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РЕФЕРАТ 

На 30 с., 12 рисунков, 6 таблиц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕГРИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ, УЗЛОВОЙ АНАЛИЗ, РАЗРАБОТКА 

АЛГОРИТМА. 

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка алгоритма для 

оптимизации расчета режимов добывающих скважин на интегрированной модели 

месторождения нефти». 

Данная работа посвящена исследованию процесса интегрированного 

моделирования, применяемых подходов, исследованию проблем и разработке 

алгоритма для решения проблемы. Задачи, которые решались в ходе исследования: 

1. Анализ применения интегрированных моделей. 

2. Обзор разновидностей интегрированных моделей и решаемых ими задач. 

3. Обзор текущих проблем, связанных с расчётом интегрированных моделей. 

4. Обзор существующих методов по расчёту интегрированных моделей. 

5. Разработка алгоритма для расчёта режимов добывающих скважин на 

интегрированной модели 

6. Применение разработанного алгоритма и анализ результатов. 

Работа проведена на базе ООО «Газпромнефть НТЦ», где собиралась 

значительная часть материала: интегрированная модель в коммерческом 

программном обеспечении (Resolve): гидродинамическая модель нефтяного пласта 

(tNavigator), модели 4 нефтяных добывающих скважин (Prosper), наземная сеть 

сбора нефти (GAP). Были проведены расчеты, выявлены проблемы соскоростью 

расчётов интегрированных моделей. Расчёты проводились в программном 

обеспечении Petroleum Experts. В качестве решения был разработан алгоритм для 

нахождения режимов добывающих скважин на основе принципов узлового анализа 

и интерполяции. 

В результате был проанализирован подход по расчёту интегрированной 

модели в программном обеспечении, проведен поиск решений. Разработан 

эффективный алгоритм, ускоряющий расчёты в 70 раз с сохранением точности. 

Разработанный алгоритм внедряется в инструменты компании ООО «Газпронефть 

НТЦ», обладает двумя наградами «Лучший цифровой проект» среди проектов 

молодых специалистов ГК «Газпромнефть», обладает грантом от государства 

«УМНИК-нефтегаз 2020». 
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ABSTRACT 

30 pages, 12 figures, 6 tables. 

KEY WORDS: INTEGRATED MODELING, INTEGRATED MODEL, NODE 

ANALYSIS, ALGORITHM DEVELOPMENT. 

The topic of the final qualifying work: "Development of an algorithm for optimizing 

the calculation of production wells on an integrated model of an oil field." 

This work is devoted to the study of the integrated modeling process, the approaches 

used, the study of problems and the development of an algorithm for solving the problem. 

The tasks that were solved in the course of the study: 

1. Analysis of the use of integrated models. 

2. An overview of the varieties of integrated models and the tasks they solve. 

3. Review of the current problems associated with the calculation of integrated 

models. 

4. Review of existing methods for calculating integrated models. 

5. Development of an algorithm for calculating the modes of production wells on an 

integrated model. 

6. Application of the developed algorithm and analysis of the results. 

The work was carried out on the basis of OOO Gazpromneft STC, where a 

significant part of the material was collected: an integrated model in commercial software 

(Resolve): a hydrodynamic model of an oil reservoir (tNavigator), models of 4 oil 

producing wells (Prosper), a surface gathering network (GAP) ... Calculations were carried 

out, problems with the speed of calculations of integrated models were identified. The 

calculations were carried out using the Petroleum Experts software. As a solution, an 

algorithm was developed to find the modes of production wells based on the principles of 

nodal analysis and interpolation. 

