуют.

VAPOIL
Присутствие испаренной нефти (конденсата) в жирном газе
VAPOIL
Наличие нефти, испарившейся в газовой фазе. Требует одновременное применение слов OIL
и GAS. Параметры отсутствуют.

FIELD
Использование полевой системы единиц
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FIELD
Использование единиц измерения FIELD, например: давление PSIA, дебит газа MSCF/DAY,
газовый фактор MSCF/STB, дебит нефти и воды STB/DAY, плотность флюда LB/CF.
Параметры отсутствуют.

METRIC
Использование метрической системы единиц
METRIC
Использование единиц измерения METRIC, например: давление BARSA, дебит газа, нефти
и воды SM3/DAY, газовый фактор SM3/SM3, плотность флюда KG/M3.
Параметры отсутствуют. Применяется по умолчанию (можно не указывать).

LAB
Использование лабораторной системы единиц
LAB
Использование единиц измерения LAB, например: давление ATMA, дебит газа, нефти и
воды SCM3/HOUR, газовый фактор SCM3/SCM3, плотность флюда GRAM/SCM3.
Параметры отсутствуют.
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AQUDIMS
Задание водоносных пластов
AQUDIMS
-- MXNAQN
0

MXNAQC
0

NIFTBL
0

NRIFTB
0

NANAQU
0

NCAMAX
0

MXNALI
0

MXAAQL
0 /

Данные включают до шести параметров, описывающих водоносные пласты, моделируемые в
рассматриваемой задаче.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
[1] MXNAQN Максимальное число строк данных для численной модели водоносного пласта,
вводимых вслед за ключевым словом AQUNUM в разделе GRID. По умолчанию: 0
[2] MXNAQC Максимальное число строк данных при описании численной модели
водоносного пласта, вводимых ключевым словом AQUCON в разделе GRID.
По
умолчанию: 0
[3] NIFTBL Максимальное число таблиц для аналитической модели водоносного пласта
Картера-Трэйси. Если пользователь задает хотя бы одну таблицу, то вводимое здесь значение
должно быть больше единицы. (Одна таблица является встроенной). По умолчанию: 0
[4] NRIFTB Максимальное число строк в таблице для водоносных пластов аналитической
модели Картера-Трэйси. Поскольку таблица 1 имеет 36 рядов, то минимальное значение
всегда определяется равным 36. По умолчанию: 0
[5] NANAQU Максимальное число водоносных пластов в данной задаче, описанных с
помощью аналитической модели (Картера-Трэйси, Фетковича или с постоянным потоком).
По умолчанию: 0
[6] NCAMAX Максимальное число блоков сетки, примыкающих к какому-либо
водоносному пласту, представленному аналитической моделью. По умолчанию: 0
[7] MXNALI Максимальное количество списков водоносных пластов. По умолчанию: 0
[8] MXAAQL Максимальное количество аналитических водоносных пластов в одном
списке. По умолчанию: 0
ПРИМЕР:
Два аналитически представленных водоносных пласта, к каждому из
которых примыкает до ста ячеек сетки. Задаем одну таблицу.
AQUDIMS
0 0 1 36 2 100 /

TABDIMS
FLOWSIM 2017.01
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Размерности таблиц
TABDIMS
-- NTSFUN NTPVT NSSFUN
1
1
20

NPPVT
20

NTFIP
1

NRPVT
20 /

Данные состоят из параметров, описывающих размерности таблиц насыщенности и PVTтаблиц, используемых в расчете, а также число областей с раздельным подсчетом запасов.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
[1] NTSFUN Количество таблиц насыщенности, вводимых с помощью SGFN и т. п. в секции
PROPS. Cоответствовует максимальному значению в массиве SATNUM. По умолчанию: 1
[2] NTPVT Количество PVT-таблиц, вводимых с помощью PVTG, PVTO, и т. п. в секции
PROPS. Cоответствовует максимальному значению в массиве PVTNUM. По умолчанию: 1
[3] NSSFUN Максимальное число значений насыщенности в любой
насыщенности. (См. SGFN, SGOF и т. д. в секции PROPS). По умолчанию: 20

из

таблиц

[4] NPPVT Максимальное число значений давления в любой таблице PVT (PVTG, PVTO,
PVDG, PVDO и т. д.), или в любой таблице уплотнения породы (ROCKTAB). По умолчанию:
20
[5] NTFIP Максимальное число областей запасов, определенное с помощью ключевого слова
FIPNUM в секции REGIONS. По умолчанию: 1
Также может быть установлено с помощью элемента 1 ключевого слова REGDIMS.
[6] NRPVT Максимальное число значений Rs в таблице PVT для живой нефти (PVTO или
PVCO), или значений Rv в таблице PVT для жирного газа (PVTG). По умолчанию: 20
ПРИМЕР:
По две таблицы насыщенности и давления, по 50 узлов в каждой
TABDIMS
2 2 50 50 /
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WELLDIMS
Размерности данных по скважинам
WELLDIMS
--NW
NPERF
0
0

NGR
0

NWinGR
0 /

Данные включают элементы, описывающие характеристики скважин. Данные должны
завершаться косой чертой (/).
[1] Максимальное число скважин в модели. По умолчанию: 0
[2] Максимальное число блоков сетки, вскрываемых скважиной. По умолчанию: 0
[3] Максимальное число групп скважин в модели. По умолчанию: 0
[4] Максимальное число скважин или дочерних групп в составе группы. По умолчанию: 0
ПРИМЕР:
Пять скважин по максимум 10 соединений, всего 3 группы скважин, в
каждой по максимум 4 скважины
WELLDIMS
5 10 3 4 /
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REGDIMS
Данные размерности областей
REGDIMS
-- NTFIP NMFIP NISOL NTFREG
1
1
0
0 /
Данные включают до пяти элементов, описывающих максимальное число областей,
связанных с различными ключевыми словами секции REGIONS. Данные должны
завершаться косой чертой (/).
[1] NTFIP - Максимальное число областей раздельного подсчета запасов, задаваемых
ключевым словом FIPNUM в секции REGIONS.
Эта величина также может быть определена в элементе 5 ключевого слова TABDIMS. Если
она установлена в обоих местах, то используется большее значение. По умолчанию: 1
[2] NMFIPR - Число наборов областей раздельного подсчета запасов. Стандартный набор
определяется ключевым словом FIPNUM в секции REGIONS. Дополнительные наборы
определяются ключевыми словами FIPxxx в секции REGIONS. По умолчанию: 1
[3] Максимальное число изолированных областей пласта. По умолчанию: 0
[4] NTFREG - Максимальное число flux областей, задаваемых при использовании опции
притока на границе . По умолчанию: 0
ПРИМЕР:
REGDIMS
5 5 0 1 /
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START
Определяет дату начала
START
13 'JUL' 1975 /
Это ключевое слово задает дату начала расчетов. (Все даты, введенные в ключевом слове
DATES в разделе SCHEDULE, должны быть позже даты начала). За ключевым словом
следуют три параметра, определяющие день, месяц и год начала моделирования, и
заканчивающиеся косой чертой (/).
[1] День месяца (целое число от 1 до 31).
[2] Месяц ('JAN' — январь, 'FEB' — февраль, 'MAR' — март, 'APR' — апрель, 'MAY' — май,
'JUN' — июнь, 'JUL' или 'JLY' — июль, 'AUG' — август, 'SEP' — сентябрь, 'OCT' — октябрь,
'NOV' — ноябрь, 'DEC' — декабрь).
[3] Год (четырехзначное целое число).
По умолчанию: 13 Jul 1975
ПРИМЕР:
START
01 'JAN' 2016 /

NSTACK
Размер стека, используемого подпрограммой решения системы линейных уравнений
NSTACK
10/
Размер стека направлений поиска, осуществлявшегося подпрограммой решения линейных
уравнений ORTHOMIN или GMRES. Размер стека устанавливается не более числа линейных
итераций. Для сложных задач могут потребоваться значения 25 или даже 35. Увеличение
размера стека увеличивает объем используемой памяти.
[1] Размер стека для подпрограммы решения линейных уравнений ORTHOMIN. По
умолчанию: 10
Данные должны завершаться косой чертой (/).
ПРИМЕР:
NSTACK
10 /
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NOSIM
Отключить моделирование
NOSIM
Считывание модели для проверки данных, без выполнения расчета модели.
Параметры отсутствуют.

EQLDIMS
Размеры таблиц, описывающих начальное равновесие
EQLDIMS
1 100 20 /
[1] Число равновесных областей, которое вводится ключевым словом EQLNUM в разделе
REGIONS. Для инициализации различных частей пласта, которые не находятся в состоянии
взаимного гидростатического равновесия, могут использоваться разные области равновесия.
(См. EQUIL в разделе SOLUTION). По умолчанию: 1
[2] Число отметок глубин в любой таблице «давление — глубина», создаваемой внутренней
системой с помощью алгоритма установления равновесия. По умолчанию: 100
[3] Максимальное число значений глубин в любой из таблиц RSVD, RVVD, PBVD или
PDVD, вводимой в разделе SOLUTION для определения начальных значений Rs, Rv, Pb или
Pd как функций глубины. По умолчанию: 20
Пример:
Две области равновесия с числом значений в таблицах «внутреннее давление — глубина»,
принятым по умолчанию, и тридцатью значениями в таблице RSVD.
EQLDIMS
2 1* 30 /
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FAULTDIM
Размерности данных о разломах
FAULTDIM
--MFSEGS
0 /
Это ключевое слово задает максимальное число сегментов разломов, вводимых ключевым
словом FAULTS в разделе GRID.
Cлово c одним параметром, заканчивающимся косой чертой (/).
[1] MFSEGS Максимальное число сегментов разломов. По умолчанию: 0
Пример:
FAULTDIM
1 /

RADIAL
Указывает на то, что в данной задаче используется радиальная геометрия
RADIAL
Используется радиальная геометрия. Координаты ячеек определяются в единицах R-theta-Z.
Параметры отсутствуют.

ENDSCALE
Использует масштабирование концевых точек таблиц насыщенности
ENDSCALE
/
Указывает на то, что используется опция масштабирования концевых точек таблиц
насыщенности. Концевые точки таблицы могут вводиться по ячейкам (ключевые слова SWL,
SWCR, SWU и PCW), или относительно глубины (ENPTVD*, ENKRVD* и ENPCVD*).
Параметры отсутствуют, завершается косой чертой (/).
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SATOPTS
Опция гистерезиса относительных фазовых проницаемостей
SATOPTS
‘HYSTER’ /
Используется для включения опции Гистерезиса фазовых проницаемостей.
Параметры гистерезиса управляются ключевым словом EHYSTR (секция PROPS), а номера
таблиц фазовых проницаемостей для процесса дренирования задаются массивом SATNUM,
для пропитки – IMBNUM.
Примечание. При использовании данного ключевого слова опция масштабирования фазовых
проницаемостей отключается.
Для примера использования опции Гистерезиса см.папку с Тестами.
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VFPIDIMS
Размерность VFP таблиц для нагнетательных скважин
VFPIDIMS
0 0 0 /
Данные содержат до трех параметров, описывающих VFP таблицы для нагнетательных
скважин, введенных в секции SCHEDULE с помощью ключевого слова VFPINJ. Данные
должны завершаться косой чертой (/).
[1] Максимальное число значений потока в таблице. По умолчанию: 0
[2] Максимальное число значений устьевого давления в таблице. По умолчанию: 0
[3] Максимальное число VFP таблиц для нагнетательных скважин. По умолчанию: 0
Пример:
VFPIDIMS
10 10 10 /
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VFPPDIMS
Размерность VFP таблиц для добывающих скважин
VFPPDIMS
0 0 0 0 0 0 /
Данные содержат до шести параметров, описывающих VFP таблицы для добывающих
скважин, введенных в секции SCHEDULE с помощью ключевого слова VFPPROD. Данные
должны завершаться косой чертой (/).
[1] Максимальное число значений потока в таблице. По умолчанию: 0
[2] Максимальное число значений устьевого давления в таблице. По умолчанию: 0
[3] Максимальное число значений доли воды в таблице. По умолчанию: 0
[4] Максимальное число значений доли газа в таблице. По умолчанию: 0
[5] Максимальное число ALQ (значений искусственного лифта). По умолчанию: 0
[6] Максимальное число таблиц VFP для добывающих скважин. По умолчанию: 0
Примечание. VFP таблицы для добывающих скважины могут занимать значительный объем
компьютерной памяти, т. к. этот объем пропорционален произведению всех приведенных
выше чисел. Поэтому рекомендуется принимать эти максимальные размеры как можно более
близкими к фактическим максимальным размерам введенных таблиц.
Для помощи в выборе наиболее подходящих значений в случае, если в ключевом слове
RPTSCHED задано 'VFPPROD=2' или больше, то при создании таблицы производится
сравнение фактических максимальных размеров таблиц VFP с введенными здесь размерами.
Если не требуется вывести также и содержимое VFP-таблиц, следует задать 'VFPPROD=3'.
Пример:
VFPPDIMS
20 20 20 20 1 20 /
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LGR
Задает опции для LGR и укрупнения
LGR
--MAXLGR MAXCLS MCOARS
1*
1*
0 /
Данное ключевое слово задает опции и размеры для локального измельчения и укрупнения
сетки.
Данные включают 8 параметров, описывающих размеры и переключатели, требуемые
опциями локального измельчения и укрупнения сетки. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
[1] Не используется
[2] Не используется
[3] MCOARS Максимальное число укрупненных ячеек. По умолчанию: 0
[4] –[8] Не используются
Пример:
LGR
--MAXLGR MAXCLS MCOARS
1*
1*
10 /
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СЕКЦИЯ GRID
Grid / Сетка
Набор ключевых слов GRID, необходимый для FLOWZOOM
Подсекция GRID_GEN General params / Общие параметры
NINENUM*
SOLVDIRS
Подсекция GRID_GEOM Geometry/ Геометрия
Геометрия сетки GG_CORNER Corner Point / Угловой точки
COORD
ZCORN

SPECGRID

MAPAXES

Геометрия сетки GG_BLOCK Block centered / Блочно-центрированная
DX
TOPS
DZV

DY
DXV

DZ
DYV

Геометрия сетки GG_RADIAL Radial / Радиальная
INRAD
DRV
TOPS

OUTRAD
DTHETA
DZ

DR
DTHETAV

Геометрия сетки GG_LGR Local grid refinement / Локальное измельчение
AMALGAM*
COARSEN
RADFIN4*

AUTOCOAR*
ENDFIN*
REFINE*

Подсекция GRID_FAULTS Faults / Разломы
FAULTS
MULTFLT
Подсекция GRID_PROPS Block properties / Свойства блочные
PORO
NTG
MINPV
MINPVV
PERMX
PERMY
PERMR
PERMTHT
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Подсекция GRID_TRANS Transmissibility / Проводимости
NNC
NEWTRAN
OLDTRANR
PINCH
MPFNNC
Подсекция GRID_OUTPUT Output control / Параметры выгрузки
GRIDFILE
INIT

29

OLDTRAN
PINCHOUT

RPTGRID

Подсекция GRID_TRANSMOD Transmissibility modifiers / Модификаторы проводимостей
MULTX
MULTY
MULTZ
MULTR
MULTTHT
Подсекция GRID_NUMAQUIFER Numerical aquifers / Численный аквайфер
AQUNUM*
AQUCON*
Подсекция GRID_OPERAT
BOX
EQUALS
MINVALUE
OPERATE
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MULTIPLY

Основные ключевые слова

29

Секция GRID Подсекция «Общие параметры»

30

Подсекция «Общие параметры»
General params
NINENUM*
Определяет размеры девятиточечной области

SOLVDIRS
Переопределяет главные направления подпрограммы решения уравнений
SOLVDIRS
'XZ' /
Это ключевое слово переопределяет установки по умолчанию для направлений в
подпрограмме решения системы линейных уравнений. По умолчанию симулятор выбирает
главное направление, соответствующее направлению наивысшей проводимости. Однако,
если имеются постоянные проблемы с линейной сходимостью, это может быть полезно при
выборе альтернативных главных направлений.
Данные содержат строку из 2 символов, заключенную в кавычки и заканчивающуюся косой
чертой (/). Опции:
‘XY’ обозначает, что X — главное, Y — второе и Z — внешнее
‘XZ’ обозначает, что X — главное, Z — второе и Y — внешнее
‘YX’ обозначает, что Y — главное, X — второе и Z — внешнее
‘YZ’ обозначает, что Y — главное, Z — второе и X — внешнее
‘ZX’ обозначает, что Z — главное, X — второе и Y — внешнее
‘ZY’ обозначает, что Z — главное, Y — второе и X — внешнее
Пример:
SOLVDIRS
'XZ' /
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SPECGRID
Определение характеристик сетки
SPECGRID
--NDIVIX NDIVIY NDIVIZ NUMRES TYPE
1
1
1
1
F
/
Это ключевое слово повторяет определение размерностей и других свойств, описывающих
модельную сетку, определенных в RUNSPEC.
Использование ключевых слов SPECGRID является необязательным. Данные, определенные
в этом ключевом слове, фактически не будут использоваться. Они используются только для
проверки.
Оно обычно выводится сеточными препроцессорами, так что программа может проверить,
что в обоих наборах данных используются одни и те же характеристики. Если действия
программы и препроцессором не согласованы, то будет выдано сообщение об ошибке. За
строкой ключевого слова следует одна запись, содержащая следующие параметры и
заканчивающаяся косой чертой (/):
[1] Число сеточных блоков в направлении I (X или радиальном) (NDIVIX). По умолчанию: 1
[2] Число сеточных блоков в направлении J (Y или theta) (NDIVIY). По умолчанию: 1
[3] Число сеточных блоков в направлении K (Z или глубины) (NDIVIZ). По умолчанию: 1
[4] Число пластов (NUMRES) Каждый пласт имеет свою собственную систему координат.
По умолчанию: 1
[5] Тип координат
[T] Цилиндрические (радиальные) координаты.
[F] Декартовы координаты. По умолчанию: F
См. также ключевые слова DIMENS и COORD.
Пример:
SPECGRID
5 3 4 2 T /
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Подсекция «Геометрия»
Геометрия сетки «Угловой точки»
Corner point
COORD
1) Координатные линии
COORD
--Xtop Ytop Ztop
/

Xbot Ybot Zbot

Наличие ключевого слова COORD предполагает геометрию угловой точки (Corner Point) и
автоматическое создание проводящих разломов.
Координатная линия определяет возможные положения угловых точек сеточного блока для
каждой (i, j) ячейки и каждого пласта в сетке. При заданной глубине отдельного угла
сеточного блока и связанной с ней координатной линией могут быть рассчитаны координаты
X и Y угловой точки.
Координатная линия задается двумя тройками координат X, Y и Z, представляющими собой
две отдельные точки на ней. Если координаты (X, Y) верхней и нижней точек идентичны, Zкоординаты точек не используются.
Это ключевое слово не может использоваться совместно с ключевыми словами блочноцентрированной геометрии, а именно: DR, DRV, DTHETA, DTHETAV, DX, DXV, DY, DYV,
DZ, INRAD, TOPS.
За последней координатной линией следует косая черта (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, LAB: cm, FIELD: ft
Примечание. При расчётах с радиальной геометрией значения theta всегда измеряются в
градусах.
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Пример:
Здесь NDIVIX=3, NDIVIY=2, NDIVIZ=10, и NUMRES=1
COORD
0
0
1000 0
0
1000
1000 0
1000 1000 0
1000
2000 0
1000 2000 0
1000
3000 0
1000 3000 0
1000
0
2000 1000 0
2000 1000
1000 2000 1000 1000 2000 1000
2000 2000 1000 2000 2000 1000
3000 2000 1000 3000 2000 1000
0
4000 1000 0
4000 1000
1000 4000 1000 1000 4000 1000
2000 4000 1000 2000 4000 1000
3000 4000 1000 3000 4000 1000
/

ZCORN
Глубины углов сеточных блоков
ZCORN
--Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8
/

Задает глубины 8 углов каждого блока сетки в случае геометрии угловой точки.
За строкой ключевого слова следуют
2 * NDIVIX * 2 * NDIVIY * 2 * NDIVIZ
значений в которых сначала определяются два угла в направлении i первого сеточного блока,
затем два угла следующего сеточного блока в направлении i, и т. д. За последним значением
следует косая черта (/).
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB)
По умолчанию: не определено
Пример:
Здесь NDIVIX = 3, NDIVIY = 2, NDIVIZ = 2
ZCORN
24*1000
24*1020
24*1020
24*1040 /

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

33

Секция GRID Подсекция «Геометрия»

34

MAPAXES
Ввод начала координат карты препроцессора
MAPAXES
--X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3
0 1 0 0 1 0 /
Задание начала координат сетки и ее ориентация.
Ключевое слово сопровождается строкой, содержащей шесть параметров , заканчивающихся
косой чертой (/):
X1 Y1

X и Y координаты одной точки оси Y сетки относительно карты

X2 Y2

X и Y координаты начала координат сетки относительно начала координат карты

X3 Y3

X и Y координаты одной точки оси X сетки относительно карты

Пример:
MAPAXES
--X1 Y1
X2 Y2
X3
Y3
0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 /
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Геометрия сетки «Блочно-центрированная»
Block centered
DX
Размеры сеточных блоков в направлении X
DX
--NT*
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, задающим его размеры в направлении X.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
-------- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5 16 3
8
1
1 /
DX
1000 500 10*600
900 600 10*600
800 700 10*650
700 800 10*700
600 900 10*750
500 1000 10*750 /
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DY
Размеры сеточных блоков в направлении Y
DY
--NT*
/
Каждое значение DY на верхней плоскости (K = 1) должно быть задано так или иначе к
концу раздела GRID. Не определенные значения на нижних плоскостях (K > 1) по
умолчанию берутся равными значениям для плоскости, расположенной выше.
Это ключевое слово задает размер ячеек в направлении Y.
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, задающим его размеры в направлении Y.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
• 2-слойная сетка 10×10×2
• Общее количество ячеек равно 200, размер ячейки 100 м
DY
200*100 /
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DZ
Размеры сеточных блоков в направлении Z
DZ
--NT*
/
Каждое значение DZ на верхней плоскости (K = 1) должно быть задано так или иначе к
концу раздела GRID. Не определенные значения на нижних плоскостях (K > 1) по
умолчанию берутся равными значениям для плоскости, расположенной выше.
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, задающим его размеры в направлении Z.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
2-слойная сетка 10×10×2
Верхний слой (первые 100 ячеек)равен 10 м
Нижний слой (вторые 100 ячеек)равен 50 м
DZ
100*10 100*50 /
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TOPS
Глубины верхней грани каждого сеточного блока
TOPS
--NT*
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним числом для каждого сеточного блока в
текущем боксе ввода, задающим глубину верхней грани каждого сеточного блока. Данные
должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB)
Каждое значение TOPS в верхней плоскости (K = 1) должно быть задано тем или иным
способом до конца раздела GRID. Значения для нижних плоскостей (K > 1), которые не
заданы, вычисляются добавлением полной толщины сеточного блока (DZ) к значению TOPS
для соответствующего сеточного блока в выше расположенной плоскости.
Пример:
-------- IX1-IX2 JY1-JY2
BOX
1 8
1
13
TOPS
6222 6232 6242 6250 6256
6202 6212 6222 6230 6236
6182 6192 6202 6210 6216
6162 6172 6182 6190 6196
6142 6152 6162 6170 6176
6122 6132 6142 6150 6156
6102 6112 6122 6130 6136
6092 6102 6112 6120 6126
6082 6092 6102 6110 6116
6072 6082 6092 6100 6106
6062 6072 6082 6090 6096
6042 6052 6062 6070 6076
6022 6032 6042 6050 6056
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KZ1-KZ2
1
6260
6241
6221
6201
6181
6161
6141
6130
6120
6110
6100
6080
6060

1 /
6262
6242
6222
6202
6182
6162
6142
6132
6122
6112
6102
6082
6062

6259
6239
6219
6199
6179
6159
6139
6129
6119
6109
6099
6079
6059 /
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DXV
Размеры сеточных блоков в направлении X (вектор)
DXV
--NT*
/
Ключевое слово должны сопровождать до NDIVIX положительных действительных чисел,
где NDIVIX — координата сетки X, вводимая с помощью ключевого слова DIMENS в
разделе RUNSPEC.
I-ое значение задает размер в направлении X всех сеточных блоков, которые имеют индекс
по оси X, равный I. Другими словами, (I, 1-NDIVIY, 1-NDIVIZ).
DXV приводит к тому, что величина DX для каждого сеточного блока пласта оказывается
заданной. Для повторяющихся значений можно использовать счетчики повтора (например,
11*208,4).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
При NDIVIX = 11
DXV
1000 500 7*200 500 1000 /
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DYV
Размеры сеточных блоков в направлении Y (вектор)
DYV
--NT*
/
Ключевое слово должны сопровождать до NDIVIY положительных действительных чисел,
где NDIVIY — координата сетки Y, вводимая с помощью ключевого слова DIMENS в
разделе RUNSPEC.
J-ое значение задает размер по направлению Y всех сеточных блоков, которые имеют индекс
угла Y, равный J. Другими словами, блоки (1-NDIVIX, J, 1-NDIVIZ).
DYV приводит к тому, что величина DY для каждого сеточного блока пласта оказывается
заданной. Для повторяющихся значений можно использовать счетчики повтора (например,
11*208,4).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
При NDIVIY = 11
DYV
1000 500 7*200 500 1000 /
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DZV
Размеры сеточных блоков в направлении Z (вектор)
DZV
--NT*
/
Ключевое слово должны сопровождать до NDIVIZ положительных действительных чисел,
где NDIVIZ — координата сетки Z, вводимая с помощью ключевого слова DIMENS в
разделе RUNSPEC.
K-ое значение задает размер по направлению Z всех сеточных блоков, которые имеют индекс
угла Z, равный K. Другими словами, блоки (1-NDIVIX, 1-NDIVIY, K).
DZV приводит к тому, что величина DZ для каждого сеточного блока пласта оказывается
заданной. Для повторяющихся значений можно использовать счетчики повтора (например,
11*208,4).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, LAB: cm, FIELD: ft
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
DZV
140 150 3*155 160 190 200 191 204 4*300 /
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Геометрия сетки «Радиальная»
Radial
INRAD
Внутренний радиус для радиальной геометрии или локального измельчения
радиальной сетки
INRAD
/
Ключевое слово INRAD имеет два основных применения:
• Определение внутреннего радиуса пласта при использовании радиальной геометрии (в
разделе RUNSPEC должно быть указано ключевое слово RADIAL)
или
• Определение внутреннего радиуса радиального измельчения (внутри соответствующей
конструкции RADFIN/ENDFIN должно быть расположено ключевое слово INRAD).
В любом случае ключевое слово должно сопровождаться одним положительным
действительным числом, определяющим внутренний радиус, и косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
По умолчанию: 0.5 ft = 0.1524 m
Ключевое слово INRAD требуется, только если определена радиальная система,
использующая блочно-центрированную геометрию.
Пример:
INRAD
0.2 /
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OUTRAD
Внешний радиус для радиальной геометрии
OUTRAD
/
За ключевым словом должно следовать одно положительное действительное число,
определяющее величину внешнего радиуса пласта и оканчивающееся косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
Если внешний радиус определяется с использованием OUTRAD, то программа рассчитывает
набор радиусов ячеек (или значений толщины в направлении R), который обеспечивает
правильное значение внутреннего радиуса (см. ключевое слово INRAD), внешнего радиуса и
числа ячеек в направлении R.
Если был введен неполный набор величин DRV и указано ключевое слово OUTRAD, то
пропущенные значения радиусов устанавливаются возрастающими в геометрической
прогрессии.
Следующие ограничения относятся к использованию ключевого слова OUTRAD:
1. Оно должно использоваться только с радиальной геометрией
2. Ключевое слово OUTRAD должно быть больше, чем INRAD.
3. Оно игнорируется, если введен полный набор величин DRV (NR параметров).
Пример:
При NR = 5
INRAD 0.2 / DRV
1.0 3.0 /
OUTRAD
500 /
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DR
Размеры сеточных блоков в направлении R
DR
--NT*
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, задающим его размеры в направлении R.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Примечание. Внутренний радиус самых внутренних (I = 1) блоков должен быть установлен с
помощью ключевого слова INRAD. Внешний радиус этих блоков будет равен сумме
внутреннего радиуса и DR.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD) or cm (LAB).
Каждое значение DR на верхней плоскости (K = 1) должно быть задано так или иначе к
концу раздела GRID. Не определенные значения на нижних плоскостях (K > 1) по
умолчанию берутся равными значениям для плоскости, расположенной выше.
Пример:
-------- IR1-IR2
BOX
1
12
INRAD
1 /
DR
1 2 4 8 16 32 64
1 2 4 8 16 32 64
1 2 4 8 16 32 64
1 2 4 8 16 32 64
1 2 4 8 16 32 64
1 2 4 8 16 32 64
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JT1-JT2 KZ1-KZ2
1

6

128
128
128
128
128
128

256
256
256
256
256
256

1

1 /

512
512
512
512
512
512

1000
1000
1000
1000
1000
1000

2000
2000
2000
2000
2000
2000 /
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DRV
Размеры сеточных блоков в радиальном направлении (вектор)
DRV
--NX*
/
Ключевое слово должны сопровождать до NDIVIX положительных действительных чисел,
где NDIVIX — радиальная координата сетки, вводимая с помощью ключевого слова
DIMENS в разделе RUNSPEC.
I-ое значение задает размер в радиальном направлении всех сеточных блоков, которые
имеют индекс по оси R, равный I. Другими словами, блоки (I, 1-NDIVIY, 1-NDIVIZ).
DRV приводит к тому, что величина DR для каждого сеточного блока пласта должна быть
заданной. Для повторяющихся значений можно использовать счетчики повтора (например,
11*208,4).
Данные должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
Примечания
• Внутренний радиус самого внутреннего столбца (I = 1) сеточных блоков должен быть
определен. Подробности см. в ключевом слове INRAD. Внешний радиус этих блоков равен
сумме внутреннего радиуса и значения DRV.
• Если внешний радиус не введен (используется либо ключевое слово OUTRAD), то
необходимо ввести полный набор значений DRV (NDIVIX). Внешний радиус этих блоков
равен сумме внутреннего радиуса и накопленных значений DRV.
• Если применено ключевое слово OUTRAD, нет необходимости задавать все (или
некоторые) значения DRV. Каждое незаданное значение DRV будет определено с помощью
геометрической прогрессии (смотри ключевое слово OUTRAD).
Пример:
При NDIVIX = 11.
DRV
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 /
INRAD
1 /
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DTHETA
Размеры сеточных блоков в направлении Theta
DTHETA
--NT*
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, задающим его угловой размер в
направлении Тheta. Данные должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: Градусы (METRIC, FIELD, LAB).
Каждое значение DTHETA на верхней плоскости (K = 1) должно быть задано так или иначе к
концу раздела GRID. Не заданные значения на нижних плоскостях (K > 1) по умолчанию
берутся равными значениям на плоскости, расположенной выше.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
1
12 1
6
1
1 /
DTHETA
6*60 59 58 57 55 53 50
6*60 61 62 63 65 67 70
12*40
12*53
12*67
12*80 /
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DTHETAV
Угловые размеры сеточных блоков (вектор)
DTHETAV
--NT*
/
Ключевое слово должны сопровождать до NDIVIY положительных действительных чисел,
где NDIVIY — координата сетки theta, вводимая с помощью ключевого слова DIMENS в
разделе RUNSPEC.
J-ое значение задает угловой размер всех сеточных блоков, которые имеют индекс угла
Theta, равный J. Другими словами, блоки (1-NDIVIX, J, 1-NDIVIZ).
Использование ключевого слова DTHETAV приводит к присвоению значения DTHETA
каждому сеточному блоку пласта. Для повторяющихся значений можно использовать
счетчики повтора (например, 6*60).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: degrees, FIELD: degrees, LAB: degrees
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
При NDIVIY = 8.
DTHETAV
20 20 30 40 4*50 / весь пласт заключен в угол 310 градусов
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Геометрия сетки «Локальное измельчение»
Local grid refinement
AMALGAM*
Задает объединение локальных измельчений сетки

AUTOCOAR*
Определяет бокс ячеек для укрупнения сетки в автоматическом измельчении

CARFIN*

Определяет локальное измельчение декартовой сетки

ENDFIN*
Завершает данные для локального измельчения сетки

RADFIN*
Задает радиальное измельчение сетки с одним столбцом

RADFIN4*
Задает радиальное измельчение сетки с четырьмя столбцами

REFINE*

Инициирует ввод данных для указанной локальной сетки

RPTGRIDL*
Вывод данных секции GRID для локально измельченных сеток
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COARSEN

Определяет бокс ячеек для укрупнения сетки
COARSEN
- I1 I2 J1 J2 K1 K2 NX NY NZ
1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 /
/
Ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит 9 параметров и оканчивается косой чертой (/).
Каждая запись описывает блок ячеек сетки, которые необходимо укрупнить.
Элементы данных описаны ниже:
[1] Нижняя координата I блока ячеек (I1)
[2] Верхняя координата I блока ячеек (I2)
[3] Нижняя координата J блока ячеек (J1)
[4] Верхняя координата J блока ячеек (J2)
[5] Нижняя координата K блока ячеек (K1)
[6] Верхняя координата K блока ячеек (K2)
[7] Число укрупненных ячеек в направлении Х в данном боксе (NX). Число I2-I1+1 должно
нацело делиться на NX. По умолчанию: 1
[8] Число укрупненных ячеек в направлении Y в данном боксе (NY) Число J2-J1+1 должно
нацело делиться на NY. По умолчанию: 1
[9] Число укрупненных ячеек в направлении Z в данном боксе (NZ) Число K2-K1+1 должно
нацело делиться на NZ. По умолчанию: 1
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
Примечания
Кроме того, должны удовлетворяться следующие условия:
1 ≤ I1 ≤ I2 ≤ NX
1 ≤ J1 ≤ J2 ≤ NY
1 ≤ K1 ≤ K2 ≤ NZ.
Заданные выше параметры делят блок ячеек I1-I2, J1-J2, K1-K2 на NX*NY*NZ укрупненных
ячеек.
Опция укрупнения сетки автоматически создает несоседние соединения. Проводимости и
коэффициенты диффузии между ячейками изменяются соответственно. Если ключевое слово
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NONNC было введено в разделе RUNSPEC, то будет выдано сообщение об ошибке и эта
опция будет запрещена.
Важно отметить, что боксы укрупнения не должны перекрываться, но могут соприкасаться.
Кроме того, боксы укрупнения не должны перекрывать локальных измельчений сетки.
Параметр, заданный в качестве 3-го аргумента (MCOARS) ключевого слова LGR из раздела
RUNSPEC, должен быть больше общего числа укрупненных ячеек, или равен ему. Смотри
также ключевое слово AUTOCOAR*.
Пример:
В примере используется
COARSEN
--I1 I2 J1 J2 K1 K2 NX
1 6 1 2 1 1 3
1 2 3 4 1 1 1
5 6 3 4 1 1 1
1 6 5 6 1 1 3
/
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сетка 6×6×1.
NY
1
1
1
1

NZ
1 /
1 /
1 /
1 /
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Подсекция «Разломы»
Faults
FAULTS
Задает разломы для дальнейшего редактирования
FAULTS
--IX1 IX2 IY1 IY2 IZ1 IZ2 FACE
/
Задание разломов, для которых впоследствии могут быть изменены их проводимости (и
диффузности) с помощью ключевого слова MULTFLT.
Ключевое слово FAULTS сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит следующие параметры и оканчивается косой чертой (/):
[1] Имя разлома (до 8 символов). Разлом состоит из сегментов с одним и тем же именем.
Сегменты можно брать в любом порядке.
[2] Нижняя I-координата ячеек вдоль разлома (IX1)
[3] Верхняя I-координата ячеек вдоль разлома (IX2)
IX1 должно равняться IX2, если грань (параметр 8) — X или I
[4] Нижняя J-координата ячеек вдоль разлома (IY1)
[5] Верхняя J-координата ячеек вдоль разлома (IY2)
IY1 должно равняться IY2, если грань (параметр 8) — Y или J
[6] Нижняя K-координата ячеек вдоль разлома (IZ1)
[7] Верхняя K-координата ячеек вдоль разлома (IZ2)
IZ1 должно равняться IZ2, если грань (параметр 8) — Z или K
[8] Грань разлома. Это должна быть одна из X, Y, Z или I, J, K.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/). Ключевое слово FAULTS может использоваться в разделе GRID более
одного раза.
FAULTS
--NAME IX1-IX2 IY1-IY2 IZ1-IZ2 FACE
'B01' 20 24
15 15
1 15 'Y' /
'B02' 10 10
11 18
1 10 'X' /
'B03' 15 20
10 16
9 9 'Z' /
/
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MULTFLT
Изменяет проводимость через задаваемый разлом
MULTFLT
--name mult
/
Используется для изменения проводимости через разлом, предварительно заданный с
помощью ключевого слова FAULTS.
Ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже параметры и оканчивается косой чертой (/):
[1] Имя разлома (как задано в ключевом слове FAULTS). Имя разлома может содержать
звездочку (*) для ссылки на несколько разломов.
[2] Множитель проводимости. По умолчанию: 1.0
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
Если на разлом ссылаются дважды в одном или более ключевых словах MULTFLT,
множитель проводимости будет браться для последнего ввода. Если разлом определен по
грани X, Y или Z в ключевом слове FAULTS, то использование ключевого слова MULTFLT
в разделе GRID изменяет массивы MULTX, MULTY и MULTZ вдоль траектории разлома.
Если ключевое слово MULTX, MULTY или MULTZ используется для некоторых ячеек в
дополнение к ключевому слову MULTFLT, тогда получающийся в результате множитель
проводимости будет произведением двух введенных множителей.
Если два разлома с различными именами проходят вдоль одной и той же грани ячейки, то
будут применяться оба множителя проводимости.
Смотри также ключевые слова FAULTS.
Пример:
MULTFLT
'B01'
0.1 /
'B02'
0.5 /
'B03'
0.7 /
/
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THPRESFT*

Задает пороговое давление для разлома
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Подсекция «Свойства блочные»
Block properties
PORO
Определяет значения пористости сеточных блоков
PORO
--NT*
/
Определяет значение коэффициента пористости для каждой ячейки.
Сеточные блоки, имеющие нулевой поровый объем, рассматриваются программой как
неактивные.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
-------- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5
16
3 8
2
3 /
PORO
0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11
0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11
0.14 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11
0.14 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11
0.18 0.15 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11
0.18 0.15 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11
0.15 0.15 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11
0.15 0.15 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11
0.15 0.15 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11
0.15 0.15 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11
ENDBOX
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0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15 /
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NTG
Отношения эффективной толщины к общей толщине
NTG
--NT*1.0
/
Задание отношения эффективной толщины к общей толщине. Данные должны завершаться
косой чертой (/).
По умолчанию 1.0.
Сеточные блоки, имеющие нулевое значение NTG, рассматриваются как неактивные.
Пример:
-------- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
6
11 4
9
2
3 /
NTG
6*0.4 6*0.4 6*0.48 6*0.51 6*0.7 6*0.72
6*0.4 6*0.4 6*0.48 6*0.51 6*0.7 6*0.72
/
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ACTNUM
Определение активного сеточного блока
ACTNUM
--NT*1
/
Задает активность (значение 1) или неактивность (значение 0) каждой ячейки сетки.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
При NDIVIX=8,
ACTNUM
0 0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1

NDIVIY=6, NDIVIZ=3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1 /

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

56

Секция GRID Подсекция «Свойства блочные»