As a result, the approach to calculating the integrated model in software was 

analyzed, and solutions were sought. An efficient algorithm has been developed that 

accelerates calculations by 70 times while maintaining accuracy. The developed algorithm 

is being implemented in the tools of the company LLC "Gazproneft STC", has two awards 

"Best digital project" among the projects of young specialists of GC "Gazpromneft", has a 

grant from the state "UMNIK-neftegaz 2020".  
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Введение 

В настоящее время всё больше внимания уделяется созданию интегрированных 

моделей месторождений. Это обусловлено необходимостью принятия согласованных 

комплексных решений, учитывающих все компоненты месторождения с целью 

максимизации добычи. Отсутствие увязки расчетов при создании концепции 

разработки месторождения и его обустройства с учетом всех инфраструктурных 

ограничений приводит к невозможности достижения потенциала добычи, а также не 

позволяет качественно оценить эффект от геолого–технических мероприятий в силу 

разрозненности моделей компонентов. Интегрированная модель месторождения 

состоит из связанных моделей пласта, скважин, сети сбора и предназначена для 

оптимизации всей системы в целом с учетом взаимовлияния ее компонентов.  Это 

позволяет обеспечить эффективную работу месторождения на текущих мощностях и 

планировать разработку. На текущий момент существуют специальные программы-

интеграторы, однако в условиях существующей скорости расчетов и их малой 

гибкости, нахождение оптимальных интегрированных решений крайне затруднено. 

Для решения описанной проблемы была разработана методика, позволяющая 

увеличить скорость расчётов интегрированных моделей для произвольных моделей 

пласта, скважин и инфраструктуры. 
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Глава 1. Анализ применения интегрированных моделей 

В настоящее время применение интегрированных моделей уже доказало свою 

эффективность и становится стандартом в нефтегазовой отрасли. Реализация 

крупных проектов – одна из наиболее комплексных задач, для решения которой 

используется интегрированная модель (ИМ), позволяющая осуществить прогноз 

технологических показателей разработки месторождения. Интегрированная модель 

(ИМ) – это модель, которая объединяет две и более модели-компоненты в одну 

связанную едиными граничными условиями модель, которая позволяет находить 

согласованное решение на объединённых моделях. 

 

Рисунок 1 – Интегрированная модель. 

В настоящее время накоплен значительный опыт применения ИМ активов на 

поздних фазах реализации проектов (рис. 1), который показывает, что ИМ 

обеспечивают повышение точности прогноза по сравнению с отдельными моделями-

компонентами. Однако основная ценность проекта закладывается на ранних фазах его 

реализации, характеризующихся недоизученностью и наличием значительных 

неопределенностей геологического строения активов. На начальных фазах 

реализации проекта для обеспечения его эффективности необходимо определить 

альтернативные варианты его осуществления, своевременно оценить риски, 

снижающие экономическую эффективность проекта и определить возможности ее 
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повышения. Для решения указанных задач создаются проектные команды, 

включающие специалистов различных направлений, квалифицированных экспертов, 

имеющих опыт применения инженерных и финансово-экономических моделей. 

Традиционный подход к выполнению этапов проектирования разработки и 

обустройства месторождения основывается на последовательном решении задач в 

изолированных программных продуктах (рис. 2, а). При этом возникают риски 

несоответствия исходных данных в различном программном обеспечении (ПО), 

необходимость итерационного решения всего комплекса задач в связи с изменением 

граничных условий при выполнении смежных задач. Классическим примером, где 

возникает необходимость итерационного решения задач, является расчет дебитов 

новых скважин и условий их перевода на механизированный способ эксплуатации 

при изменении диаметра экспортного трубопровода. Одно из решений данной 

проблемы – применение ИМ на ранних фазах реализации проекта (см. рис. 2, б). В 

ходе фаз «определение» и «выбор» ИМ позволяет оценить вероятностное 

распределение экономических показателей проекта путем проведения 

многовариантных расчетов на упрощенных моделях, выявить риски и противоречия 

проектных решений в различных функциональных областях и определить 

возможности оптимизации проектов, не достигающих целевой экономической 

эффективности. Описанный подход был успешно применен в рамках проектов по 

разработке месторождений, их целями являлись: 

• оценка влияния вариантов обустройства месторождений на 

профиль добычи; 

• определение пропускной способности существующей установки 

подготовки нефти нефтесборного пункта; 

• подтверждение добычи углеводородов, рассчитанной на 

гидродинамических моделях. 