57

MINPV
Задает минимальный поровый объем для активной ячейки
MINPV
0.000001 /
Это ключевое слово используется для объявления порога порового объема, который ячейка
должна превосходить, иначе она будет сделана неактивной.
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом —
минимальным поровым объемом активной ячейки, в текущих единицах.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: rm3, FIELD: rb, LAB: rcc
По умолчанию: 0.000001 (все системы единиц)
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Это ключевое слово делает неактивной любую ячейку, у которой значение порового объема
ниже вводимого значения.
Пример:
MINPV
4500 /
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MINPORV
Задает минимальный поровый объем для активной ячейки
MINPORV
0.000001 /
Это ключевое слово используется для объявления порога порового объема, который ячейка
должна превосходить, иначе она будет сделана неактивной.
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом —
минимальным поровым объемом активной ячейки, в текущих единицах.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: rm3, FIELD: rb, LAB: rcc
По умолчанию: 0.000001 (все системы единиц)
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Это ключевое слово делает неактивной любую ячейку, у которой значение порового объема
ниже вводимого значения.
Неактивная ячейка не влияет на общее значение объема системы и рассматривается по
умолчанию, как барьер. Для задания несоседних соединений между смежными ячейками
через неактивную ячейку должны быть разрешены выклинивания с помощью ключевого
слова PINCH, а также несоседние соединения (они разрешены по умолчанию, кроме тех
случаев, когда ключевое слово NONNC встречается в разделе RUNSPEC).
Если MINPORV отсутствует, то минимальный поровый объем по умолчанию считается
равным 1.0E-6 (в текущих единицах).
См. также соответствующие ключевые слова в MINPV, и MINPVV.
MINPV — другое название MINPORV.
Пример:
MINPORV
0.001 /
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MINPVV
Задает минимальный поровый объем для активных ячеек
MINPVV
0.000001 /
Это ключевое слово используется для объявления порога порового объема, который ячейка
должна превосходить, иначе она будет сделана неактивной.
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом для
каждой ячейки в текущем входном боксе, определяющим ее порог порового объема в
текущих единицах, и заканчиваться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: rm3, FIELD: rb, LAB: rcc
По умолчанию: 0.000001 (все системы единиц)
Это ключевое слово делает неактивной ячейку, поровый объем которой меньше введенного
значения, относящегося к этой ячейке.
Пример:
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1
8
2
2
2
3
MINPVV
1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 /
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MULTPV
Множители для поровых объемов
MULTPV
1.0 /
Это ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным
числом для каждого сеточного блока в текущем входном BOX. Заданные значения
действуют как множители для поровых объемов, вычисленных для каждого сеточного блока.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Все значения MULTPV, не определенные до конца раздела GRID, берутся по умолчанию
равными 1.0.
Использование в разделе EDIT
Если MULTPV вводится в разделе EDIT, то оно действует как дополнительный множитель
для поровых объемов после того, как все отредактированные поровые объемы были считаны
из раздела EDIT.
Пример:
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5
6
3
8
4
6 /
MULTPV
36*1.25 /
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PERMX
Определяет значения проницаемости по оси Х
PERMX
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно неотрицательное действительное число для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее проницаемость в
направлении Х. Данные должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: mD, FIELD: mD, LAB: mD
Пример:
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5
16
3
8
1
1 /
PERMX
100 1500 10*60
90 1500 10*60
80 1500 10*65
70 1500 10*70
60 1500 10*75
50 1500 10*75 /
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PERMY
Определяет значения проницаемости по оси Y
PERMY
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно неотрицательное действительное число для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее проницаемость в
направлении Y. Данные должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: mD, FIELD: mD, LAB: mD
Пример:
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5 16
3
8
1 1 /
PERMY
100 1500 10*60
90 1500 10*60
80 1500 10*65
70 1500 10*70
60 1500 10*75
50 1500 10*75 /
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PERMZ
Определяет значения проницаемости по оси Z
PERMZ
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно действительное число для каждого сеточного
блока в текущем боксе ввода, определяющее проницаемость в направлении Z. Данные
должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: mD, FIELD: mD, LAB: mD
Пример:
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5 16
3 8
1
1 /
PERMZ
72*0 /

PERMR
Определяет значения радиальной проницаемости
PERMR
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно неотрицательное действительное число для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее проницаемость в
направлении R. Данные должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: mD, FIELD: mD, LAB: mD
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
5 16
3
8
1
1 /
PERMR
12*100
12*8
12*2300
12*100
12*20
12*38 /
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PERMTHT
Определяет значения азимутальной проницаемости
PERMTHT
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно неотрицательное действительное число для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее проницаемость в
направлении theta. Данные должны завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: mD, FIELD: mD, LAB: mD
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
5
16 3
8
1 1 /
PERMTHT
12*100
12*8
12*2300
12*100
12*20
12*38 /
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Подсекция «Проводимости»
Transmissibility
PINCH
Образует связи через выклинившиеся слои
PINCH
--0.001 GAP 1E20 TOPBOT
/
За ключевым словом должно следовать до пяти параметров , которые определяют пороговую
толщину выклинивания и пороговый зазор между соседними слоями. Запись данных должна
завершаться косой чертой (/).
[1] Пороговая толщина выклинивания. По умолчанию: 0.001
ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB),
[2] Опция, учитывающая ячейки, исключенные через MINPV или MINPVV. По умолчанию:
‘GAP’. Возможные параметры:
‘NOGAP’ – Учитывается только пороговая толщина выклинивания.
‘GAP’ – Разрешает потоки также через ячейки, которые стали неактивными с
помощью ключевого слова MINPV, даже если толщина превосходит пороговое значение.
[3] Максимальный расстояние между ячейками в соседних слоях сетки, при котором
допускается существование ненулевой проводимости между ними. По умолчанию:
бесконечность = 1.0E20.
ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB),
[4] Опция для расчета проводимости выклинивания. По умолчанию: ‘TOPBOT’. Возможные
параметры:
‘TOPBOT’ – Проводимость выклинивания формируется из проводимостей половин
активных ячеек в направлении Z по обе стороны от выклинивающегося слоя (слоев).
‘ALL’ – Проводимость выклинивания есть среднее гармоническое проводимостей в
направлении всех ячеек Z между активными ячейками, расположенными по обе стороны от
выклинивающегося слоя (слоев).
Примечание: Если ключевое слово NONNC введено в разделе RUNSPEC, то несоседние
соединения создаваться не будут.
Пример:
PINCH
--Threshold Gap or
--thickness No Gap
0.1
‘GAP’ /
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PINCHOUT
Образует связи через выклинившиеся слои
PINCHOUT
Это упращенная альтернатива ключевому слову PINCH, которая включает опцию
образования связей через выклинившиеся слои.
Параметры в данном слове отсуствуют, однако применяются все значения по умолчанию в
слове PINCH (см. детали описания).
Пример:
PINCHOUT
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NNC
Явно задает значения несоседних соединений
NNC
IX IY IZ JX JY JZ TRAN IST1 IST2 IPT1 IPT2 ZF1 /
Несоседние связи обычно генерируются программой из-за разломов, при использовании
геометрии угловой точки.
Это ключевое слово позволяет задать определенную проводимость между любыми двумя
ячейками на сетке.
Ключевое слово состоит из строки данных для каждого требуемого несоседнего соединения,
определяющей ячейки, которые должны быть связаны, и нужное значение проводимости.
Координаты ячеек определяются в естественном порядке.
Значения в каждой записи данных следующие:
[1] I-индекс первой ячейки, связанной с несоседним соединением (IX)
[2] J-индекс первой ячейки, связанной с несоседним соединением (IY)
[3] K-индекс первой ячейки, связанной с несоседним соединением (IZ)
[4] I-индекс второй ячейки, связанной с несоседним соединением (JX)
[5] J-индекс второй ячейки, связанной с несоседним соединением (JY)
[6] K-индекс второй ячейки, связанной с несоседним соединением (JZ)
[7] Значение проводимости для несоседнего соединения (TRAN)
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: cP-rm3/day/bar, FIELD: cP-rb/day-psi, LAB: rcm3/hr/atm
По умолчанию: 0.0
[8] Номер таблицы насыщенности, которая связана с потоком из первой ячейки во вторую
(IST1)
[9] Номер таблицы насыщенности, которая связана с потоком из второй ячейки в первую
(IST2)
[10] Номер таблицы давления, которая связана с потоком из первой ячейки во вторую (IPT1)
[11] Номер таблицы давления, которая связана с потоком из второй ячейки в первую (IPT2)
[12] Грань, связанная с потоком из первой ячейки во вторую (ZF1)
Выберите или: X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z
Пример:
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Описываются два несоседних соединения, одно между ячейками (1, 1,
1) и (3, 1, 1), и одно между ячейками (1, 2, 1) и (4, 2, 1),
каждое с проводимостью 0.1972.
NNC
1 1 1 3 1 1 0.1972 /
1 2 1 4 2 1 0.1972 /
/
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MPFNNC
Явный ввод несоседних соединений многоточечного потока
MPFNNC
IX IY IZ JX JY JZ TRANP /
KX KY KZ TRANS /
.............. /
/
/
Это ключевое слово определяет проводимости для многоточечных потоков.
Каждая строка, определяющая первичное несоседнее соединение, заканчивается косой
чертой (/). Затем следует произвольное число строк, определяющих соответствующие
вторичные несоседние соединения. Список вторичных несоседних соединений заканчивается
одной косой чертой (/). После определения последнего несоседнего соединения список
заканчивается также одной косой чертой. Также возможно определить данное ключевое
слово в сеточных данных более одного раза.
Аргументами для каждого многоточечного несоседнего соединения являются:
IX, IY, IZ

Координаты первой ячейки, соединенной с первичным несоседним соединением.

JX, JY, JZ Координаты второй ячейки, соединенной с первичным несоседним соединением.
TRANP

Проводимость первичного несоседнего соединения

• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcc/hr/atm (LAB)
• KX, KY, KZ
IX, IY, IZ
TRANS

Координаты второй ячейки, соединенной с вторичным несоседним
соединением
Проводимость вторичного несоседнего соединения

• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcc/hr/atm (LAB)
Примечание. Разрешается несоседнее соединение между двумя ячейками, которые являются
смежными (или между которыми симулятор сформировал бы несоседнее соединение в
отсутствие ключевого слова MPFNNC). При этом просто увеличивается уже имеющееся
значение проводимости. При вводе многоточечного несоседнего соединения с
проводимостью менее чем 0.000001, выводится предупреждение и ввод игнорируется.
Соединения с неактивными ячейками также игнорируются, и выдается предупреждение.
Примечание. Все проводимости должны генерироваться внешним образом. Для
использования многоточечного потока следует указать ключевое слово MPFNNC. Эта опция
предназначена в первую очередь для использования с неструктурированными сетками, а
коэффициенты многоточечных несоседних соединений должны быть предоставлены FloGrid.
Примечание. Опция многоточечного потока предоставляет возможность точной обработки,
позволяющей избежать ошибок дискретизации, возникающих из-за неортогональности
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сетки. Однако большое число соединений и дополнительные вычисления значительно
увеличивают время расчета.
Пример:
MPFNNC
11 11 11 10
22
33
44
/
23 24 25 11
32
33
34
/
/

10
22
33
44

10
22
33
44

1.0
2.0
3.0
4.0

/
/
/
/

12
32
33
34

13
32
33
34

7.0
1.0
2.0
3.0

/
/
/
/

NEWTRAN
Задает проводимости для блоков в геометрии угловой точки
NEWTRAN
Использование ключевого слова NEWTRAN подразумевает, что проводимости будут
вычисляться с позиций геометрии угловой точки. Это позволяет автоматически вычислять
проводимости разлома , но может не быть совместимым с имеющимися моделями,
использующими блочно-центрированные вычисления.
Ключевое слово NEWTRAN не имеет связанных с ним данных.
Этот метод используется по умолчанию для сеток, заданных с использованием метода
угловой точки (ключевые слова COORD и ZCORN). Если же сетка задается с помощью DX
(или DR), DY (или DTHETA) и DZ, тогда проводимости будут по умолчанию вычисляться с
помощью блочно-центрированных величин, если не задано ключевое слово NEWTRAN. (См.
также ключевые слова OLDTRAN и OLDTRANR.)
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OLDTRAN
Определяет блочно-центрированные проводимости
OLDTRAN
Использование OLDTRAN подразумевает, что проводимости будут рассчитываться с
применением величин DX (или DR), DY (или DTHETA) и DZ без обращения к положениям
угловых точек. Это не позволяет выполнять автоматический расчет проводимостей через
несоседние соединения при геологических разломах , но допускает совместимость с
существующими программами моделирования, использующими расчеты блочноцентрированной проводимости.
OLDTRAN не имеет связанных с ним данных.
Это заданный по умолчанию тип расчета проводимости для сеток, определенных с
использованием ключевых слов DX (или DR), DY (или DTHETA) и DZ.
Смотри также ключевые слова NEWTRAN и OLDTRANR.

OLDTRANR
Определяет альтернативные проводимости центров блоков
OLDTRANR
Использование OLDTRANR подразумевает, что проводимости будут рассчитываться с
применением величин DX (или DR), DY (или DTHETA) и DZ без обращения к положениям
угловых точек. Это не позволяет выполнять автоматический расчет проводимостей через
несоседние соединения при геологических разломах , но допускает совместимость с
существующими программами моделирования, использующими расчеты проводимости в
центрах блоков.
Смотри также ключевые слова OLDTRAN и NEWTRAN.
Расчет проводимости при определенном OLDTRANR несколько отличается от расчета с
применением OLDTRAN.
OLDTRANR не имеет связанных с ним данных.
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Подсекция «Параметры выгрузки»
Output control
GRIDFILE
Управляет выходными геометрическими данными Grid-файла
GRIDFILE
0 1 /
За этим ключевым словом должно следовать до двух целых чисел.
Это значение управляет объемом данных, записанных в файл геометрии GRID. Возможные
значения:
[1] Управление выходными данными GRID-файла
0 - GRID-файл не создается
1 - Создается стандартный GRID-файл. (только для активных ячеек).
2- Образуется расширенный GRID-файл, содержащий:
Данные о неактивных ячейках
Данные о несоседних соединениях
Данные о локальном измельчении сетки
Данные о локальном укрупнении сетки
По умолчанию: 0
[2] Управление выходными данными файла расширяемой сетки (EGRID)
0 - EGRID-файл не создается
1 - Выходные данные файла расширяемой сетки, содержащие:
Данные о неактивных ячейках
Данные о несоседних соединениях
Данные о локальном измельчении сетки
Данные о локальном укрупнении сетки
По умолчанию: 1
Данные должны завершаться косой чертой (/).
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Пример:
GRIDFILE
1 1 /

INIT
Запрашивает выдачу INIT-файла
INIT
INIT-файл содержит совокупность данных, введенных в разделах GRID, PROPS и REGIONS.
Если это ключевое слово включено в раздел GRID, программа запишет файл начальных
данных, содержащий свойства сетки и данные таблицы от насыщенности, представленную в
пакетах графики.
Файл может быть форматированным (для обмена между компьютерами с различными
операционными системами, или просто для читаемости) или неформатированным (по
умолчанию).
Ключевое слово INIT не имеет сопровождающих данных.
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RPTGRID

Управляет выводом из секции GRID
RPTGRID
-/
За ключевым словом должна следовать строка мнемоник, управляющих выдачей сеточных
данных в print файл. Использующиеся для ввода сеточных данных соответствующие
ключевые слова, такие как DX, DY и т. д., могут использоваться в качестве мнемоник. Также
могут использоваться другие имена; например, DR может использоваться вместо DX, а
DTHETA — вместо DY и т. д. Данные должны завершаться косой чертой (/).
Для дополнительного контроля вывода выбранным мнемоникам могут быть приписаны
целые значения большие единицы с использованием синтаксиса:
мнемоника=целое число где по обе стороны знака равенства не должно быть пробелов.
В нижеприведенном описании перечислены все доступные мнемоники.
Управление выводом RPTGRID
AQUCON

Вывод соединений численных моделей водоносных пластов В РАБОТЕ

AQUNUM

Вывод определений численных моделей водоносных пластов В РАБОТЕ

COORD

Вывод координатных линий

DEPTH

Вывод глубин центров сеточных блоков

DX

Вывод размеров сеточных блоков в направлении X

DY

Вывод размеров сеточных блоков в направлении Y

DZ

Вывод размеров сеточных блоков в направлении Z

DZNET

Вывод эффективных толщин сеточных блоков

FAULTS

Вывод данных разлома

MINPV или MINPVV
минимальных значений

Вывод порового объема ячеек, не превышающего введенных

MULTPV

Вывод множителей порового объема

MULTX

Вывод множителей X проводимости

MULTY

Вывод множителей Y проводимости

MULTZ

Вывод множителей Z проводимости
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NINENUM Вывод данных ключевого слова NINENUM* при использовании 9-точечной
схемы В РАБОТЕ
NNC Вывод несоседних соединений
NTG Вывод коэффициентов песчанистости (отношений эффективной толщины к общей
толщине) сеточных блоков
PERMX

Вывод проницаемостей в направлении X

PERMY

Вывод проницаемостей в направлении Y

PERMZ

Вывод проницаемостей в направлении Z

PINCH

Вывод данных о выклиниваниях

PORO Вывод пористостей сеточных блоков.
PORV Вывод поровых объемов сеточных блоков
TOPS Вывод глубин верхних поверхностей сеточных блоков
TRANX

Вывод X проводимостей

TRANY

Вывод Y проводимостей

TRANZ

Вывод Z проводимостей

ZCORN

Вывод глубин углов ячеек

Данные координатной линии (COORD) и данные о глубинах углов (ZCORN) могут быть
записаны в файл DEBUG в формате ключевых слов присвоением управляющим ключевым
словам COORD и ZCORN значений выше 1. Эти данные в виде ключевых слов могут быть
напрямую считаны программой. Заметим, что блочно-центрированные сетки, введенные с
помощью ключевых слов DX, DY, DZ и TOPS, могут быть также выведены в формате
геометрии угловой точки.
Управление COORD
0 Нет вывода
1 Вывод в print файл.
2 Ключевое слово COORD, записанное в файл DEBUG в формате с плавающей запятой
(F12.2)
3 Ключевое слово COORD, записанное в экспоненциальном формате (1PE12.6)
Управление ZCORN
0 Нет вывода
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1 Вывод в print файл печати.
2 Ключевое слово ZCORN, записанное в файл DEBUG в формате с плавающей запятой
(F12.2)
3 Ключевое слово ZCORN, записанное в экспоненциальном формате (1PE12.6)
Пример:
RPTGRID
Изменение уровня вывода
COORD=2 ZCORN=2 /
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Подсекция «Модификаторы проводимостей»
Transmissibility modifiers
MULTX
Множители проводимости в направлении X
MULTX
--NT*1.0
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения действуют как множители для проводимостей, вычисленных программой
для грани +X каждого сеточного блока или заданных непосредственно с помощью TRANX в
разделе EDIT.
Таким образом, значение MULTX, заданное для блока (I, J, K), является множителем для
проводимости между блоками (I, J, K) и (I+1, J, K).
Несоседние соединения
Несоседние соединения, генерируемые при разломах , будут иметь проводимости,
отражающие значения MULTX. Это не относится к несоседним соединениям, введенным
явно с помощью ключевого слова NNC.
Использование в разделе GRID
Если MULTX вводится в разделе GRID, то она применяется только для проводимостей,
вычисленных программой с использованием информации раздела GRID, а не для
проводимостей, введенных непосредственно в разделе EDIT с помощью ключевого слова
TRANX. Всякое не заданное в разделе GRID значение MULTX по умолчанию берется
равным 1.0.
Использование в разделе EDIT
Если ключевое слово MULTX вводится в разделе EDIT, то оно действует как
дополнительный множитель для проводимостей после чтения всех модифицированных
проводимостей из раздела EDIT. Все несоседние соединения будут изменяться под влиянием
отредактированных значений MULTX.
В общем случае не рекомендуется использование множителя MULTX в разделе EDIT.
Исключение составляет случай, когда необходимо изменение значений TRANX, заданных
явным образом в разделе EDIT. Ключевое слово MULTX обычно определяется в разделе
GRID, а не в разделе EDIT.
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Пример:
В данном примере значения проводимости в боксе умножаются на 0,2
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5
5
3
8
4
6 /
MULTX
18*0.2 /
ENDBOX
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MULTY
Множители проводимости в направлении Y
MULTY
--NT*1.0
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения действуют как множители для проводимостей, вычисленных программой
для грани +Y каждого сеточного блока или заданных непосредственно с помощью TRANY в
разделе EDIT.
Таким образом, значение MULTY, заданное для блока (I, J, K), является множителем для
проводимости между блоками (I, J, K) и (I, J+1, K).
Несоседние соединения
Несоседние соединения, генерируемые при разломах, будут иметь проводимости,
отражающие значения MULTY. Это не относится к несоседним соединениям, введенным
явно с помощью ключевого слова NNC.
Использование в разделе GRID
Если MULTY вводится в разделе GRID, то она применяется только для проводимостей,
вычисленных программой с использованием информации раздела GRID, а не для
проводимостей, введенных непосредственно в разделе EDIT с помощью ключевого слова
TRANY. Всякое не заданное в разделе MULTY значение DIFFMTHT по умолчанию берется
равным 1.0.
Использование в разделе EDIT
Если ключевое слово MULTY вводится в разделе EDIT, то оно действует как
дополнительный множитель для проводимостей после чтения всех модифицированных
проводимостей из раздела EDIT. Все несоседние соединения будут изменяться под влиянием
отредактированных значений MULTY.
В общем случае не рекомендуется использование множителя MULTY в разделе EDIT.
Исключение составляет случай, когда необходимо изменение значений TRANY, заданных
явным образом в разделе EDIT. Ключевое слово MULTY обычно определяется в разделе
GRID, а не в разделе EDIT.
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Пример:
В данном примере значения проводимости в боксе умножаются на 0
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
5 5
3
8
4
6 /
MULTY
18*0.0 /
ENDBOX
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MULTZ
Множители проводимости в направлении Z
MULTZ
--NT*1.0.
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения действуют как множители для проводимостей, вычисленных программой
для грани +Z каждого сеточного блока или заданных непосредственно с помощью TRANZ в
разделе EDIT.
Таким образом, значение MULTZ, заданное для блока (I, J, K), увеличивает проводимость
между блоками (I, J, K) и (I, J, K+1).
Несоседние соединения
Это не относится к несоседним соединениям, введенным явно с помощью ключевого слова
NNC.
Использование в разделе GRID
Если MULTZ вводится в разделе GRID, то она применяется только для проводимостей,
вычисленных программой с использованием информации раздела GRID, а не для
проводимостей, введенных непосредственно в разделе EDIT с помощью ключевого слова
TRANZ. Все значения MULTZ, которые не определены до конца раздела GRID, берутся по
умолчанию равными 1.0.
Использование в разделе EDIT
Если ключевое слово MULTZ вводится в разделе EDIT, то оно действует как
дополнительный множитель для проводимостей после чтения всех модифицированных
проводимостей из раздела EDIT. Все несоседние соединения будут изменяться под влиянием
отредактированных значений MULTZ.
В общем случае не рекомендуется использование множителя MULTZ в разделе EDIT.
Исключение составляет случай, когда необходимо изменение значений TRANZ, заданных
явным образом в разделе EDIT. Ключевое слово MULTZ обычно определяется в разделе
GRID, а не в разделе EDIT.
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Пример:
В данном примере значения проводимости в боксе умножаются на 1000
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1
11
1
19 2 2 /
MULTZ
209*1000.0 /
ENDBOX
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MULTR
Множители проводимости в радиальном направлении
MULTR
--NT*1.0
/
Это ключевое слово используется в радиальной геометрии и аналогично MULTX в
декартовой геометрии.
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения используются как множители проводимостей, вычисляемых программой
для граней +R каждого сеточного блока.
Таким образом, значение MULTR, заданное для блока (I, J, K), является множителем для
диффузности между блоками (I, J, K) и (I+1, J, K).
Все значения MULTR, которые не определены до конца раздела GRID, берутся по
умолчанию равными 1.0.
Ключевое слово MULTR может также использоваться в разделе EDIT.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
5
5
3
8
4
6 /
MULTR
18*0 /
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MULTTHT
Множители проводимости в направлении Theta
MULTTHT
--NT*1.0
/
Это ключевое слово используется в радиальной геометрии и аналогично MULTY в
декартовой геометрии.
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения используются как множители проводимостей, вычисляемых программой
для граней +Theta каждого сеточного блока.
Таким образом, значение MULTTHT, заданное для блока (I, J, K), является множителем для
проводимости между блоками (I, J, K) и (I, J+1, K).
Все не определенные до конца раздела GRID значения MULTTHT по умолчанию берутся
равными 1.0.
Ключевое слово MULTTHT может также использоваться в разделе EDIT.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
4
6
3
3
4
6 /
MULTTHT
9*0.01 /
ENDBOX
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Подсекция «Численный аквайфер»
Numerical aquifers
AQUNUM*
Присоединяет численную модель водоносного пласта к блоку

AQUCON*
Определяет данные для соединения для численных моделей водоносных пластов
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Подсекция «Управляющие ключевые слова»
Operational Keyword
BOX
Переопределяет текущий бокс ввода
BOX
-- IX1 IX2
/

JY1 JY2 KZ1 KZ2

Ключевое слово сопровождается шестью целыми числами, которые переопределяют
текущий бокс ввода. Последующие операции, использующие ключевые слова ADD, COPY,
ENDBOX, EQUALS, MULTIPLY, MINVALUE и MAXVALUE только меняют сеточные
блоки в текущем боксе ввода.
Внимание: данные, заданные в виде массива, например, PERMX, PORV или SATNUM, не
могут использовать данный бокс, нужен ввод полноразмерных данных (NX*NY*NZ).
Однако, в секции SCHEDULE возможно использование пары BOX и ENBOX совместно с
ключевые словами MULTX, MULTY, MULTZ, ограниченные установленным боксом.
Ключевое
слово
должно
сопровождаться
заканчивающимися косой чертой.

описанными

ниже

параметрами,

[1] Первый блок по оси X нового бокса ввода (IX1)
[2] Последний блок по оси X нового бокса ввода (IX2)
[3] Первый блок по оси Y нового бокса ввода (JY1)
[4] Последний блок по оси Y нового бокса ввода (JY2)
[5] Первый блок по оси Z нового бокса ввода (KZ1)
[6] Последний блок по оси Z нового бокса ввода (KZ2)
Данные должны удовлетворять условиям:
1 ≤ IX1 ≤ IX2 ≤ NDIVIX
1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤ NDIVIY
1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDIVIZ.
Ограничения ячеек по умолчанию также являются текущими значениями BOX.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
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Заметим, что в конце каждого введенного раздела (GRID, EDIT, PROPS и т. д.) программа
задает ENDBOX и устанавливает полный бокс ввода.
См. также ключевые слова ADD, COPY, ENDBOX, EQUALS, MULTIPLY, MINVALUE и
MAXVALUE.
Пример:
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
3
7
4 13 3
5 /

ENDBOX
Устанавливает текущий бокс ввода на всю вводимую сетку
ENDBOX
Ключевому слову ENDBOX не требуются данные.
Оно позволяет установить бокс ввода так, что он охватывает всю сетку.
Заметим, что в конце каждого введенного раздела (GRID, EDIT, PROPS и т. д.) программа
задает ENDBOX и устанавливает бокс ввода.
См. также ключевые слова BOX, ADD, COPY, EQUALS, MULTIPLY, MINVALUE и
MAXVALUE.
Пример:
Таким образом, для сетки 11 × 19 × 4, оно имеет такой же эффект
BOX
1 11 1 19 1 4 /

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

87

Секция GRID Подсекция «Управляющие ключевые слова»

88

COPY
Копирует данные одного массива в другой
COPY
--FROM
/

TO

IX1 IX2

JY1 JY2 KZ1 KZ2

Это ключевое слово используется для назначения или замены значения свойства бокса ячеек
в сетке с помощью значения другого свойства.
Ключевое слово может сопровождаться произвольным числом записей, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/). Данные заканчиваются пустой записью (записью, не
имеющей данных перед косой чертой (/)).
Каждая запись содержит от 2 до 8 параметров данных:
[1] Из Массив. Имя использующегося массива, из которого нужно скопировать данные
[2] Массив В. Имя задаваемого массива. Изменяется только данный массив.
Параметры 3-8 могут быть использованы для переопределения бокса ввода для этой и
последующих операций внутри текущего ключевого слова.
Если параметры 3-8 не определены (после параметра 2 стоит косая черта), то используются
значения, использованные в предыдущей операции в текущем ключевом слове.
Для первой операции в ключевом слове значения бокса по умолчанию берутся равными
значениям, установленным в самом последнем ключевом слове BOX или ENDBOX. Если в
текущем разделе еще не встречались эти ключевые слова, то бокс включает в себя все
месторождение.
[3] Первый блок, изменяемый по оси X (IX1)
[4] Последний блок, изменяемый по оси X (IX2)
[5 Первый блок, изменяемый по оси Y (JY1)
[6 Последний блок, изменяемый по оси Y (JY2)
[7] Первый блок, изменяемый по оси Z (KZ1)
[8] Последний блок, изменяемый по оси Z (KZ2)
Данные должны удовлетворять условиям:
1 ≤ IX1 ≤ IX2 ≤ NDIVIX 1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤ NDY 1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDZ,
где NDX, NDY, NDZ — ограничения текущего BOX.
Любой массив, определенный через сетку, может быть использован с ключевым словом
COPY. Ниже приведены примеры:
Допустимые массивы
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Раздел GRID
DX (DR)
PERMX (PERMR)
MULTX (MULTR)
PORO

DY (DTHETA)
PERMY (PERMTHT)
MULTY (MULTTHT)
NTG

DZ
PERMZ
MULTZ
TOPS

DEPTH
TRANY (TRANTHT)

TRANZ

Раздел EDIT
PORV
TRANX (TRANR)
Раздел PROPS
SWL
SGL
KRW
PCG

SWCR
SGCR
KRO
PCW

SWU
SGU
KRG

PVTNUM
FIPNUM

EQLNUM
ENDNUM

Раздел REGIONS
SATNUM
ROCKNUM
Примечания
• Вышеприведенный список не является исчерпывающим, но включает наиболее часто
встречающиеся примеры.
• Ключевые слова в скобках используются для расчетов в радиальной геометрии.
• В разделе REGIONS должны использоваться только целые значения
• При использовании COPY для ключевых слов TRANX, TRANY и т. д. следует соблюдать
особенную осторожность, поскольку Х- и Y-проводимости отображают положения ячеек и
имеют нулевые значения на границах сетки
• См. также ключевые слова BOX, ENDBOX, EQUALS, ADD и MULTIPLY.
Пример:
Установить DY равным DX, а PERMY — равным PERMX
COPY
DX
DY /
PERMX PERMY /
/
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EQUALS
Присвоить элементам массива в текущем боксе постоянные значения
EQUALS
--KW VALUE IX1 IX2
/

JY1 JY2 KZ1 KZ2

Это ключевое слово используется для присвоения или изменения значения свойства для
бокса ячеек сетки.
Ключевое слово может сопровождаться произвольным числом записей, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/). Данные заканчиваются пустой записью (т. е. записью, не
имеющей данных перед косой чертой (/)).
Каждая запись содержит от 2 до 8 параметров:
[1] Имя изменяемого массива
[2] Константа, присваиваемая элементам массива, указанного в параметре 1
Константа должна быть положительной. Если массив содержит номера целочисленных
областей (например, FIPNUM), то константа должна быть целым числом. Если массив
содержит действительные данные (например, TOPS или TRANX), то константа может быть
действительным числом.
Параметры 3-8 используются для переопределения бокса ввода для этой и последующих
операций внутри текущего ключевого слова.
Если параметры 3-8 не определены (косая черта вставлена после параметра 2), их значения
по умолчанию берутся равными значениям, использованным в предыдущей операции в
текущем ключевом слове.
Для первой операции в ключевом слове значения бокса по умолчанию берутся равными
значениям, установленным в самом последнем ключевом слове BOX или ENDBOX. Если в
текущем разделе еще не встречались эти ключевые слова, то бокс включает в себя весь
пласт.
[3] Первый блок, изменяемый по оси X (IX1)
[4] Последний блок, изменяемый по оси X (IX2)
[5] Первый блок, изменяемый по оси Y (JY1)
[6] Последний блок, изменяемый по оси Y (JY2)
[7] Первый блок, изменяемый по оси Z (KZ1)
[8] Последний блок, изменяемый по оси Z (KZ2)
Данные должны удовлетворять следующим условиям:
1 ≤ IX1 ≤ IX2 ≤ NDX 1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤ NDY 1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDZ,
где NDX, NDY, NDZ — ограничения текущего BOX.
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См. также ключевые слова BOX, ENDBOX, ADD, MULTIPLY и COPY.
Допустимые массивы
Раздел GRID
DX (DR)
PERMX (PERMR)
MULTX (MULTR)
PORO

DY (DTHETA)
PERMY (PERMTHT)
MULTY (MULTTHT)
NTG

DZ
PERMZ
MULTZ
TOPS

DEPTH
TRANY (TRANTHT)

TRANZ

Раздел EDIT
PORV
TRANX (TRANR)
Раздел PROPS
SWL
SGL
KRW
PCG

SWCR
SGCR
KRO
PCW

SWU
SGU
KRG

PVTNUM
FIPNUM

EQLNUM
ENDNUM

Раздел REGIONS
SATNUM
ROCKNUM
Примечания
• Приведенный выше список не является исчерпывающим, но включает наиболее часто
встречающиеся примеры.
• Ключевые слова в скобках используются для расчетов с радиальной геометрией.
• В разделе REGIONS должны использоваться только целочисленные значения.
• Ключевые слова ADD, COPY, EQUALS и MULTIPLY обрабатываются в порядке их чтения,
поэтому возможно повторение операций.
Пример:
В разделе EDIT
-------- ARRAY CONSTANT ----- BOX ----EQUALS
TRANY 1000
1 11 1 19 1 1 /
PORV 1000
/ defaults to last specified box
/
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ADD
Добавляет константу к элементам заданных массивов текущего бокса
ADD
--KW VALUE IX1 IX2
/

JY1 JY2 KZ1 KZ2

Ключевое слово может сопровождаться произвольным числом записей, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/). Данные заканчиваются пустой записью (записью, не
имеющей данных перед косой чертой (/)).
Каждая запись содержит от 2 до 8 элементов данных:
[1] Имя изменяемого массива
[2] Константа, приписываемая к массиву, указанному в 1-ом параметре.
Если массив содержит целые номера областей, константа должна быть целым числом
(например, FIPNUM). Если массив содержит действительные данные, константа может быть
действительной (например, TOPS или TRANX).
Параметры 3-8 определяют границы бокса в сетке, в которую значение должно быть
добавлено.
Эти параметры могут быть использованы для переопределения бокса ввода для этой и
последующих операций внутри текущего ключевого слова. Значения используются до конца
ключевого слова.
Если параметры 3-8 не определены (косая черта вставлена после 2-ого параметра), их
значения по умолчанию берутся равными значениям, использованным в предыдущей
операции в текущем ключевом слове.
Для первой операции в ключевом слове значения бокса по умолчанию берутся равными
значениям, установленным в самом последнем ключевом слове BOX или ENDBOX. Если в
текущем разделе еще не встречались ключевые слова BOX или ENDBOX, то бокс включает в
себя все месторождение.
[3] Первый блок, изменяемый по оси X (IX1)
[4] Последний блок, изменяемый по оси X (IX2)
[5] Первый блок, изменяемый по оси Y (JY1)
[6] Последний блок, изменяемый по оси Y (JY2)
[7] Первый блок, изменяемый по оси Z (KZ1)
[8] Последний блок, изменяемый по оси Z (KZ2)
Данные должны удовлетворять условиям:
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1 ≤ IX1 ≤ IX2 ≤ NDX 1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤ NDY 1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDZ,
где NDX, NDY, NDZ — ограничения текущего BOX.
Если ключевое слово ADD используется в разделе PROPS для изменения массивов
масштабирования концевых точек, операция добавления будет произведена только для тех
точек, которые были предварительно определены. Если ячейке в боксе ввода не была
присвоена масштабированная концевая точка, ADD не будет действовать на эту ячейку, и ее
концевая точка останется по умолчанию равной табличному значению.
Допустимые массивы
Раздел GRID
DX (DR)
PERMX (PERMR)
MULTX (MULTR)
PORO
Раздел EDIT
PORV
TRANX (TRANR)
Раздел PROPS
SWL
SGL
KRW
PCG

DY (DTHETA)
PERMY (PERMTHT)
MULTY (MULTTHT)
NTG

DZ
PERMZ
MULTZ
TOPS

DEPTH
TRANY (TRANTHT)

TRANZ

SWCR
SGCR
KRO
PCW

SWU
SGU
KRG

PVTNUM
FIPNUM

EQLNUM
ENDNUM

Раздел REGIONS

SATNUM
ROCKNUM

Примечания
• Вышеприведенный список не является исчерпывающим, но включает наиболее часто
встречающиеся примеры.
• Ключевые слова в скобках используются для расчетов в радиальной геометрии.
• В разделе REGIONS должны использоваться только целые значения.
• При необходимости выполнить вычитание добавляемая величина должна быть
отрицательной.
• Использование ключевого слова ADD предполагает, что массиву уже было присвоено
значение, или явным образом, или с помощью ключевого слова EQUALS (кроме раздела
EDIT, где массив уже был рассчитан после обработки раздела GRID).
• Ключевые слова ADD, COPY, EQUALS и MULTIPLY обрабатываются в порядке их чтения,
из-за чего возможно появление повторяющихся операций.
• См. также ключевые слова BOX, ENDBOX, EQUALS, MULTIPLY и COPY.
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Пример:
-- ARRAY CONSTANT
ADD
SATNUM
3
PVTNUM
1
/
EQLNUM
1
/
FIPNUM
8
/
/
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по умолчанию принимается последний заданный бокс
по умолчанию принимается последний заданный бокс
по умолчанию принимается последний заданный бокс
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MAXVALUE
Задать максимальное значение для массива в текущем боксе
MAXVALUE
--KW MAX IX1 IX2
/

JY1 JY2 KZ1 KZ2

Ключевое слово может сопровождаться произвольным числом записей, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/). Данные заканчиваются пустой записью (записью, не
имеющей данных перед косой чертой). Каждая запись содержит от 2 до 8 параметров.
[1] Имя изменяемого массива.
[2] Максимальное значение для массива, заданного параметром 1.
Константа не должна быть отрицательной, но может быть целой или действительной.
Параметры 3-8 могут быть использованы для переопределения бокса ввода для этой и
последующих операций внутри текущего ключевого слова. Если параметры 3-8 не
определены (косая черта вставлена после параметра 2), их значения по умолчанию берутся
равными значениям, использованным в предыдущей операции в текущем ключевом слове.
Для первой операции в ключевом слове значения бокса по умолчанию берутся равными
значениям, установленным в самом последнем ключевом слове BOX или ENDBOX. Если в
текущем разделе еще не встречались эти ключевые слова, то бокс включает в себя все
месторождение.
[3] IX1 Первый блок, модифицируемый по оси X.
[4] IX2 Последний блок, модифицируемый по оси X.
[5] JY1 Первый блок, модифицируемый по оси Y.
[6] JY2 Последний блок, изменяемый по оси Y.
[7] KZ1 Первый блок, изменяемый по оси Z.
[8] KZ2 Последний блок, модифицируемый по оси Z.
Данные должны удовлетворять следующим условиям:
1 ≤ IX1 ≤ IX2 ≤ NDIVIX
1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤ NDIVIY
1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDIVIZ
Примечание. Если ключевое слово MAXVALUE используется до того, как массив введен,
оно не будет влиять на этот массив, если он вводится позже. MAXVALUE может
применяться только к массивам, которые уже введены.
См. также ключевые слова BOX, ENDBOX, EQUALS, ADD, MULTIPLY, MINVALUE и
COPY.