Применение ИМ на данном этапе позволило скоординировать усилия команд 

инженеров по разработке и найти более экономически эффективные решения за счёт 

снижения затрат на строительство объектов и выбора способа эксплуатации скважин. 
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Глава 2. Обзор разновидностей интегрированных моделей и решаемых ими 

задач 

Интегрированные модели – это модели, которые объединяют в себе два и более 

типов моделей. В состав интегрированной модели могут входить модели пластов, 

модели скважин, модели наземных сетей сбора и транспорта (ССиТ) и наземных 

сетей поддержания пластового давления (ППД), модели системы подготовки, модель 

логистики и экономическая модель. 

 

Рисунок 2.1 – Состав интегрированной модели. 

Состав интегрированной модели варьируется не только по количеству и виду 

входящих моделей-компонент, но также и по типу самих моделей-компонент. (Рис. 

2.2) 
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Рисунок 2.2 – Модели-компоненты интегрированных моделей. 

Выбор состава интегрированной модели определяется задачей, а именно, 

выделением тех элементов моделирования, которые оказывают наибольшее влияние 

друг на друга и, следовательно, на добычу. [14] 

Для дальнейшего исследования была выбрана интегрированная модель в 

наиболее распространённой конфигурации: пласт – скважина – система сбора. 

Выбор моделей компонент определяется горизонтом планирования, то есть 

длительностью прогноза. Длительность прогноза зависит от задач, которые должны 

быть решены.  

Если говорится о краткосрочном горизонте планирования (операционном 

управлении), то для этих целей выбирается упрощённая модель пласта, но 

детализированные модели скважин и наземной сети, так как они оказывают 

наибольшее влияние на добычу на непродолжительном временном интервале. 

Основные задачи, решаемые при операционном управление – оптимизация режимов 

работы скважин (конфигураций и режимов работы скважинного оборудования). 

При концептуальном проектировании, где горизонт планирования десятки лет, 

наибольшее влияние на прогноз оказывает модель пласта. Соответственно, она 

обладает наибольшей детализацией, в то время, когда скважина и система сбора могут 
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быть упрощены, поскольку их влияние вторично, а также данные объекты являются 

проектными и точность их моделирования без фактических показателей имеет 

высокую неопределенность. 

 

Рисунок 2.3 – Состав интегрированных моделей в сопоставлении с горизонтами 

планирования.  
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Глава 3. Обзор текущих проблем, связанных с расчётом интегрированных 

моделей 

Интегрированное моделирование активов очень важно, как для его основных 

целей - долгосрочное планирование, оптимизация разработки и обеспечение потока, 

так и для задач прогнозирования добычи во всех временных горизонтах: 

краткосрочные (планирование операций), среднесрочные (бизнес-планирование) и 

долгосрочные (проектирование разработки актива). Однако алгоритмы, 

используемые в большинстве современных программ для интегрированного 

моделирования слишком медленны и/или неустойчивы, чтобы служить такой 

универсальной методологией прогнозирования. 

Алгоритмы решателя сети интегрированной модели для любых целей должны 

включать следующие элементы: 

- Давления и ограничения давления (пластовые давления, забойные давления в 

скважинах, характеристики насосно-компрессорных труб, падение давления в 

трубопроводе, давление в сепараторе и т.д.) 

- Ограничения по технологическим показателям (ограничения на наземное 

оборудование, ограничения добычи и т.д.) 

- Определение алгоритмом какие скважины выходят из работы, а какие 

скважины продолжают работать. 

Большинство современных алгоритмов решателя интегрированной модели 

были разработаны на основе более ранних алгоритмов, которые рассчитывали 

расходы потока в сети, которые были бы результатом данного набора давлений и 

заданных ограничений давления (на стоке). Включение ограничений на дебиты 

(расходы жидкости) и оптимизация были сделаны в качестве внешнего цикла для 

существующих расчетов давлений, как показано на Рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Схематичное представление алгоритма решателя интегрированной 

модели в существующих решениях. 