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

95

Секция GRID Подсекция «Управляющие ключевые слова»

96

Пример:
В разделе PROPS
-- ARRAY MAX ----- BOX ----MAXVALUE
'SWL'
0.35
3 8 1 10 3 3 /
'SWCR' 0.40
/ defaults to last specified box
/
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MINVALUE
Задать минимальное значение для массива в текущем боксе
MINVALUE
--KW MAX IX1 IX2
/

JY1 JY2 KZ1 KZ2

Ключевое слово может сопровождаться произвольным числом записей, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/). Каждая запись содержит от 2 до 8 параметров . Данные
заканчиваются пустой записью, не имеющей данных перед косой чертой (/).
[1] Имя изменяемого массива.
[2] Минимальное значение для массива, заданного параметром 1.
Константа не должна быть отрицательной, но может быть целой или действительной.
Параметры 3-8 могут быть использованы для переопределения бокса ввода для этой и
последующих операций внутри текущего ключевого слова. Если параметры 3-8 не
определены (косая черта вставлена после параметра 2), их значения по умолчанию берутся
равными значениям, использованным в предыдущей операции в текущем ключевом слове.
Для первой операции в ключевом слове значения бокса по умолчанию берутся равными
значениям, установленным в самом последнем ключевом слове BOX или ENDBOX. Если в
текущем разделе еще не встречались эти ключевые слова, то бокс включает в себя все
месторождение.
[3] IX1 Первый блок, модифицируемый по оси X.
[4] IX2 Последний блок, модифицируемый по оси X.
[5] JY1 Первый блок, модифицируемый по оси Y.
[6] JY2 Последний блок, изменяемый по оси Y.
[7] KZ1 Первый блок, изменяемый по оси Z.
[8] KZ2 Последний блок, модифицируемый по оси Z.
Данные должны удовлетворять следующим условиям
1 ≤ IX1 ≤ IX2 ≤ NDIVIX
1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤ NDIVIY
1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDIVIZ
Примечание. Если ключевое слово MINVALUE используется до того, как введен массив, оно
не будет влиять на этот массив, если он вводится позже. MINVALUE может применяться
только к массивам, которые уже введены.
См. также ключевые слова BOX, ENDBOX, EQUALS, ADD, MULTIPLY, MAXVALUE и
COPY.
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Пример:
В разделе
-- МАССИВ
MINVALUE
'SGU'
'SGU'
/

98

PROPS
MAX ----- БОКС ----0.65
/ defaults to whole current input box
0.8 4* 2 2 / layer 2
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MINNNCT
Задает предельную проводимость, ниже которой несоседнее соединение удаляется
MINNNCT
-/
Это ключевое слово опционально и используется для объявления порога значения
проводимости, ниже которого несоседнее соединение удаляется.
Ключевое слово должно сопровождаться одним положительным действительным числом —
предельной проводимостью.
• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcm3/hr/atm (LAB)
По умолчанию: нет предела
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Примечание. Если несоседние соединения введены с использованием ключевого слова NNC,
предельное значение проводимости применится только в том случае, если ключевое слово
MINNNCT задано перед NNC.
Пример:
MINNNCT
0.01 /
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MULTIPLY
Умножает массив на константу в текущем боксе
MULTIPLY
--KW MAX IX1 IX2
/

JY1 JY2 KZ1 KZ2

Ключевое слово может сопровождаться произвольным числом записей, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/). Данные заканчиваются пустой записью, не имеющей данных
перед косой чертой (/).
Каждая запись содержит от 2 до 8 параметров:
[1] Имя изменяемого массива
[2] Константа, на которую будет умножаться массив, заданный параметром 1
Константа не должна быть отрицательной, но может быть целой или действительной.
Параметры 3-8 определяют границы бокса в сетке, для которого должно быть установлено
значение.
Эти параметры могут быть использованы для переопределения бокса ввода для этой и
последующих операций внутри текущего ключевого слова. Эти значения используются до
переустановки или до конца ключевого слова.
Если параметры 3-8 не определены (после параметра 2 стоит косая черта), то используются
значения, использованные в предыдущей операции в текущем ключевом слове.
Для первой операции в ключевом слове значения бокса по умолчанию берутся равными
значениям, установленным в самом последнем ключевом слове BOX или ENDBOX. Если в
текущем разделе еще не встречались эти ключевые слова, то бокс включает в себя весь
пласт.
[3] Первый блок, изменяемый по оси X (IX1)
[4] Последний блок, изменяемый по оси X (IX2)
[5] Первый блок, изменяемый по оси Y (JY1)
[6] Последний блок, изменяемый по оси Y (JY2)
[7] Первый блок, изменяемый по оси Z (KZ1)
[8] Последний блок, изменяемый по оси Z (KZ2)
Данные должны удовлетворять следующим условиям:
1 ≤. IX1 ≤ IX2 ≤ NDX
1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤ NDY
1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDZ,
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где NDX, NDY, NDZ - границы текущего BOX.
Если в разделе PROPS используется ключевое слово MULTIPLY для изменения массивов
масштабирования концевых точек, то изменение производится только для тех концевых
точек, которые были предварительно определены. Если ячейке не было присвоено значение,
то концевая точка берется из таблицы.
См. также ключевые слова BOX, ENDBOX, EQUALS, ADD и COPY.
Допустимые массивы
Раздел GRID
DX (DR)
PERMX (PERMR)
MULTX (MULTR)
PORO

DY (DTHETA)
PERMY (PERMTHT)
MULTY (MULTTHT)
NTG

DZ
PERMZ
MULTZ
TOPS

DEPTH
TRANY (TRANTHT)

TRANZ

Раздел EDIT
PORV
TRANX (TRANR)
Раздел PROPS
SWL
SGL
KRW
PCG

SWCR
SGCR
KRO
PCW

SWU
SGU
KRG

Примечания
• Приведенный выше список не является исчерпывающим, однако включает наиболее часто
встречающиеся примеры.
• Ключевые слова в скобках используются для расчетов в радиальной геометрии.
• При необходимости деления множитель может быть меньшим единицы.
• Использование ключевого слова MULTIPLY предполагает, что массиву уже было
присвоено значение либо явным образом, либо с помощью ключевого слова EQUALS (кроме
раздела EDIT, где массив уже был рассчитан после обработки раздела GRID).
• Ключевые слова ADD, COPY, EQUALS и MULTIPLY обрабатываются непосредственно
после их чтения, что позволяет выполнять повторяющиеся операции.
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Пример 1:
В разделе EDIT
-------- ARRAY CONSTANT ----- BOX ----MULTIPLY
TRANX 500 3 8 1 10 3 3 /
TRANZ 0 / defaults to last specified box
PORV 100.0 / defaults to last specified box
/
Пример 2:
В разделе GRID
-------- ARRAY CONSTANT ----- BOX ----MULTIPLY
PERMX 0.1 3 8 1 10 3 3 /
PERMZ 0 / defaults to last specified box
PORO 0.2 / defaults to last specified box
/
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OPERATE
Выполняет операции над массивами
OPERATE
--рез-т box[6] операция param9 param10 param11
‘PERMX’ 6*
‘MULTA’ ‘PORO’
1*
1* /
/
Данное ключевое слово используется для выполнения арифметических операций над
массивами свойств.
Ключевое слово может сопровождаться произвольным числом записей, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/). Данные заканчиваются пустой записью (записью, не
имеющей данных перед косой чертой (/).
Каждая запись состоит из следующего:
[1] Результирующий массив
Параметры 2-5 можно использовать для того, чтобы переопределить входной блок ячеек для
данного и последующего действия внутри данного ключевого слова.
Если параметры 2-7 не заданы, то по умолчанию берутся значения, которые использовались
в предыдущем действии внутри данного ключевого слова.
Для первого действия в ключевом слове, по умолчанию берутся значения, установленные
самым последним введенным ключевыми словами BOX или ENDBOX. Если в данной секции
нет предшествующих слов BOX или ENDBOX, тогда задается блок ячеек размером в целую
модель.
[2] Первый блок, изменяемый по оси X (IX1)
[3] Последний блок, изменяемый по оси X (IX2)
[4] Первый блок, изменяемый по оси Y (JY1)
[5] Последний блок, изменяемый по оси Y (JY2)
[6] Первый блок, изменяемый по оси Z (KZ1)
[7] Последний блок, изменяемый по оси Z (KZ2)
Данные должны удовлетворять следующим условиям: 1 ≤ IX1 ≤ IX2 ≤ NDX, 1 ≤ JY1 ≤ JY2 ≤
NDY, 1 ≤ KZ1 ≤ KZ2 ≤ NDZ, где NDX, NDY, NDZ границы текущего BOX.
[8] Тип операции. В приведенной ниже таблице описаны допустимые операции. Пусть Xi
обозначает i-й элемент массива аргументов, а Ri i-й элемент массива результатов.
Греческие буквы α и β обозначают скалярные параметры. Примеры допустимых массивов
приведены ниже. Все операции выполняются в числах с плавающей точкой. Если
результатом является целочисленный массив, действительные значения округляются до
ближайшего целого.
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Допустимые типы операций:
Результат
Ri
Ri
Ri
Ri

= α Xi + β
=R+ α X β
=10(α+ β Xi)
=log10(Xi)

Параметр 8

Параметр 9

Параметр 10

Параметр 11

‘MULTA’

X
X
X
X

α
α
α
-

β
β
β
-

X
X
X

α

-

X
X
X
X

α
α
α

-

X
X
X

α
-

β
-

‘POLY’
‘SLOG’
‘LOG10’

Ri =ln(Xi)
Ri =1/ Xi
Ri = α Xi

‘LOGE’

Ri
Ri
Ri
Ri

‘ADDX’

= α+ Xi
= Xi
=max(α, Xi)
=min(α, Xi)

Ri = α Xi β
Ri =abs(Xi)
Ri = Xi Ri

‘INV’
‘MULTX’
‘COPY’
‘MAXLIM’
‘MINLIM’
‘MULTP’
‘ABS’
‘MULTIPLY’

[9] Параметр массива, зависящий от аргумента 8. Должен быть указан обязательно, значение
по умолчанию отсутствует.
[10] Скалярный параметр, зависящий от аргумента 8. При необходимости должен быть
указан, значение по умолчанию отсутствует.
[11] Скалярный параметр, зависящий от аргумент.
Допустимые массивы
Раздел GRID
DX (DR)
PERMX (PERMR)
MULTX (MULTR)
PORO

DY (DTHETA)
PERMY (PERMTHT)
MULTY (MULTTHT)
NTG

DZ
PERMZ
MULTZ
TOPS

Раздел EDIT
PORV
TRANX (TRANR)

DEPTH
TRANY (TRANTHT)

TRANZ

Раздел PROPS
SWL
SGL
KRW
PCG

SWCR
SGCR
KRO
PCW

SWU
SGU
KRG

PVTNUM
FIPNUM

EQLNUM
ENDNUM

Раздел REGIONS

SATNUM
ROCKNUM
Примечание:
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• Вышеприведенный список не является исчерпывающим, но включает наиболее часто
встречающиеся примеры.
• Ключевые слова в скобках используются для расчетов в радиальной геометрии.
• В разделе REGIONS должны использоваться только целые значения.
• При необходимости выполнить вычитание добавляемая величина должна быть
отрицательной.
• Использование ключевого слова ADD предполагает, что массиву уже было присвоено
значение, или явным образом, или с помощью ключевого слова EQUALS (кроме раздела
EDIT, где массив уже был рассчитан после обработки раздела GRID).
• Ключевые слова ADD, COPY, EQUALS и MULTIPLY обрабатываются в порядке их чтения,
из-за чего возможно появление повторяющихся операций.
• См. также ключевые слова BOX, ENDBOX, EQUALS, MULTIPLY и COPY.
Пример:
Установить PERMZ равным PERMX и др.:
OPERATE
--рез-т box[6]
операция param9 param10 param11
PERMX 1 11 1 19 1 4 ‘MULTA’ PORO
0.4
0.5 /
PERMX 1 11 1 19 1 4 ‘POLY’ PERMX 0.234
2 /
PERMZ 6*
‘COPY’ PERMX /
/
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СЕКЦИЯ EDIT
Edit Geom and Props / Редактирование сетки и свойств
Набор ключевых слов EDIT, необходимый для FLOWZOOM
PORV
TRANZ
MULTPV

TRANX
TRANR
DEPTH

TRANY
TRANTHT

PORV
Определяет поровые объемы для сеточных блоков
PORV
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно неотрицательное действительное число для
каждого сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее поровые объемы сеточных
блоков.
Использование данного ключевого слова нигде не является обязательным. Неизменяемые
поровые объемы сохраняют свои значения, рассчитанные программой по данным GRID.
Сеточные блоки, имеющие нулевой поровый объем, рассматриваются программой как
неактивные. Так как время расчета и его требования к памяти зависят в первую очередь от
числа активных блоков, важно, чтобы неактивные блоки опознавались безошибочно. Этого
можно достичь путем использования описанного здесь ключевого слова PORV для
переопределения поровых объемов непосредственно в разделе EDIT или установкой PORO
или NTG равными нулю в разделе GRID. Ключевое слово ACTNUM (в разделе GRID) также
может использоваться для определения неактивных сеточных блоков.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: rm3, FIELD: rb, LAB: rcc
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Пример:
--IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
11 14
3
8
6
6 /
PORV
24*0 /
ENDBOX
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TRANX
Значения проводимости в направлении X
TRANX
--NT*
/
Это ключевое слово явно задает значения проводимости, заменяя вычисленные программой
значения. Оно используется для проницаемости в направлении Х.
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения перезаписывают проводимости в направлении X, вычисленные для грани
+X каждого сеточного блока. Таким образом, значение, заданное для блока (I,J,K), является
проводимостью между блоками (I,J,K) и (I+1,J,K).
• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcm3/hr/atm (LAB)
Примечание. TRANX не влияет на несоседние соединения, возникающие при наличии
разломов.
Ключевое слово TRANX является необязательным. Все проводимости, которые не меняются,
остаются теми, что были вычислены по данным раздела GRID.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
5
5
3
8
4
6 /
TRANX
18*0 /
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TRANY
Значения проводимости в направлении Y
TRANY
--NT*
/
Это ключевое слово явно задает значения проводимости, заменяя вычисленные программой
значения. Оно используется для проницаемости в направлении Y.
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения перезаписывают проводимости в направлении Y, вычисленные для грани
+Y каждого сеточного блока. Таким образом, значение, заданное для блока (I,J,K), является
проводимостью между блоками (I,J,K) и (I, J+1, K).
• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcm3/hr/atm (LAB)
Примечание. TRANY не влияет на несоседние соединения, возникающие при наличии
разломов.
Ключевое слово TRANY является необязательным. Все проводимости, которые не меняются,
остаются теми, что были вычислены по данным раздела GRID.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
1
4
3
3
4
6 /
TRANY
12*0 /
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TRANZ
Значения проводимости в направлении Z
TRANZ
--NT*
/
Это ключевое слово явно задает значения проводимости, заменяя вычисленные программой
значения. Оно используется для проницаемости в направлении Z.
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения перезаписывают проводимости в направлении Z, вычисленные для грани
+Z каждого сеточного блока. Таким образом, значение, заданное для блока (I,J,K), является
проводимостью между блоками (I,J,K) и (I, J, K+1).
• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcm3/hr/atm (LAB)
Примечание. TRANZ не влияет на несоседние соединения, возникающие при наличии
разломов.
Ключевое слово TRANZ является необязательным. Все проводимости, которые не меняются,
остаются теми, что были вычислены по данным раздела GRID.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
1
11 1 19
7
7 /
TRANZ
209*0 /
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TRANR
Проводимости в радиальном направлении
TRANR
--NT*
/
Это ключевое слово явно задает значения проводимости, заменяя вычисленные программой
значения. Ключевое слово определяет значения проводимости в радиальном направлении
для расчетов с радиальной геометрией.
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения перезаписывают проводимости в направлении R, вычисленные
программой для грани +R каждого блока сетки. Таким образом, значение, заданное для блока
(I,J,K), является проводимостью между блоками (I,J,K) и (I+1,J,K).
• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcm3/hr/atm (LAB)
Ключевое слово TRANR является необязательным. Все проводимости, которые не меняются,
остаются теми, что были вычислены по данным раздела GRID.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
5
5
3
8
4
6 /
TRANR
18*0 /

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

110

Секция EDIT

111

TRANTHT
Проводимости в азимутальном направлении
TRANTHT
--NT*
/
Это ключевое слово явно задает значения проводимости, заменяя вычисленные программой
значения. Ключевое слово определяет значения проводимости в азимутальном (theta)
направлении для расчетов с радиальной геометрией.
Ключевое слово должно сопровождаться одним неотрицательным действительным числом
для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Заданные значения перезаписывают проводимости в направлении theta, вычисленные
программой для грани + theta каждого блока сетки. Таким образом, значение, заданное для
блока (I,J,K), является проводимостью между блоками (I,J,K) и (I,J+1,K).
• ЕДИНИЦЫ: cP-rm3/day/bar (METRIC), cP-rb/day/psi (FIELD), cP-rcm3/hr/atm (LAB)
Ключевое слово TRANTHT является необязательным. Все проводимости, которые не
меняются, остаются теми, что были вычислены по данным раздела GRID.
Пример:
-- IR1-IR2 JT1-JT2 KZ1-KZ2
BOX
1
4
3
3
4
6 /
TRANTHT
12*0 /
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DEPTH
Глубины центров сеточных блоков
DEPTH
--NT*
/
Ключевое слово должно сопровождаться значениями, определяющими глубину центра
сеточного блока, по одному на каждый сеточный блок в текущем боксе ввода. Данные
должны завершаться косой чертой (/).
Использование данного ключевого слова совершенно необязательно. Все глубины, которые
не меняются, остаются теми, что были вычислены по данным раздела GRID.
Примечание. Если глубина измельченной основной ячейки меняется в разделе EDIT, то эти
изменения не применяются к локальным ячейкам. Используйте ключевое слово REFINE,
чтобы также изменять локальные ячейки.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD) или cm (LAB).
Пример:
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
11 14
3
8
6
6 /
DEPTH
24*6094 /
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СЕКЦИЯ PROPS
Reservoir Properties / Свойства резервуара
Набор ключевых слов секции PROPS, необходимый для FLOWZOOM
Подсекция PROPS_GEN - General / Общие
SCALECRS
STONE1

STONE2

Подсекция PROPS_PVT PVT fluids / Свойства флюидов
PVTW
DENSITY
PMAX
PVCO
PVDO
RSCONST
PVTG
PVDG
RVCONSTT
PVCDO

GRAVITY
PVTO
RSCONSTT
RVCONST

Подсекция PROPS_ROCK Rock Properties / Свойства породы
ROCK
ROCKTAB*
Подсекция PROPS_SCAL Scal Properties / Фазовые проницаемости
SWOF
SGOF
SWFN
SGFN
SOF2
SGWFN
Подсекция PROPS_ENDPNTTBL
ENKRVD*
ENSPCVD*
Подсекция PROPS_ENDPNTARRAYS
SWATINIT
SWU
SOWCR
SGLPC

SLGOF
SOF3

ENPCVD*

ENPTVD*

SWL
SGL
SOGCR
SGCR

SWCR
SGU
SWLPC

Подсекция PROPS_VERTSCALARRAYS
KRO
KRG
KRW
KRWR
PCW
PPCWMAX

KRGR
PCG

Подсекция PROPS_HYSTERESIS Hysteresis / Гистерезис
EHYSTR
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Подсекция PROPS_BRINE Brine / Минерализованная вода
PVTWSALT*
BDENSITY*
Подсекция PROPS_TRASERS Tracers / Трасеры
TRACERKP*
TRADS*
TRDCY*
TRDIF*
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Подсекция «Общие»
General
SCALECRS
Управляет способом масштабирования концевых точек
SCALECRS
NO /
Ключевое слово SCALECRS может быть использовано в расчетах с опцией
масштабирования концевых точек (ключевое слово ENDSCALE в разделе RUNSPEC). Оно
используется для выбора метода масштабирования.
Ключевое слово должно сопровождаться одним параметром , указывающим на
необходимость альтернативного метода масштабирования, и оканчивающимся косой чертой
(/):
либо YES, либо NO. По умолчанию: NO. Слово может быть сокращено до Y или N.
По умолчанию в процессе масштабирования значения относительной проницаемости в двух
узлах насыщенности сохраняются. Для каждой относительной проницаемости
предполагаются следующие концевые точки:
Krw SWCR и SWU
Krg SGCR и SGU
Krow SOWCR и (1.0-SWL-SGL)
Krog SOGCR и (1.0-SWL-SGL)
В альтернативной форме масштабирования (если задано значение YES) относительные
проницаемости в трех узлах насыщенности сохраняются. В трехфазных расчетах, для систем
нефть-вода или нефть-газ, или в расчетах с использованием опции смешивающегося
вытеснения используются следующие точки:
Krw SWCR, (1.0-SOWCR-SGL) и SWU
Krg SGCR, (1.0-SOGCR-SWL) и SGU
Krow SOWCR, (1.0-SWCR-SGL) и (1.0-SWL-SGL)
Krog SOGCR, (1.0-SGCR-SWL) и (1.0-SWL-SGL)
Для систем газ-вода используются следующие концевые точки при выборе второй формы
масштабирования относительных проницаемостей:
Krw SWCR, (1.0-SGCR) и SWU
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Krg SGCR, (1.0-SWCR) и SGU
Примечание. Если таблицы ввода описывают приведенные кривые (например, если 1.0SOWCR-SGL соответствует SWU для воды), то ключевое слово SCALECRS может повлиять
на характеристики ключевых слов вертикального масштабирования (KRW и KRWR для
воды). Если используется масштабирование по умолчанию, то две концевые точки (1.0SOWCR-SGL) и SWU равнозначны, а ключевое слово KRWR в этом случае игнорируется.
При альтернативном методе масштабирования существует большая вероятность разделения
этих концевых точек, а, следовательно, будут учитываться оба ключевых слова, KRW и
KRWR.
Пример:
SCALECRS
YES /
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STONE 1
Запрашивает относительные проницаемости нефти во второй модели Стоуна
STONE1
Принимаемая по умолчанию трехфазная относительная проницаемость является линейной
комбинацией. В качестве альтернативы это ключевое слово требует использование второго
метода Стоуна.
Параметры отсутствуют.

STONE2
Запрашивает модель относительной проницаемости нефти в трехфазной системе по
Стоуну
STONE2
Это ключевое слово, не имеющее связанных с ним данных, указывает на то, что величины
относительной проницаемости для нефти в трехфазной системе должны рассчитываться с
использованием второй модифицированной формулы Стоуна. Ключевое слово STONE2
должно использоваться только в трехфазных расчетах.
Используется по умолчанию STONE2.
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Подсекция «Свойства флюидов»
PVT fluids
PVTW
PVT-функции для воды
PVTW
--PREF
/

1.0

4.0E-5

0.5

0.0

Данные включают в себя NTPVT (смотри параметр 2 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) записей, каждая из которых оканчивается косой чертой (/).
Каждая запись состоит из 5 параметров данных:
Параметр 1. Опорное давление (Pref) для параметров 2 и 4.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: ОШИБКА
Параметр 2. Объемный коэффициент воды при опорном давлении Bw(Pref)
• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/Mscf (FIELD), rcc/scc (LAB)
По умолчанию: 1,0 (во всех системах единиц)
Параметр 3. Сжимаемость воды
• UNITS: 1/bars (METRIC), 1/psi (FIELD), 1/atm (LAB)
По умолчанию:: 4.0e-5 bars-1
Параметр 4. Вязкость воды при опорном давлении μw(Pref).
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
По умолчанию: 0.5 cP
Параметр 5. Вязкость» воды
• UNITS: 1/bars (METRIC), 1/psi (FIELD), 1/atm (LAB)
По умолчанию: 0.0 bars-1
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Пример:
При NTPVT = 2
PVTW
3600.0000 1.00341 3.00E-06 0.52341 0.00E-01 /
3900
1
2.67E-06 0.56341 1.20E-07 /

DENSITY
Плотности флюидов в поверхностных условиях
DENSITY
--DENO
/

DENW

DENG

Данные включают в себя три значения плотностей флюидов для каждой области таблицы.
Число областей таблицы давления определено с помощью ключевого слова TABDIMS в
разделе RUNSPEC и по умолчанию равно 1. Каждая запись состоит из трех параметров и
оканчивается косой чертой (/).
[1] Плотность нефти в поверхностных условиях.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: kg/m3 FIELD: lb/ft3, LAB: g/cm3
[2] Плотность воды в поверхностных условиях.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: kg/m3 FIELD: lb/ft3, LAB: g/cm3
[3] Плотность газа в поверхностных условиях.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: kg/m3 FIELD: lb/ft3, LAB: g/cm3
Ключевое слово GRAVITY может быть использовано в качестве альтернативного слову
DENSITY.
Пример:
В расчетах с нелетучей нефтью определены плотности всех трех фаз
DENSITY
45.0000 63.0200 .07020 /
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GRAVITY
Плотности флюидов в поверхностных условиях
GRAVITY
--45.5 1.0 0.7773
/
Данные включают в себя NTPVT (см. ключевое слово TABDIMS в разделе RUNSPEC)
записей, каждая из которых оканчивается косой чертой (/).
Каждая запись состоит из 3 параметров:
Параметр 1. Плотность нефти в градусах API.
По умолчанию: 45.5
Параметр 2. Относительная плотность воды (по отношению к чистой воде).
По умолчанию: 1.0
Параметр 3. Относительная плотность газа (по отношению к воздуху).
По умолчанию: 0.7773
Ключевое слово DENSITY может быть использовано как альтернатива GRAVITY.
Пример:
С двумя таблицами PVT
GRAVITY
40.1 1.16 0.852 /
36.5 1.16 0.852 /
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PMAX
Максимальное давление при моделировании
PMAX
-/
За ключевым словом должно следовать до четырех чисел, указывающих максимальное
давление, вероятно достигаемое во время моделирования, и дополнительная информация
управления проверкой полной сжимаемости. За этими числами должна следовать косая черта
(/).
[1] Максимальное давление, вероятно достигаемое во время моделирования
Это значение используется только когда вводятся PVT-свойства для живой нефти с
использованием ключевого слова PVCO. Данная информация используется для двух целей.
Во-первых, недонасыщенные части PVT-таблиц для нефти заполняются автоматически в
формате ключевого слова PVTO вплоть до давления, введенного в PMAX. Во-вторых,
симулятор осуществляет проверку, не изменяются ли сжимаемости слишком быстро с
изменением Pbub, так что кривые объемного коэффициента для недонасыщенной нефти для
двух различных величин Rs пересекают друг друга. Если они пересекаются при некотором
давлении, меньшем максимального значения, введенного в PMAX, то печатается
предупреждение.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: ERROR: этот параметр должен вводиться с таблицами PVCO.
Пример:
PMAX
7000 /
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PVCO
PVT-свойства живой нефти, имеющую сжимаемость (с растворенным газом)
PVCO
--Pbub
/

Rs

Bo Muo Co

Cmuo

Это ключевое слово предоставляет более простой метод ввода таблиц PVT-свойств
газированной нефти, чем ключевое слово PVTO. Разница между этими двумя ключевыми
словами состоит в следующем: ключевое слово PVCO предполагает, что сжимаемость
ненасыщенной нефти с определенным значением Rs не зависит от давления и что вязкость
этой нефти имеет независимую от давления производную. Таким образом, нет
необходимости вводить таблицы зависимости объемного коэффициента и вязкости от
давления для недонасыщенной нефти.
Данные содержат NTPVT (см. ключевое слово TABDIMS в разделе RUNSPEC) таблиц PVTфункций для газированной нефти. Каждая таблица состоит не менее, чем из 2 и не более, чем
из NRPVT (ключевое слово TABDIMS) строк и 6 столбцов. Каждая таблица оканчивается
косой чертой (/).
Столбцы имеют следующее назначение:
Столбец 1. Давление насыщения (Pbub) для нефти со значением растворимости газа в нефти,
приведенным в столбце 2.
В каждой таблице значения давления должны монотонно возрастать вниз по
столбцу.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Столбец 2. Растворимость газа в насыщенной нефти (Rs) при давлении насыщения из
столбца 1.
Значения должны монотонно увеличиваться вниз по столбцу.
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), Mscf/stb (FIELD), scc/scc (LAB)
Столбец 3. Объемный коэффициент насыщенной нефти при Pbub.
• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/stb (FIELD), rcc/scc (LAB)
Столбец 4. Вязкость насыщенной нефти при Pbub.
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
Столбец 5. Сжимаемость недонасыщенной нефти с растворимостью газа в нефти, заданной в
столбце 2:
• UNITS: 1/bars (METRIC), 1/psi (FIELD), 1/atm (LAB)
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Столбец 6. «Сжимаемость» вязкости недонасыщенной нефти при значении растворимости
газа в нефти, заданной в столбце 2:
• UNITS: 1/bars (METRIC), 1/psi (FIELD), 1/atm (LAB)
Если используется ключевое слово PVCO, то с помощью ключевого слова PMAX должно
быть введено предполагаемое максимальное значение давления в процессе моделирования.
Эта информация используется в двух целях. Во-первых, недонасыщенные части PVT-таблиц
для нефти заполняются автоматически в формате ключевого слова PVTO вплоть до
давления, введенного в PMAX.
Пример:
При NTPVT=2. NRPVT должно быть установлено большим или равным 14
PVCO
400 0.165 1.012 1.17 1.0E-5 1*
800 0.335 1*
1.14 1* 1*
1200 0.500 1.038 1*
1* 1*
1600 0.665 1.051 1.08 1* 1*
2000 0.828 1*
1.06 1* 1*
2400 0.985 1.075 1*
1* 1*
2800 1.130 1.087 1.00 1* 1*
3200 1.270 1*
0.98 1* 1*
3600 1.390 1.11
1*
1* 1*
4000 1.500 1.12
0.94 1* 1*
4400 1.600 1*
0.92 1* 1*
4800 1.676 1.14
1*
1* 1*
5200 1.750 1.148 0.9 1* 1*
5600 1.810 1.155 0.89 1* 1* /
400 0.18 1.02
1.12 1.0E-5 1*
1200 0.520 1.042 1.07 1* 1*
2000 0.84 1.070 1.01 1* 1*
2800 1.200 1.091 0.94 1* 1*
3600 1.50 1.124 0.90 1* 1*
4400 1.720 1.146 0.88 1* 1*
5200 1.870 1.161 0.87 1* 1*
5600 1.990 1.172 0.86 2.0E-5 1* /
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PVTO
PVT-свойства газированной нефти (с растворенным газом)
PVTO
--Rs
-/

Pbub Bo
Po
Bo

Muo
Muo /

Данные включают NTPVT (см. параметр 2 ключевого слова TABDIMS в разделе RUNSPEC)
таблиц PVT-функций газированной нефти. Отдельная таблица состоит не менее, чем из 2 и
не более, чем из NPPVT (параметр 6 ключевого слова TABDIMS) записей, каждая из
которых оканчивается косой чертой (/). Каждая запись содержит данные PVT для какоголибо значения растворимости газа в нефти (Rs). Таблица заканчивается пустой записью (т. е.
записью, не имеющей данных перед косой чертой).
Большинство записей содержат четыре числа и косую черту:
Параметр 1. Растворимость газа в нефти (Rs).
Записи в таблице должны быть упорядочены в порядке возрастания Rs.
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Параметр 2. Давление насыщения (Pbub) для нефти со значением растворимости газа в
нефти, приведенным в параметре 1.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Параметр 3. Объемный коэффициент насыщенной нефти при Pbub.
• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/Mscf (FIELD), rcc/scc (LAB)
Параметр 4. Вязкость насыщенной нефти при Pbub.
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
Однако, некоторые записи (возможно, все) содержат дополнительные данные,
определяющие свойства недонасыщенной нефти при заданном значении Rs. Эти
дополнительные данные должны быть заданы для наибольших значений Pg в каждой из
таблиц. Дополнительные данные представляют собой 3 столбца, продолжающие описанные
выше параметры 2, 3 и 4. Каждый столбец может содержать до NRPVT (см. параметр 4
ключевого слова TABDIMS) значений.
Столбец 2. Давление нефтяной фазы (Po).
Значения Po должны возрастать вниз по столбцу (начиная с Pbub).
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Столбец 3. Объемный коэффициент нефти (Bo), соответствующий Rs и Po.
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Значения Bo должны убывать вниз по столбцу.
• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/Mscf (FIELD), rcc/scc (LAB)
Столбец 4. Вязкость нефти (μo), соответствующая Rs и Po.
Значения μo, как правило, не убывают вниз по столбцу.
• cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
В каждом столбце должно быть одинаковое число параметров . Если для какого-либо
значения Rs не введены дополнительные данные, то симулятор находит следующее по
величине значение Rs, для которого имеются данные недонасыщенного PVT, и копирует
имеющиеся кривые объемного коэффициента и вязкости с масштабированием.
Масштабирование производится таким образом, чтобы сжимаемость и сжимаемость
вязкости оставались неизменными.
Данные для недонасыщенной нефти должны быть приведены для наибольшего Rs в таблице.
Примечание. Симулятор линейно интерполирует между частными значениями обратные
величины для Bo и (Boμo), а не сами величины.
См. также ключевое слово PVCO.
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Пример:
При NTPVT=2. NRPVT должно быть установлено равным 11, а NPPVT ≥ 6
PVTO
0.165 400 1.012 1.17 /
0.335 800 1.0255 1.14 /
0.500 1200 1.038 1.11 /
0.665 1600 1.051 1.08 /
0.828 2000 1.063 1.06 /
0.985 2400 1.075 1.03 /
1.130 2800 1.087 1.00 /
1.270 3200 1.0985 0.98 /
1.390 3600 1.11
0.95 /
1.500 4000 1.12
0.94 /
1.600 4400 1.13
0.92
4800 1.1255 0.92
5200 1.1210 0.92
5600 1.1165 0.92 / data for undersaturated oil with Rs=1.6
/ null record terminates table 1
0.275 400 1.1334 1.17 /
0.610 1200 1.1626 1.11 /
0.938 2000 1.1906 1.06 /
1.240 2800 1.2174 1.00 /
1.500 3600 1.2432 0.95
4000 1.2382 0.95
4400 1.2332 0.95
4800 1.2283 0.95
5200 1.2235 0.95
5600 1.2186 0.95 / data for undersaturated oil with Rs=1.5
1.610 4000 1.2544 0.94 /
1.720 4400 1.2656 0.92
4800 1.2606 0.92
5200 1.2555 0.92
5600 1.2505 0.92 / data for undersaturated oil with Rs=1.72
/ null record terminates table 2
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PVCDO
PVT-свойства дегазированной нефти (с постоянной сжимаемостью)
PVCDO
--Pref
/

Bo

Co

Cmuo

Данные включают NTPVT записей (смотри параметр 2 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC), по одной для каждой PVT-таблицы. Каждая запись должна оканчиваться косой
чертой (/).
Каждая запись состоит из 5 параметров:
[1] Опорное давление (Pref) для параметров 2 и 4.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
[2] Объемный коэффициент нефти при опорном давлении Bo(Pref)
• UNITS: m3/sm3 (METRIC), rb/stb (FIELD), rcc/scc (LAB)
[3] Сжимаемость нефти
• UNITS: 1/bars (METRIC), 1/psi (FIELD), 1/atm (LAB)
[4] Вязкость нефти при опорном давлении μo(Pref).
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
[5] «Сжимаемость» вязкости нефти
• UNITS: 1/bars (METRIC), 1/psi (FIELD), 1/atm (LAB)
См. также ключевое слово PVDO.
Пример:
При NTPVT = 1
PVCDO
3600 1.12 1.6e-5 0.88 0.0 /
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PVDO
PVT-свойства дегазированной нефти (без растворенного газа)
PVDO
--Po Bo Muo
/
Данные включают в себя NTPVT (см. параметр 2 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц PVT-функций для дегазированной нефти, каждая из которых
оканчивается косой чертой (/).
Каждая таблица содержит по три столбца данных:
Столбец 1. Давление в нефтяной фазе.
Значения должны монотонно возрастать вниз по столбцу.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Столбец 2. Соответствующий объемный коэффициент нефти.
Значения должны убывать вниз по столбцу.
• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/Mscf (FIELD), rcc/scc (LAB)
Столбец 3. Соответствующая вязкость нефти.
Значения должны оставаться постоянными или возрастать вниз по столбцу.
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число параметров . Это число
должно быть не меньше 2 и не больше, чем NPPVT (параметр 4 ключевого слова TABDIMS).
См. также ключевое слово PVCDO.
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Пример:
При NTPVT=2
PVDO
400 1.012
1200 1.0040
2000 0.9960
2800 0.9880
3600 0.9802
4400 0.9724
5200 0.9646
5600 0.9607
800 1.0255
1600 1.0172
2400 1.0091
3200 1.0011
4000 0.9931
4800 0.9852
5600 0.9774

129

и NPPVT ≥ 8
1.16
1.164
1.167
1.172
1.177
1.181
1.185
1.19 /
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14 /
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RSCONST
Устанавливает постоянное значение Rs для мертвой нефти
RSCONST
--Rs Pbub
/
Ключевое слово устанавливает, что мертвая нефть содержит растворенный газ с постоянной
и равномерной концентрацией. Этим обеспечивается более эффективный способ
моделирования систем с нелетучей нефтью, в которых нет свободного газа и давление
никогда не падает ниже давления насыщения. Указатели для газа и растворенного газа в
секции RUNSPEC не должны быть задействованы (ключевые слова GAS и DISGAS), так что
газ в модели не считается активной фазой. Система, таким образом, становится двухфазной
или однофазной моделью в зависимости от того, присутствует ли наряду с нефтью вода или
нет. Нефть должна рассматриваться как мертвая (для определения ее PVT-свойств
используется ключевое слово PVDO).
За ключевым словом следует строка, содержащая два элемента данных и заканчивающаяся
косой чертой (/):
Элемент 1. Концентрация растворенного газа (Rs).
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Элемент 2. Давление насыщения.
Расчет будет закончен, если давление в каком-либо сеточном блоке упадет ниже
этого значения.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Ключевое слово вызывает изменение плотности нефти таким образом, чтобы учитывался
растворенный газ и расход газа был равен Rs, умноженному на расход нефти.
См. также ключевое слово RSCONSTT.
Пример:
RSCONST
0.37 1015 /
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RSCONSTT
Задает постоянное значение Rs для мертвой нефти для каждой таблицы PVT
RSCONSTT
-/
Ключевое слово используется для сообщения о том, что мертвая нефть из каждой области с
индивидуальной таблицей PVT содержит растворенный газ с постоянной и однородной
концентрацией. Этим обеспечивается более эффективный способ моделирования систем с
нелетучей нефтью, в которых нет свободного газа и давление никогда не падает ниже
давления насыщения.
Разница между этим ключевым словом и RSCONST состоит в том, что RSCONSTT
допускает различные значения Rs для нефти из областей с различными таблицами PVT.
Между областями таблиц PVT с разными значениями Rs не должно быть проводимости с
целью предупреждения смешивания нефти с различными значениями Rs. (Если нефти будет
позволено течение между областями, ее значения Rs будут меняться во времени, и пласт
должен моделироваться как система с газированной нефтью и газом как активной фазой.)
Аналогично, скважина не может быть вскрыта в двух или более областях таблиц PVT с
различными значениями Rs.
Указатели для газа и растворенного газа не должны быть задействованы (ключевые слова
GAS и DISGAS в секции RUNSPEC), так что газ в модели не считается активной фазой.
Система, таким образом, становится двухфазной или однофазной моделью в зависимости от
того, присутствует ли наряду с нефтью вода или нет. Нефть должна рассматриваться как
мертвая (для определения ее PVT- свойств используется ключевое слово PVDO). Области
PVT-таблиц определяются с помощью ключевого слова PVTNUM.
Ключевое слово должно сопровождаться NTPVT (см. ключевое слово TABDIMS в секции
RUNSPEC) строками, по одной для каждой области таблицы PVT.
Каждая строка содержит два элемента данных, заканчивающихся косой чертой (/):
Элемент 1. Концентрация растворенного газа (Rs).
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Элемент 2. Давление насыщения.
Расчет будет закончен, если давление в каком-либо сеточном блоке области PVT
упадет ниже этого значения.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Пример:
При NTPVT = 2
RSCONSTT
0.37 1015 /
0.47 1030 /
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PVTG
PVT-свойства жирного газа (с испаряемой нефтью)
PVTG
--Pg Rv Bg Mug
-Rv Bg Mug
/
Данные включают в себя NTPVT (см. параметр 2 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц PVT-функций для жирного газа. Отдельная таблица состоит не менее, чем
из 2 и не более, чем из NPPVT (параметр 4 ключевого слова TABDIMS) записей, каждая из
которых оканчивается косой чертой (/). Каждая запись дает PVT-данные для некоторого
давления в газовой фазе (Pg). Таблица заканчиваются пустой записью (записью, не имеющей
данных перед косой чертой).
Большинство записей содержат 4 числа и оканчивается косой чертой:
Параметр 1. Давление в газовой фазе (Pg).
В пределах таблицы записи должны быть расположены в порядке возрастания Pg.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Параметр 2. Растворимость нефти в газе для насыщенного газа при давлении Pg.
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Параметр 3. Объемный коэффициент насыщенного газа при Pg.
• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/Mscf (FIELD), rcc/scc (LAB)
Параметр 4. Вязкость насыщенного газа при Pg.
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
Однако некоторые записи (возможно все) содержат дополнительные данные, которые
определяют свойства недонасыщенного газа при заданном значении Pg. Эти дополнительные
данные должны быть заданы для наивысших значений Pg в каждой таблице.
Дополнительные данные представляют собой 3 столбца, продолжающие расположенные
выше параметры 2, 3 и 4.
Каждый столбец может иметь до NRPVT (параметр 6 ключевого слова TABDIMS) значений.
Столбец 2. Растворимость нефти в газе (Rv).
Значения Rv должны монотонно убывать вниз по столбцу (начиная от значения для
насыщенного газа).
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Столбец 3. Объемный коэффициент газа (Bg), соответствующий Rv и Pg.
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• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/Mscf (FIELD), rcc/scc (LAB)
Столбец 4. Вязкость газа (μg), соответствующая Rv и Pg.
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
В каждом столбце должно быть одинаковое число параметров . Если для какого-то значения
Pg нет дополнительных данных, симулятор находит следующее по величине значение Pg,
для которого имеются PVT-данные для недонасыщенной области, и делает масштабную
копию кривых для объемного коэффициента и вязкости.
Примечание. Для наивысшего Pg в таблице должны быть приведены данные для
недонасыщенного газа.
Пример:
При NTPVT=2. NRPVT должно быть установлено 2 и NPPVT ≥ 7
PVTG
30 0.00014 0.0523 0.0234
0
0.0521 0.0238 /
90 0.00012 0.0132 0.0252
0
0.0131 0.0253 /
150 0.00015 0.00877 0.0281
0
0.00861 0.0275 /
210 0.00019 0.00554 0.0318
0
0.00555 0.0302 /
270 0.00029 0.00417 0.0355
0
0.00421 0.0330 /
330 0.00049 0.00357 0.0392
0
0.00361 0.0358 /
530 0.00060 0.00356 0.0393
0
0.00360 0.0359 /
/ null record to terminate table 1
60 0.00014 0.0523 0.0234 /
120 0.00012 0.0132 0.0252 /
180 0.00015 0.00877 0.0281 /
240 0.00019 0.00554 0.0318 /
300 0.00029 0.00417 0.0355 /
360 0.00049 0.00357 0.0392 /
560 0.00060 0.00356 0.0393
0
0.00360 0.0359 / undersaturated data for Pg=560
/ null record to terminate table
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PVDG
PVT-свойства сухого газа (без испаряемой нефти)
PVDG
--Pg Bg Mug
/
Данные включают NTPVT (см. параметр 2 ключевого слова TABDIMS в разделе RUNSPEC)
таблиц PVT-функций для сухого газа, каждая из которых оканчивается косой чертой (/).
Каждая таблица содержит по три столбца данных:
Столбец 1. Давление в газовой фазе.
Значения должны монотонно возрастать вниз по столбцу.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Столбец 2. Соответствующий объемный коэффициент газа.
Значения должны убывать вниз по столбцу.
• UNITS: rm3/sm3 (METRIC), rb/Mscf (FIELD), rcc/scc (LAB)
Столбец 3. Соответствующая вязкость газа.
Значения должны оставаться постоянными или возрастать вниз по столбцу.
• UNITS: cP (METRIC), cP (FIELD), cP (LAB)
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число параметров . Это число
не должно быть меньше 2 или больше, чем NPPVT (параметр 4 ключевого слова TABDIMS).
Пример:
С одной
PVDG
400.000
800.000
1200.00
1600.00
2000.00
2800.00
3600.00
4000.00
4800.00
5200.00
5600.00

таблицей от давления
5.90000
2.95000
1.96000
1.47000
1.18000
.84000
.65000
.59000
.49000
.45000
.42000
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RVCONST
Устанавливает постоянное значение Rv для сухого газа
RVCONST
--Rv Psat
/
Ключевое слово указывает, что сухой газ содержит испаренную нефть с постоянной и
однородной концентрацией. Этим обеспечивается более эффективный способ
моделирования газоконденсатных систем, в которых нет свободной нефти и давление
никогда не падает ниже давления точки росы. Указатели для нефти и испаряемой нефти в
секции RUNSPEC не должны быть задействованы (ключевые слова OIL и VAPOIL), так что
нефть в модели не считается активной фазой. Система, таким образом, становится
двухфазной или однофазной моделью в зависимости от того, присутствует ли наряду с газом
вода или нет. Газ должен рассматриваться как сухой газ (для определения его PVT-свойств
используется ключевое слово PVDG).
За ключевым словом следует строка, содержащая два элемента данных и заканчивающаяся
косой чертой (/):
Элемент 1. Концентрация испаренной нефти (Rv).
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Элемент 2. Давление точки росы.
Расчет будет закончен, если давление в каком-либо сеточном блоке упадет ниже
этого значения.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Ключевое слово вызывает изменение плотности газа таким образом, чтобы учитывалась
испаряемая нефть и расход нефти был равен Rv, умноженной на расход газа.
См. также ключевое слово RVCONSTT.
Пример:
RVCONST
0.00047 330 /
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RVCONSTT
Задает постоянное значение Rv для сухого газа для каждой PVT-таблицы
RVCONSTT
--Rv Psat
/
Ключевое слово указывает, что сухой газ, связанный с каждой отдельной областью таблицы
PVT, имеет постоянную и однородную концентрацию испаряемой нефти. Этим
обеспечивается более эффективный способ моделирования газоконденсатных систем, в
которых нет свободной нефти и давление никогда не падает ниже давления точки росы.
Разница между этим ключевым словом и RVCONST состоит в том, что RVCONSTT
допускает наличие различных значений Rv для различных областей таблиц PVT. Между
областями таблицы PVT с различными значениями Rv не должно быть проводимости для
предупреждения смешивания газов, имеющих различные значения Rv. (Если течение газа
между областями будет допущено, то их значения Rv будут меняться во времени, и пласт
должен моделироваться как система с жирным газом и нефтью в качестве активной фазы.)
Аналогично, скважина не может быть вскрыта в двух или более областях таблицы PVT с
различными значениями Rv.
Указатели для нефти и испаряемой нефти в секции RUNSPEC не должны быть
задействованы (ключевые слова OIL и VAPOIL), так что нефть в модели не считается
активной фазой. Система, таким образом, становится двухфазной или однофазной моделью в
зависимости от того, присутствует ли наряду с газом вода или нет. Газ должен
рассматриваться как сухой газ (для определения его PVT-свойств используется ключевое
слово PVDG). Области PVT-таблиц определяются с помощью ключевого слова PVTNUM.
Ключевое слово должно сопровождаться NTPVT (см. элемент 2 ключевого слова TABDIMS
в секции RUNSPEC) строками, по одной для каждой области таблицы PVT.
Каждая строка содержит два элемента данных, заканчивающихся косой чертой (/):
Элемент 1. Концентрация испаренной нефти (Rv).
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Элемент 2. Давление точки росы.
Расчет будет закончен, если давление в каком-либо сеточном блоке области PVT
упадет ниже этого значения.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Пример:
При NTPVT = 2
RVCONSTT
0.00047 330 /
0.00057 350 /
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Rock Properties
ROCKTAB*
Таблицы уплотнения породы

ROCK
Сжимаемость породы
ROCK
--Pref
1.0132
/

Comp
0

Данные включают в себя NTPVT (смотри ключевое слово TABDIMS в секции RUNSPEC)
записей, каждая из которых оканчивается косой чертой (/).
Элемент 1. Опорное давление (Pref).
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: 1.0132 bar (METRIC), 14.7 psia (FIELD), 1 atma (LAB).
Элемент 2. Сжимаемость породы
• UNITS: 1/bars (METRIC), 1/psi (FIELD), 1/atm (LAB)
По умолчанию: 0.0
NTPVT записей соответствуют номерам PVT-областей, установленных с помощью
ключевого слова PVTNUM.
Примечание. V(Pref) принимается равным значению PORV, которое вычисляется с помощью
геометрической информации, определенной в секциях GRID и EDIT. Таким образом,
значения PORV (и PORO) должны рассматриваться как при опорном давлении в породе.
Пример:
При NTPVT = 3
ROCK
3600.00 .40E-05 /
3600.00 .40E-05 /
3000 0 /
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Scal Properties
SWOF
Функции водо- и нефтенасыщенности в зависимости от водонасыщенности
SWOF
-- Sw Krw Krow Pcow
/

Ключевое слово SWOF может быть использовано в расчетах, когда обе фазы, нефть и вода,
являются активными, для ввода таблиц относительной проницаемости для воды,
относительной проницаемости для нефти в системе с водой и капиллярного давления в
системе вода-нефть как функций газонасыщенности. Если газ также является в расчете
активной фазой, то функции газо- или нефтенасыщенности должны быть введены либо в
ключевом слове SGOF, либо в SLGOF.
Данные содержат NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе RUNSPEC)
таблиц для функций водо- или нефтенасыщенности, каждая из которых оканчивается косой
чертой (/).
Каждая таблица содержит по 4 столбца данных:
Столбец 1. Водонасыщенность.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и монотонно возрастать вниз по
столбцу.
Первое значение в столбце интерпретируется как связанная водонасыщенность.
Последнее значение в столбце интерпретируется как sw = 1 - Sor.
Столбец 2. Соответствующее значение относительной проницаемости воды.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу.
Первое значение должно быть нулевым.
Столбец 3. Соответствующее значение относительной проницаемости нефти, если
присутствуют только нефть и вода.
Значения должны оставаться постоянными или возрастать вниз по столбцу.
Если в расчете также присутствует газ, то первое значение в столбце (Krow при
So = Somax = 1 - Swco) должно быть равно Krowg при Sg = 0, заданному в
ключевом слове SGOF или SLGOF. Последнее значение в столбце должно быть
равным нулю.
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Столбец 4. Соответствующее значение капиллярного давления в системе вода- нефть.
Значения должны оставаться постоянными или убывать вниз по столбцу.
• ЕДИНИЦЫ: bars (METRIC), psi (FIELD), atm (LAB)
Значения по умолчанию (представленные с помощью 1*) можно при
необходимости вставить в столбцы 2, 3 и 4.
Когда таблица считана, значения по умолчанию заменяются значениями, полученными
линейной интерполяцией.
В каждом столбце таблицы должно быть одинаковое число значений. Это число не должно
быть меньше 2 или больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова TABDIMS).
Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Семейства ключевых слов
(i) SWOF, SGOF, SLGOF
и
(ii) SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
дают два альтернативных формата для ввода функций насыщенности. Не следует смешивать
ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ- вода либо при
использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя функции
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (ii).
См. также ключевые слова STONE1 и STONE2.
Пример:
При NTSFUN = 2 и NSSFUN ≥ 8
SWOF
-- Sw
Krw
Krow Pcow
.2200 .000 1.0000 7.0000
.3000 .0700 0.4000 4.0000
.4000 .1500 0.1250 3.0000
.5000
1*
0.0649 1*
.6000 .3300 0.0048 2.0000
.8000 .6500 0.0
1.0000
.9000 .8300 0.0
1*
1.0000 1.0000 0.0
.0000 / table 1
.18
.00
1.00
0
.32
.07
0.38
0
.50
.31
0.05
0
.60
.38
0.004 0
.80
.57
0.0
0
1.00
1.00
0.0
0 / table 2
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SGOF
Функции газо (нефте-)насыщенности в зависимости от газонасыщенности
SGOF
--Sg Krg Krog Pcog
/
Ключевое слово SGOF может быть использовано в расчетах, когда обе фазы — нефть и газ
— являются активными, для ввода таблиц относительной проницаемости для газа,
относительной проницаемости для нефти и капиллярного давления в системе нефть-газ как
функций от газонасыщенности. Если вода также является активной фазой в расчете, функции
от водо(нефте-)насыщенности должны быть введены с помощью ключевого слова SWOF.
Данные включают NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц функций от нефтенасыщенности, каждая из которых оканчивается косой
чертой (/).
Каждая таблица содержит по 4 столбца данных:
Столбец 1. Газонасыщенность.
Значения должны быть между 0 и 1 и должны монотонно возрастать вниз по
столбцу. Первое значение должно быть равным 0.
Столбец 2. Соответствующее значение относительной проницаемости для газа.
Значения должны быть между 0 и 1 и должны оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу. Первое значение должно быть равным 0.
Столбец 3. Соответствующее значение относительной проницаемости для нефти, когда
имеются нефть, газ и связанная вода.
Значения должны быть в пределах от 0 до 1 и должны оставаться постоянными или
уменьшаться вниз по столбцу. Если в расчетах учитывается вода, то первое
значение в столбце (krog в Sg = 0) должно равняться первому значению в столбце
krow, ключевого слова SWOF (krow в So = 1 – Swco). Последнее значение в столбце
должно быть равным нулю.
Столбец 4. Соответствующее значение капиллярного давления между нефтью и газом.
Значения должны оставаться постоянными или возрастать вниз по столбцу.
• ЕДИНИЦЫ: bars (METRIC), psi (FIELD), atm (LAB)
Значения по умолчанию (представленные 1*) могут быть внесены, как требуется, в столбцы
2, 3 и 4. По прочтении таблицы значения по умолчанию замещаются значе-ниями,
вычисленными линейной интерполяцией.
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Должно быть одинаковое число значений в каждом столбце данной таблицы. Это число
должно быть не меньше 2 и не больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова
TABDIMS).
Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Семейства ключевых слов
(i) SWOF, SGOF, SLGOF и
(ii) SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
дают два альтернативных формата для ввода функций от насыщенности. Не следует
смешивать ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ-вода
либо при использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя функции от
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (ii).
Смотри также ключевые слова STONE1 и STONE2.
Пример:
При NTSFUN=2 и NSSFUN >= 10
SGOF
SGOF
-- Sg
Krg
Krog Pcog
.0000 .0000 1.00 .0000
.0400 .0000 0.60 .2000
.1000 .0220 0.33 .5000
.2000 .1000 0.10 1.0000
.3000 .2400 0.02 1*
.4000
1*
0.00 1*
.5000 .4200 0.00 1*
.6000 .5000 0.00 3.0000
.7000 .8125 0.00 3.5000
.7800 1.0000 0.00 3.9000 / table 1
.00
.0000 1.00 0
.05
.0220 0.62 0
.2
.1100 0.12 0
.5
.4400 0.0
0
.6
.5600 0.0
0
.82
1.0000 0.0
0 / table 2
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SLGOF
Функции газо- или нефтенасыщенности в зависимости от насыщенности жидкостью
SLGOF
--Sl

Krg

Krog

Pcog

/Ключевое

слово SLGOF может быть использовано в расчетах, когда обе фазы — нефть и газ
— являются активными, для ввода таблиц относительной проницаемости для газа,
относительной проницаемости для нефти и капиллярного давления в системе нефть-газ как
функций насыщенности жидкостью. Если вода также является активной фазой в расчете,
функции от водо- или нефтенасыщенности должны быть введены с помощью ключевого
слова SWOF.
Данные содержат NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе RUNSPEC)
таблиц для функций газо- или нефтенасыщенности, каждая из которых оканчивается косой
чертой (/). Каждая таблица содержит по 4 столбца данных:
Столбец 1. Насыщенность жидкостью.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и монотонно возрастать вниз по
столбцу. Первое значение в столбце интерпретируется как Sl = Swco + Sor (Swco —
связанная водонасыщенность, первое значение насыщенности в ключевом слове
SWOF, или нулевое значение, если в расчете нет воды). Последнее значение
должно быть равным 1.0, что соответствует нулевому значению газонасыщенности.
Столбец 2. Соответствующее значение относительной проницаемости для газа.
Значения должны оставаться постоянными или возрастать вниз по столбцу.
Последнее значение в столбце должно быть равным нулю.
Столбец 3. Соответствующее значение относительной проницаемости для нефти, когда
имеются нефть, газ и связанная вода.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу. Если в расчете присутствует вода, первое значение в
столбце (krog при Sg = 0) должно быть тем же самым, что и первое значение в
столбце ключевого слова SWOF (т. е. krow при So = 1 – Swco). Первое значение
должно быть нулевым.
Столбец 4.. Соответствующее значение капиллярного давления в системе нефть-газ.
Значения должны оставаться постоянными или убывать вниз по столбцу.
• ЕДИНИЦЫ: bars (METRIC), psi (FIELD), atm (LAB)
Значения по умолчанию (представленные с помощью 1*) можно при необходимости
вставить в столбцы 2, 3 и 4. Когда таблица считана, значения по умолчанию заменяются
значениями, полученными линейной интерполяцией.
В каждом столбце таблицы должно быть одинаковое число значений. Это число не должно
быть меньше 2 или больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова TABDIMS).
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Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Семейства ключевых слов
(i) SWOF, SGOF, SLGOF и
(ii) SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
дают два альтернативных формата для ввода функций насыщенности. Не следует смешивать
ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ-вода либо при
использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя функции от
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (II).
См. также ключевые слова STONE1 и STONE2.
Пример:
При NTSFUN=2
SLGOF
.2200 1.0000
.3000 .8125
.4000 .5000
.5000 .4200
.6000 1*
.7000 .2400
.8000 .1000
.9000 .0220
.9600 .0000
1.0000 .0000
.18
1.0000
.4
.5600
.5
.4400
.8
.1100
.95
.0220
1.00
.0000

и NSSFUN ≥ 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.10
0.33
0.60
1.00
0.0
0.0
0.0
0.12
0.62
1.00
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SWFN
Функци водонасыщенности
SWFN
--Sw
/

Krw

Pcow

Данные включают NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц функций водонасыщенности, каждая из которых оканчивается косой
чертой (/).
Каждая таблица содержит по 3 столбца данных:
Столбец 1. Водонасыщенность.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и монотонно возрастать вниз по
столбцу.
Столбец 2. Соответствующее значение относительной проницаемости воды.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу.
Первое значение в столбце должно быть 0.
Столбец 3. Соответствующее значение капиллярного давления в системе вода- нефть.
Значения должны оставаться постоянными или убывать вниз по столбцу.
В системах газ-вода (т. е. без активной нефтяной фазы) капиллярное давление в
системе вода-газ должно вводиться в этом ключевом слове.
•

ЕДИНИЦЫ: bars (METRIC), psi (FIELD), atm (LAB)

Значения по умолчанию (представленные с помощью 1*) могут при необходимости быть
вставлены в столбцы 2 и 3.
Когда таблица считана, значения по умолчанию заменяются значениями, полученными
линейной интерполяцией.
В каждом столбце таблицы должно быть одинаковое число значений. Это число должно
быть не меньше 2 и не больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова TABDIMS).
Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы
Семейства ключевых слов.
(i)

SWOF, SGOF, SLGOF и

(ii)

SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
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дают два альтернативных формата для ввода функций насыщенности. Не следует смешивать
ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ- вода, либо при
использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя, функции
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (ii).
В расчетах систем газ-вода функции водо- и газонасыщенности могут быть введены с
помощью ключевого слова SGWFN, в качестве альтернативы использованию SGFN и SWFN.
Пример:
При NTSFUN = 2 и NSSFUN ≥ 8
SWFN
.2200 .0000
7.0000
.3000 .0700
4.0000
.4000 .1500
3.0000
.5000 .2400
1*
.6000 .3300
2.0000
.8000 .6500
1.0000
.9000 .8300
1*
1.0000 1.0000 .0000 /
.18
.00
0
.32
.07
0
.50
.31
0
.60
.38
0
.80
.57
0
1.00
1.00
0 /
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SGFN
Функции от газонасыщенности
SGFN
--Sg Krg Pcog
/
Данные включают NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц функций от газонасыщенности, каждая из которых оканчивается косой
чертой (/).
Каждая таблица содержит по 3 столбца данных:
Столбец 1. Газонасыщенность.
Значения должны быть между 0 и 1 и должны монотонно возрастать вниз по
столбцу.
Столбец 2. Соответствующее значение относительной проницаемости для газа.
Значения должны быть между 0 и 1 и должны оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу. Первое значение в столбце должно быть 0.
Столбец 3. Соответствующее значение капиллярного давления между нефтью и газом.
Значения должны оставаться постоянными или возрастать вниз по столбцу.
• ЕДИНИЦЫ: bars (METRIC), psi (FIELD), atm (LAB)
В системах газ-вода (т. е. без активной нефтяной фазы) капиллярное давление между газом и
водой вводится в ключевом слове SWFN. Капиллярное давление между нефтью и газом в
SGFN должно быть установлено равным нулю.
Значения по умолчанию (представленные 1*) могут быть вставлены, если требуется, в
столбцах 2 и 3. По прочтении таблицы значения по умолчанию замещаются значениями,
вычисленными линейной интерполяцией.
Должно быть одинаковое число значений в каждом столбце данной таблицы. Это число
должно быть не меньше 2 и не больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова
TABDIMS).
Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Семейства ключевых слов:
(i) SWOF, SGOF, SLGOF и
(ii) SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
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дают два альтернативных формата для ввода функций от насыщенности. Не следует
смешивать ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ-вода,
либо при использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя, функции от
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (II).
При расчетах в системе газ-вода, насыщенности газом и водой могут вводиться
единовременно, с помощью ключевого слова SGWFN, вместо пары SGFN и SWFN.
Пример:
При NTSFUN=2 и NSSFUN ≥ 9
SGFN
.0000 .0000 .0000
.0400 .0000 .2000
.1000 .0220 .5000
.2000 .1000 1.0000
.3000 .2400 1*
.5000 .4200 1*
.6000 .5000 3.0000
.7000 .8125 3.5000
.7800 1.0000 3.9000
/
.00 .0000 0
.12 .0220 0
.22 .1000 0
.32 .2400 0
.52 .4200 0
.62 .5000 0
.72 .8125 0
.80 1.0000 0
/
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SOF3
Функции нефтенасыщенности (трехфазные)
SOF3
--So Krog Krow
/
Данные включают NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц функций нефтенасыщенности, каждая из которых оканчивается косой
Каждая таблица содержит по 3 столбца данных:
Столбец 1. Нефтенасыщенность.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и монотонно возрастать вниз по
столбцу. Максимальная нефтенасыщенность должна быть равна 1 – Swco, где Swco
— связанная водонасыщенность.
Столбец 2. Соответствующее значение относительной проницаемости для нефти для
областей, где присутствуют только нефть и вода.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу. Первое значение в столбце должно быть 0.
Столбец 3. Соответствующее значение относительной проницаемости для нефти для
областей, где присутствуют нефть, газ и связанная вода.
Значения должны быть в интервале между 0 и 1 и оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу. Первое значение в столбце должно быть 0.
Значения по умолчанию (представленные с помощью 1*) могут при необходимости быть
вставлены в столбцах 2 и 3. По прочтении таблицы значения по умолчанию заменяются
значениями, вычисленными линейной интерполяцией. Таким образом, в таблице
SOF3
0 0 0
0.2 0 1*
1 1 0.6 /
значение по умолчанию (2-й параметр в столбце 3) преобразуется в 0.12.
Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
В каждом столбце таблицы должно быть одинаковое число значений. Это число должно
быть не меньше 2 и не больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова TABDIMS).
Оба максимальных значения в столбцах 2 и 3 представляют относительную проницаемость
нефти при максимальной нефтенасыщенности (So = 1 – Swco), и поэтому должны иметь
одинаковые значения.
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Семейства ключевых слов
(i) SWOF, SGOF, SLGOF и
(ii) SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
дают два альтернативных формата для ввода функций насыщенности. Не следует смешивать
ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ-вода либо при
использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя в программе функции
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (ii).
См. также ключевые слова STONE1 и STONE2.
Следует заметить, что SOF3 должно использоваться только в случаях с трехфазными
системами. Для систем нефть-газ и нефть-вода необходимо использовать SOF2.
Пример:
SOF3
При NTSFUN =
.0000 .0000
.2000 .0000
.3800 1*
.4000 .0048
.4800 1*
.5000 .0649
.5800 1*
.6000 .1250
.6800 1*
.7000 .4000
.7400 1*
.7800 1.0000

1 и NSSFUN ≥ 12
.0000
.0000
.0000
1*
.0200
1*
.1000
1*
.3300
1*
.6000
1.0000 /

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

149

Секция PROPS Подсекция «Фазовые проницаемости»

150

SOF2
Функции нефтенасыщенности (двухфазные)
SOF2
--So Kro
/
Данные включают NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц функций от нефтенасыщенности, каждая из которых оканчивается косой
чертой (/).
Каждая таблица содержит по два столбца данных:
Столбец 1. Нефтенасыщенность.
Значения должны находиться между 0 и 1 и монотонно возрастать вниз по столбцу
Столбец 2. Соответствующая относительная проницаемость для нефти.
Значения должны быть между 0 и 1 и должны оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу. Первое значение в столбце должно быть 0.
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число параметров . Это число
должно быть не меньше 2 и не больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова
TABDIMS).
Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Семейства ключевых слов
(I) SWOF, SGOF, SLGOF и
(II) SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
дают два альтернативных формата для ввода функций от насыщенности. Не следует
смешивать ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ-вода
либо при использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя функции от
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (II).
Следует заметить, что SOF2 должно использоваться только в системах нефть/газ. Для
трехфазных систем следует использовать SOF3.

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

150

Секция PROPS Подсекция «Фазовые проницаемости»

151

Пример:
При NTSFUN=2 и NSSFUN ≥ 12
SOF2
0
0
.2
0
.38
0
.4
.004
.48
.02
.5
.036
.58
.1
.6
.146
.68
.33
.7
.42
.74
.60
.78
1.00 /
.0000 .0000
.2000 .0000
.3800 .0043
.4000 .0048
.4800 .0529
.5000 .0649
.5800 .1130
.6000 .1250
.6800 .3450
.7000 .4000
.7400 .7000
.7800 1.0000 /
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SGWFN
Функции насыщенности в системе газ-вода
SGWFN
--Sg Krg Krw Pcwg
/
Данные включают NTSFUN (см. параметр 1 ключевого слова TABDIMS в разделе
RUNSPEC) таблиц функций от газо-водо насыщенности, каждая из которых оканчивается
косой чертой (/).
Ключевое слово предназначено для ввода данных функции насыщенности для воды и газа, в
системах газ-вода (без нефти), как альтернатива ключевым словам SGFN и SWFN.
Каждая таблица содержит по 4 столбца данных:
Столбец 1. Газонасыщенность.
Значения должны быть между 0 и 1 и должны монотонно возрастать вниз по
столбцу.
Столбец 2. Соответствующая относительная проницаемость для газа.
Значения должны быть между 0 и 1 и должны оставаться постоянными или
возрастать вниз по столбцу. Первое значение в столбце должно быть 0.
Столбец 3. Соответствующая относительная проницаемость для воды (при Sw = 1 – Sg).
Значения должны быть в пределах от 0 до 1 и должны оставаться постоянными или
уменьшаться вниз по столбцу. Последнее значение в столбце должно быть 0.
Столбец 4. Соответствующее значение капиллярного давления между газом и водой.
Значения должны оставаться постоянными или возрастать вниз по столбцу.
• ЕДИНИЦЫ: bars (METRIC), psi (FIELD), atm (LAB)
Значения по умолчанию (представленные 1*), могут быть внесены по требованию в столбцы
2, 3 и 4.
При обработке таблицы, умолчания замещаются значениями, вычисленными при линейной
интерполяции.
Должно быть одинаковое число значений в каждом столбце данной таблицы. Это число
должно быть не меньше 2 и не больше, чем NSSFUN (см. параметр 3 ключевого слова
TABDIMS).
Вся таблица может быть взята по умолчанию, если она не является первой по счету. Взятые
по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Семейства ключевых слов
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(i) SWOF, SGOF, SLGOF и
(ii) SWFN, SGFN, SGWFN, SOF2, SOF3
дают два альтернативных формата для ввода функций от насыщенности. Не следует
смешивать ключевые слова из двух семейств в одном расчете. В расчетах системы газ-вода
либо при использовании опций смешивающегося вытеснения или растворителя функции от
насыщенности должны вводиться с помощью ключевых слов семейства (ii).
Пример:
При NTSFUN=2 и NSSFUN = 9
SGWFN
.0000 .0000 1.0000 .0000
.0400 .0000 0.9000 .2000
.1000 .0220 0.8000 .5000
.2000 .1000 0.5000 1.0000
.3000 .2400 1*
1*
.5000 .4200 1*
1*
.6000 .5000 0.1125 3.0000
.7000 .8125 0.0000 3.5000
.7800 1.0000 0.0000 3.9000
/
.00 .0000 1.0
0
.12 .0220 0.85 0
.22 .1000 0.6
0
.32 .2400 0.45 0
.52 .4200 0.25 0
.62 .5000 0.05 0
.72 .8125 0.0
0
.80 1.0000 0.0 0
/
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EHYSTR
Параметры гистерезиса
EHYSTR
1* 4 1* 1* KR /
Задает параметры для опция гистерезиса для трехфазной модели (для включения опции
требуется слово SATOPTS разделе RUNSPEC). За этим словом следует строка, содержащая
до пяти чисел и заканчивающаяся косой чертой (/). Формат слова оставлен для
совместимости с другими симуляторами.
[1] Параметр кривизны для гистерезиса капиллярного давления. На данный момент не
используется.
[2] Целочисленный указатель для выбора модели гистерезиса относительных
проницаемостей. По умолчанию и в расчетах используется только: 4.
Что означается использование наиболее общего случая - модели гистерезиса Киллаха для
смачиваемой и несмачиваемой фаз.
[3] Параметр кривизны для гистерезиса фазовой проницаемости для смачиваемой фазы. По
умолчанию: 1.
[4] Модификационный параметр модели гистерезиса Киллаха для остаточной насыщенности
несмачиваемой фазы. По умолчанию: 0.1.
[5] Гистерезис применяется только к фазовым проницаемостям. Для совместимости с
другими симуляторами задается по умолчанию параметр “KR”.
Примечание. Для трехфазных систем считается, что нефть смачивает газ. Что соотвествует
опции по умолчанию в других симуляторах (параметр 6 равен OIL). Все 3 фазы (нефть, вода,
газ) подлежат гистерезису одновременно, если кривые процесса дренирования и пропитки
отличются.
Пример:
Для совместимости с Eclipse следует использовать параметр 2 равным 4, параметр 5
равным “KR”, параметры 3 и 4 учитываются аналогично Eclipse, остальные – по
умолчанию. В примере параметр кривизны и модификационный параметр
переопределены.
EHYSTR
1* 4 0.9 0.2 KR /
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Подсекция «Таблицы масштабирования
фазовых»
End Point Scaling Tables

ENKRVD*
Таблицы концевых точек относительной проницаемости от глубины

ENPCVD*
Таблицы зависимости максимального капиллярного давления от глубины

ENPTVD*
Таблицы концевых точек зависимости насыщенности от глубины

ENSPCVD*
Таблицы зависимости масштабированных значений насыщенности для кривых Pc от
глубины
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Подсекция «Массивы масштабирования
фазовых»
End Point Scaling Arrays
SWATINIT
Начальные водонасыщенности для масштабирования капиллярного давления
SWATINIT
--NT*
/
Это ключевое слово позволяет вводить водораспределение и масштабировать кривые
капиллярного давления в системе вода-нефть таким образом, что это распределение воды
получится в уравновешенном начальном решении. Заметим, что величина
водонасыщенности, которая не может быть получена потому, что она соответствует блоку
лежащему
ниже
водонефтяного
контакта,
будет
заменена
максимальной
водонасыщенностью при последующей процедуре уравновешивания.
Ключевое слово SWATINIT можно использовать только при активной опции
масштабирования концевых точек (см. ключевое слово ENDSCALE в разделе RUNSPEC). За
ключевым словом для каждого сеточного блока в текущем боксе ввода должно следовать по
одному действительному числу, определяющему требуемую водонасыщенность. Поле
данных должно завершаться косой чертой (/).
См. также ключевые слова PCW и PPCWMAX в разделе PROPS и ключевое слово EQUIL в
разделе SOLUTION.
Примечания
• Если в сеточном блоке ниже водо-нефтяного контакта (где Pc=0) задана водонасыщенность
меньше 1.0, то насыщенность SWATINIT не будет соблюдена.
• Если в ячейке выше контакта задана насыщенность, соответствующая нулевому
капиллярному давлению (обычно 1.0), то кривая Pc для соответствия этой насыщенности не
может быть масштабирована, следовательно, кривая Pc останется немасштабированной.
• Если насыщенность SWATINIT меньше или равна связанной водонасыщенности для
ячейки, то капиллярное давление масштабироваться не будет.
• Насыщенность SWATINIT не может быть точно соблюдена, если в ключевом слове EQUIL
используется опция уравновешивания для измельченных сеточных блоков.
• Если было использовано ключевое слово PCW, то в областях, где задано ключевое слово
SWATINIT, оно будет проигнорировано.
• Насыщенность SWATINIT не будет учитываться, если кривая капиллярного давления —
постоянная. Кривая вводимых значений капиллярного давления должна монотонно убывать
при возрастании водонасыщенности.
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Пример:
При NDIVIX = 20, NDIVIY = 6, NDIVIZ = 5
SWATINIT
120*0
120*0.1
120*0.5
120*0.7
120*1 /
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SWL
Масштабированные значения связанной водонасыщенности
SWL
--NT*
/
Разные формы этого ключевого слова определяют связанную водонасыщенность (т. е.
наименьшую водонасыщенность в таблице функции водонасыщенности) в каждой ячейке
сетки. Капиллярное давление в системе нефть-вода (или газ-вода), использующееся для
расчета потока воды через каждую грань сетки, вычисляется с помощью преобразованной
кривой капиллярного давления для воды, полученной линейным масштабированием
табличных данных для капиллярного давления между новым значением связанной
водонасыщенности, определяемым ключевым словом SWL, и новой максимальной
водонасыщенностью (см. в ключевом слове SWU раздела PROPS). Ключевое слово SWL
позволяет также масштабировать таблицу капиллярного давления для воды, используемую
при вычислении исходного распределения водонасыщенности.
SWL

Связанная водонасыщенность для ненаправленных таблиц функций насыщенности.

SWL не должно использоваться, если в модели нет воды. В разделе RUNSPEC должно быть
задано ключевое слово ENDSCALE.
За ключевым словом SWL должно следовать одно действительное число для каждого
сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее связанную водонасыщенность в
сеточном блоке. Значение насыщенности должно лежать в интервале от 0.0 до 1.0
включительно. Данные должны завершаться косой чертой (/).
Если связанная водонасыщенность вводится с помощью ключевого слова SWLPC, то эта
насыщенность будет использована при масштабировании кривых капиллярного давления.
Связанная водонасыщенность, введенная с помощью SWL, будет использована только при
масштабировании кривых относительных проницаемостей.
См. также ключевые слова SWLPC, SWU и ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
-- RUNSPEC section
DIMENS 1 7 3 /
ENDSCALE /
-- PROPS section
----IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX 1
1
2
7
1
3
SWL
5*0.22 10*0.17 3*0.19 /

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

158

Секция PROPS Подсекция «Массивы масштабирования фазовых»

159

SWCR
Масштабированные значения критической водонасыщенности
SWCR
--NT*
/
Разные формы этого ключевого слова определяют критическую водонасыщенность (т. е.
наибольшую водонасыщенность, для которой относительная проницаемость для воды равна
нулю) в каждой ячейке сетки. Поток воды через каждую грань сетки рассчитывается из
преобразованной кривой относительной проницаемости для воды, полученной линейным
масштабированием табулированных данных относительной проницаемости между новой
критической водонасыщенностью, определенной с использованием ключевого слова SWCR,
и новой максимальной водонасыщенностью (см. ключевое слово SWU в разделе PROPS).
Ключевое слово SWCR позволяет также масштабировать таблицу относительной
проницаемости, используемую при расчете потока воды между ячейками сетки и
соединениями скважины.
SWCR Критическая
насыщенности

водонасыщенность

для

ненаправленных

таблиц

функций

SWCR не должно использоваться при отсутствии в модели воды. В разделе RUNSPEC
должно быть задано ключевое слово ENDSCALE.
За ключевым словом SWCR должно следовать одно действительное число для каждого
сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее критическую водонасыщенность в
сеточном блоке. Значение насыщенности должно лежать в интервале от 0.0 до 1.0
включительно. Данные должны завершаться косой чертой (/).
См. также ключевые слова SGU, SWL, ENPTVD в разделе PROPS.
Пример:
---- RUNSPEC section
DIMENS
1 3 7 /
ENDSCALE /
----- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1
1
2
7
1
3
SWCR
5*0.22 10*0.17 3*0.19 /
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SWU
Масштабированные максимальные значения водонасыщенности для таблиц
насыщенности
SWU
--NT*
/
Разные формы этого ключевого слова определяют максимальную водонасыщенность (т. е.
наибольшую водонасыщенность в таблице функции водонасыщенности) в каждой ячейке
сетки. Масштабированная максимальная водонасыщенность используется для определения
масштабированных форм кривых капиллярного давления в системе нефть- вода (или газвода) и кривых относительной проницаемости. Масштабированная форма кривых
капиллярного давления получается путем линейной интерполяции табличных данных для
капиллярного давления между новым значением связанной водонасыщенности (см.
ключевое слово SWL в разделе PROPS) и новым значением максимальной
водонасыщенности, определенном в ключевом слове SWU. Похожее линейное
преобразование используется для создания кривых масштабированных значений
относительной проницаемости воды с помощью нового значения критической
водонасыщенности (см. ключевое слово SWCR в разделе PROPS) и нового значения
максимальной
водонасыщенности,
определенного
в
ключевом
слове
SWU.
Масштабированные кривые капиллярного давления и относительных проницаемостей затем
используются для вычисления потока воды, вытекающей через каждую грань сеточной
ячейки, потока воды между ячейками сетки и соединениями скважины и в алгоритме
уравновешивания.
SWU Максимальная водонасыщенность для ненаправленных таблиц функций насыщенности
SWU не должно использоваться при отсутствии в модели воды. В разделе RUNSPEC должно
быть задано ключевое слово ENDSCALE.
См. также ключевые слова SWL, SWCR, ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
---- RUNSPEC section
DIMENS
1 7 3 /
ENDSCALE
/
---- PROPS section
---- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1 1
2
7
1
3
SWU
18*1.00 /
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SGL
Масштабированные значения связанной газонасыщенности
SGL
--NT*
/
Различные формы этого ключевого слова задают связанную газонасыщенность (т. е.
минимальную газонасыщенность в таблице функции газонасыщенности) в каждой ячейке
сетки. Капиллярное давление между газом и нефтью для потока газа через каждую грань
сетки вычисляется с помощью преобразованной кривой капиллярного давления для системы
газ-нефть, полученной линейным масштабированием табличных данных для капиллярного
давления между новым значением связанной газонасыщенности, определяемым ключевым
словом SGL, и новой максимальной газонасыщенностью (см. ключевое слово SGU раздела
PROPS). Ключевое слово SGL позволяет также масштабировать таблицу капиллярного
давления между газом и нефтью, используемую при вычислении начальных
газонасыщенностей.
SGL Связанная
насыщенности