Такая схема расчета включает итерацию внутри итерации, что может легко 

занять много времени. 

Более поздний алгоритм, реализованный Уодсли (Stochastic Simulation 2015), 

похоже, также достиг очень значительного улучшения скорости вычислений (по 

сравнению со старыми алгоритмами) за счет включения ограничений на дебиты во 

внутренний цикл (и ускорения этого цикла за счет использования линейного 

программирования), оставив внешний цикл для применения оптимизации. 

Следует отметить, что комментарии о других алгоритмах основаны на 

ограниченной информации, доступной в открытом доступе. 

Программное обеспечение часто оказывается слишком медленным или 

неустойчивым для некоторых целей - например, для 3-месячных прогнозов 

оперативного планирования с сотнями операционных событий и, следовательно, 

ежедневными или даже внутридневными временными шагами. 

Одним из основных технических вопросов остается оптимальное решение 

проблемы расчёта режимов скважин. Большинство хорошо зарекомендовавших себя 

текущих алгоритмов оптимизации основано на программном решателе узлового 

анализа. Такое программное обеспечение узлового анализа находили дебиты и 

давления с учетом граничных условий сети (таких как пластовое давление и давление 

на входе в точку сбора продукции). 
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Такой решатель наземной сети может ответить на вопрос, какими будут дебиты 

в сети, где все скважины были полностью открыты. Однако он не может напрямую 

решить типичную ситуацию, когда есть ограничения по дебиту оборудования, и 

необходимо сделать выбор, из каких скважин будет поступать продукция. Для 

решения этой и других проблем алгоритмы численной оптимизации были 

реализованы поверх решателя давления/дебита. Решение оптимизации даст 

переменные решения, которые максимизируют целевую функцию, например, в виде 

максимизации добычи нефти, соблюдая при этом все ограничения. Эта задача, как 

правило, для добычи нефти и газа, является нелинейной и невыпуклой, 

вычислительные затраты и сложность при её решении возрастают. 

Из указанного выше, основной проблемой, которую необходимо решить, не 

вмешиваясь в модели компоненты - это ускорение расчётов гидравлики в наземной 

сети.  
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Глава 4. Обзор существующих методов по расчёту интегрированных 

моделей 

Узловой анализ (системный анализ) – основа решения интегрированной 

модели. 

Согласно системному анализу, можно разделить систему в любой точке для 

оценки конкретного компонента системы. 

Традиционное использование заключается в оптимизации работы одной 

скважины, располагая узел для анализа в любой точке по длине ствола от забоя до 

устья. 

Узловой анализ определяет равновесный режим работы скважины за счёт 

определения точки пересечения функций, характеризующих приток к узлу и отток из 

него соответственно. 

 

Рисунок 4.1 – Пример узлового анализа. 

В интегрированном моделировании за узел анализа принимается последний 

узел сети сбора. 
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Рисунок 4.2 – Расположение узла для анализа. 

В настоящее время применение интегрированных моделей уже доказало свою 

эффективность и становится стандартом в нефтегазовой отрасли. На рынке 

существуют коммерческие продукты для интегрированного моделирования и, 

наверное, наиболее распространенным решением является продукт компании 

Petroleum Experts. Процесс построения и расчета модели достаточно трудоемок, с 

потребностью больших вычислительных мощностей и временными затратами. 

Оптимизация решений заключается только в том, чтобы найти равновесное решение 

с учётом ограничения каждой модели. 

Принцип расчёта интегрированной модели в ПО Petroleum Experts схематично 

изображён на схеме ниже. 
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Рисунок 4.3 – Схематичное изображение расчёта одного временного шага в 

коммерческом программном обеспечении. 