газонасыщенность

для

ненаправленных

таблиц

для

функций

от

SGL не должно использоваться, если газ в модели отсутствует. В разделе RUNSPEC должно
быть задано ключевое слово ENDSCALE.
За ключевым словом SGL должно следовать одно действительное число на каждый сеточный
блок в текущем боксе ввода, задающее связанную газонасыщенность в сеточном блоке.
Значение насыщенности должно лежать в интервале от 0.0 до 1.0 включительно. Данные
должны завершаться косой чертой (/).
Если связанная газонасыщенность вводится с помощью ключевого слова SGLPC, эта
насыщенность будет использована при масштабировании кривых капиллярного давления.
Связанная газонасыщенность, введенная с помощью SGL, будет использована лишь при
масштабировании кривых относительных проницаемостей.
Смотри также ключевые слова SGLPC, SGU и ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
---- RUNSPEC section
DIMSNS
1 7 3 /
ENDSCALE
/
----IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1
1
2
7
1
3
SGL
5*0.0 10*0.02 3*0.0 /
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SGCR
Масштабированные значения критической газонасыщенности
SGCR
--NT*
/
Различные формы этого слова позволяют пользователю задать критическую газонасыщенность (т. е. наибольшую газонасыщенность, для которой относительная проницаемость для
газа равна нулю) в пределах каждой ячейки сетки. Поток свободного газа через каждую
грань сетки вычисляется с помощью преобразованной кривой относительной проницаемости для газа, полученной линейным масштабированием табличных данных для относительной проницаемости между новым значением критической газонасыщенности, определяемым с использованием ключевого слова SGCR, и новой максимальной газонасыщенностью
(смотри в ключевом слове SGU раздела PROPS). Ключевое слово SGCR позволяет также
масштабировать таблицу относительной проницаемости, используемую при вычислении
потока свободного газа между ячейками сетки и соединениями скважин.
SGCR Критическая газонасыщенность для ненаправленных таблиц для функций от
насыщенности
SGCR не должно использоваться, если газ в модели отсутствует. В разделе RUNSPEC
должно быть задано ключевое слово ENDSCALE.
За SGCR должно следовать одно действительное число на каждый сеточный блок в текущем
боксе ввода, задающее критическую газонасыщенность в сеточном блоке. Значение
насыщенности должно лежать в интервале от 0.0 до 1.0 включительно. Данные должны
завершаться косой чертой (/).
Смотри также ключевые слова SGU, SGL, ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
---- RUNSPEC section
DIMENS
1 7 3 /
ENDSCALE
/
---- PROPS section
---- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1
1
2
7
1
3
SGCR
5*0.04 10*0.03 3*0.05 /
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SGU
Масштабированные максимальные значения газонасыщенности для таблиц
насыщенности
SGU
--NT*
/
Задание максимальной газонасыщенность (т. е. максимальную газонасыщенность в таблице
функции от газонасыщенности) в пределах каждой ячейки сетки. Масштабированная
максимальная газонасыщенность используется для определения масштабированных форм
кривых ка-пиллярного давления между газом и нефтью и кривых относительных
проницаемостей. Масштабированная форма кривых капиллярного давления получается
линейной интер-поляцией табличных данных для капиллярного давления между новым
значением свя-занной газонасыщенности (смотри ключевое слово SGL в разделе PROPS) и
новой мак-симальной газонасыщенностью, определяемой в ключевом слове SGU.
Аналогичные ли-нейные преобразования осуществляются при получении масштабированной
кривой
отно-сительной
проницаемости
газа,
с
использованием
критической
газонасыщенности (см. ключевое слово SGCR в разделе PROPS) и новой максимальной
газонасыщенности, определенной ключевым словом SGU. Масштабированные кривые
капиллярного давления и относительных проницаемостей используются затем для
вычисления потока свободного газа, вытекающего через каждую грань сеточной ячейки,
потока свободного газа между ячейками сетки и соединениями скважины и в алгоритме
уравновешивания.
За ключевым словом SGU должно следовать одно действительное число на каждый
сеточный блок в текущем боксе ввода, задающее максимальную газонасыщенность в
сеточном блоке. Значение насыщенности должно лежать в интервале от 0.0 до 1.0
включительно. Данные должны завершаться косой чертой (/).
Смотри также ключевые слова SGL, SWL, ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
---- RUNSPEC section
DIMENS
1 7 3 /
ENDSCALE
/
---- PROPS section
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1
1
2
7
1
3
SGU
18*1.00 /
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SOWCR
Масштабированные значения критической нефтенасыщенности в системе с водой
SOWCR
--NT*
/
Различные формы этого ключевого слова определяют критическую нефтенасыщенность в
системе с водой (т. е. максимальную нефтенасыщенность, для которой относительная
проницаемость нефти в системе с водой равна нулю) в пределах каждой ячейки сетки. Поток
нефти через каждую сеточную грань в системах нефть-вода рассчитывается из
преобразованной кривой относительной проницаемости для нефти в системе с водой,
полученной линейным масштабированием табулированных данных относительной
проницаемости для нефти в системе с водой между новой критической нефтенасыщенностью
в системе с водой, определенной с использованием ключевого слова SOWCR, и новой
максимальной нефтенасыщенностью (см. ключевые слова SWL, SGL в разделе PROPS).
Ключевое слово SOWCR позволяет также масштабировать таблицу относительной
проницаемости для нефти в системе с водой, использованную при расчете потока нефти
между ячейками сетки и соединениями скважины.
SOWCR не должно использоваться при отсутствии в модели или нефти, или воды. В
RUNSPEC должно быть определено ключевое слово ENDSCALE.
За ключевым словом SOWCR должно следовать одно действительное число для каждого
сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее критическую нефтенасыщенность в
системе нефть-вода в сеточном блоке. Значение насыщенности должно лежать в интервале
от 0.0 до 1.0 включительно. Данные должны завершаться косой чертой (/).
См. также ключевые слова SGL, SWL, ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
---- RUNSPEC section
DIMENS
1 7 3 /
ENDSCALE
/
---- PROPS section
-- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1
1
2
7
1
3
SOWCR
5*0.21 10*0.19 3*0.18 /
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SOGCR
Масштабированные значения критической нефтенасыщенности в системе с газом
SOGCR
--NT*
/
Различные формы этого ключевого слова определяют критическую нефтенасыщенность в
системе с газом (т. е. максимальную нефтенасыщенность, для которой относительная
проницаемость нефти равна нулю в системе нефть-газ-связанная вода) в пределах каждой
ячейки сетки. Поток нефти через каждую грань ячейки в системе нефть-газ-связанная вода
вычисляется с помощью преобразованной кривой относительной проницаемости для нефти в
системе с газом, полученной линейным масштабированием табличных данных для
относительной проницаемости для нефти в системе с газом между новым значением
критической нефтенасыщенности в системе с газом, определяемым с использованием
ключевого слова SOGCR, и новой максимальной нефтенасыщенностью (см. ключевые слова
SWL, SGL в разделе PROPS). Ключевое слово SOGCR позволяет также масштабировать
таблицу относительной проницаемости для нефти в системе с газом, используемую при
вычислении потока нефти между сеточными блоками и соединениями скважин.
SOGCR Критическая нефтенасыщенность в системе с газом для ненаправленных таблиц для
функций насыщенности
Если в модели отсутствуют либо нефть, либо газ, то не должно использоваться SOGCR. В
разделе RUNSPEC должно быть задано ключевое слово ENDSCALE.
За ключевым словом SOGCR должно следовать одно действительное число для каждого
сеточного блока в текущем боксе ввода, задающее критическую нефтенасыщенность в
системе с газом в пределах сеточного блока. Значение насыщенности должно лежать в
интервале от 0.0 до 1.0 включительно. Данные должны завершаться косой чертой (/).
См. также ключевые слова SGL, SWL, ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
---- RUNSPEC section
DIMENS
1 7 3 /
ENDSCALE
/
---- PROPS section
-------- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
1 1 2 7 1 3
SOGCR
5*0.24 10*0.21 3*0.20 /
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SWLPC
Масштабированные значения связанной водонасыщенности только для кривых Pc
SWLPC
--NT*
/
Это ключевое слово масштабирует концевые точки связанной водонасыщенности кривой
нефте-водо капиллярного давления без масштабирования соответствующих кривых
относительных проницаемостей.
Ключевое слово SWLPC не должно быть использовано пока в модели не представлена вода.
(ключевое слово WATER в разделе RUNSPEC) В разделе RUNSPEC должно быть задано
ключевое слово ENDSCALE.
За ключевым словом должно следовать одно вещественное число для каждого блока сетки,
задающее связанную водонасыщенность внутри блока сетки. Значение насыщенности
должно лежать в интервале от 0.0 до 1.0 включительно. Данные должны завершаться косой
чертой (/).
Если ключевое слово SWLPC не задано, капиллярное давление системы нефть-вода (или газвода) масштабируются с использованием связанной водонасыщенности заданной с помощью
ключевого слова SWL. Если SWL опущено в модели, то связанная водонасыщенность для
расчета капиллярного давления системы нефть-вода (или газ-вода) по умолчанию будет
взята из соответствующей таблицы водонасыщенности.
См. также ключевые слова SWL, ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
----RUNSPEC section
DIMENS
1 7 3 /
ENDSCALE /
----PROPS section
SWLPC
7*0.22 7*0.20 7*0.18 /
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SGLPC
Масштабированные значения связанной газонасыщенности только для кривых Pc
SGLPC
--NT*
/
Это ключевое слово масштабирует концевую точку связанного газа или воды кривых
капиллярного давления без масштабирования соответствующего значения кривых
относительных проницаемостей для нефти.
Ключевое слово SGLPC может использоваться лишь в присутствии газа в модели (ключевое
слово GAS в разделе RUNSPEC). В разделе RUNSPEC должно быть задано ключевое слово
ENDSCALE.
За ключевым словом SGLPC должно следовать одно действительное число на каждый
сеточный блок в текущем боксе ввода, задающее связанную газонасыщенность в сеточном
блоке. Значение насыщенности должно лежать в интервале от 0.0 до 1.0 включительно.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Если SGLPC не задано, масштабирование капиллярного давления в системе газ- нефть
выполняется с использованием связанной газонасыщенности, определяемой семейством
ключевых слов (SGL ). Если, SGL опущено, связанная газонасыщенность для расчета
капиллярного давления между газом и нефтью по умолчанию берется равной величине,
используемой в соответствующей таблице для функции от газонасыщенности.
Смотри также ключевые слова SGL и ENPTVD* в разделе PROPS.
Пример:
При ENDSCALE и RUNSPEC; NDIVIX=1, NDIVIY=7 и NDIVIZ=3
SGLPC
7*0.0 7*0.02 7*0.0 /
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Подсекция «Вертикальное масштабирование
фазовых»
Vectical End Point Scaling Arrays
KRG
Масштабированные относительные проницаемости для газа в концевой точке
KRG
--NT*
/
Вертикальное масштабирование значений относительной проницаемости для газа в каждом
сеточном блоке. KRG масштабирует Kr при максимальной газонасыщености (обычно при
связанной воде). Ключевое слово можно использовать только при активной опции
масштабирования концевых точек (ключевое слово ENDSCALE в RUNSPEC).
Относительная проницаемость берется равной величине либо при максимальной
насыщенности из таблицы от насыщенности, либо при SGU, если оно было определено.
См. также ключевые слова SGU и ENKRVD в разделе PROPS.
Пример:
-- In the RUNSPEC section:
DIMENS
1 7 5 /
ENDSCALE
/
-- In the PROPS section:
KRG
7*1.0
7*0.96
7*0.94
7*0.90
7*0.85 /
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KRW
Масштабированные относительные проницаемости для воды в концевой точке
KRW
--NT*
/
Вертикальное масштабирование значений относительной проницаемости для воды в каждом
сеточном блоке. KRW масштабирует Kr при максимальной водонасыщенности (обычно при
водонасыщенности 1.0). Ключевое слово можно использовать только при активной опции
масштабирования концевых точек (ключевое слово ENDSCALE в RUNSPEC).
Относительная проницаемость берется равной величине либо при максимальной
насыщенности из таблицы насыщенности, либо при SWU, если оно было определено.
См. также ключевые слова SWU и ENKRVD в разделе PROPS.
Пример:
-- In the RUNSPEC section:
DIMENS
1 7 3 /
ENDSCALE
/
-- In the PROPS section:
KRW
6*0.55
6*0.65
6*0.67 /
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KRO
Масштабированные относительные проницаемости для нефти в концевой точке
KRO
--NT*
/
Вертикальное масштабирование значений относительной проницаемости для нефти в
каждом сеточном блоке. KRO масштабирует Kr при максимальной нефтенасыщенности
(обычно при связанной воде). Ключевое слово можно использовать только при активной
опции масштабирования концевых точек (ключевое слово ENDSCALE в RUNSPEC).
Ключевое слово KRO проявляется в масштабировании значения относительной
проницаемости, вычисляемого из соответствующей таблицы насыщенности с учетом
масштабирования концевых точек насыщенности.
Относительная проницаемость берется равной величине либо при максимальной
насыщенности из таблицы насыщенности, либо при SWL, если оно было определено.
Если KRO – отсутствует в модели, максимум значения Kr для нефти берется по умолчанию
из соответствующей таблицы функции нефтенасыщенности.
Если приведенные кривые используются при SWCR равном SWL, или SGCR равном SGU,
то, в зависимости от используемой опции масштабирования (см. ключевое слово
SCALECRS), две концевые точки могут совпадать.
См. также ключевые слова SWL и ENKRVD* в разделе PROPS.
Пример:
-- In the RUNSPEC section:
DIMENS
10 1 4 /
ENDSCALE
/
-- In the PROPS section:
KRO
10*0.9 10*0.98 10*1.0 10*1.0 /
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PCG
Масштабированные максимальные капиллярные давления в системе с газом
PCG
--NT*
/
Это ключевое слово позволяет поблочно масштабировать максимальные капиллярные
давления между газом и нефтью. Ключевое слово можно использовать только при активной
опции масштабирования концевых точек (ключевое слово ENDSCALE в разделе RUNSPEC).
За ключевым словом PCG должно следовать одно действительное число для каждого
сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее величину максимального
капиллярного давления в системе с газом. Данные должны завершаться косой чертой (/).
Данные PCG, используемые для масштабирования капиллярного давления, должны
согласовываться с капиллярными давлениями из таблицы. В частности PCG должен иметь
такой же знак, как и Pcm для избежания изменений в смачиваемости. Если PCG и Pcm имеют
разные знаки (например, PCG отрицательный, Pcm положительный) масштабирование
произведено не будет. Тем более, если Pcm=нулю, масштабирование производиться также не
будет.
См. также ключевые слова SGFN и SGOF в разделе PROPS.
Пример:
ENDSCALE определено в RUNSPEC, NDIVIX=1, NDIVIY=7 и NDIVIZ=3
PCG
6*10.0
6*12.0
6*15.0 /
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PCW
Масштабированные максимальные водяные капиллярные давления в системе с водой
PCW
--NT*
/
Это ключевое слово позволяет поблочно масштабировать максимальные капиллярные
давления между водой и нефтью (или водой и газом). Ключевое слово можно использовать
только при активной опции масштабирования концевых точек (ключевое слово ENDSCALE
в разделе RUNSPEC).
За ключевым словом PCW должно следовать одно действительное число для каждого
сеточного блока в текущем боксе ввода, определяющее величину максимального
капиллярного давления в системе с водой. Данные должны завершаться косой чертой (/).
Если ключевое слово PCW опущено, то величина максимального Pc в системе с водой по
умолчанию задается равной величине, используемой в соответствующей таблице функции от
водонасыщенности.
См. также ключевые слова SWFN, SWOF и SWATINIT в разделе PROPS.
Пример:
ENDSCALE определено в RUNSPEC, NDIVIX=1, NDIVIY=7 и NDIVIZ=3
PCW
6*78.0
6*20.0
6*150.0 /
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PPCWMAX
Ограничивает рассчитанные величины PCW при использовании SWATINIT
PPCWMAX
--maxP SWLcorrected
/
Это ключевое слово может использоваться для ограничения масштабирования кривых
капиллярного давления, когда использовалось ключевое слово SWATINIT для ввода
начального распределения водонасыщенности. Обычно, если введенная водонасыщенность
больше связанной насыщенности в блоках, расположенных значительно выше переходной
зоны, масштабирование кривой Pc приведет к неестественно высоким значениям
капиллярного давления.
За ключевым словом должны следовать записи NTSFUN (смотри ключевое слово TABDIMS
в разделе RUNSPEC), каждая из которых завершается косой чертой (/).
Если было введено максимальное капиллярное давление и параметр 2 задан 'NO', то
введенная водонасыщенность (из SWATINIT) не будет удовлетворяться в сеточных блоках, в
которых превышается максимальное капиллярное давление.
Смотри также ключевые слова SWATINIT и PCW в разделе PROPS.
Пример:
При NTSFUN = 2
PPCWMAX
15.0* YES /
17.0* YES /

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

173

Секция PROPS Подсекция «Минерализованная вода» 174

Подсекция «Минерализованная вода»
Brine
PVTWSALT*
PVT-функции для воды в присутствии солей

BDENSITY*
Плотность минерализованной воды в поверхностных условиях
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Подсекция «Трасеры»
Tracers
TRACERKP*
Определяет таблицы К(Р) для опции разделенных индикаторов

TRADS*
Функции адсорбции индикатора

TRDCY*
Данные распада индикатора

TRDIF*
Данные диффузии индикатора

TRROCK *
Определяет свойства породы для индикатора
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СЕКЦИЯ REGIONS
Regions / Регионы
Набор ключевых слов секции REGIONS, необходимый для FLOWZOOM
FIPNUM
PVTNUM
IMBNUM

SATNUM
ENDNUM

EQLNUM
ROCKNUM

FIPNUM
Номера областей подсчета запасов
FIPNUM
--NT*1
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним целым числом для каждого сеточного блока
в текущем боксе ввода, определяющим область запасов, которой блок принадлежит.
Балансовый отчет, показывающий запасы и суммарные потоки в и из скважин и других
областей, выдается для каждой области запасов на каждый отчетный момент времени, если
мнемоника FIP в ключевом слове RPTSCHED установлена >1. Любые сеточные блоки,
которым до начала раздела REGIONS не присвоено значение FIPNUM, будут присвоены
области 1.
Номера областей не должны быть меньше 1 и больше, чем NTFIP (ключевые слова
REGDIMS или TABDIMS). Данные должны завершаться косой чертой (/).
Это ключевое слово определяет стандартный набор областей запасов. Число наборов
областей с раздельным подсчетом запасов не должно превышать NMFIPR (ключевое слово
REGDIMS).
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5 и в отсутствие BOX ввода
FIPNUM
40*2 8*1
40*3 8*1
40*4 8*1
40*5 8*1
40*6 8*1 /
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SATNUM
Номера областей для функций от насыщенности
SATNUM
--NT*1
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним целым числом для каждого сеточного блока
в текущем боксе ввода, определяющим область для функции от насыщенности, которой
сеточный блок принадлежит. Номер таблицы не должен быть меньше 1 и больше, чем
NTSFUN (смотри ключевое слово TABDIMS). Данные должны завершаться косой чертой (/).
Номер области для функции от насыщенности определяет, какой набор функций от
насыщенности (введенных ключевыми словами SGFN, SOF3 и т. д. в разделе PROPS) должен
быть использован для вычисления относительных проницаемостей и капиллярных давлений
в каждом сеточном блоке.
Примечание. Номера областей для функций от насыщенности могут быть изменены в
процессе моделирования повторным заданием ключевого слова SATNUM в разделе
SCHEDULE. Эта процедура должна выполняться с осторожностью и, в общем, не
рекомендуется.
См. также ключевые слова для функций от насыщенности SGFN, SWFN, SOF2, SOF3,
SGOF, SLGOF и SWOF в разделе PROPS.
Пример:
При NTSFUN=2, NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5; входной ВОХ не задан
SATNUM
144*1 96*2 /

IMBNUM
Номера областей для функций насыщенности при пропитке
IMBNUM
--NT*2
/
Используется при расчетах с опцией гистерезиса (см. SATOPTS). Данный массив определяет,
какие таблицы насыщенности должны быть использованы для каждой ячейки при процессах
пропитки. Для процессов вытеснения и уравновешивания используются обычные номера
таблиц насыщенности, определяемые ключевым словом SATNUM.
По умолчанию значение массива 2.
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EQLNUM
Номера областей равновесия
EQLNUM
--NT*1
/
За ключевым словом должно следовать одно целое число для каждого сеточного блока в
текущем боксе ввода, задающее область равновесия , к которой относится блок. Номер
области не должен быть меньше 1 и больше, чем NTEQUL (параметр 1 в ключевом слове
EQLDIMS). Все блоки с одинаковым номером области равновесия должны иметь также
одинаковый номер области PVT (см. ключевое слово PVTNUM). Данные должны
завершаться косой чертой (/).
См. также ключевые слова EQUIL, RSVD, RVVD и PBVD в разделе SOLUTION.
Пример:
При NTEQUL=6
-------- IX1-IX2 JY1-JY2 KZ1-KZ2
BOX
4 11
3
8
1
5 /
EQLNUM
8*1 8*2 8*3 8*4 8*5 8*6
8*1 8*2 8*3 8*4 8*5 8*6
8*1 8*2 8*3 8*4 8*5 8*6
8*1 8*2 8*3 8*4 8*5 8*6
8*1 8*2 8*3 8*4 8*5 8*6 /
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PVTNUM
Номера PVT-областей
PVTNUM
--NT*1
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним целым числом для каждого блока сетки в
текущем боксе ввода, определяющим PVT-область, к которой он принадлежит. Номер
области не должен быть меньше 1 и больше, чем NTPVT (параметр 2 в ключевом слове
TABDIMS). Все сеточные блоки в пределах определенной области равновесия (см. ключевое
слово EQLNUM) должны иметь один и тот же номер PVT-области. Данные должны
завершаться косой чертой (/).
Номер PVT-области определяет, какой набор PVT-таблиц (введенных с использованием
ключевых слов DENSITY, PVDG, PVDO, PVTG, PVTO, PVCO, PVTW и ROCK в разделе
PROPS) должен использоваться в модели нелетучей нефти для вычисления PVT-свойств
флюидов в каждом сеточном блоке.
В композиционной модели PVTNUM используется только для ссылки на свойства воды,
определенные с помощью DENSITY, PVTW и при необходимости ⎯ на сжимаемость породы,
определенную с помощью ROCK.
Пример:
При NTENDP=4, NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5; входной BOX не
установлен
PVTNUM
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4 /
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ENDNUM
Номера областей масштабирования концевых точек в зависимости от глубины
ENDNUM
--NT*1
/
За этим ключевым словом следует одно целое число для каждого сеточного блока в текущем
боксе ввода, задающее область для таблиц масштабирования концевых точек в зависимости
от глубины, которой принадлежит блок. Номер области не должен быть меньше 1 и больше,
чем NTENDP (параметр 3 в ключевом слове ENDSCALE). Данные должны завершаться
косой чертой (/).
Номер области определяет, какая таблица масштабирования концевой точки в зависимости
от глубины (вводимых с помощью ENPTVD* и/или ENKRVD*) должна быть использована
для вычисления концевых точек таблиц насыщенности для каждого сеточного блока. Опция
масштабирования концевых точек должна быть задана ключевым словом ENDSCALE в
RUNSPEC.
Пример:
При NTENDP=4, NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5,
установлен
ENDNUM
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4 /
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ROCKNUM
Номера областей для таблиц уплотнения породы
ROCKNUM
--NT*1
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним целым числом для каждого блока сетки в
текущем боксе ввода, задающим область таблицы Уплотнения Породы, которой он
принадлежит.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Номер области определяет, какую таблицу уплотнения породы (ввод с помощью ROCKTAB*
в секции PROPS) следует использовать для расчета множителей пористости и
проницаемости для каждого сеточного блока. Номера областей уплотнения породы могут
изменяться в процессе моделирования повторным заданием ключевого слова ROCKNUM в
секции SCHEDULE. Эта процедура должна выполняться с осторожностью и, в общем, не
рекомендуется.
Пример:
При NTROCC=4, NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5, входной BOX не задан
ROCKNUM
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4
8*1 16*2 8*3 16*4 /
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СЕКЦИЯ SOLUTION
Solution / Инициализация Решения
Набор ключевых слов секции SOLUTION, необходимый для FLOWZOOM
Подсекция SOL_EQUILIBRATION Equilibration / Уравновешивание
EQUIL
RSVD
RVVD
PDVD
Подсекция SOL_RESTART
RPTRST

Restart / Рестарт
RESTART*

Подсекция SOL_ENUMERATION Enumeration / Задание массивов
PRESSURE
PRVD
SGAS
RS
PBUB
PDEW
Подсекция SOL_AQUIFER
AQUANCON
AQUCT
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Подсекция «Уравновешивание»
Equilibration
EQUIL
Спецификация данных равновесия
EQUIL
--DATUM DATUM
OWC
OWC
GOC
GOC
RSVD
RVVD
SOLN
--DEPTH PRESS DEPTH
PCOW DEPTH
PCOG TABLE TABLE
METH
9035. 3600.
9950. 0.0
9300.
0.0
1
1
0
/
Ключевое слово устанавливает контакты и давления для обычного статического равновесия.
Оно должно сопровождаться записями данных NTEQUL, каждая из которых заканчивается
косой чертой (/). NTEQUL означает число областей равновесия , введенное в разделе
RUNSPEC (ключевое слово EQLDIMS). Это ключевое слово не должно использоваться для
расчетов начальных условий без равновесия, и препятствует использованию PBUB, PDEW,
SWAT, SGAS и т. д.
Каждая запись относится к отдельной области равновесия (от 1 до NTEQUL) и содержит
следующие параметры:
[1] Опорная глубина
В расчетах, содержащих растворенный газ или испаряемую нефть, если таблицы Rs или Rv
от глубины не приведены (смотри параметры 7 и 8), опорная глубина должна лежать на
газонефтяном контакте.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
[2] Давление на опорной глубине.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: barsa, FIELD: psia, LAB: atma
Примечание. Если опорная глубина лежит выше газонефтяного контакта, давление
относится к газовой фазе. Если опорная глубина лежит ниже водонефтяного контакта,
давление относится к водной фазе. В противном случае, давление относится к нефтяной
фазе.
[3] Глубина водонефтяного контакта (для трехфазных задач или в задачах с нефтью и водой)
или Глубина водогазового контакта (для систем газ-вода).
Это значение игнорируется для однофазных систем и для систем нефть-газ.
Контакт может лежать ниже подошвы пласта, если первоначально подвижной воды нет.
Значения водонасыщенности выше и ниже переходной области устанавливаются равными
насыщенностям в концевых точках в таблице капиллярного давления для воды.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
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[4] Капиллярное давление между нефтью и водой на водонефтяном контакте (для
трехфазных задач или в задачах с нефтью и водой) или Капиллярное давление между газом и
водой на водогазовом контакте (для систем газ-вода).
Это значение игнорируется для однофазных систем и для систем нефть-газ.
Вместо насыщенностей используются капиллярные давления, c тем, чтобы в области
равновесия можно было использовать более одной таблицы от насыщенности.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
По умолчанию: 0.0
[5] Глубина газонефтяного контакта.
Это значение игнорируется для однофазных систем, систем нефть-вода и систем газ-вода.
Примечание. Контакт должен лежать выше кровли пласта, если только первоначально нет
свободного газа. Контакт должен лежать ниже подошвы пласта, если первоначально имеется
только свободный газ (с испаряемой нефтью). Значения газонасыщенности выше и ниже
переходной области устанавливаются равными насыщенностям в концевых точках в таблице
капиллярного давления для газа. В трехфазных газоконденсатных расчетах, в которых
первоначально нет свободной нефти (т. е. вся нефть первоначально содержится в газовой
фазе), газонефтяной контакт должен быть на той же глубине, что и водонефтяной контакт.
Затем он действует, как водогазовый контакт, и начальное решение вычисляется способом,
аналогичным для систем газ-вода.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
[6] Капиллярное давление между газом и нефтью на газонефтяном контакте
Это значение игнорируется для однофазных систем, систем нефть-вода и систем газ-вода.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: barsa, FIELD: psia, LAB: atma
По умолчанию: 0.0
Только для нелетучей нефти
[7] Значением определяется тип начальных условий для нелетучей нефти. Положительное
число приводит к вычислению концентрации растворенного газа в недонасыщенной нефти
либо из таблицы зависимости Rs от глубины, либо из таблицы Pb от глубины при условии,
что верхний предел равен значению насыщенной RS при локальном давлении. Таблица Rs от
глубины вводится с использованием ключевого слова RSVD. Таблица Pb от глубины
вводится с использованием ключевого слова PBVD. Если определяются несколько таблиц, к
ячейке сетки применяется таблица, задаваемая с помощью ключевого слова EQLNUM,
которое определяет области равновесия.
Нулевое или отрицательное значение приводит к заданию концентрации растворенного газа
в недонасыщенной нефти равной значению насыщенной Rs на газонефтяном контакте. В
этом случае таблица Rs от глубины или Pb от глубины не нужна, но опорная глубина
(Параметр 1) должна совпадать с газонефтяным контактом (давление насыщения
принимается равным локальному на опорной глубине).
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В случаях с нелетучей нефтью это значение игнорируется, если растворенного газа нет.
В расчетах состава это значение игнорируется.
По умолчанию: 0
Только для нелетучей нефти
[8] Значением определяется тип начальных условий для расчетов с нелетучей нефтью и
жирным газом. Положительное число приводит к вычислению концентрации испаряемой
нефти в недонасыщенном газе либо из таблицы зависимости Rv от глубины, либо из таблицы
Pd от глубины при условии, что верхний предел равен значению насыщенной Rv при
локальном давлении. Таблица Rv от глубины вводится с использованием ключевого слова
RVVD. Таблица Pd от глубины вводится с использованием ключевого слова PDVD. Если
определяются несколько таблиц, к ячейке сетки применяется таблица, которая задается с
помощью ключевого слова EQLNUM, которое определяет области равновесия.
Нулевое или отрицательное значение приводит к заданию концентрации испаряемой нефти в
недонасыщенном газе равной значению насыщенной Rv на газонефтяном контакте, если
верхний предел равен значению насыщенной Rv при локальном давлении. В этом случае
таблица Rv от глубины или Pd от глубины не нужна, но опорная глубина (Параметр 1)
должна совпадать с газонефтяным контактом (давление точки росы принимается равным
локальному на опорной глубине).
В случаях с нелетучей нефтью это значение игнорируется, если испаряемой нефти нет.
В расчетах состава это значение игнорируется.
По умолчанию: 0
[9] Целое (N), определяющее точность вычисления начального распределения флюидов в
пласте.
N = 0 Приводит к заданию в модели насыщенностей флюидами в каждом сеточном блоке в
соответствии с условиями в центре блока. Это дает стационарное решение, но распределение
флюидов в пласте будет не точным, если контакт проходит рядом с центром большого
сеточного блока.
N < 0 В модели усредняются условия на 2 * -N равномерно распределенных уровнях в
каждом сеточном блоке. Блоки считаются горизонтальными. Чем больше N, тем более точно
будет вычислено распределение флюидов в пласте. Но результирующие начальные условия
не будут абсолютно устойчивыми, и будет наблюдаться небольшая перестройка
распределения, если выполнять расчет в отсутствии скважин в течение некоторого периода
времени.
N > 0 Является эквивалентом опции с N < 0, но сеточные блоки считаются наклонными. Если
используется ключевое слово NEWTRAN, наклон верхних и нижних граней каждого
сеточного блока определяется из глубин углов блоков. Иначе, верхние и нижние грани
ориентируются по направлению к их соседям в области равновесия . Модель берет среднее
из условий на N уровнях в каждой половине (верхней или нижней) блока, взвешенной в
соответствии с горизонтальным поперечным сечением блока на каждом уровне.
Эта опция не может использоваться в радиальной геометрии.
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N ограничено 20.
Примечания
Концевые точки таблиц от водо- и газонасыщенности (смотри SWFN и SGFN) определяют
насыщенности фазами вне переходных зон. Поэтому важно, чтобы они были согласованы
друг с другом. Самое высокое значение газонасыщенности (Sg, max) в таблице для газа не
должно превышать единицу минус самое низкое значение водонасыщенности (Sw, min) в
таблице водонасыщенности, иначе в газовой шапке появится отрицательная
нефтенасыщенность.
Предполагается, что таблицы водонасыщенности в расчетах с водогазовым контактом
содержат значения капиллярного давления вода-газ в зависимости от водонасыщенности.
Значения капиллярного давления для газа должны быть приняты равными нулю.
В расчете равновесия предполагается, что газ легче, чем нефть, а нефть легче, чем вода в
пластовых условиях. Если это не так, возможна ошибка в начальных условиях.
Также возможно задание отрицательной величины глубины.
Пример:
Для NTEQUL=2
EQUIL
7100 4000 8000 0.0 6500 0.0 1 0 -3 /
7000 4000 7800 0.0 7000 0.0 /
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RSVD
Таблицы зависимости Rs от глубины для уравновешивания
RSVD
--Depth
/

Rs

Данные включают NTEQUL (см. ключевое слово EQLDIMS) таблиц зависимости
растворимости газа в нефти от глубины, одну для каждой области уравновешивания. Каждая
таблица состоит из двух столбцов данных и должна оканчиваться косой чертой (/).
Столбец 1. Значения глубин.
Значения должны монотонно увеличиваться вниз по столбцу.
• UNITS: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB),
Столбец 2. Соответствующие значения Rs, растворимости газа в нефти.
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число элементов. Это число не
должно быть меньше 2 и больше, чем NDRXVD (см. ключевое слово EQLDIMS).
Вся таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по
счету. Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Это ключевое слово является альтернативой ключевому слову PBVD, в котором
табулирована зависимость давления насыщения от глубины для каждой области
уравновешивания. См. также ключевое слово EQUIL.
В расчетах API трассировки, однако, не может использоваться ключевое слово PBVD и,
таким образом, должно использоваться ключевое слово RSVD.
Примечание. Также возможно задание отрицательной величины глубины.
Пример:
При NTEQUL=1 и NDRXVD ≥ 2
RSVD
7000 1.4
8000 1.4 /
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PBVD
Таблицы для зависимости давления насыщения от глубины для равновесия
PBVD
--Depth Pbub
/
Данные включают NTEQUL (см. параметр 1 в ключевом слове EQLDIMS) таблиц
зависимости давления насыщения от глубины, по одной для каждой области равновесия .
Каждая таблица состоит из 2 столбцов данных и должна оканчиваться косой чертой (/).
Столбец 1. Значения глубин. Значения должны монотонно увеличиваться вниз по столбцу.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB),
Столбец 2. Соответствующие значения давления насыщения (Pbub).
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число параметров . Это число
не должно быть меньше 2 и больше, чем NDRXVD (смотри параметр 3 в ключевом слове
EQLDIMS).
Данное ключевое слово является альтернативой ключевому слову RSVD, в котором
растворимость газа в нефти табулируется в зависимости от глубины для каждой области
равновесия . См. также ключевое слово EQUIL.
Пример:
При NTEQUL=1 и NDRXVD ≥ 3
PBVD
7000 4000
8000 4020
9000 4045 /
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RVVD
Таблицы зависимости Rv от глубины для уравновешивания
RVVD
--Depth Rv
/
Данные включают NTEQUL (см. ключевое слово EQLDIMS) таблиц зависимости
растворимости нефти в газе от глубины, по одной для каждой области уравновешивания.
Каждая таблица состоит из двух столбцов данных и должна оканчиваться косой чертой (/).
Столбец 1. Значения глубин.
Значения должны монотонно увеличиваться вниз по столбцу.
• UNITS: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB),
Столбец 2. Соответствующие значения Rv, растворимости нефти в газе
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число элементов. Это число не
должно быть меньше 2 и больше, чем NDRXVD (см. ключевое слово TABDIMS). Вся
таблица может быть взята по умолчанию при условии, что она не является первой по счету.
Взятые по умолчанию таблицы замещаются копией предыдущей таблицы.
Это ключевое слово является альтернативой ключевому слову PDVD, в котором
табулирована зависимость давления точки росы от глубины для каждой области
уравновешивания. См. также ключевое слово EQUIL.
Примечание. Также возможно задание отрицательной величины глубины.
Пример:
При NTEQUL=1 и NDRXVD ≥ 2
RVVD
7000 0.00725
8000 0.00725 /
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PDVD
Таблицы для зависимости точки росы от глубины для равновесия
PDVD
--Depth Pdew
/
Данные включают NTEQUL (см. параметр 1 в ключевом слове EQLDIMS) таблиц
зависимости давления точки росы от глубины, по одной для каждой области равновесия .
Каждая таблица состоит из 2 столбцов данных и должна оканчиваться косой чертой (/).
Столбец 1. Значения глубин.
Значения должны монотонно увеличиваться вниз по столбцу.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB).
Столбец 2. Соответствующие значения давления точки росы (Pdew).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: Barsa, FIELD: psia, LAB: Atma
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число параметров . Это число
не должно быть меньше 2 и больше, чем NDRXVD (см. параметр 3 в ключевом слове
EQLDIMS).
Это ключевое слово является альтернативой ключевому слову RVVD, в котором
нефтегазовый фактор табулируется в зависимости от глубины для каждой области
равновесия . См. также ключевое слово EQUIL.
Пример:
При NTEQUL=1 и NDRXVD ≥ 3
PDVD
7000 3000
8000 3020
9000 3045 /
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DATUM
Опорная глубина для вывода приведенных давлений
DATUM
--Depth /
Ключевое слово должно сопровождаться единственным положительным действительным
числом, опорной глубиной для вычисления приведенного (с учетом глубины) давления и
косой чертой (/). Использование DATUM совершенно необязательно. Если оно не задано, а
требуется вывести приведенные давления, по умолчанию берётся опорная глубина, заданная
для области равновесия 1 с помощью слова EQUIL, или нуль, если нет ключевого слова
EQUIL. Используется обычно для приведения и коррекции потенциальных давлений (POT),
для возможности сравнения разных регионов уравновешивания и значений ВНК.
ЕДИНИЦЫ: м (METRIC), фут (FIELD) или см (LAB).
Пример:
DATUM
4800 /
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Подсекция «Рестарт»
Restart
RESTART*
Считывать решение из restart или save файла

RPTRST
Управляет выводом в RESTART
RPTRST
-/
За ключевым словом должен следовать список мнемоник, управляющих выдачей данных в
Restart файл. Список должен завершаться косой чертой (/).
Для дополнительного управления выводом, выбранным мнемоникам, могут быть присвоены
целые значения, большие единицы, с использованием следующего синтаксиса:
мнемоника=целое число, где по обе стороны знака равенства не должно быть пробелов.
Примечание. Могут использоваться не мнемоники, а целочисленные управляющие значения.
Выводом в Restart файл можно также управлять с помощью мнемоники RESTART
(переключатель 7) ключевого слова RPTSCHED. Однако RPTRST предоставляет больше
возможностей, когда необходимо записать дополнительные данные в Restart файл. Если для
мнемоники BASIC ключевого слова RPTRST установлено значение 1 или 2, то последующее
ключевое слово RPTSCHED переопределяет частоту вывода. Однако, если для мнемоники
BASIC установлено значение 3 или более, то любое значение 7-го переключателя
RPTSCHED игнорируется.
Управление выводом RPTRST
ALLPROPS Запрашивает выдачу данных, необходимых для некоторых программ, которые
могут взаимодействовать. Выводимые данные включают значения плотности, вязкости,
объемных коэффициентов и относительных проницаемостей фаз. Если установлено значение
2, то используются старые мнемоники для вывода (1/FVFOIL и т. д.)
BASIC

Вывод основных файлов Restart.

Если установлено 1, то файлы restart создаются на каждом отчетном шаге. Если файлы не
унифицированны, то сохраняется только последний файл расчета (необходимо для надежных
повторных запусков).
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Если установлено значение 2, то файлы restart создаются на каждом отчетном шаге до тех
пор, пока этот указатель не установлен заново, и все файлы сохраняются.
Если установлено значение 3, то файлы restart создаются на каждом n-ом отчетном шане.
Частота повторных запусков управляется мнемоникой FREQ=n (см. на стр.1535).
Если установлено значение 4, то файл Restart записывается на первом отчетном шаге
каждого года. При необходимости для мнемоники FREQ можно установить значение,
большее 1. В этом случае файлы restart записываются лишь каждый n-ый год.
Если установлено значение 5, то файл Restart записывается на первом отчетном шаге
каждого месяца. При необходимости для мнемоники freq можно установить значение,
большее 1. В этом случае файлы restart записываются лишь каждый n-ый месяц.
Если установлено значение 6, то файл Restart записывается на каждом временном шаге.
DEN Вывод плотностей фаз в пластовых условиях.
FIP

Вывод запасов в пласте (В РАБОТЕ) .

FREQ=n
чем 2.

Управляет частотой вывода файлов restart, если BASIC установлен большим,

KRG Вывод относительных проницаемостей газа.
KRO Вывод относительных проницаемостей нефти.
KRW Вывод относительных проницаемостей воды.
PBPD Вывод значений давления насыщения и точки росы.
PCOG Вывод капиллярных давлений в системе газ-нефть.
PCOW Вывод капиллярных давлений в системе нефть-вода.
PGAS Вывод давления газовой фазы.
POIL Вывод давления нефтяной фазы.
POIS Вывод коэффициента Пуассона (только с опцией петроэластичной модели): создается
массив с именем POISSONR. Если запрашивается этот элемент, следует также запросить
элемент DEN.
PORO Вывод эффективных значений пористости (только с опцией градиента).
POT

Вывод потенциалов фаз (включая потенциал с начальной поправкой на контакт).

PRES Вывод давлений водной и газовой фазы
RPORV

Вывод поровых объемов в пластовых условиях.

RSSAT

Вывод насыщенных значений Rs (растворимость газа в нефти).
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RVSAT

Вывод насыщенных значений Rv (растворимость испаренной нефти в газе).

VISC Вывод вязкостей флюида.
Пример:
RPTRST
BASIC=2 FLOWS POT PBPD /
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Подсекция «Задание массивов»
Enumeration
PRESSURE
Начальные давления
PRESSURE
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно действительное число для каждого сеточного
блока, определяющее начальное давление. Поле данных должно завершаться косой чертой
(/).
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Данное ключевое слово должно использоваться вместе с другими ключевыми словами
(например, SWAT, SGAS и т. д.), достаточными для явного определения начального
состояния для расчета.
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5
PRESSURE
240*4927 /
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PRVD
Таблицы зависимости начального давления от глубины
PRVD
--Depth Pressure
/
Это ключевое слово может быть использовано в качестве альтернативы PRESSURE для
задания начального распределения давления в виде массива.
Данные включают NTEQUL (см. ключевое слово EQLDIMS) таблиц зависимости начального
давления нефти от глубины, одну для каждой области равновесия . Каждая таблица состоит
из 2 столбцов данных и должна оканчиваться косой чертой (/).
Столбец 1. Значения глубин.
Значения должны монотонно увеличиваться вниз по столбцу.
• UNITS: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB.
Столбец 2. Соответствующие значения давления нефти.
• UNITS: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB).
В каждом столбце данной таблицы должно быть одно и то же число параметров . Это число
не должно быть меньше 2 и больше, чем NDRXVD (смотри ключевое слово EQLDIMS).
Смотри также ключевые слова SWAT, SGAS, RS, PBUB, RV и PDEW в разделе SOLUTION.
Пример:
При NTEQUL=1 и NDRXVD ≥ 4
PRVD
7000 2310.0
8000 2640.0
9000 2990.0
10000 3390.0 /
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SWAT
Начальные водонасыщенности
SWAT
-- NT*
/
За ключевым словом должны следовать действительные числа, определяющие начальную
водонасыщенность, по одному для каждого сеточного блока. Поле данных должно
завершаться косой чертой (/).
Это ключевое слово может использоваться для явного определения начального решения в
качестве альтернативы уравновешиванию с помощью EQUIL. Оно необходимо при наличии
ключевого слова PRESSURE, указывающего на явное задание начальных условий, и в
присутствии водной фазы.
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5
SWAT
48*0 48*0.04 48*0.2
48*0.7 48*1 /
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SOIL
Определяет начальные значения нефтенасыщенности ячеек
SOIL
--NT*
/
За этим ключевым словом должно следовать одно действительное число для каждого
сеточного блока в текущем боксе ввода, заканчивающимся косой чертой (/).
Это ключевое слово определяет начальные значения нефтенасыщенности для каждой
ячейки.
Это ключевое слово может использоваться для явного определения начального решения в
качестве альтернативы уравновешиванию с помощью EQUIL. Оно необходимо при наличии
ключевого слова PRESSURE, указывающего на явное задание начальных условий, и в
присутствии нефтяной фазы. Та же информация может быть получена из restart-файла с
помощью ключевого слова GETSOL.
При явном задании начальных условий необходимо обеспечить стабильность и физическую
обоснованность начального решения.
Необходимо ввести достаточное число ключевых слов SOIL, SWAT и SGAS. Например, для
трехфазного расчета может использоваться любая пара; для двухфазных расчетов в системе
нефть-газ необходимо использовать либо SOIL, либо SGAS.
Пример:
SOIL
4000*0.17 /
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SGAS
Начальные газонасыщенности
SGAS
--NT*
/
Ключевое слово должно сопровождаться одним действительным числом для каждого
сеточного блока, задающим начальную газонасыщенность. Поле данных должно
завершаться косой чертой (/).
Это ключевое слово может использоваться для явного определения начального решения в
качестве альтернативы уравновешиванию с помощью EQUIL. Его ввод подразумевается,
если присутствует ключевое слово PRESSURE, указывающее на задание начальных условий
в явном виде.
При явном задании начальных условий необходимо обеспечить стабильность и физическую
обоснованность начального решения.
Смотри также ключевые слова PRVD, RS, PBUB, RV, PDEW и SWAT в разделе SOLUTION.
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5
SGAS
48*0.4
48*0.04
48*0
48*0
48*0 /
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RS
Начальные растворимости газа в нефти
RS
--NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно действительное число для каждого сеточного
блока, определяющее начальную растворимость газа в нефти. Поле данных должно
завершаться косой чертой (/).
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Это ключевое слово является альтернативой ключевому слову PBUB, определяющему
начальное распределение растворенного газа в расчетах с начальными условиями,
заданными перечислением.
См. также ключевые слова PRESSURE, PRVD, RV, PDEW, SWAT и SGAS в секции
SOLUTION.
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5
RS
48*1.29 192*1.42 /
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RV
Начальные растворимости нефти в газе
RV
-- NT*
/
За ключевым словом должно следовать одно действительное число для каждого сеточного
блока, определяющее начальную растворимость нефти в газе. Поле данных должно
завершаться косой чертой (/).
• UNITS: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
Это ключевое слово является альтернативой ключевому слову PDEW, определяющему
начальное распределение испаряемой нефти в расчетах с начальными условиями, заданными
с помощью перечисления.
См. также ключевые слова PRESSURE, PRVD, RS, PBUB, SWAT и SGAS в секции
SOLUTION.
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=5
RV
48*0.00725 48*0.00326 144*0 /
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PBUB
Начальное давление в точке насыщения
PBUB
--NT*
/
Это ключевое слово должно использоваться только в расчетах с нелетучей нефтью. За
ключевым словом должно следовать одно действительное число для каждого сеточного
блока, определяющее начальное давление в точке насыщения. Поле данных должно
завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Это ключевое слово является альтернативой ключевому слову RS, определяющему
начальное распределение растворенного газа в расчетах с начальными условиями,
заданными в виде массивов.
При явном задании начальных условий необходимо обеспечить стабильность и физическую
обоснованность начального решения.
Смотри также ключевые слова PRESSURE, PRVD, RV, PDEW, SWAT и SGAS в разделе
SOLUTION.
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=2
PBUB
48*3042
48*3063 /
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PDEW
Начальное давление точки росы
PDEW
--NT*
/
Это ключевое слово должно использоваться только в расчетах с нелетучей нефтью. За
ключевым словом должно следовать одно действительное число для каждого сеточного
блока, определяющее начальную растворимость нефти в газе. Поле данных должно
завершаться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: Barsa, FIELD: psia, LAB: Atma
Это ключевое слово является альтернативой ключевому слову RV, определяющему
начальное распределение испаряемой нефти в расчетах с начальными условиями, заданными
в виде массивов.
При явном задании начальных условий необходимо обеспечить стабильность и физическую
обоснованность начального решения.
См. также ключевые слова PRESSURE, PRVD, RS, PBUB, SWAT и SGAS в разделе
SOLUTION.
Пример:
При NDIVIX=8, NDIVIY=6, NDIVIZ=2
PDEW
48*6123
48*6098 /
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Подсекция «Аквайфер»
Aquifers
AQUANCON
Определяет данные для соединения аналитических моделей водоносных пластов
AQUANCON
--ID
I1
3
1
/

I2
3

J1
1

J2
4

k1
1

k2
1

face
'K-'

coef
1*

mult
1*

adjcell
'NO' /

Ключевое слово AQUANCON соединяет аналитические модели водоносных пластов
(определенные ключевыми словами AQUFET, AQUFETP) с одной или несколькими
ячейками модели пласта.
Связь с залежью устанавливается с помощью бокса, определяемого нижними и верхними
значениями координат I, J и K. Для каждого активного сеточного блока в пределах бокса
водоносный пласт связан с гранью, указанной в 8-ом параметре, если выполнено какое-либо
из следующих условий:
• грань принадлежит внешней границе залежи, либо
• грань соседствует с неактивной ячейкой.
Может быть введено произвольное число записей, каждая из которых заканчивается косой
чертой (/). Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей
только косую черту.
Параметры в каждой записи следующие:
[1] Номер водоносного пласта
Должен иметь значение между 1 и числом аналитических моделей водоносных пластов,
определяемым в ключевом слове AQUDIMS в разделе RUNSPEC.
[2] Нижняя I-координата соединяемых сеточных блоков.
[3] Верхняя I-координата соединяемых сеточных блоков.
[4] Нижняя J-координата соединяемых сеточных блоков.
[5] Верхняя J-координата соединяемых сеточных блоков.
[6] Нижняя K-координата соединяемых сеточных блоков.
[7] Верхняя K-координата соединяемых сеточных блоков.
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[8] Указатель, определяющий грань залежи, с которой связан водоносный пласт:
I- I = 1 грань
I+ I = NDIVIX грань
J- J = 1 грань
J+ J = NDIVIY грань
K- K = 1 грань (верхняя)
K+ K = NDIVIZ грань (нижняя)
[9] Коэффициент притока водоносного пласта. Определяет долю полной сообщаемости
между залежью и водоносным пластом для каждой ячейки, принадлежащей вышеуказанному
боксу.
По умолчанию для каждой ячейки бокса берется площадь ее грани. Если берется не по
умолчанию, то вводимое значение будет приписано каждой ячейке в пределах бокса.
Если ячейка залежи определена более чем один раз, ее предыдущее значение для
коэффициента притока водоносного пласта добавляется к текущему значению. Исключением
является случай, когда пользователь вводит нулевое значение коэффициента притока для
всех ячеек бокса. Коэффициент притока водоносного пласта не используется, если имеется
постоянный приток из водоносного пласта. Отрицательное значение не допускается.
• UNITS: m2 (METRIC), ft2 (FIELD), cm2 (LAB)
[10] Множитель коэффициента притока водоносного пласта. Множитель применяется к
коэффициентам притока водоносного пласта для соединений водоносный пласт — ячейка в
пределах бокса.
По умолчанию: 1.0
[11] Допускаются ли связи водоносного пласта с гранями ячеек, смежных с активными
ячейками?
YES или NO
Если выбрано значение YES, ограничение на то, что грань связи не должна соседствовать с
активной ячейкой, снимается, позволяя связи водоносного пласта с серединой залежи. Эта
опция должна применяться с осторожностью и не рекомендуется для широкого
использования.
По умолчанию: NO
Общее число сеточных блоков, связанных с каким-либо одним водоносным пластом, не
должно превышать значение, установленное 6-м аргументом ключевого слова AQUDIMS в
разделе RUNSPEC. Кроме того, это ключевое слово не может быть использовано с
ключевым словом AQUFET.
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Примечание. Ключевое слово AQUANCON не должно использоваться при повторных
запусках, так как данные о водоносных пластах не могут быть изменены.
Пример:
Один водоносный пласт, связанный с двумя вертикальными сторонами
сетки 10 × 10 × 2 с одной гранью, где коэффициент притока
водоносного пласта равен 1000.
AQUANCON
1 1 10 10 10 1 2 'J+' /
1 10 10 1 10 1 2 'I+' 1000. /
/
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AQUFET
Задание данных для водоносных пластов Фетковича
AQUFET
--depth pres PV comp PI WatTbl I1-I2 J1-J2 k1-k2 face coef saltC
1025 1* 1e8 1e-5 200
1
1 3 1 4 1 1 'K-' 1* 1* /
/
Это ключевое слово может быть использовано для определения, как свойств водоносного
пласта, так и связи ячеек с водоносным пластом Фетковича (Fetkovich).
Разрешается связывать только одну грань залежи с одним водоносным пластом. Если
требуется связать водоносный пласт с двумя или более гранями, используется ключевое
слово AQUFETP и AQUANCON вместо AQUFET.
Число аналитических моделей водоносного пласта задается с помощью ключевого слова
AQUDIMS.
Каждая запись относится к отдельному водоносному пласту Фетковича (от 1 до NANAQU) и
содержит следующие элементы данных:
[1] Опорная глубина
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
[2] Начальное давление в водоносном пласте на опорной глубине
Если эта величина принята по умолчанию или задана отрицательным числом, начальное
давление будет рассчитано так, чтобы водоносный пласт находился как можно ближе к
состоянию равновесия с залежью.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: bars, FIELD: psia, LAB: atm
[3] Начальный объем воды в водоносном пласте.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: sm3, FIELD: stb, LAB: scc
[4] Общая (порода+вода) сжимаемость водоносного пласта.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: 1/bar, FIELD: 1/psia, LAB: 1/atm
[5] Коэффициент продуктивности водоносного пласта (полная скорость притока на единицу
разности давлений)
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: sm3/day/bars, FIELD: stb/day/psi, LAB: scc/hr/atm
[6] Номер таблицы для свойств водной фазы, зависящих от давления (См. ключевое слово
PVTW)
[7] Нижняя I-координата соединяемых сеточных блоков.
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[8] Верхняя I-координата соединяемых сеточных блоков.
[9] Нижняя J-координата соединяемых сеточных блоков.
[10] Верхняя J-координата соединяемых сеточных блоков.
[11] Нижняя K-координата соединяемых сеточных блоков.
[12] Верхняя K-координата соединяемых сеточных блоков.
[13] Указатель, определяющий грань залежи, с которой связан водоносный пласт
'I-' I = 1 грань
'I+' I = NDIVIX грань
'J-' J = 1 грань
'J+' J = NDIVIY грань
'K-' K = 1 грань (верхняя)
'K+' K = NDIVIZ грань (нижняя)
[14] Начальная концентрация солей в водоносном пласте
Этот параметр имеет значение только для опции минерализованной воды или опции
чувствительности к солям при моделировании полимерного заводнения.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: kg/m3, FIELD: lb/stb, LAB: g/cm3 По умолчанию: 0.0
Каждая запись оканчивается косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту (/).
Водоносный пласт будет связан со всеми сеточными блоками, которые лежат в пределах
заданных границ и не имеют активных соседних блоков на стороне, обращенной к
водоносному пласту. Общее число связанных сеточных блоков не должно превышать
значение, введенное с помощью 6-го аргумента ключевого слова AQUDIMS в разделе
RUNSPEC. Коэффициент продуктивности водоносного пласта будет распределен между
соединяемыми сеточными блоками пропорционально площадям их связываемых граней.
Это ключевое слово AQUFET не может быть использовано вместе с ключевыми словами
AQUFETP или AQUANCON.
Это ключевое слово не должно использоваться при повторных запусках, так как данные о
водоносном пласте не могут быть изменены.
Пример: Один водоносный пласт в нижней части сетки 10 × 10 × 5
AQUFET
7000 4000 2.0E9 1.0E-5 500.0 1 1 10 1 10 5 5 'K+' /
/
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AQUFETP
Задает свойства для водоносных пластов Фетковича
AQUFETP
--ID
depth
1
1025
/

pres PV
1*
1e8

comp
1e-005

PI
200

WatTable
1

saltC
1*
/

Число аналитических моделей водоносного пласта задается с помощью ключевого слова
AQUDIMS в разделе RUNSPEC.
Если число записей, введенных с помощью ключевого слова AQUFETP, меньше значения,
заданного в AQUDIMS, последовательности записей должны заканчиваться пустыми
записями, содержащими только косую черту.
Каждая запись задает свойства отдельного водоносного пласта Фетковича (от 1 до
количества аналитических пластов) и содержит следующие элементы данных:
[1] Номер водоносного пласта Должен иметь значение между 1 и максимальным числом
водоносных пластов, вводимом в ключевом слове AQUDIMS.
[2] Опорная глубина
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
[3] Начальное давление в водоносном пласте на опорной глубине Если эта величина принята
по умолчанию или задана отрицательным числом, начальное давление будет рассчитано так,
чтобы водоносный пласт находился как можно ближе к состоянию равновесия с залежью.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: bars, FIELD: psia, LAB: atm
[4] Начальный объем воды в водоносном пласте
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: sm3, FIELD: stb, LAB: scc
[5] Общая (порода+вода) сжимаемость водоносного пласта
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: 1/bars, FIELD: 1/psia, LAB: 1/atm
[6] Коэффициент продуктивности водоносного пласта (полная скорость притока на единицу
разности давлений)
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: sm3/day/bars FIELD: stb/day/psi, LAB: scc/hr/atm
[7] Номер таблицы для свойств водной фазы, зависящих от давления (см. ключевое слово
PVTW).
[8] Начальная концентрация солей в водоносном пласте Этот элемент имеет значение только
для опции минерализованной воды или опции чувствительности к солям при моделировании
полимерного заводнения.
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• ЕДИНИЦЫ: METRIC: kg/m3, FIELD: lb/stb, LAB: g/cm3
По умолчанию: 0.0
Каждая запись оканчивается косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту (/).
Связи с водоносным пластом Фетковича, определенным в этом ключевом слове, вводятся
ключевым словом AQUANCON, которое позволяет более чем одной грани залежи быть
связанной с водоносным пластом Фетковича.
Это ключевое слово не может быть использовано вместе с ключевым словом AQUFET.
Свойства водоносного пласта могут быть изменены в секции SCHEDULE переопределением
ключевого слова AQUFETP.
Примечание. Ключевое слово AQUFETP не должно использоваться при повторных запусках,
так как данные о водоносном пласте не могут быть изменены.
Пример:
Один водоносный пласт Фетковича, соединенный с двумя вертикальными
сторонами сетки 10 × 10 × 2
AQUFETP
1 7000.0 4000.0 2.0E9 1.0E-5 500.0 1 /
/
AQUANCON
1 1 10 10 10 1 2 'J+' /
1 10 10 1 10 1 2 'I+' /
/
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AQUCT
Задает свойства для водоносных пластов Картера-Трэйси
AQUCT
--id depth pres perm poro comp
eRad h angle pvtwTbl #inf-fun
1 1025 500 2.0 0.18 1.0E-5 500.0 50 360 1
1
/
/
Это ключевое слово задает водоносные пласты Картера-Трэйси.
Число аналитических моделей водоносного пласта вводится с помощью ключевого слова
AQUDIMS в разделе RUNSPEC. Если число записей, введенных с помощью ключевого слова
AQUCT, меньше значения, заданного в AQUDIMS, последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
Каждая запись относится к отдельному водоносному пласту Картера-Трейси и содержит
следующие параметры:
[1] Номер водоносного пласта. Должен иметь значение между 1 и числом водоносных
пластов, вводимом в ключевом слове AQUDIMS в разделе RUNSPEC.
[2] Опорная глубина
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m, FIELD: ft, LAB: cm
[3] Начальное давление в водоносном пласте на опорной глубине. Если эта величина принята
по умолчанию или задана отрицательным числом, начальное давление будет рассчитано так,
чтобы водоносный пласт находился как можно ближе к состоянию равновесия с залежью.
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: bars, FIELD: psia, LAB: atm
[4] Проницаемость водоносного пласта
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: mD, FIELD: mD, LAB: mD
[5] Пористость водоносного пласта
[6] Общая (порода+вода) сжимаемость водоносного пласта
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: 1/bars FIELD: 1/psi, LAB: 1/atm
[7] Внешний радиус залежи или внутренний радиус водоносного пласта
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m FIELD: ft, LAB: cm
[8] Толщина водоносного пласта
• ЕДИНИЦЫ: METRIC: m FIELD: ft, LAB: cm
[9] Угол влияния (угол, составляемый границей между залежью и водоносным пластом)
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•ЕДИНИЦЫ: METRIC: degrees FIELD: degrees, LAB: degrees
По умолчанию: 360.0 degrees
[10] Номер таблицы для свойств водной фазы
По умолчанию: таблица 1
[11] Номер таблицы для функций влияния — безразмерные время и давление
По умолчанию: таблица 1
[12] Начальная концентрация солей в водоносном пласте
ЕДИНИЦЫ: METRIC: kg/m3 FIELD: lb/stb, LAB: degrees
По умолчанию: 0.0
Каждая запись оканчивается косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
Ключевое слово AQUCT не может быть использовано с ключевым словом AQUFET.
Пример:
Один водоносный пласт Картера-Трейси, соединенный с двумя
сторонами сетки 10 × 10 × 2:
AQUDIMS
--MXNAQN MXNAQC NIFTBL NRIFTB #Analit #blocks
0
0
3
1*
1
50 /
AQUANCON
--ID I1 I2 J1 J2 k1 k2 face
coef mult adjcell
1 1 10 10 10 1 2
'J+'
1.5
1*
‘NO’/
1 10 10 1 10 1 2
'I+'
2.3
1*
‘NO’/
/
AQUCT
--id depth pres perm poro comp
eRad h angle pvtwTbl #inf-fun
1 1025 500 2.0 0.18 1.0E-5 500.0 50 360 1
1
/
/
Печать в *.RPT файл параметров соединений, моделей Фетковича,
Картера-Трэйси
RPTSOL
'AQUANCON' 'AQUFETP' 'AQUCT' /
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СЕКЦИЯ SUMMARY
Summary / Графики векторов

НАБОР «Общие»
General
Возможно применение следующих слов:
Запрашивает набор векторов данных производительности для запуска
PERFORMA
Выдает дату в summary-файл
DATE
Запрашивает основной набор ключевых слов для пласта, группы и скважины
ALL
для всех групп и скважин, представленных в задаче.
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НАБОР «ЗАЛЕЖЬ»
Field
Возможно применение следующих слов:
Дебит нефти (залежи)
FOPR
Дебит воды (залежи)
FWPR
Дебит газа (залежи)
FGPR
Дебит жидкости (залежи)
FLPR
Темп нагнетания воды (залежи)
FWIR
Темп закачки газа (залежи)
FGIR
Темп нагнетания нефти (залежи)
FOIR
Давление (залежи)
FPR
Обводненность (залежи)
FWCT
Газонефтяной фактор (залежи)
FGOR
Запасы нефти (в жидкой фазе и фазе жирного газа) (залежи)
FOIP
Запасы воды (залежи)
FWIP
Запасы газа (в жидкой и газовой фазах) (залежи)
FGIP
(Начальный запас нефти - Текущий запас нефти) / Начальный запас нефти
FOE
(залежи)
Скорость притока воды в водоносном пласте (залежи)
FAQR
Накопленный приток воды в водоносном пласте(залежи)
FAQT
Давление в водоносном пласте (только для модели водоносного пласта
FAQP
Фетковича)
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НАБОР «Скважины»
Wells
Возможно применение следующих слов:
Дебит нефти (скважины)
WOPR
Дебит воды (скважины)
WWPR
Дебит газа (скважины)
WGPR
Дебит жидкости (скважины)
WLPR
Темп нагнетания воды (скважины)
WWIR
Темп закачки газа (скважины)
WGIR
Темп нагнетания нефти (скважины)
WOIR
Обводненность (скважины)
WWCT
История газонефтяного фактора (wconhist) (скважины)
WGOR
Забойное давление (скважины)
WBHP
Коэффициенты продуктивности предпочтительной фазы скважины (скважины)
WPI
Среднее значение давления по одной точке (скважины)
WBP
Среднее значение давления по девяти точкам (скважины)
WBP9
Индикатор состояния скважины (1=PROD, 2=INJ, SHUT, STOP, PSHUT,
WSTAT
PSTOP) (скважины)
Режим управления (0=SHUT, 1=ORAT, WRAT, GRAT, LRAT, RESV, THP,
WMCTL
BHP) (скважины)
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НАБОР «Соединения»
Well Connections
Возможно применение следующих слов:
Дебит нефти (соединения)
COPR
Дебит воды (соединения)
CWPR
Дебит газа (соединения)
CGPR
Дебит жидкости(соединения)
CLPR
Темп нагнетания воды (соединения)
CWIR
Темп закачки газа (соединения)
CGIR
Темп нагнетания нефти (соединения)
COIR
Давление соединения (соединения)
CPR
Обводненность (соединения)
CWCT
Газонефтяной фактор (соединения)
CGOR
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НАБОР «Регионы»
Regions
Возможно применение следующих слов:
Запасы нефти (регионы)
ROIP
Запасы воды (регионы)
RWIP
Запасы газа (регионы)
RGIP
(Начальный запас нефти - Текущий запас нефти) / Начальный запас нефти
ROE
(регионы)
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НАБОР «Ячейка»
Block
Возможно применение следующих слов:
Нефтенасыщенность (блока)
BOSAT
Водонасыщенность (блока)
BWSAT
Газонасыщенность (блока)
BGSAT
Вязкость нефти (блока)
BOVIS
Вязкость воды (блока)
BWVIS
Вязкость газа (блока)
BGVIS
Плотность нефти в пластовых условиях (блока)
BODEN
Плотность воды в пластовых условиях (блока)
BWDEN
Плотность газа в пластовых условиях (блока)
BGDEN
Давление (блока)
BPR
Давление водной фазы (блока)
BWPR
Давление газовой фазы (блока)
BGPR
Газонефтяной фактор (в жидкой фазе) (блока)
BRS
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НАБОР «Аквайфер»
Aquifer
Возможно применение следующих слов:
Скорость притока воды в водоносном пласте
AAQR
Накопленный приток воды в водоносном пласте
AAQT
Давление в водоносном пласте (только для модели водоносного пласта
AAQP
Фетковича)
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НАБОР «Параметры выполнения»
Simulator performance
Возможно применение следующих слов:
Возвращает текущее использование процессора в секундах
TCPU
Возвращает время, прошедшее в секундах
ELAPSED
Среднее число линейных итераций Ньютона итерации для каждого
NLINEARS
временного шага.
Количество линейных итераций для каждого временного шага
MLINEARS
Возвращает общее число линейных итераций с момента начала цикла
MSUMLINS
MSUMNEWT Возвращает общее число итераций Ньютона с момента начала цикла
Возвращает длину Timestep
TIMESTEP
Вывод процессорного времени на временном шаге в секундах
TCPUTS
Вывод процессорного времени в день
TCPUDAY
Выводит целое число, представляющее причину выбора длины Timestep
STEPTYPE
Выводит число итераций в файл summary
NEWTON
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СЕКЦИЯ SCHEDULE
Schedule / График ввода скважин
Набор ключевых слов секции SCHEDULE, необходимый для FLOWZOOM
Подсекция SCH_DEFINE
WELSPECS
COMPORD*

Define Wells/Connections / Задание скважин/соединений
COMPDAT
COMPINJK*
WELPI
WPIMULT

Подсекция SCH_WCTRL Well controls / Управление режимом
WEFAC
WELOPEN
Подсекция SCH_PRODCTRL Prod well controls / Добывающие
WCONPROD
.
WCONHIST
WELTARG
WELDRAW*
WTMULT*
WLISTARG*
Подсекция SCH_INJECTRL Inje well control / Нагнетательные
WCONINJE
WCONINJH
WHISTCTL*
WELTARG
WTMULT*

WHISTCTL*
WTADD*
WELCNTL*

WCONINJP*
WELCNTL*

Подсекция SCH_WECON Well economic limits / Экономические ограничения
WECON
CECON*
WCUTBACK
WLIMTOL*
Подсекция SCH_BLOCKMOD Block modifications / Модификация свойств
MULTFLT
MULTPV
MULTX
MULTY
MULTZ
MULTR
MULTTHT
Подсекция SCH_SIMCTRL - Simulator controls / Параметры симулятора
NEXTSTEP*
NEXT*
TUNING
SKIPREST*
NSTACK
Подсекция SCH_OUTPUT Output / Выгрузка
RPTSCHED
RPTRST
RPTONLYO
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Секция SCHEDULE
Подсекция SCH_ADVANCE Advance simulation / Даты расчета
TSTEP
DATES

222

NOSIM

Подсекция SCH_VFP TABLE / VFP таблицы
VFPPROD
VFPINJ

FLOWSIM 2017.01

Основные ключевые слова

222

Секция SCHEDULE Подсекция «Задание скважин/соединений» 223

Подсекция «Задание скважин/соединений»
Define Wells/Connections
COMPINJK*
Относительные проницаемости для нагнетательной скважины, определенные
пользователем

COMPORD*
Определяет последовательность соединений скважины

WELSPECS
Определение общих данных для скважин
WELSPECS
--WELL GROUP
--NAME NAME
/

LOCATION
I J

BHP
DEPTH

PI
DEFN

Это ключевое слово определяет новую скважину, ее имя, положение устья скважины,
опорную глубину забоя и другие технические данные.
Ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Эти записи могут быть завершены косой чертой в любом месте; оставшимся элементам
будут присвоены значения по умолчанию. Значения по умолчанию также могут быть
определены до косой черты «нулевым числом» повторяющихся значений формата n*, где n
— число последовательных элементов, задаваемых по умолчанию.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины (до 8 символов)
[2] Имя группы, к которой принадлежит скважина (до 8 символов)
FIELD не может здесь использоваться как имя группы. При необходимости во время
моделирования скважина может быть отнесена к другой группе повторным вводом ее
данных WELSPECS с новым именем группы.
[3] I — координата устья или вершины скважины
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[4] J — координата устья или вершины скважины
Для горизонтальных скважин элементы 3 и 4 определяют положение вершины скважины, и
симулятор может использовать их для определения последовательности соединений (см.
ключевое слово COMPORD*). Если все соединения являются вертикальными, то элементы 3
и 4 используются только для отчета; скважина может быть соединена с сеточными блоками с
разными координатами I и J.
[5] Опорная глубина для забойного давления
Она должны быть расположены вблизи перфораций. Рекомендованное расположение —
самая верхняя перфорация скважины.
Если эта величина задается по умолчанию, либо определяется отрицательным значением, то
опорная глубина будет равна глубине центра сеточного блока, содержащего самое верхнее
соединение в скважине.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB), m (PVT-M)
[6] Предпочтительная фаза для скважины
OIL Первоначально скважина нефтяная
WATER Первоначально скважина водная
GAS Первоначально скважина газовая
LIQ Может использоваться для вывода величины P.I. для фазы нефть+вода
Эта информация также используется для определения коэффициента продуктивности/приемистости скважины, либо ее потенциального расхода (см. элемент 7).
[7] Радиус дренирования для расчета коэффициента продуктивности/приемистости
Мгновенный коэффициент продуктивности/приемистости выдается в отчетах по скважинам.
Он вычисляется из соотношения для стационарного течения. Если задана нулевая величина,
будет использоваться эквивалентный радиус давления сеточных блоков, содержащих
соединения скважин. В этом случае коэффициент продуктивности/приемистости будет равен
сумме произведений коэффициентов проводимости соединений и локальных подвижностей
предпочтительной фазы, определенной в элементе 6.
Если
задана
отрицательная
величина,
то
вместо
коэффициента
продуктивности/приемистости в отчетах по скважинам будут выдаваться потенциальные
расходы предпочтительной фазы скважины. Потенциальным расходом скважины считается
расход, который был бы достигнут при отсутствии каких-либо ограничений, кроме BHP
и/или THP, при текущих условиях сеточного блока.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB), m (PVT-M)
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По умолчанию: 0.0
[8] Признак использования специального уравнения притока для моделирования потоков
газа между вскрытыми сеточными блоками и вскрытиями скважины
STD или NO Будет использоваться стандартное уравнение притока
R-G или YES Уравнение Расселла — Гудриха
P-P Уравнение псевдо-давления для сухого газа Эта опция в расчетах с газоконденсатом
недоступна.
GPP Обобщенное уравнение псевдо-давления
газоконденсатными добывающими скважинами.

Эта

опция

может

использоваться

Уравнения Расселла-Гудриха и псевдо-давления для сухого газа только изменяют
подвижность свободного газа для учета зависимости между его давлением в сеточном блоке
и давлением соединения. Обобщенное уравнение псевдо-давления изменяет подвижности
газа и нефти, а также учитывает влияние выпадения конденсата.
[9] Инструкции по автоматическому закрытию скважины
STOP Закрывает скважину выше пласта (с возможностью перетоков)
SHUT Изолирует скважину от пласта.
Скважина может быть автоматически закрыта или остановлена при нарушении
экономических ограничений скважины или группы, или ограничений группового расхода.
По умолчанию: SHUT
[10] Признак возможности перетоков
YES В скважине возможны перетоки
NO Перетоки запрещены; при этом соединения действуют подобно односторонним
клапанам, запрещающим течение при обратном перепаде давления
По умолчанию: YES
[11] Номер таблицы давления для свойств флюидов в стволе скважины
(Он управляет расчетом гидростатического перепада давления в стволе скважины на уровне
пласта и соотношениями между расходами в поверхностных условиях и расходом флюида в
пластовых условиях).
Если введено нулевое значение, то номер таблицы давления будет принят равным номеру
области PVT самого нижнего сеточного блока, в котором вскрыта скважина.
[12] Тип вычисления плотности для гидростатического напора в стволе скважины
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SEG Сегментированный расчет плотности. Плотность смеси вычисляется между
соединениями каждой соседней пары и зависит от относительных долей фаз, протекающих в
отдельных частях ствола скважины. Этот расчет точнее другого, если через каждое
соединение в скважину поступают различные смеси флюидов, но в численной схеме это
учитывается явно.
AVG Расчет средней плотности. Плотность текущей смеси считается постоянной в стволе
скважины на уровне пласта, и зависит от суммарных скоростей притока каждой фазы и
забойного давления в скважине. В численной схеме расчет осуществляется неявно.
Обычно для повышения точности расчетов лучше использовать SEG, и изменять значение
AVG только в том случае, если явный расчет вызывает проблемы с устойчивостью.
[13] Номер области подсчета запасов, использующейся при вычислении дебита флюида для
скважины в пластовых условиях.
(Расход флюида в пластовых условиях зависит от объема, который добываемая или
закачиваемая смесь занимает при усредненных условиях — давлении углеводорода, Rs, Rv
— в заданной области подсчета запасов.)
Если введена нулевая величина, то будут использоваться усредненные по месторождению
условия в углеводороде.
Если вводится отрицательная величина, то номер области подсчета запасов будет равен
номеру области подсчета запасов для самого нижнего сеточного блока, в котором вскрыта
скважина.
Если введена положительная величина, то она будет интерпретирована как необходимый
номер области подсчета запасов. Если в этой области скважина в сеточном блоке не вскрыта,
то будет выдано предупреждение.
По умолчанию: 0
Пример:
WELSPECS
PROD1 G1 6 8 6000 GAS 0.0 Y
PROD2 G1 5 9 6050 OIL 5000 1*
PROD3 G2 4 7 6050 OIL /
/
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COMPDAT
Определение данных о вскрытии скважины
COMPDAT
--WELL I J K1 K2 mode Sat. CF DIAM
?
1* 1* ? ? OPEN 1*
1* ?
/

KH SKIN
1*
0

ND DIR Ro
0.0 Z 1*

COMPDAT задает местоположения и свойства одного или нескольких соединений скважин.
Их необходимо вводить после определения с помощью ключевого слова WELSPECS
соответствующих скважин.
За ключевым словом следует произвольное число описанных ниже записей, каждая из
которых заканчивается косой чертой (/). Запись может заканчиваться на любом параметре ,
следующем после параметра 9; остающимся параметрам будут присвоены их значения по
умолчанию. Если не требуется задавать диаметр ствола скважины (смотри параметр 9),
запись может быть завершена после параметра 8.
Одиночная запись может использоваться для определения свойств нескольких соединений
скважины, если они расположены в одном и том же вертикальном столбце сеточных блоков.
Наклонная скважина может быть вскрыта более чем в одном столбце, и каждому столбцу
требуется отдельная запись.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Корень имени скважины, заключенный в кавычки заканчивающийся звездочкой (*), может
использоваться для обозначения нескольких скважин в одной записи. Также может
использоваться список имен скважин, заключенный в кавычки и начинающийся звездочкой
(*).
[2] I — координата соединенного сеточного блока (блоков)
В случае задания нулевой величины или величины по умолчанию будет использоваться I —
координата устья скважины (введенная в ключевом слове WELSPECS).
[3] J — координата соединенного сеточного блока (блоков)
В случае задания нулевой величины или величины по умолчанию будет использоваться J —
координата устья скважины (введенная в ключевом слове WELSPECS).
[4] K — координата верхнего соединенного блока в этом наборе данных
[5] K — координата нижнего соединенного блока в этом наборе данных
Следующие данные относятся к каждому слою (или соединению) с K — координатой,
находящейся между верхним и нижним значениями, заданными выше.
[6] Признак соединения: открыто — закрыто
OPEN Соединение открыто для течения
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SHUT Соединение закрыто
AUTO Сначала соединение закрыто, но будет автоматически открываться при закрытии
другого соединения скважины при автоматическом ремонте. Под действием AUTO
соединения открываются всякий раз во время ремонта скважины в том порядке, в котором
они сначала определены в COMPDAT.
По умолчанию: OPEN
[7] Номер таблицы относительных проницаемостей в зависимости от насыщенностей для
соединения. Если заданы величина по умолчанию, нулевая или отрицательная величина,
относительные проницаемости будут рассчитываться с использованием той же таблицы
насыщенности, что и сеточный блок, содержащий соединение, выбранное ключевым словом
SATNUM.
[8] Коэффициент проводимости для соединения.
Если коэффициент проводимости соединения принят по умолчанию или равен нулю, он
будет рассчитываться с использованием остающихся элементов данных в этой записи.
Диаметр ствола скважины должен быть задан в параметре 9.
• ЕДИНИЦЫ: cP-m3/day-bars (METRIC), cP-rb/day-psi (FIELD), cP-cm3/hr-atm (LAB)
Обратите внимание на следующие два момента:
• Если скважина расположена на стороне (или в углу) декартового сеточного блока,
используйте ключевое слово WPIMULT после COMPDAT для умножения рассчитанной
величины на 0.5 (или 0.25).
• Предполагается, что для задания граничных условий соединение скважины в самом
внешнем блоке радиальной сетки (I = NDIVIX) занимает полную внешнюю границу блока.
Если требуется моделировать реальную скважину во внешнем блоке радиальной сетки,
рассчитанный коэффициент соединения будет слишком велик. В этом случае следует либо
задать соответствующую величину коэффициента соединения самостоятельно, либо
добавить дополнительное кольцо неактивных ячеек так, чтобы скважина более не
находилась во внешнем блоке.
Если введена величина > 0.0, коэффициент проводимости соединения будет задан равным
этой величине. Эта величина будет также использоваться для расчета или эффективной
величины Kh соединения, или знаменателя ln(ro/rw) + S в соответствии со следующими
правилами:
• Если величина Kh в параметре 10 задана по умолчанию или отрицательной величиной, а
диаметр ствола скважины задан в параметре 9, величина Kh будет рассчитываться из
коэффициента проводимости соединения и знаменателя. В данном случае, однако, Kh будет
использоваться только для выдач (если выдача данных раздела Schedule потребована в
RPTSCHED). Знаменатель будет рассчитываться с использованием размеров сеточного
блока.
• Если величина Kh задана > 0.0, знаменатель будет рассчитан из коэффициента
проводимости соединения и заданной величины Kh, а не радиуса ствола скважины и
размеров сеточного блока.
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• Если величина Kh задана = 0.0, то последняя будет заменена эффективной величиной Kh
сеточного блока, используемой затем для расчета знаменателя способом, подобным способу
расчета при > 0.0.
Примечание. Если вводится положительная величина коэффициента проводимости
соединения, то должно быть включено влияние скин- эффекта, введенного в параметре 11,
но исключено влияние D-фактора. Влияние D-фактора будет моделироваться отдельно
настройкой подвижности.
[9] Диаметр ствола скважины в соединении Эта величина требуется для:
• Расчета коэффициента проводимости соединения (Если определена нулевая или
отрицательная величина в параметре 8)
• Расчета коэффициента продуктивности (приемистости) скважины (Если определена
положительная величина для радиуса дренирования в параметре 7 ключевого слова
WELSPECS)
• Расчета влияния D-фактора
Если величина не нужна, она будет проигнорирована.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB)
По умолчанию: не определено
[10] Эффективная величина Kh (проницаемость на толщину) соединения
В случае задания величины по умолчанию, нулевой или отрицательной величины Kh будет
рассчитана из данных сеточного блока
Если в параметре 8 введена положительная величина коэффициента проводимости
соединения, расчет знаменателя будет зависеть от того, определена ли Kh или задана по
умолчанию. См. параметр 8.
Эта величина требуется для расчета коэффициента проводимости соединения (если в
параметре 8 определена величина по умолчанию или нулевая величина). Если величина не
нужна, она будет проигнорирована.
• ЕДИНИЦЫ: mD-m (METRIC), mD-ft (FIELD), mD-cm (LAB)
По умолчанию: Отрицательная
[11] Скин-фактор
Эта величина используется для целей, аналогичных целям в параметре 9. Если величина не
нужна, она будет проигнорирована.
Большие отрицательные значения скин-факторов могут вызвать проблемы, если
увеличивается эффективный радиус скважины с приближением его к эквивалентному
радиусу (контуру питания) давления для сеточного блока. Очень высокие величины
коэффициента проводимости соединения могут привести к проблемам со сходимостью. При
подобных обстоятельствах может быть предпочтительным изменение данных сеточного
блока вблизи скважины для моделирования физической причины отрицательного скин-
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фактора (например, увеличение проницаемости в некоторой зоне у скважины). Если
эффективный радиус скважины превышает эквивалентный радиус (контур питания)
давления, коэффициент соединения становится отрицательным и будет выводиться
сообщение об ошибке.
Предупреждение будет выводиться, если эффективный радиус скважины становится больше
половины эквивалентного радиуса (контура питания) давления, или превосходит размеры
сеточного блока.
По умолчанию: 0.0
[12] D-фактор для учета отклонения фильтрации свободного газа от закона Дарси
D-фактор, измеренный для скважины, предпочтительно должен вводиться ключевым словом
WDFAC, и этот параметр должен быть оставлен по умолчанию. Программа ECLIPSE будет
преобразовывать D-фактор скважины в D-факторы для соединений. См. ключевое слово
WDFAC для получения информации о способе преобразования. Заметьте, что D-фактор
скважины должен отражать текущее число открытых соединений на время его определения.
Если требуется ввести D-фактор соединения прямым образом, здесь можно задать его
отрицательным. Отрицательный знак сообщает программе ECLIPSE, что это D-фактор
соединения, а не D-фактор скважины. ECLIPSE просто поменяет его знак.
• ЕДИНИЦЫ: day/sm3 (METRIC), day/Mscf (FIELD), hr/scc (LAB)
По умолчанию: «Сохранять текущее значение D-фактора соединения»
[13] Направление, в котором скважина вскрывает сеточный блок
X скважина вскрывает блок в направлении X
Y скважина вскрывает блок в направлении Y
Z скважина вскрывает блок в направлении Z
По умолчанию: Z
В радиальных сетках допускается вскрытие только в направлении Z.
[14] Эквивалентный радиус давления, ro
Если введена величина > 0.0, ro присваивается эта величина, вместо того чтобы вычислять ее
из размеров сеточного блока по формуле Писмена (Peaceman). Заметим, что эквивалентный
радиус (контур питания) давления не используется в соединениях внутренних или внешних
ячеек радиальной сетки, или в скважинах, вскрытых в трещинных ячейках.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB)
По умолчанию: Вычислить ro из формулы Писмена
Примечания
Рассчитанные величины коэффициента проводимости соединения и Kh (если задаются по
умолчанию) можно проверить, запрашивая распечатку в данных ключевого слова раздела
Schedule (мнемоника WELSPECS в ключевом слове RPTSCHED). Коэффициент
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проводимости для соединения может быть также записан в Summary-файл с мнемоникой
CTFAC раздела SUMMARY.
• Если требуется запретить перетоки между блоками (например, из-за глинистых включений
или сбросов), используйте ключевые слова MULTZ, MULTX и т. д., для задания нулевого
множителя проводимости. Не задавайте проницаемость породы нулевой величиной, т. к. она
потребуется для вычисления коэффициента проводимости соединения.
• Существует несколько методов определения упорядочения соединений скважины. Более
подробную информацию можно найти в описании ключевого слова COMPORD.
Пример:
COMPDAT
PROD1 6
PROD2 0
PROD3 3
PROD3 4
'INJ*' 0
/

8
0
5
5
0

1
3
2
2
3

3
3
2
3
3

OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
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WELPI
Задает значения коэффициентов продуктивности (приемистости) скважин
WELPI
--NAME PI
/
Это ключевое слово можно использовать для задания значений коэффициентов
продуктивности (приемистости) (P.I.) одной или более скважин. Свойства соединений
скважины должны быть определены обычным способом в ключевом слове COMPDAT,
однако коэффициенты проводимости соединений будут подбираться таким образом, что
рассчитанный P.I. скважины будет равен указанному значению. P.I. рассчитывается с
помощью использованной фазы и радиуса дренирования, определенных в Элементах 6 и 7
ключевого слова WELSPECS. Заметим, что этот расчет не подходит для горизонтальных
скважин.
Настройка коэффициентов соединения осуществляется во время ввода ключевого слова
WELPI с использованием текущего решения в сеточном блоке. Если подвижности флюида в
сеточных блоках впоследствии изменяются, действительный P.I. скважины будет также
изменяться.
Величина P.I. не должна задаваться для газовых скважин, имеющих D-фактор, или
использующих специальное уравнение притока (Элемент 8 в WELSPECS). В этом случае P.I.
газовой фазы будет изменяться в зависимости от забойного давления скважины.
Ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Стационарное значение коэффициента продуктивности/приемистости для скважины
(скважин).
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day-bar (METRIC), stb/day-psi или (FIELD) Mscf/day-psi (FIELD), scm3/hratm (LAB)
Каждая запись данных должна заканчиваться косой чертой (/). Последовательность записей
должна заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
Примечание. При считывании ключевого слова WELPI для определенных к этому моменту
соединений скважин будут масштабированы коэффициенты для получения заданной
величины PI при данных условиях для скважины в ячейке . Если впоследствии будут
определены новые соединения, то коэффициенты соединений заново масштабироваться не
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будут, если ключевое слово WELPI не введено повторно. Таким образом, величина PI для
скважины изменится. Более того, если существующее соединение будет впоследствии
переопределено в помощью ключевого слова COMPDAT, то его коэффициент соединения
будет переопределен из данных COMPDAT, перезаписывая ранее масштабированное
значение. Как следствие, необходимо соблюдать осторожность при изменении данных
соединения после ввода WELPI.
Внимание. Ключевые слова WELPI и WPIMULT не могут использоваться для одной и той же
скважины одновременно, если между ними не вставлено ключевое слово TSTEP или DATES.
Пример:
WELPI
PROD1 10.2 /
PROD2 14.3 /
/
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WPIMULT
Умножает коэффициенты соединений скважины на заданную величину
WPIMULT
--NAME MultPI I
?
1.0 -1
/