Принцип решения заключается в минимизации суммарной абсолютной ошибки 

по забойным давлениям скважин при обратном расчёте гидравлики от граничного 

условия по давлению на точке сбора продукции и расчёте из индикаторной кривой, 

характеризующей приток продукции к забою скважины.[12] Процесс является 

итеративным и с ростом узлов решаемой наземной сети требует всё большего 

количества времени расчёта. 
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Глава 5. Разработка алгоритма для расчёта режимов добывающих скважин  

В рамках работы была разработана методика, позволяющая увеличить скорость 

расчётов интегрированных моделей для произвольных моделей пласта, скважин и 

инфраструктуры. 

Суть методики заключается в независимом получение характеристик 

изменения величин в каждой модели и нахождения равновесного решения на основе 

полученных характеристик. Первым шагом, на модели пласта определяются 

дискретно заданные зависимости забойного давления от дебита жидкости по каждой 

скважине Pзаб = f(Q). На втором шаге каждая пара значений Q – Pзаб и 

соответствующие этим режимам свойства флюида переходят в модель скважины, и 

получается аналогичная зависимость, с переходом к устьевым давлениям Pуст. 

Одновременно на этом же шаге Q из модели пласта и свойства флюида, отправляются 

в модель инфраструктуры для того, чтобы определить зависимость потери давления 

на участках трубопроводов, то есть определить зависимости потерь давления от 

дебита, входного давления, обводнённости и газового фактора dP = f(Q, P, WCT, 

GOR). Третий шаг заключается в максимальном упрощении сети сбора до одного узла 

при помощи поочередного определения зависимости давления от расхода на всех 

узлах сети Pnode-n = f(Q). На четвертом шаге, при помощи узлового анализа [1], в 

последнем узле производится нахождение пары значений давления в сети и расхода 

Pnode – Q, соответствующих состоянию равновесия системы пласт-скважина-

инфраструктура. На последнем шаге, по ранее определенным зависимостям величин 

на узлах нетрудно определить пары устьевое Pуст – Q, Pзаб – Q для каждой скважины.  
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Общее описание алгоритма  

Рисунок 5.1 – Схематичное изображение одного временного шага по методике 

оптимизации расчёта интегрированных моделей 

Первый шаг: определение потенциала производительности каждой 

скважины и расчёт характеристик притока на основе модели пласта.  

Для максимально широкого диапазона возможных режимов (Рзаб. 

минимальное = 1 атм), на модели пласта определяется производительность каждой 

скважины, а также оценивается обводнённость и газовый фактор для каждой пары 

Q и Рзаб. 

Таблица 1. Потенциал скважины. 

Pзаб., атм Q, м3/сут Обводн., д.е. ГФ, м3/м3 

1 192,8 0,03 82,65 

202,5 38,5 0,03 90,32 

155,5 77,1 0,03 86,01 

104,4 115,6 0,04 85,71 

56,2 154,2 0,04 84,37 
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Второй шаг: расчёт характеристик притока к устью скважины с учётом 

рассчитанных газового фактора и обводнённости после первого шага. 

Входными параметрами для модели скважины являются связанные значения 

дебита жидкости, забойного давления, обводнённости и ГФ. На основе которых 

можно рассчитать соответствующее устьевое давление (Руст.). В итоге получена 

характеристика: 𝑃уст(𝑄ж) 

Таблица 2. Характеристика притока к устью скважины. 

Q, м3/сут. Pуст., атм 

38,5 68,2 

77,1 37,1 

115,6 16,6 

154,2 5,0 

Третий шаг: расчёт характеристик потерь давления в зависимости от расхода, 

на каждом участке сети сбора [6] 

В модель сети сбора необходимо внести данные о дебите жидкости каждого 

источника-скважины, полученными из первого шага, с соответствующими 

значениями обводнённости и ГФ. Также необходимо задать давление на стоке 

(например, центральном пункте сбора (ЦПС) или сепараторе). После произведения 

расчётов сети сбора, получаем зависимости потерь давления от расхода жидкости на 

каждом участке сети сбора: 𝑑𝑃1(𝑄ж), 𝑑𝑃2(𝑄ж), … , 𝑑𝑃𝑛(𝑄ж). 