J
-1

K
-1

C1
-1

C2
-1

Это ключевое слово служит для умножения коэффициентов проводимости соединения
выбранной скважины на заданную величину. Чтобы умножить коэффициенты проводимости
всех соединений скважины, следует принять значения по умолчанию элементов 3-7. Чтобы
умножить коэффициенты проводимости подмножества соединений скважины, можно
идентифицировать эти соединения их положениями I,J,K (элементы 3-5). Подмножество
соединений можно также идентифицировать по их номерам вскрытий (элементы 6 и 7).
Ключевое слово WPIMULT сопровождается произвольным числом записей, каждая из
которых содержит следующие элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Множитель для воздействия на коэффициенты проводимости для соединений скважины и
значения Kh.
Значение должно быть больше, чем 1.0E-10.
По умолчанию: 1.0
[3] Координата I соединяющего сеточного блока (блоков)
По умолчанию: Отрицательно (позволяет любое I-значение)
[4] Координата J соединяющего сеточного блока (блоков)
По умолчанию: Отрицательно (позволяет любое J-значение)
[5] K — координата соединенного блока(ов) сетки.
По умолчанию: Отрицательно (позволяет любое K-значение)
[6] Номер первого вскрытия в интервале
По умолчанию: Отрицательно; позволяет любой номер вскрытия до указанного в элементе 7
(если указан)
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[7] Номер последнего вскрытия в интервале
По умолчанию: Отрицательно; позволяет любой номер вскрытия, начиная с указанного в
элементе 6 (если указан)
Если для элементов 3-7 приняты значения по умолчанию, то множитель коэффициента
проводимости будет применяться ко всем соединениям скважины.
Если какой-либо из элементов 3-7 положителен, то множитель коэффициента проводимости
будет применяться только к подмножеству соединений скважины. Соединения, входящие в
подмножество, — это соединения с координатами I,J,K, соответствующими значениям
элементов 3-5 и номеру вскрытия в интервале, заданном элементами 6-7. Нулевое или
отрицательное значение, заданное в указателе положения, соответствует произвольному
значению соответствующей координаты. Аналогично, нулевое или отрицательное значение
интервала верхней/нижней концевых точек вскрытия указывает, что ограничений сверху или
снизу на номер вскрытия нет.
Примечания
1. При считывании WPIMULT коэффициенты соединений выбранного подмножества
соединений немедленно умножаются на заданный коэффициент. Если затем для
переопределения данных соединения используется ключевое слово COMPDAT, то
коэффициенты соединений переопределяются. Если множитель все еще требуется, ключевое
слово WPIMULT должно быть вновь введено после COMPDAT.
2. Если WPIMULT используется более одного раза для одного набора соединений скважины
без переопределения коэффициентов соединений с помощью промежуточного ключевого
слова COMPDAT, его действие при наличии промежуточных ключевых слов, определяющих
шаг по времени, будет накапливаться — множитель будет применяться каждый раз при
появлении этого ключевого слова.
3. Ключевые слова WELPI и WPIMULT не могут использоваться для одной и той же
скважины одновременно, т. е. без вставленных между ними ключевых слов TSTEP или
DATES.
Пример:
WPIMULT
PROD1 1.3 /(все соединения скважины PROD1)
PROD2 0.82 1* 1* 5 /(все соединения скважины PROD2 в слое 5)
PROD3 0.6 1* 1* 1* 7 7 / (все соединения скважины PROD3 с номером
вскрытия 7)
/
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Подсекция «Управление режимом»
Well controls
WEFAC
Задает коэффициенты эффективности скважины (для времени простоя)
WEFAC
--NAME value
?
1.0
/
Это ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Коэффициент эффективности для скважины (скважин).
Это доля времени, в течение которого скважина работает. Например, если скважина
простаивает 10 процентов времени, ее коэффициент эффективности будет 0.9.
Коэффициент эффективности должен быть больше нуля.
По умолчанию: 1.0
Только для расширенной опции сети
[3] Следует ли учитывать коэффициент эффективности скважины при расчете потоков в
ветвях и потерь давления в Расширенной опции сети?
YES (Да) Потери давления в ветвях в расширенной опции сети рассчитываются с
использованием среднего по времени дебита скважины (т. е. дебита, умноженного на
коэффициент эффективности).
NO (нет) Потери давления в ветвях в расширенной опции сети рассчитываются с
использованием максимального дебита скважины (т. е. дебит не умножается на коэффициент
эффективности).
По умолчанию: YES (Да)
Каждая запись должна заканчиваться косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
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Коэффициенты эффективности для скважин, не определенных в этом ключевом слове, по
умолчанию задаются равными 1.0.
Пример:
WEFAC
'P*' 0.9 /
PROD2 0.8 /
/
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WELOPEN
Закрытие или повторное открытие скважин или соединений
WELOPEN
--well do
? OPEN
/

I
J K C1
-1 -1 -1 -1

C2
-1

Это ключевое слово можно использовать для закрытия или повторного открытия скважин
или соединений скважин, не задавая остальные данные для управления скважиной или
соединениями. Для закрытия или повторного открытия следует оставить значения по
умолчанию в элементах 3-7. Для закрытия или открытия отдельных соединений следует
ввести их положения I,J,K (элементы 3-5), или их номера вскрытий(элементы 6 и 7).
Это ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Записи могут заканчиваться после элемента 1 или элемента 2. Остающимся элементам будут
присвоены их значения по умолчанию.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Признак открытия (закрытия) скважины или соединений. (Заключается в кавычки, если
не используется программа EDIT.)
OPEN (открыта) Скважина или соединения открыты для потока
SHUT (закрыто) Скважина или соединения полностью изолированы от пласта
STOP Скважина закрыта выше пласта. (Если запись относится к одному соединению, то
будет наблюдаться тот же эффект, что и при признаке SHUT.)
AUTO Скважина или соединения сначала в состоянии SHUT, но затем автоматически
открываются. (Смотри Элемент 2 ключевого слова WCONPROD для объяснения AUTO для
скважин, и Элемент 6 ключевого слова COMPDAT для соединений.)
POPN Скважина открывается, только если она «закрыта по соображениям приоритетов», т. е.
временно закрыта, находясь под управлением приоритетами. Скважина остается закрытой,
если она была закрыта по каким-либо другим причинам. Это может быть полезно при
изменении метода группового управления, когда метод назначения приоритетов заменяется
методом управления направляющими дебитами.
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По умолчанию: OPEN (открыта)
[3] Координата I сеточного блока соединения (блоков)
По умолчанию: Отрицательная
[4] Координата J сеточного блока соединения (блоков)
По умолчанию: Отрицательная
[5] K — координата сеточного блока(ов) соединения .
По умолчанию: Отрицательная
[6] Номер первого вскрытия в интервале
По умолчанию: Отрицательный
[7]Номер последнего вскрытия в интервале
По умолчанию: Отрицательный
Если для элементов 3, -7 приняты значения по умолчанию, то команда
Открыть/Закрыть/Остановить будет относиться к скважине, оставляя соединения
неизмененными. Попытка открытия скважины, у которой нет открытых соединений,
приведет к ошибке.
Если какой-нибудь из элементов 3, -7 имеет нулевое или положительное значение, то
команда будет относиться к избранным соединениям скважины, оставляя статус скважины
неизмененным. Избранные соединения — это соединения с координатами I,J,K,
соответствующими значениям элементов 3-5 и номеру вскрытия в интервале, заданном
элементами 6-7. Нулевое или отрицательное значение, заданное при помощи индексов I,J,K
положения, соответствует произвольным значениям соответствующих координат.
Аналогично, нулевое или отрицательное значение верхней/нижней концевых точек вскрытия
указывает, что ограничений сверху или снизу на номер вскрытия нет.
Для открытия скважины и одного или нескольких ее соединений требуется две записи: одна
для скважины, а другая для соединений.
Каждая запись должна заканчиваться косой чертой (/).
Последовательность записей должна оканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту.
Примечание. При использовании этого ключевого слова для закрытия скважины в процессе
воспроизведения истории фактическая добыча или дебиты закачки полагаются равными
нулю, начиная с этого момента времени, но все исторические дебиты скважины остаются
неизменными. Если скважина была фактически закрыта в этот момент времени, то следует
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использовать ключевые слова WCONHIST или WCONINJH для закрытия скважины и
обнуления исторических дебитов скважины.
Пример:
WELOPEN
'*'
PROD3
'*'
PROD4
PROD5
PROD6

SHUT
OPEN
OPEN
SHUT
SHUT

0
0
0
0

0
0
0
0

3
0
4
0

/ открывает все закрытые или остановленные
скважины
месторождения
/ закрывает скважину PROD3, если она открыта
/ открывает все соединения скважин в слое 3
/ открывает все соединения скважины PROD4
/ закрывает соединение(я) в слое 4 скважины PROD5
4 6/ закрывает соединения во вскрытиях 4, 5 и 6
скважины PROD6

/
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Подсекция «Добывающие»
Prod well controls
WELDRAW*
Устанавливает максимально возможную депрессию для добывающих скважин

WHISTCTL*
Инструкции по управлению скважинами для воспроизведения истории

WELCNTL*
Сброс режима управления хорошо и операционной цели

WTADD*
Добавляет значение к режимам управления/ограничениям скважин

WTMULT*
Умножение действующего заданного значения или ограничения для скважины

WLISTARG*
Переопределяет действующие параметры (ограничения) для списка скважин
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WCONPROD
Данные управления добывающими скважинами
WCONPROD
--well o-s mode Qo Qw Qg Qliq Qres BHP THP
?
OPEN ''
1* 1* 1* 1*
1*
1
0.0
/
Это ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Записи могут завершаться преждевременно косой чертой (/). Для оставшихся элементов
берутся значения по умолчанию. Значения по умолчанию могут быть определены до косой
черты «нулевым числом» повторяющихся значений формата n*, где n — число
последовательных элементов, задаваемых по умолчанию.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Флаг открытой/закрытой скважины
OPEN (ОТКРЫТА) Скважина открыта для добычи
STOP Скважина закрыта выше пласта
SHUT (ЗАКРЫТО) Скважина полностью изолирована от пласта
AUTO Скважина сначала находится в состоянии SHUT, но автоматически открывается,
максимальное число открытых скважин на группу (ключевое слово GECON, элемент 9).
Если ограничения не заданы, скважина будет открыта немедленно. Скважины в режиме
AUTO открываются в том порядке, в котором они впервые определены в ключевом слове
WELSPECS, если только некоторые из них не принадлежат группе, которая уже имеет
максимальное число открытых скважин или в которой все буровые установки уже заняты.
Предпочтительнее закрывать или останавливать скважину, а не давать ей нулевой дебит. В
частности, задание нулевого дебита в скважине с установленным пределом устьевого
давления (THP) может вызвать переключение с одного режима на другой.
По умолчанию: OPEN (ОТКРЫТА)
[3] Режим управления
ORAT Управляется целевым дебитом нефти (Элемент 4)
WRAT Управляется целевым дебитом воды (Элемент 5)
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GRAT Управляется целевым дебитом газа (Элемент 6)
LRAT Управляется целевым дебитом жидкости (Элемент 7)
RESV Управляется целевым дебитом флюида в пластовых условиях (Элемент 8)
BHP Управляется целевым значением BHP (Элемент 9)
THP Управляется целевым значением THP (Элемент 10)
По умолчанию: ' ' не определено
Режим управления может быть оставлен взятым по умолчанию, если скважина закрыта
(остановлена) и не поставлена в очередь на бурение.
[4] Целевой дебит нефти или его верхний предел.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day (FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: Отсутствует значение или ограничение
[5] Целевой дебит воды или его верхний предел.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day (FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: Отсутствует значение или ограничение
[6] Целевой дебит газа или его верхний предел.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), Mscf/day (FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: Отсутствует значение или ограничение
[7] Целевой дебит жидкости или его верхний предел.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day (FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: Отсутствует значение или ограничение
[8] Заданное значение дебита флюида в пластовых условиях или его верхний предел.
Объемный расход флюида в пластовых условиях представляет собой объем добытых
флюидов, измеренных при среднем давлении углеводорода в месторождении или среднем
давлении в указанной области подсчета запасов, если в ключевом слове WELSPECS задан
элемент 13.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), rb/day (FIELD), rcm3/hr (LAB)
По умолчанию: Отсутствует значение или ограничение
[9] Целевая величина забойного давления (BHP) или ее нижний предел
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• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: Атмосферное давление
Рекомендуется устанавливать эту величину не ниже наименьшего давления в таблицах PVT
во избежание экстраполяции табличных значений в скважине. Не рекомендуется
использовать значение по умолчанию, поскольку оно используется при вычислении
потенциала скважины. Кроме того, если скважина приближается к значению BHP по
умолчанию, то рассчитанные значения THP станут отрицательными.
[10] Целевая величина устьевого давления (ТHP) или ее нижний предел.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: 0.0
Каждая запись заканчивается косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
См. также ключевое слово WELTARG, которое может быть использовано для изменения
отдельных управляющих значений.
Пример:
WCONPROD
PROD3 OPEN LRAT 2* 5000 1000 1* 2000 100 1 0.0 /
PROD4 OPEN ORAT 1000 2000 3* 2000 /
/
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WCONHIST
Фактические дебиты добывающих скважин для воспроизведения истории
WCONHIST
--well open/ ctrl
--name shut mode
?
OPEN
?
/

oil water
rate rate
0.0 0.0

gas
rate
0.0

VFP
tab
0.0

ALQ
0.0

obs
THP
0.0

obs
BHP
0.0

Это ключевое слово используется вместо WCONPROD для объявления добывающих
скважин как специальных скважин для воспроизведения истории и для ввода их фактических
дебитов (и опционально их измеренных значений BHP и THP). Эквивалентное ключевое
слово для определения нагнетательных скважин для воспроизведения истории —
WCONINJH.
Скважины можно объявить как скважины для воспроизведения истории в процессе
воспроизведения истории, когда их дебиты добычи нефти, воды и газа известны. Симулятор
рассматривает скважины для воспроизведения истории не так, как обычные добывающие
скважины:
• Фактические дебиты добычи нефти, воды и газа, введенные в данном ключевом слове,
можно записать в SUMMARY файл наряду с измеренной обводненностью, GOR, THP и т. д.
для сравнения с дебитами и давлениями, рассчитанными в ходе моделирования.
• Добывающие скважины имеют ограниченный набор задаваемых режимов работы:
ORAT Скважина будет воспроизводить фактический дебит нефти. Другие фазы будут
отбираться в соответствии с их отношениями подвижностей.
WRAT Скважина будет воспроизводить фактический дебит воды. Другие фазы будут
отбираться в соответствии с их отношениями подвижностей.
GRAT Скважина будет воспроизводить фактический дебит газа. Другие фазы будут
отбираться в соответствии с их отношениями подвижностей.
LRAT Скважина будет воспроизводить фактический дебит жидкости, равный сумме
фактических дебитов нефти и воды. Вычисляемые дебиты нефти и воды могут отличаться от
вводимых значений, если отношения подвижностей не были полностью воспроизведены.
RESV На каждом шаге по времени симулятор вычисляет дебит флюида в пластовых
условиях, соответствующий фактическим дебитам фаз, с использованием пластового
давления в начале временного шага и ставит скважину под управление в режиме RESV для
работы при этом значении. (В качестве используемого пластового давления берется либо
среднее давление в углеводородах на данном месторождении, либо среднее давление в
углеводородах в заданной области подсчета запасов в зависимости от значения элемента 13 в
ключевом слове WELSPECS.) Вычисляемые дебиты нефти, воды и газа могут отличаться от
вводимых значений, если отношения подвижностей не были полностью воспроизведены.
Режимы управления LRAT и RESV полезны для обеспечения отбора через скважины точного
количества совокупного пластового флюида до того, как отношения подвижностей будут
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полностью подогнаны. Таким образом скорость падения давления должна быть почти
точной.
• Вводимые здесь фазовые дебиты не рассматриваются в качестве верхних пределов. Если
вычисленный дебит воды, например, превышает наблюдаемое значение, скважина не
перейдет автоматически под управление в режиме WRAT. Кроме установки значения дебита,
фазовые дебиты будут использованы только для отчета в SUMMARY файле.
• Нижний предел забойного давления автоматически устанавливается равным атмосферному давлению, когда скважина впервые объявляется скважиной для воспроизведения истории (первый раз, когда она появляется в ключевом слове WCONHIST).
Это делается для уменьшения возможности перехода скважины на управление с заданным
значением BHP до того, как ее коэффициент продуктив-ности не будет должным образом
подогнан. (Переход на управление с заданным значением BHP, равным атмосферному
давлению, означает, что Kh или скин-фактор очень плохо подобраны.) Пользователь может
изменить предел BHP на любое желаемое значение с помощью ключевого слова WELTARG
после первого ключевого слова WCONHIST, в котором появляется скважина. Предел BHP не
будет изменен последующими ключевыми словами WCONHIST. Существует оп-ция (см.
ключевое слово WHISTCTL*) для автоматической остановки счета, если скважина для
воспроизведения истории переходит под управление по BHP.
Можно сделать фактические дебиты меняющимися во времени путем повторения ключевого
слова WCONHIST на каждом временном шаге. Скважину для воспроизведения истории
можно преобразовать в обычную скважину (со стандартным набором режимов управления),
просто задавая ее вновь ключевым словом WCONPROD.
Ключевое слово WCONHIST сопровождается произвольным числом записей, каждая из
которых содержит следующие элементы данных и заканчивается косой чертой (/).
Последовательность записей должна оканчиваться пустой записью, содержащей лишь косую
черту.
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Флаг открытой/закрытой скважины
OPEN (ОТКРЫТА) Скважина открыта для добычи
STOP(ОСТАНОВЛЕНА) Скважина закрыта выше пласта
SHUT (ЗАКРЫТА) Скважина полностью изолирована от пласта
По умолчанию: OPEN (открыта)
Когда скважина закрыта или остановлена, следует положить фактические дебиты равными
нулю. Если дебит положен равным нулю при открытой скважине, то допускаются перетоки;
это значит, скважина ведет себя так, как если бы она была остановлена.
[3] Режим управления
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ORAT Управляется фактическим дебитом нефти (элемент 4).
WRAT Управляется фактическим дебитом воды (элемент 5).
GRAT Управляется фактическим дебитом газа (элемент 6).
LRAT Управляется фактическим дебитом жидкости (нефть + вода).
RESV Управляется фактическим дебитом флюида в пластовых условиях, вычисляемым по
фактическим дебитам фаз.
Режим управления может быть переопределен более ранним использованием ключевого
слова WHISTCTL*.
[4] Фактический дебит нефти
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day (FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: 0.0
[5] Фактический дебит воды
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day (FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: 0.0
[6] Фактический дебит газа
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), Mscf/day (FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: 0.0
[7] Номер таблицы VFP добывающей скважины. Положите его равным нулю, если не
требуется вычисление устьевого давления (THP). Если задано > 0, то значение THP
скважины будет вычисляться и записываться в отчет, но проверка нижнего предела не
осуществляется, так что скважина не перейдет под управление по THP.
По умолчанию: Вначале нуль, затем нет изменений по сравнению с предыдущим значением
[8] Величина искусственного лифта, для использования при расчете THP. Следует принять
значение по умолчанию, если не требуется вычисление устьевого давления (THP).
По умолчанию: Вначале ноль, затем нет изменений по сравнению с предыдущим значением
[9] Наблюдаемое устьевое давление (THP). Вводимые здесь значения используются лишь в
целях создания отчета, для сравнения с вычисленными значениями THP. Скважина не будет
переходить под управление по устьевому давлению, если вычисленное значение THP упадет
ниже этого значения.
Для этого элемента можно принять значение по умолчанию, если отсутствует наблюдаемая
величина THP для ввода.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: 0.0
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[10] Фактическое забойное давление (BHP).
Вводимые здесь значения используются лишь в целях создания отчета, для сравнения с
вычисленными значениями ВHP. Скважина не будет переходить под управление по BHP,
если вычисленное значение BHP упадет ниже этого значения. (Действительное минимальное
значение BHP устанавливается равным атмосферному давлению, когда скважина впервые
появляется в ключевом слове WCONHIST, но пользователь может затем изменить его на
любое желаемое значение с помощью ключевого слова WELTARG).
Для этого элемента можно принять значение по умолчанию, если отсутствует наблюдаемая
величина BHP для ввода.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: 0.0
Примечание. Если элементы 7 и 8 взяты по умолчанию, номер таблицы VFP и величина ALQ
для скважины сохраняют их прежние значения. Их значения первоначально устанавливаются
равными 0 и 0.0 соответственно, когда скважина впервые объявляется скважиной для
воспроизведения истории. Если требуется, чтобы во время подгонки истории вычислялись
значения THP, следует положить эти величины равными требуемым значениям либо в
первом ключевом слове WCONHIST скважины, либо позже с помощью ключевого слова
WELTARG, потом в ключевых словах WCONHIST могут быть элементы 7 и 8, взятые по
умолчанию. Это устраняет необходимость постоянно переопределять данные элементы во
всех ключевых словах WCONHIST.
Пример:
WCONHIST
-- well open/
-- name shut
PROD1 OPEN
PROD2 OPEN
PROD3 OPEN
/

ctrl
mode
LRAT
RESV
RESV
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WELTARG
Переопределяет действующее заданное значение или ограничение для скважины
WELTARG
--well
/

mode

new_value

Это ключевое слово можно использовать для переопределения управляющего или
ограничивающего значений для скважины без необходимости задания всех других величин,
требуемых ключевыми словами управления WCONPROD и WCONINJE. Эти величины,
включая статус открытия/закрытия скважины, остаются без изменения. Данные управления
скважиной вначале должны быть полностью определены с помощью WCONPROD или
WCONINJE .
Если скважина была объявлена скважиной для воспроизведения истории (см. ключевые
слова WCONHIST и WCONINJH), то ключевое слово WELTARG можно использовать для
изменения ограничения забойного давления, номера таблицы VFP и величины
искусственного лифта. Остальные величины не следует изменять этим ключевым словом.
Ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Определение значений управления или ограничения, подлежащих изменению
ORAT Дебит нефти
WRAT Дебит воды
GRAT Дебит газа
LRAT Дебит жидкости
RESV Дебит флюида в пластовых условиях
BHP Забойное давление
THP Устьевое давление (Вначале должен быть задан ненулевой номер таблицы VFP.)
VFP Номер таблицы VFP
LIFT Величина искусственного лифта (Вначале должен быть задан ненулевой номер
таблицы VFP.)
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GUID Направляющий дебит (Для скважин под групповым управлением)
[3] Новое значение данной величины.
• ЕДИНИЦЫ: Единицы зависят от выбранной величины. Соответствующие единицы
перечислены в определениях ключевых слов WCONPROD и WCONINJE.
По умолчанию: Если параметр 2 VFP, LIFT или GUID, то значение не может быть по
умолчанию. Для всех других параметров, значения по умолчанию будут соответствующие
текущие значения для скважины в конце предыдущего шага.
Каждая запись должна заканчиваться косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
См. также ключевое слово WTMULT*.
Пример:
WELTARG
PROD1 ORAT 1500 /
PROD2 BHP 3000 /
/
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Подсекция «Нагнетательные»
Inje well control
WCONINJP*
Данные управления нагнетательными скважинами при площадном заводнении

WCONINJE
Данные управления для нагнетательных скважин
WCONINJE
--1
2
--W typ
?
?
/

3
4
flag mode
OPEN
1*

5 6
7
8
9
10
Q RQ Bhp Thp Vfp VapOil
1* 1* 6895 1* 0
0.0 /

Ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Записи могут быть завершены на любом элементе с помощью косой черты (/); оставшимся
элементам будут присвоены значения по умолчанию. Значения по умолчанию могут быть
определены до косой черты нулевым счетчиком повтора формата n*, где n ⎯ число
последовательных элементов, задаваемых по умолчанию.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой.
[2] Тип нагнетательной скважины
WATER Скважина с закачкой воды
GAS Скважина с закачкой газа
OIL Скважина с закачкой нефти
[3] Флаг открытой/закрытой скважины
OPEN Скважина открыта для закачки.
STOP Скважина закрыта выше пласта.
SHUT Скважина полностью изолирована от пласта.
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AUTO Скважина сначала находится в состоянии SHUT, но автоматически открывается, если
позволяют ограничения на скорость бурения, наличие буровой установки и максимальное
число открытых скважин на группу (ключевое слово GECON, элемент 9). Если эти
ограничения не заданы, то скважина открывается немедленно. Скважины в режиме AUTO
открываются в том порядке, в котором они впервые определены в ключевом слове
WELSPECS, если только некоторые из них не принадлежат группе, которая уже имеет
максимальное число открытых скважин или в которой все буровые установки уже заняты.
По умолчанию: OPEN
[4] Режим управления
RATE Управляется заданным расходом в поверхностных условиях (Элемент 5)
RESV Управляется заданным расходом в пластовых условиях (Элемент 6)
BHP Управляется заданным значением BHP (Элемент 7)
THP Управляется заданным значением THP (Элемент 8)
MULTI Multi-phase injector (oil and/or water and/or gas), specified in items 12 to 14.
GRUP Скважина немедленно поступает под групповое управление для закачки ее доли
[5] Заданный расход в поверхностных условиях или его верхний предел
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day для нефти или воды (FIELD), Mscf/day для газа
(FIELD), scm3/hr (LAB)
По умолчанию: Заданное значение и ограничение отсутствуют
[6] Заданное значение дебита флюида в пластовых условиях или его верхний предел
• ЕДИНИЦЫ: rm3/day (METRIC), rb/day (FIELD), rcm3/hr (LAB),
По умолчанию: Заданное значение и ограничение отсутствуют
[7] Заданная величина BHP или верхний предел
Рекомендуется устанавливать эту величину не превышающей наибольшее давление в
таблицах PVT во избежание выхода из диапазона табличных значений в скважине. Не
рекомендуется использовать значение по умолчанию, поскольку оно используется при
вычислении потенциала скважины.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: 1.0E5 psia = 6895, barsa = 6804 atma
[8] Заданная величина THP или верхний предел
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: Заданное значение и ограничение отсутствуют
[9] Номер таблицы VFP для нагнетательной скважины (В РАБОТЕ)
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Номер следует установить равным нулю, если не надо вычислять THP, а для предельного
THP взято значение по умолчанию.
По умолчанию: 0
[10] Концентрация испаренной нефти в нагнетаемом газе или концентрация растворенного
газа в нагнетаемой нефти.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC)
stb/Mscf для скважин с закачкой газа (FIELD)
Mscf/stb для скважин с закачкой газа (FIELD)
scm3/scm3 (LAB).
По умолчанию: 0.0
[11] Пропуск.
[12] доля нефти в поверхностных условиях для MULTI режима.
• DEFAULT: 0.0
[13] доля воды в поверхностных условиях для MULTI режима.
• DEFAULT: 0.0
[14] доля газа в поверхностных условиях для MULTI режима.
• DEFAULT: 0.0
Каждая запись должна заканчиваться косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
См. также ключевое слово WELTARG, которое может быть использовано для изменения
отдельных управляющих значений.
Пример:
WCONINJE
-- 1
2
--name type
INJ1
MULTI
INJ1
MULTI
INJ1
MULTI
INJ1
MULTI
INJ1
GAS
INJ1
OIL
INJ1
WAT
INJ1
GAS
INJ1
WAT
/

3
flag
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN

4
cmode
RATE
RATE
RATE
RATE
RATE
RATE
RATE
RATE
RATE
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5
6
7
surf-rate res-rate bhp
2000
1*
800
2000
1*
2000
2000
1*
2000
1000
1*
2000
3000
1*
2000
3000
1*
800
3000
1*
700
500
1*
5000
2000
1*
5000

8
9
thp vfp
4*
4*
4*
4*
/
/
/
1* 1* /
/

10
11
12
13
14
VapOil steam oil
wat
gas
0.05 0.15 0.80 /
0.01 0 0.99 /
0.01 0.99 0 /
1 0 0 /
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WCONINJH
Фактические темпы нагнетания для скважин для воспроизведения истории
WCONINJH
--1
2
--W typ
?
?
/

3
4
flag inj
OPEN 0.0

5 6
7
8
Bhp Thp Vfp VapOil
0.0 0.0 0
0.0

Это ключевое слово используется вместо WCONINJE для объявления нагнетательных
скважин как специальных скважин для воспроизведения истории и для ввода их фактических
дебитов (и опционально их измеренных значений BHP и THP). Эквивалентное ключевое
слово для определения добывающих скважин с воспроизведением истории — WCONHIST.
Скважины можно объявить как скважины для воспроизведения истории в процессе
воспроизведения истории, когда их темпы нагнетания известны. При расчете такие
скважины, как правило, ограничиваются так, чтобы они работали при их наблюдаемых
темпах нагнетания, и расчетные значения BHP и THP сравниваются с измеренными
значениями.
Симулятор рассматривает скважины для воспроизведения истории не так, как обычные
нагнетательные скважины:
• Наблюдаемые темпы нагнетания, введенные в данном ключевом слове, можно записать в
SUMMARY файл наряду с измеренными THP и BHP, если они введены здесь, для сравнения
с дебитами и давлениями, рассчитанными в ходе моделирования.
• Набор контрольных режимов для скважины ограничен RATE и BHP. Верхний предел
забойного давления (BHP) автоматически устанавливается равным боль-шой величине, когда
скважина впервые объявляется скважиной для воспроизведе-ния истории (первый раз, когда
она появляется в ключевом слове WCONINJH). Это делается для уменьшения возможности
перехода скважины на управление с заданным значением BHP до того, как ее коэффициент
продуктивности не будет должным образом подогнан. (Переход на управление с заданным
значением BHP, равным весьма большой величине, означает, что Kh или скин-фактор очень
плохо подобраны.) Пользователь может изменить предел BHP на любое желаемое значение с
помощью ключевого слова WELTARG после первого ключевого слова WCONINJH, в
котором появляется скважина. Предел BHP не будет изменен последующими ключевыми
словами WCONINJH. Существует опция (см. ключевое слово WHISTCTL*) для
автоматической остановки счета, если скважина с вос-произведением истории переходит под
управление по BHP.
Внимание. Для многосегментных скважин рекомендуется для задания предела BHP,
находящегося в диапазоне таблиц PVT, использовать WELTARG после WCONHIST. Если
эти таблицы экстраполируются на очень высокое давление, возможно, что свойства флюида
станут нефизичными. Модель многосегментной скважины требует для сходимости
реалистических свойств флюида. Заметим, что расчет потенциала скважины использует
лимит BHP, даже если фактическое BHP скважины существенно меньше этого значения.
Можно сделать фактические дебиты меняющимися во времени путем повторения ключевого
слова WCONINJH на каждом временном шаге. Скважину для воспроизведения истории
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можно преобразовать в обычную скважину (со стандартным набором режимов управления),
просто задавая ее вновь ключевым словом WCONINJE.
Ключевое слово WCONINJH сопровождается произвольным числом записей, каждая из
которых содержит следующие элементы данных и заканчивается косой чертой (/).
Последовательность записей должна оканчиваться пустой записью, содержащей лишь косую
черту.
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Тип нагнетательной скважины
WATER Скважина с закачкой воды
GAS Скважина с закачкой газа
OIL Скважина с закачкой нефти
[3] Флаг открытой/закрытой скважины
OPEN (ОТКРЫТА) Скважина открыта для закачки
STOP Скважина закрыта выше пласта.
SHUT (ЗАКРЫТО) Скважина полностью изолирована от пласта.
По умолчанию: OPEN (открыта)
Когда скважина закрыта или остановлена, следует положить фактические дебиты равными
нулю. Если дебит положен равным нулю при открытой скважине, то допускаются перетоки;
это значит, скважина ведет себя так, как если бы она была остановлена.
[4] Фактический темп нагнетания (при поверхностных условиях)
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day для нефти или воды (FIELD) Mscf/day для газа
(FIELD) scm3/hr (LAB)
По умолчанию: 0.0
[5] Наблюдаемое забойное давление (BHP).
Вводимые здесь значения используются лишь в целях создания отчета, для сравнения с
вычисленными значениями ВHP. Фактические значения ВHP могут быть записаны в
Summary-файл с помощью ключевого слова WBHPH секции SUMMARY. Скважина не
перейдет под управление по BHP, если вычисленное значение BHP поднимется выше этого
значения. (Действительный верхний предел BHP устанавливается очень высоким, когда
скважина впервые появляется в ключевом слове WCONINJH, но пользователь может затем
изменить его на любое желаемое значение с помощью ключевого слова WELTARG).
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Для этого элемента можно принять значение по умолчанию, если отсутствует наблюдаемая
величина BHP для ввода.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: 0.0
[6] Наблюдаемое устьевое давление (THP). Вводимые здесь значения используются лишь в
целях создания отчета, для сравнения с вычисленными значениями THP. Фактические
значения THP могут быть записаны в Summary-файл с помощью ключевого слова WTHPH
секции SUMMARY. Скважина не перейдет под управление по THP, если вычисленное
значение THP поднимется выше этого значения.
Для этого элемента можно принять значение по умолчанию, если отсутствует наблюдаемая
величина THP для ввода.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
По умолчанию: 0.0
[7] Номер таблицы VFP для нагнетательной скважины
Положите его равным нулю, если не требуется вычисление устьевого давления (THP).
Если задано > 0, то значение THP скважины будет вычисляться и записываться в отчет, но
проверка верхнего предела не осуществляется, так что скважина не перейдет под управление
по THP.
По умолчанию: Вначале ноль, затем нет изменений по сравнению с предыдущим значением
[8] Концентрация испаренной нефти в нагнетаемом газе или концентрация растворенного
газа в нагнетаемой нефти.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC)
stb/Mscf для скважин с закачкой газа (FIELD)
Mscf/stb для скважин с закачкой газа (FIELD)
scm3/scm3 (LAB).
По умолчанию: 0.0
Каждая запись должна заканчиваться косой чертой (/). Последовательность записей
заканчивается пустой записью, содержащей только косую черту.
Вывод в Summary-файл
Имеются аналогичные возможности для записи истории темпов нагнетания и давлений
нагнетательной скважины в SUMMARY файл, как и для добывающих скважин (см. ключевое
слово WCONHIST).
Фактические темпы закачки и накопленные значения добычи можно записать в SUMMARY
файл с помощью соответствующих ключевых слов секции SUMMARY, заканчивающихся на
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H (WWIRH, WGIRH, WWITH, WGITH). Фактические значения ВHP и THP можно записать в
SUMMARY файл с помощью ключевых слов WBHPH и WTHPH соответственно.
Соответствующие ключевые слова для месторождения и группы (например, FWIRH, GGIRH)
относятся к сумме фактических значений и их накопленных значений для подчиненных им
нагнетательных скважин.
Пример:
WCONINJH
-- well well
-- name type
WINJ WAT
GINJ GAS

open/ inj obs obs VFP Rs/Rv
shut rate BHP THP tab
OPEN 2410 /
OPEN 3970 3676 2852 2 /
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Подсекция «Экономические ограничения»
Well economic limits
CECON*
Экономические ограничения для соединений добывающих скважин

WLIMTOL*
Относительный допуск для экономических и других ограничений

WCUTBACK
Условия сокращения дебита скважин (для добывающих и нагнетательных)
WCUTBACK
--name wcut gor glr wgr mult CTRL prs iprs iwcut igor iglr iwgr WO
1*
0
0
0
0
0
1*
0
0
0
0
0
0 ‘NO’/
/
Данное ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже параметры данных и оканчивается косой чертой (/).
Значения по умолчанию также могут быть определены нулевым счетчиком повторов
формата n*, где n — число последовательных параметров, задаваемых по умолчанию.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, шаблон имени скважины или список имен скважин
Шаблон имени скважин, заключенный в кавычки и заканчивающийся звездочкой (*), можно
использовать для обозначения нескольких скважин в одной записи.
[2] Верхний предел значения обводненности для сокращения дебита скважины (только для
добывающих скважин). Значение 0,0 отменяет это ограничение.
ЕДИНИЦЫ: м3/м3 (METRIC), баррель/баррель (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: Нет ограничения.
[3] Верхний предел газонефтяного фактора для сокращения дебита скважины (только для
добывающих скважин). Значение 0,0 отменяет это ограничение.
ЕДИНИЦЫ: м3/м3 (METRIC), тыс. фут3/баррель (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: Нет ограничения.
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[4] Верхний предел газожидкостного фактора для сокращения дебита скважины (только для
добывающих скважин). Значение 0,0 отменяет это ограничение.
ЕДИНИЦЫ: м3/м3 (METRIC), тыс. фут3/баррель (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: Нет ограничения.
[5] Верхний предел водогазового фактора для сокращения дебита скважины (только для
добывающих скважин). Значение 0,0 отменяет это ограничение.
ЕДИНИЦЫ:м3/м3 (METRIC), баррель/тыс. фут3 (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: Нет ограничения.
[6] Коэффициент сокращения расхода (доля)
Это — отношение сокращенного дебита к текущему дебиту. Он должен быть меньше 1.0.
ПО УМОЛЧАНИЮ: 1.0.
[7] Управляющая фаза, для которой осуществляется сокращение дебита
OIL Сокращение дебита нефти
WAT Сокращение дебита воды
GAS Сокращение дебита газа
LIQ Сокращение дебита жидкости
RESV Сокращение дебита флюида в пластовых условиях
COMB Сокращение линейно-комбинированного дебита (коэффициенты должны быть
заданы в ключевом слове LINCOM)
[8] Ограничение по давлению в блоке сетки для сокращения дебита скважины. (Применим к
любому блоку, содержащему открытое соединение со скважиной).
Значение 0.0 или > 1.0E19 отменяет этот предел.
Это рассматривается как нижний предел для добывающих скважин и как верхний предел для
нагнетательных скважин.
ЕДИНИЦЫ: бар (METRIC), фунт/дюйм2 (FIELD), атм (LAB)
По умолчанию: 0.0
[9] Предел давления в блоке сетки для обращения процесса сокращения.
(Применим к любому блоку, содержащему открытое соединение со скважиной).
Значение 0.0 или > 1.0E19 отменяет этот предел.
Это рассматривается как верхний предел для добывающих скважин и как нижний предел для
нагнетательных скважин.
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ЕДИНИЦЫ: бар (METRIC), фунт/дюйм2 (FIELD), атм (LAB)
По умолчанию: 0.0
[10] Нижний предел значения обводненности для обращения процесса сокращения дебита
(только для добывающих скважин). Значение 0,0 отменяет это ограничение
ЕДИНИЦЫ: м3/м3 (METRIC), баррель/баррель (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: 0.0
[11] Нижний предел газонефтяного фактора для обращения процесса сокращения дебита
(только для добывающих скважин). Значение 0,0 отменяет это ограничение.
ЕДИНИЦЫ: м3/м3 (METRIC), тыс. фут3/баррель (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: 0.0
[12] Нижний предел газожидкостного фактора для обращения процесса сокращения дебита
(только для добывающих скважин). Значение 0.0 отменяет это ограничение.
ЕДИНИЦЫ: м3/м3 (METRIC), тыс. фут3/баррель (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: 0.0
[13] Нижний предел водогазового фактора для обращения процесса сокращения дебита
(только для добывающих скважин). Значение 0.0 отменяет это ограничение.
ЕДИНИЦЫ: м3/м3 (METRIC), баррель/тыс. фут3 (FIELD), см3/см3 (LAB)
По умолчанию: 0.0
[14] Удалить сокращения после ремонтных работ в скважине?
YES (Да) Если в скважине провели ремонтные работы после превышения экономического
предела (задан в ключевых словах CECON, WECON и т. д.), то все сокращения дебита,
произведенные на скважине, полностью обращаются путем удаления ограничения на дебит
для управляющей фазы, заданной в параметре 7.
NO (нет) Все сокращения, сделанные на скважине, остаются в силе (если не были обращены
в результате применения предела обращения сокращений).
По умолчанию: NO (нет)
Каждая запись заканчивается косой чертой (/).
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту.
Примечание
• Всякий раз, когда в скважине нарушается одно из ограничений, приведенных в параметрах
2-5 и 8, будет установлен режим работы с заданным сокращенным расходом фазы,
определенной в параметре 7. Ее режим управления автоматически изменится на режим,
соответствующий Параметру 7 (если она еще не находится в этом режиме управления).
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Заданный расход управляющей фазы будет установлен равным текущему расходу данной
фазы, умноженному на коэффициент сокращения расхода, заданный в параметре 6.
• Всякий раз, когда в скважине нарушается одно из ограничений обращения процесса,
приведенных в параметрах 9-13, и если скважина в настоящий момент работает в режиме
управления фазы, заданной в параметре 7, целевой расход фазы будет увеличен делением на
коэффициент в параметре 6. Это обращает процесс сокращения.
• Целевое значение дебита скважины выбранной фазы, выбранной в параметре 7, изменяется
каждый раз, когда нарушается одно из ограничений. Всякий первоначально заданный
пользователем предел расхода фазы будет «забыт». Таким образом, ряд обращений процесса
сокращения расхода может увеличить задаваемый расход фазы сверх его начального
предела. Чтобы избежать этого, в параметре 7 выбирается фаза, для которой пользователь не
установил предел. Например, если для скважины заданы ограничения дебита
непосредственно для нефтяной и водной фазы, подходящей управляющей фазой будет LIQ
или RESV. Скважина изменяет свой режим управления в процессе сокращения добычи. При
обращениях сокращения этот предел увеличивается, но исходные пределы нефти и воды
остаются неизменными и не превышаются.
• Данное ключевое слово может быть применено и к добывающим, и к нагнетательным
скважинам. Пределы в параметрах 2-5 и в параметрах 10-13 относятся только к добывающим
скважинам. Пределы давления в параметрах 8 и 9 могут быть применены как к добывающим,
так и к нагнетательным скважинам.
См. также ключевое слово WLIMTOL*.
Пример:
WCUTBACK
--name wcut gor glr wgr mult CTRL prs iprs iwcut igor iglr iwgr WO
'P*' 0.6 3*
0.9 LIQ 300 1*
1*
1*
1*
1* 1*/
W2
1* 3.0 2*
0.9 RESV 3*
2.0 /
/
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WECON
Данные экономических ограничений для добывающих скважин
WECON
--W QoMin QgMin WctMax Gor
/
Это ключевое слово сопровождается произвольным числом записей, каждая из которых
содержит описанные ниже элементы данных и оканчивается косой чертой (/).
Записи могут быть закончены на любом элементе после элемента 1. Оставшимся элементам
может быть присвоено значение по умолчанию. Значения по умолчанию могут быть
определены до косой черты нулевым счетчиком повтора формата n*, где n — число
последовательных элементов, задаваемых по умолчанию.
Последовательность записей должна заканчиваться пустой записью, содержащей только
косую черту (/).
[1] Имя скважины, корень имени скважины или список имен скважин
Шаблон, заключенный в кавычки может быть использован для отображения нескольких
скважин или списка скважин. Также может использоваться имя списка скважин,
заключенное в кавычки и начинающееся звездочкой (*).
[2] Минимальный дебит нефти.
Если дебит нефти падает ниже установленного минимума, скважина закрывается или
останавливается (смотри элемент 9 в ключевом слове WELSPECS).
Если в элементе 10 задано POTN, то ограничение минимального дебита будет применено к
потенциалу добычи скважины (по нефти), а не к реальному дебиту.
Это ограничение отключается при нулевой или отрицательной величине.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day (FIELD), scc/hr (LAB)
По умолчанию: 0.0
[3] Минимальный дебит газа
Если дебит газа падает ниже установленного минимума, скважина закрывается или
останавливается (смотри элемент 9 в ключевом слове WELSPECS).
Если в элементе 10 задано POTN, то ограничение минимального дебита будет применено к
потенциалу добычи скважины (по газу), а не к реальному дебиту.
[4] Максимальная обводненность скважины
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC), stb/stb (FIELD), scc/scc (LAB)
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По умолчанию: Не ограничено
[5] Максимальный газонефтяной фактор
Это ограничение отключается при нулевой или отрицательной величине.
Если задана отрицательная величина (-X), скважина не будет закрываться или
ремонтироваться при нарушении ее ограничения по обводненности (Элемент 4) или
группового ограничения по обводненности (GECON), если скважина имеет газо-нефтяной
фактор больше положительной величины X. Эта опция предназначена для скважин, которые
добывают преимущественно газ и преимущественно нефть на разных стадиях их жизни.
Опция позволяет скважине иметь высокую обводненность, когда она является
газодобывающей скважиной.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC), Mscf/stb (FIELD), scc/scc (LAB)
По умолчанию: Не ограничено
[6] Максимальный водогазовый фактор
Значение 0,0 отменяет это ограничение
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC), stb/Mscf (FIELD), scc/scc (LAB)
По умолчанию: Не ограничено
[7] Операция ремонта при превышении ограничений по обводненности, GOR, WGR или
GLR.
NONE Никаких действий не предпринимается
CON Закрыть наихудшее соединение
+CON Закрыть наихудшее соединение и все соединения ниже него (см. ключевое слово
COMPORD*)
WELL Закрыть или остановить скважину (элемент 9 в ключевом слове WELSPECS)
PLUG Тампонировать наихудшую скважину.
[8] Признак конца счета
YES (Да) Расчет будет остановлен на следующем отчетном шаге, если скважина закрыта или
остановлена по какой-либо причине после того, как она была открыта
NO (нет) Расчет будет продолжен независимо ни от чего
По умолчанию: NO (нет)
[9] Имя скважины, которую нужно открыть, когда данная скважина закроется (следующая
скважина).
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Если здесь вводится имя скважины, то названная скважина будет открыта, когда скважина,
определенная в элементе 1, автоматически закроется по какой-либо причине (например, из-за
нарушения экономического предела). Названная скважина должна быть полностью
определена как закрытая (SHUT) добывающая или нагнета-тельная. Закрытие скважины
вручную в элементе 1 (например, с использованием WCONPROD или WELOPEN) не
приведет к открытию названной скважины.
Эту опцию можно использовать, например, для открытия нагнетательной скважины, когда
добывающая скважина закрывается, став неэкономичной. Если нагнетательная скважина
имеет те же вскрытия, что и добывающая, эффект будет подобен превра-щению добывающей
скважины в нагнетательную, хотя в этом случае они будут рас-сматриваться как две
отдельные скважины.
По умолчанию: ' '
[10] Величина, к которой относятся минимальные экономические ограничения в элементах 2,
3 и 14.
RATE Ограничения относятся к действительному дебиту скважины. Проверки минимального
дебита не будут проводиться для скважин, у которых заданные значения дебитов в
настоящий момент сокращаются с учетом приоритета, чтобы предотвратить их закрытие при
временной работе с небольшим заданным дебитом. На скважины, подчиненные группам под
управлением направляющими дебитами, будут налагаться ограничения на минимальный
дебит, если группа не имеет ну-левого заданного значения дебита.
POTN Ограничения будут относиться к потенциалу добычи скважины (т. е. к дебиту,
которого скважина могла бы мгновенно достигнуть, если устра-нить все ограничения на
дебит, учитывая лишь ограничения на BHP и THP и любое ограничение на депрессию, если
оно затребовано в ключевом слове WELDRAW*. Таким образом, если дебит скважины был
сокращен, чтобы обеспечить заданный дебит группы, это не приведет к проверке
минимального экономического ограничения.
По умолчанию: RATE
[11] Вторичное ограничение максимальной обводненности.
Если эта величина задана > 0.0 (и < 1.0), вторичное ограничение на обводненность будет
отнесено к скважине при следующем условии. Применение этого ограничения зависит от
действия, выбранного в элементе 12. Применение, связанное с действиями LAST и RED
описано в элементе 12. Для всех остальных действий вторичное ограничение применяется
так, как описано ниже.
Если скважина уже находилась на ремонтах вследствие нарушения основного ограни-чения
по обводненности (элемент 4), она будет закрыта, когда на ремонте закроется последнее
соединение. Однако если скважине назначено вторичное ограничение на обводненность, то
она повторно откроется в начале следующего временного шага, и вторичное ограничение на
обводненность заменит основное ограничение на обводненность при проверке
экономических ограничений. Откроются также все ее соединения, закрытые на предыдущих
ремонтах. Соединения могут быть закрыты вновь на последующих ремонтах, всякий раз
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когда скважина превысит новое ограничение на обводненность, в зависимости от вида
ремонта, выбранного в элементе 12.
Таким образом, скважина может удерживаться под основным ограничением на
обводненность столь долго, сколько это возможно, за счет закрытия наихудших соединений.
Но когда ее последнее соединение превысит основное ограничение на обводненность, всей
скважине дается «вторая жизнь», пока она может добывать под вторичным ограничением на
обводненность. Конечно, вторичное ограничение нужно задавать величиной, значительно
превосходящей величину основного ограничения, заданного в элементе 4.
Операция ремонта должна быть задана в элементе 7 как CON, +CON или PLUG.
По умолчанию: 0.0 (нет вторичного ограничения максимальной обводненности)
[12] Операция ремонта по превышении вторичного ограничения на обводненность,
заданного в Элементе 11.
NONE Ничего не делать.
CON Закрыть наихудшее соединение
+CON Закрыть наихудшее соединение и все соединения ниже него (см. ключевое слово
COMPORD*)
WELL Закрыть или остановить скважину (элемент 9 в ключевом слове WELSPECS)
PLUG Тампонировать наихудшую скважину
LAST Вторичное ограничение на обводненность применяется только для последнего
открытого соединения скважины. (Соединения при автоматическом открытии в этом
контексте классифицируются как открытые). Это действие отличается от описанных выше
тем, что когда у скважины осталось только одно открытое соединение, и оно начинает
превышать свое первичное ограничение на обводненность, скважина остается открытой до
тех пор, пока не будет превышено вторичное ограничение, но другие соединения, закрытые в
ходе предыдущих ремонтов, не будут заново открыты.
RED Скважина ремонтируется как обычно каждый раз, когда нарушается первичное
ограничение обводненности. Но каждый ремонт пытается закрыть столько соединений,
чтобы уменьшить обводненность скважины и сделать ее меньше заданного вторичного
ограничения. В этом случае, очевидно, вторичное значение должно быть меньше
первичного. В предположении, что скважину можно отремонтировать так, чтобы обеспечить
это вторичное значение, скважина не ремонтируется заново до тех пор, пока снова не будет
нарушено первичное ограничение. Эта опция уменьшает количество необходимых ремонтов,
но закрывает в процессе ремонта больше соединений.
По умолчанию: Та же операция, что и операция, заданная в элементе 7.
[13] Максимальный газожидкостный фактор
Операция ремонта при превышении этого ограничения определяется в элементе 7.
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Значение 0,0 отменяет это ограничение
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC), Mscf/stb (FIELD), scc/scc (LAB)
По умолчанию: Не ограничено
[14] Минимальный дебит жидкости.
Если дебит жидкости падает ниже установленного минимума, скважина закрывается или
останавливается (смотри элемент 9 в ключевом слове WELSPECS). Однако вместо этого, в
случае, когда скважина имеет соединения, оставшиеся на автоматическом открытии (смотри
элемент 6 ключевого слова COMPDAT), будет открыто одно из них, как только появится в
распоряжении установка для ремонта.
Если в элементе 10 задано POTN, то ограничение минимального дебита будет применено к
потенциалу добычи скважины (по жидкости), а не к реальному дебиту.
Это ограничение отключается при нулевой или отрицательной величине.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/day (METRIC), stb/day (FIELD), scc/hr (LAB)
По умолчанию: 0.0
Каждая запись заканчивается косой чертой (/). Последовательность записей должна
заканчиваться пустой записью, содержащей только косую черту.
Смотри также ключевое слово WLIMTOL*.
Пример:
WECON
PROD1 500 1* 0.8 10.0 1* CON N INJ1 /
PROD2 100 5* Y /
PROD3 100 /
/
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Подсекция «Модификация свойств»
Block modifications
MULTFLT
Изменяет проводимость через задаваемый разлом
MULTFLT
/
Ключевое слово MULTFLT пока не используется в секции SCHEDULE (см. секцию GRID).
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Подсекция «Параметры симулятора»
Simulator controls
NEXTSTEP*
Устанавливает максимальное значение для следующего временного шага

NEXT*
Устанавливает максимальное значение для следующего временного шага

SKIPREST*
Пропускает последующие ключевые слова до момента повторного старта
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TUNING
Задает параметры управления симулятором
TUNING
-/
Ключевое слово TUNING следует использовать с большой осторожностью. Вообще говоря,
единственные параметры, которые могут нуждаться в изменении по сравнению с их
значениями по умолчанию, — это TSINIT, TSMAXZ и LITMAX. Например, исследования
конусообразования обычно требуют маленького временного шага вначале или при
отслеживании значительного изменения расхода скважины, чтобы избежать дробления
временного шага. Изменения других параметров, и в частности, контроля сходимости в
разделе 2, не рекомендуются.
Данные включают в себя 3 записи, каждая из которых заканчивается косой чертой (/). Если
косая черта вставляется перед концом записи, оставшиеся элементы в записи не изменяются.
Запись 1: Управление шагом по времени
TSINIT Максимальная длина следующего шага по времени. По умолчанию: 1.0
TSMAXZ Максимальная длина временных шагов после следующего. По умолчанию: 365.0
TSMINZ Минимальная длина всех временных шагов. По умолчанию: 0.1
TSMCHP Минимальный дробимый шаг по времени. По умолчанию: 0.15
TSFMAX Максимальный коэффициент увеличения временного шага. По умолчанию: 3.0
TSFMIN Минимальный коэффициент уменьшения временного шага. По умолчанию: 0.3
TSFCNV Коэффициент уменьшения временного шага в случае отсутствия сходимости. По
умолчанию: 0.1
TFDIFF Максимальный коэффициент увеличения временного шага в случае отсутствия
сходимости. По умолчанию: 1.25
THRUPT Максимальный коэффициент пропускной способности. По умолчанию: 1E20
(неявный метод), 0.2 (IMPES)
TMAXWC Максимальная длина шага по времени после изменения скважины.. По
умолчанию: Не ограничено
• ЕДИНИЦЫ: TSINIT, TSMAXZ, TSMINZ, TSMCHP и TMAXWC: days (METRIC или
FIELD) или hours (LAB).
Запись 2: Управление дроблением шага по времени и сходимостью
TRGTTE Целевое значение погрешности усечения времени. По умолчанию: 0.1 (неявный
метод), 1.0 (IMPES)
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TRGCNV Заданное значение погрешности нелинейной сходимости. По умолчанию: 0.001
(неявный метод), 0.5 (IMPES)
TRGMBE Целевое значение погрешности материального баланса. По умолчанию: 1.0E-7
TRGLCV Целевое значение погрешности линейной сходимости. По умолчанию: 0.0001
(неявный метод), 0.00001 (IMPES)
XXXTTE Максимальная погрешность усечения времени. По умолчанию: 10.0
XXXCNV Максимальная погрешность нелинейной сходимости. По умолчанию: 0.01
(неявный метод), 0.75 (IMPES)
XXXMBE Максимальная погрешность материального баланса. По умолчанию: 1.0E-6
XXXLCV Максимальная погрешность линейной сходимости. По умолчанию: 0.001 (неявный
метод), 0.0001 (IMPES)
XXXWFL Максимальная погрешность сходимости дебита скважины. По умолчанию: 0.001
TRGFIP Заданная погрешность подсчета запасов в расчетах LGR. По умолчанию: 0.025
TRGSFT Заданное значение изменения ПАВ (только модель ПАВ). По умолчанию: Не
ограничено
Максимальные значения должны быть всегда больше целевых значений. Симулятор будет
продолжать итерации до достижения заданных значений, но шаг по времени выполняется
только тогда, когда удовлетворяются все требования на максимальные погрешности.
Запись 3: Контроль ньютоновских и линейных итераций
NEWTMX Максимальное число ньютоновских итераций на шаге по времени. По
умолчанию: 12 (неявный метод)
NEWTMN Минимальное число ньютоновских итераций на шаге по времени. По умолчанию:
1
LITMAX Максимальное число линейных итераций на ньютоновской итерации. По
умолчанию: 25
LITMIN Минимальное число линейных итераций на ньютоновской итерации. По
умолчанию: 1
MXWSIT Максимальное число итераций при вычислении потока в скважине . По
умолчанию: 8
MXWPIT Максимальное число итераций для BHP в скважинах, управляемых по THP По
умолчанию: 8
DDPLIM Максимальное изменение давления на последней ньютоновской итерации. По
умолчанию: 1.0E6
DDSLIM Максимальное изменение насыщенности на последней ньютоновской итерации. По
умолчанию: 1.0E6
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TRGDPR Целевое значение максимального изменения давления на шаге по времени. По
умолчанию: 1.0E6 (неявный метод), 100.0 (IMPES)
XXXDPR Максимально допустимое изменение давления на шаге по времени. По
умолчанию: 1.0E6 (неявный метод), 200.0 (IMPES)
Примечание. Данные TUNING сохраняются в файле RESTART и применяются при
последующих перезапусках, если только они не изменяются при перезапуске.
Пример:
Установить все значения по умолчанию явно
TUNING
1 365 0.1 0.15 3 0.3 0.1 1.25 0.75 /
0.1 0.001
1E-7 0.0001
10 0.01
1E-6 0.001
0.001 /
12 1 25 1 8 8 4*1E6 /
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Подсекция «Выгрузка»
Output
RPTONLY
Ограничивает частоту записи итоговых данных
RPTONLY
Обеспечивает запись итоговых данных в summary-файл только на моменты отчетов. По
умолчанию, если ключевое слово RPTONLY отсутствует, итоговая информация будет
записываться на каждом временном шаге. См. также RPTONLYO. Можно использовать в
секции SCHEDULE и SUMMARY.

RPTONLYO
Отключает RPTONLY, ограничивающий частоту записи итоговых данных
RPTONLYO
Обеспечивание вывод summary данных на каждый временной шаг. Обычно так происходит
по умолчанию. Можно использовать в секции SCHEDULE и SUMMARY.

RPTSCHED
Управляет выводом из секции SCHEDULE
RPTSCHED
-/
За ключевым словом должен следовать список мнемоник, управляющих выводом данных из
секции SCHEDULE в Print файл. Там, где это возможно, мнемоники связаны с
соответствующими ключевыми словами. Список должен завершаться косой чертой (/).
Ключевое слово RPTSCHED может использоваться для переопределения элементов
управления выводом так часто, как это необходимо.
Примечание. Могут использоваться не мнемоники, а целочисленные элементы управления.
Для дополнительного управления выводом выбранным мнемоникам могут быть присвоены
целые значения, большие единицы, с использованием следующего синтаксиса:
мнемоника=целое число, где по обе стороны знака равенства не должно быть пробелов.
В приведенном ниже описании перечислены все доступные мнемоники.
Управление выводом RPTSCHED
AQUFET, AQUFETP Вывод состояния водоносных пластов Фетковича
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CPU Выдача данных использования центрального процессора и затрат времени для
текущего расчета.
DENG Вывод плотности газа в сеточном блоке в пластовых условиях.
DENO Вывод плотности нефти в сеточном блоке в пластовых условиях.
DENW Вывод плотности воды в сеточном блоке в пластовых условиях.
FFORG Максимальное отклонение от закона Дарси.
FIP Вывод отчетов о запасах и потоках между областями. Если установлено значение 1, то
выводится отчет о запасах для всего месторождения.
Если установлено значение 2, то дополнительно создается балансовый отчет для каждой
области раздельного подсчета запасов, определенной ключевым словом FIPNUM. В нем
приводятся текущие и начальные запасы флюида, накопленные значения расхода в
скважины и другие области, а также погрешности материального баланса.
Если установлено значение 3, то дополнительно выводится балансовый отчет для всех
наборов областей запасов, определенных ключевым словом FIP.
KRO Вывод относительных проницаемостей сеточных блоков для нефти
KRW Вывод относительных проницаемостей сеточных блоков для воды.
MULT Выдача поровых объемов и проводимостей сеточных блоков, если они были
модифицированы.
NEWTON

Вывод краткой информации о сходимости ньютоновской итерации.

PB или PBUB RSSAT Вывод значений давления насыщения для сеточных блоков.
PGAS Выдача давлений газовой фазы в сеточных блоках
PRES, POIL или PRESSURE Вывод давлений в сеточных блоках.
PWAT Вывод давлений водной фазы в сеточных блоках
RESTART

Вывод Restart файлов.

SOIL Вывод нефтенасыщенностей в сеточных блоках
SWAT Вывод водонасыщенностей в сеточных блоках
VGAS Вывод значений вязкости газа в сеточных блоках.
VOIL Вывод значений вязкости нефти в сеточных блоках
VWAT Вывод значений вязкости воды в сеточных блоках
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WELLS Вывод отчетов по скважинам с дебитами и темпами нагнетания, а также их
накопленными величинами.
Значение 1 выводит отчет по расходам для скважин.
Значение 2 выводит отчет по расходам для скважин и соединений.
WELSPECS Выдача данных ключевых слов по соединениям, скважинам и группам из
секции schedule.
Пример:
RPTSCHED
'OIL' 'SGAS' 'RS' 'RESTART' 'FIP=2' 'WELSPECS' 'WELLS=2'
'SUMMARY=2' 'NEWTON' /
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Подсекция «Даты расчета»
Advance simulation
TSTEP
Продвигает симулятор к новому отчетному моменту (моментам) времени
TSTEP
-/
За этим ключевым словом должно следовать до 1000 действительных чисел, каждое из
которых является интервалом времени, на который должен продвинуться расчет. Данные
должны заканчиваться косой чертой (/).
• ЕДИНИЦЫ: days (METRIC), days (FIELD), hrs (LAB)
После каждого шага по времени создается отчет о текущем состоянии пласта (см. ключевое
слово RPTSCHED).
Пример:
TSTEP
31 28 31 30 31 30
31 31 30 31 30 31 /
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DATES
Продвигает модель к заданной дате (датам) отчета
DATES
--DD MMM YYYY
/
Ключевое слово сопровождается списком дат, на которые требуется выдать отчеты. Каждая
дата должна находиться на отдельной строке, оконченной косой чертой (/). Данные
завершаются пустой записью, содержащей лишь косую черту.
Дата состоит из трех параметров
[1] День месяца (Целое число между 1 и 31)
[2] Название месяца, сокращенное до трех символов ('JAN' — январь, 'FEB' — февраль,
'MAR' — март, 'APR' — апрель, 'MAY' — май, 'JUN' — июнь, 'JUL' — июль, 'AUG' — август,
'SEP' — сентябрь, 'OCT' — октябрь, 'NOV' — ноябрь, 'DEC' — декабрь). 'JUL' — допустимая
альтернатива 'JLY'.
[3] Год (Положительное целое из 4 цифр).
Примечание. Дата в начале моделирования (время 0) вводится с использованием ключевого
слова START в разделе RUNSPEC.
Пример:
1 FEB 1985
1 MAR 1985
1 MAY 1985
1 JAN 1986
1 JAN 1987
/

/
/
/
/
/
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Подсекция «VFP - таблицы»
VFP - table
VFPPROD
Вводит VFP таблицу для добывающих скважин
VFPPROD
-/
Это — таблица зависимости BHP от FLO, THP, WFR, GFR и ALQ, или THT (температура
НКТ) от FLO, THP, WFR, GFR и ALQ, где:
FLO дебит добычи нефти, жидкости или газа или, в композиционном режиме, добыча
углеводородного жирного газа или полный молярный расход.
WFR водонефтяной фактор, обводненность или водогазовый фактор или, в композиционном
режиме, отношение воды к жирному газу или мольная доля воды.
GFR газонефтяной, газожидкостный или нефтегазовый фактор или, в композиционном
режиме, средний молекулярная масса углеводорода.
ALQ 5-я переменная, которая используется для введения дополнительного параметра поиска,
например, уровня искусственного лифта (пока не используется).
Например, нефтяная скважина может иметь:
FLO: дебит нефти или жидкости или (в композиционном режиме) расход жирного газа или
молярный расход.
WFR: водонефтяной фактор, обводненность или (в композиционном режиме) отношение
воды к жирному газу или мольная доля воды.
GFR: газонефтяной или газожидкостный фактор или (в композиционном режиме) средний
молекулярный вес углеводорода.
Газовая скважина должна иметь:
FLO: дебит газа или (в композиционном режиме) расход жирного газа или молярный расход.
WFR: водогазовый фактор или (в композиционном режиме) отношение воды к жирному газу
или мольная доля воды.
GFR: нефтегазовый фактор (при расчетах системы газ-вода требуется только одна значение =
0.0).
Если используется ключевое слово RSCONST, то переменные должны быть такими:
FLO: дебит нефти или жидкости, WFR: водонефтяной фактор или обводненность, GFR:
газонефтяной фактор.
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Если используется ключевое слово RVCONST, то переменные должны быть такими:
FLO: дебит газа, WFR: водогазовый фактор, GFR: нефтегазовый фактор.
Необходима, по крайней мере, одна таблица, если для какой-нибудь добывающей скважины
требуется вычисление THP. Ключевое слово VFPPROD может ввести только одну таблицу за
раз, поэтому если имеется более одной таблицы, то каждая таблица должна вводиться
отдельным ключевым словом VFPPROD.
Максимальные размерности таблицы устанавливаются ключевым словом VFPIDIMS в
секции RUNSPEC.
Таблица состоит из следующих записей данных, каждая запись заканчивается косой чертой
(/).
Запись 1: Базовые данные для таблицы
Последние четыре элемента могут быть взяты по умолчанию, для обеспечения
совместимости с более ранними версиями.
[1] Номер таблицы
Целое число от 1 до NMMVFT, максимальное число VFP-таблиц нагнетательной скважины,
которое является третьим аргументом VFPPDIMS.
[2] Опорная глубина забоя для таблицы.
Любое различие между опорной глубиной забоя для VFP таблицы и опорной глубиной забоя
для скважин, которые используют эту таблицу, будет учитываться простой гидростатической
коррекцией.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB)
[3] Определение переменной FLO для дебита в записи 2.
OIL Дебит нефти
LIQ Дебит жидкости (нефть + вода)
GAS Дебит газа
[4] Определение переменной WFR для водной доли в записи 4.
WOR Водонефтяной фактор
WCT Обводненность (водожидкостный фактор)
WGR Водогазовый фактор
[5] Определение переменной GFR для газовой доли в записи 5.
GOR Газонефтяной фактор
GLR Газожидкостный фактор
OGR Нефтегазовый фактор
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[6] Определение фиксированных значений давления, заданных в записи 3.
THP Устьевое давление
По умолчанию: THP
[7] Определение переменной ALQ для величины искусственного лифта в записи 6 (в работе).
[8] Система единиц таблицы VFP.
METRIC, FIELD, LAB
По умолчанию: та же система единиц, как и в расчете
[9] Определение табличных значений в теле таблицы, записи 7 и следующие.
TEMP Температура НКТ (THT)
BHP Забойное давление
По умолчанию: BHP
Запись 2: значения FLO (дебиты)
Вводятся в порядке возрастания, заканчиваются косой чертой (/).
Число значений, NFLO, должно быть от 2 до MXMFLO, которое является первым
аргументом VFPPDIMS.
• ЕДИНИЦЫ: Объемный расход: sm3/day (METRIC), stb/day для нефти или жидкости
(FIELD), Mscf/day для газа (FIELD), scm3/hr (LAB)
Запись 3: значения THP
Вводятся в порядке возрастания, заканчиваются косой чертой (/).
Число значений, NTHP, должно быть от 1 до MXMTHP, которое является вторым
аргументом VFPPDIMS. Если вводится только одно значение, производная от BHP по THP
считается единицей.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Запись 4: значения WFR
Вводятся в порядке возрастания, заканчиваются косой чертой (/).
Число значений, NWFR, должно быть от 1 до MXMWFR, которое является третьим
аргументом VFPPDIMS. Если вводится только одно значение, величина BHP будет считаться
независящей от доли воды.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC), stb/stb для WOR или WCT (FIELD), stb/Mscf для WGR
(FIELD), scm3/scm3 (LAB)
Запись 5: Значения GFR
Вводятся в порядке возрастания, заканчиваются косой чертой (/).
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Число значений, NGFR, должно быть от 1 до MXMGFR, которое является четвертым
аргументом VFPPDIMS. Если вводится только одно значение, величина BHP будет считаться
независящей от доли газа.
• ЕДИНИЦЫ: sm3/sm3 (METRIC), Mscf/stb для GOR или GLR (FIELD), stb/Mscf для OGR
(FIELD), scm3/scm3 (LAB)
Запись 6: Значения ALQ
Вводятся в порядке возрастания, заканчиваются косой чертой (/).
Число значений, NALQ, должно быть от 1 до MXMALQ, которое является пятым
аргументом VFPPDIMS. Если вводится только одно значение, величина BHP будет считаться
независящей от величины искусственного лифта.
• ЕДИНИЦЫ:
sm3/day (METRIC), Mscf/day (FIELD), scm3/hr (LAB) при ALQ = GRAT,
sm3/sm3 (METRIC), Mscf/stb (FIELD), scm3/scm3 (LAB) при ALQ = IGLR или TGLR,
kg/m3 (METRIC), lb/ft3 (FIELD), g/cm3 (LAB) при ALQ = DENO или DENG,
mm (METRIC), 1/64ths в (FIELD) при ALQ = BEAN
Единицы для PUMP или COMP зависят от определения номинальной мощности насоса или
мощности компрессора, используемых при создании VFP таблицы. (см. элемент 7 записи 1).
Записи с 7 по NTHP*NWFR*NGFR*NALQ+6
NTHP*NWFR*NGFR*NALQ последовательных записей, каждая из которых содержит
следующие элементы и заканчивается косой чертой (/).
[1] NT (номер значения THP).
[2] NW (номер значения WFR)
[3] NG (номер значения GFR)
[4] NA (номер значения ALQ)
[5] BHP или THT при
1-м значении FLO
NT-мзначении THP
NW-м значении WFR
NG-м значении GFR
NA-м значении ALQ
[6] BHP или THT при
2-м значении FLO
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NT-м значении THP
NW-м значении WFR
NG-м значении GFR
NA-м значении ALQ
NFLO+4
BHP или THT
при последнем значении FLO
NT-м значении THP
NW-м значении WFR
NG-м значении GFR
NA-м значении ALQ
Все комбинации
NF = 1 до NFLO
NT = 1 до NTHP
NW = 1 до NWFR
NG = 1 до NGFR
NA = 1 до NALQ должны быть охвачены.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB).
Пример:
Таблица VFP для добывающей скважины, NFLO=5, NTHP=2, NWFR=1, NGFR=3, NALQ=1:
VFPPROD
1 7.00000E+03 LIQ WCT GOR THP ' ' FIELD BHP / Базовые данные
1.00000E+01 3.00000E+02 7.00000E+02 1.00000E+03
2.00000E+03
/ 5 значений потока
2.00000E+02 1.00000E+03
/ 2 значения THP
0.0
/ 1 значение WFR
1.00000E+00 2.00000E+00 4.00000E+00
/ 3 значения GFR
0.0
/ 1 значение ALQ
1 1 1 1 1.93199E+03 1.36585E+03 6.77031E+02 7.15261E+02 8.62436E+02 /
2 1 1 1 2.73663E+03 2.73303E+03 2.75085E+03 2.77323E+03 2.90209E+03 /
1 1 2 1 1.77471E+03 4.33035E+02 5.38422E+02 6.30479E+02 9.39472E+02 /
2 1 2 1 2.51228E+03 2.38072E+03 2.35995E+03 2.26536E+03 2.28849E+03 /
1 1 3 1 1.64735E+03 4.41989E+02 6.95286E+02 8.81634E+02 1.41797E+03 /
2 1 3 1 2.46600E+03 1.78161E+03 1.80525E+03 1.85156E+03 2.04484E+03 /
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VFPINJ
Вводит VFP таблицу для нагнетательных скважин
VFPINJ
-/
Это — таблица зависимости BHP от FLO и THP.
Необходимо наличие, по крайней мере, одной таблицы, если для какой-нибудь
нагнетательной скважины требуется вычисление THP. Ключевое слово VFPINJ может
вводить только одну таблицу за раз, поэтому если имеется несколько таблиц, то каждая из
них должна вводиться отдельным ключевым словом VFPINJ.
Максимальные размерности таблицы устанавливаются ключевым словом VFPIDIMS в
секции RUNSPEC.
Таблица состоит из следующих записей данных, каждая запись заканчивается косой чертой
(/).
Запись 1: Базовые данные для таблицы
Последние три элемента могут быть взяты по умолчанию, для обеспечения совместимости с
более ранними версиями.
[1] Номер таблицы
Целое число от 1 до NMSVFT, максимальное число VFP-таблиц нагнетательной скважины,
которое является третьим аргументом VFPIDIMS.
[2] Опорная глубина забоя для таблицы.
Любое различие между опорной глубиной забоя для VFP таблицы и опорной глубиной забоя
для скважин, которые используют эту таблицу, будет учитываться простой гидростатической
коррекцией.
• ЕДИНИЦЫ: m (METRIC), ft (FIELD), cm (LAB)
[3] Определение переменной FLO для расхода.
OIL темп нагнетания нефти
WAT темп нагнетания воды
GAS темп нагнетания газа
[4] Определение фиксированных значений давлений, данных в разделе «Запись 3: значения
THP»
По умолчанию: THP
[5] Система единиц таблицы VFP.
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METRIC, FIELD, LAB
По умолчанию: та же система единиц, что и в расчете.
[6] Определение табличных значений в теле таблицы, записи 4 и следующие.
BHP Забойное давление
По умолчанию: BHP
Запись 2: значения FLO (расход)
Вводятся в порядке возрастания, заканчиваются косой чертой (/).
Число значений, NFLO, должно быть от 2 до MXSFLO, которое является первым аргументом
VFPIDIMS.
• ЕДИНИЦЫ: Объемный расход: sm3/day (METRIC), stb/day для нефти или воды, (FIELD),
Mscf/day для газа (FIELD), scm3/hr (LAB)
Запись 3: значения THP
Вводятся в порядке возрастания, заканчиваются косой чертой (/).
Число значений, NTHP, должно быть от 1 до MXSTHP, которое является вторым аргументом
VFPIDIMS. Если вводится только одно значение, то производная от BHP по THP считается
единицей.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB)
Записи с 4 по NTHP+3
NTHP последовательных записей, каждая из которых содержит следующие элементы и
заканчивается косой чертой (/).
[1] NT (номер значения THP).
[2] BHP для 1го значения FLO и NT-го значения THP.
[3] BHP для 2го значения FLO и NT-го значения THP.
.......................................
NFLO+1
BHP для последнего значения FLO и NT-го значения THP.
Все комбинации от NF = 1 до NFLO и NT = 1 до NTHP должны быть охвачены.
• ЕДИНИЦЫ: barsa (METRIC), psia (FIELD), atma (LAB).
Пример:
Таблица VFP для нагнетательной скважины с закачкой воды
VFPINJ
1 1000

'WAT' 'THP' 'METRIC'
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1
2
3
4

200 500
50 100
500.744
551.75
653.775
755.818

1000 2000 3000 4000
200 300 /
499.929 497.351 487.913
550.936 548.364 538.947
652.964 650.403 641.027
755.011 752.461 743.126
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СЕКЦИЯ GLOBAL
Global Keywords | Глобальные слова
Набор ключевых слов секции GLOBAL , необходимый для FLOWZOOM
INCLUDE
WARN
ENDINC
ENDSKIP
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INCLUDE
Включить содержимое другого заданного файла
INCLUDE
-/
За ключевым словом следует имя файла, из которого необходимо считывать входные
данные. Этот файл открывается и считывается до конца, если только не встретилось
ключевое слово ENDINC. После завершения чтения файл закрывается и возобновляется ввод
из основного файла, начиная с ключевого слова, следующего после INCLUDE.
Имя файла INCLUDE может содержать до 132 символов.
Данные должны завершаться косой чертой (/).
Разрешается вложение файлов INCLUDE.
Пример:
В этом примере программа продолжает ввод из файла CASE1.PVI.
Достигнув конца этого файла, программа считывает следующее
ключевое слово из текущего файла
INCLUDE
CASE1.PVI /

ENDINC
Логический конец файла include
ENDINC
Ключевое слово ENDINC завершает ввод данных из файла INCLUDE и возобновляет чтение
основного файла.
Как правило, это ключевое слово не вводится, поскольку оно автоматически добавляется в
конец включаемого файла. Однако оно может быть использовано для завершения чтения из
включаемого файла до его фактического окончания.

ECHO
Включает эхо
ECHO
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Это ключевое слово задействует вывод (эхо) содержимого входного файла в файл печати при
запуске расчета. Эхо может быть отключено с помощью NOECHO, что полезно, например,
при вводе больших программно сгенерированных файлов.
По умолчанию эхо включено и может быть отключено с помощью ключевого слова
NOECHO. Таким образом, ECHO обычно необходимо только для повторного включения эхо
после ключевого слова NOECHO.
ECHO и NOECHO могут указываться в произвольном количестве в любом разделе входного
файла.

NOECHO
Отключает эхо входного файла
NOECHO
Эхо ввода данных, которое производится в начале каждого расчета, выключается, начиная со
следующего ключевого слова и до тех пор, пока не встретится еще одно ключевое слово
ECHO (или пока не кончатся данные).
NOECHO может использоваться для сокращения объема распечатки при расчете или чтобы
избежать вывода больших включенных файлов.
ECHO и NOECHO могут указываться в произвольном количестве в любом разделе входного
файла.
Ключевое слово NOECHO не имеет связанных с ним данных.
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DEBUG
Управляет выдачей отладочной выдачей
DEBUG
-/
Ключевое слово должны сопровождать до 61 целого числа, каждое из которых управляет
конкретной формой отладочной выдачи. Значение меньшее или равное нулю отменяет
отладочную выдачу. Чтобы осуществить отладочную выдачу из какой-либо опции,
соответствующему отладочному указателю должно быть присвоено значение большее нуля.
В некоторых случаях объем выдачи зависит от величины указателя (обычно большим
значениям указателя соответствует больший объем выдачи). Поле данных должно
завершаться косой чертой (/). Если вводится меньше, чем 61 целое число, остальные
остаются неизмененными.
Примечание. Если требуется, можно использовать счетчики повтора (например, 3*0), но без
пробелов до и после звездочки.
Параметр 1. Экранная выдача копируется в отладочный файл. Временные затраты, если > 1.
Параметр 2. Отладочная итоговая выдача для всех скважин.
Параметр 3. Подробное распределение памяти. Если установлено > 1, выдается также
распределение памяти для локальной сетки.
Параметр 4. пусто
Параметр 5. пусто
Параметр 6. Отладка из матричной установки (смотри также указатели 45-50).
Если режимы управления 45-50 заданы равными 0, то установка матричных значений для
отладки выполняется для ячеек с наибольшими приведенными остатками. Число ячеек, для
которых осуществляется вывод, растет пропорционально росту значения переключателя 6.
Параметр 7. Отладка из блока решения системы линейных уравнений.
Параметр 8. Отладка из блока равновесия .
Параметр 9. Отладка из блока решения системы нелинейных уравнений (изменения Sw, Sg,
So, Po, Rs, Rv, BHP).
Если > 1, отладка PVT-экстраполяции и изменений состояния.
Параметр 10. Отладка из генерации NNC.
Параметр 11. пусто
Параметр 12. Отладка из расчетов водоносного пласта (Фетковича или Картера-Трейси).
Параметр 13. пусто
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Параметр 14. Отладка из расчетов проводимостей.
Параметр 15. пусто
Параметр 16. Отладка из опции гистерезиса. Если задана < 0, она снимает ограничения на
монотонно возрастающую относительную проницаемость и таблицы уплотнения породы.
Кроме того, если задана < -1, тогда ограничение на монотонные функции капиллярного
давления снимается. Это не рекомендуется для общего использования, поскольку
нефизические или немонотонные функции насыщенности часто приводят к серьезным
проблемам со сходимостью.
Параметр 17. пусто
Параметр 18. пусто
Параметр 19. Если >0, на каждой нелинейной итерации в отладочном файле показываются
сеточные значения нелинейной функции невязки.
Параметр 20. пусто
Параметр 21. Отладка из расчета по проверке полной сжимаемости.
Параметр 22. пусто
Параметр 23. Отладка из опции масштабирования концевых точек.
Параметр 24. пусто
Параметр 25. пусто
Параметр 26. пусто
Параметр 27. пусто
пусто
Параметр 59. Отладка из выбора временного шага.
Пример:
DEBUG
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6*0 1 1 /
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END
Логический конец входного файла
END
Это ключевое слово завершает ввод данных.
Ключевое слово END не обязательно должно быть последним во входном файле. При
отсутствии ключевого слова END оно автоматически добавляется в конец входного файла
данных.
Ключевое слово END не имеет аргументов.

SKIP
Пропустить чтение ключевых слов
SKIP
Это ключевое слово инициирует игнорирование всех последующих ключевых слов вплоть до
ключевого слова ENDSKIP.
Ключевое слово ENDSKIP останавливает пропуск ключевых слов.
Пример:
---- Секция GRID
SKIP
CARFIN
‘HUGE’ 1 20 1 20 1 20 100 100 100 /
ENDFIN
ENDSKIP

ENDSKIP
Прекращает пропуск ключевых слов
ENDSKIP
Ключевое слово прекращает пропуск ключевых слов, инициированный ключевым словом
SKIP. Использование ENDSKIP обязательно для каждого примененного ключевого слова
SKIP.
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