Таблица 3. Характеристика зависимостей потерь давления от дебита. 

Q, м3/сут. dP, атм 

38,6 0,29 

77,1 0,77 

115,7 1,30 

154,2 1,74 
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Четвертый шаг: на основе данных из второго и третьего шага свертывание 

любой сложной сети до простейшей (Рис. 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Переход от сложной сети к простейшей 

Используя характеристику устьевого давления от расхода (шаг 2) и 

характеристику потерь давления от расхода (шаг 3) получаем, при помощи 

интерполяции по дебиту, характеристику давления от расхода в следующем узле 

со стороны одного из источников (на примере из рис. 3): 

𝑃узл(Скв.4)(𝑄ж) = 𝑃уст(Скв.4)(𝑄ж) − 𝑑𝑃(Скв.4−узл)(𝑄ж) (1) 

𝑃узл(Скв.5)(𝑄ж) = 𝑃уст(Скв.5)(𝑄ж) − 𝑑𝑃(Скв.5−узл)(𝑄ж) (2) 

Таблица 4. Характеристики притоков от двух скважин в общий узел. 

W4 W5 

Q, м3/сут Pузл, атм Q, м3/сут Pузл, атм 

59,3 68,3 37,4 67,1 

118,6 37,8 74,9 35,4 

177,9 18,2 112,4 15,6 

237,2 2,6 149,8 3,9 
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По полученным характеристикам притока в узел со стороны источников, при 

помощи интерполяции, получим зависимость общего дебита жидкости в узле от 

давлений: 

𝑄ж(узл)(𝑃узл) = 𝑄ж(узл(Скв.4))(𝑃узл) + 𝑄ж(узл(Скв.5))(𝑃узл) (3) 

Таблица 5. Обощенная характеристика притока в узел. 

Pузл, атм Q, м3/сут 

6 367,8 

6,5 364,3 

7 360,8 

7,5 357,3 

8 353,8 

8,5 350,3 

9 346,9 

9,5 343,4 

10 339,9 

10,5 336,4 

11 332,9 

11,5 329,4 

12 325,9 

12,5 322,4 

13 318,9 

13,5 315,4 

14 311,9 

Очевидна схожесть полученной характеристики притока для узла с 

характеристикой притока к скважине. Следовательно, «сворачивая» сеть 

аналогичным образом, можно прийти к структуре с одним узлом. (Рис.3) 

Пятый шаг: решение узлового анализа в последнем узле для определения 

давления и расхода соответствующих состоянию баланса системы. 
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На полученной упрощенной схеме системы сбора с одним узлом, необходимо 

найти решение уравнения узлового анализа, то есть пересечь характеристику притока 

в последний узел с характеристикой оттока из этого узла. Для этого, на основе данных 

из шага 3, необходимо найти характеристику оттока по формуле: 

𝑃узл(ЦПС)(𝑄ж) = 𝑃ЦПС + 𝑑𝑃(ЦПС)(𝑄ж) (4) 

Аналитически определяется точка пересечения как корень уравнения (Рис. 5.3): 

𝑄ж(ЦПС)(𝑃узл) − 𝑄ж(узл1+узл3)(𝑃узл) = 0 (5) 

 

Рисунок 5.3 – Решение узлового анализа простейшей сети 

Шестой шаг: нахождение согласованных технологических параметров 

скважин. 

По ранее полученным характеристикам узлов и характеристикам притока к 

узлам, интерполяцией, начиная с рассмотренного в пятом шаге узла, «разворачиваем» 

сеть сбора до уровня скважин. В итоге для каждой скважины мы имеем пары значений 

устьевое давление – дебит, которые соответствуют максимальным равновесным 

режимам работы скважин, когда их взаимовлияние в сети сбора учтено. В таблице 

ниже представлен пример результатов вычислений по методике. 
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Таблица 6. Рассчитанные балансовые режимы работы скважин 

 W1 W2 W3 W4 

Q, м3/сут 125,3 107,6 196,7 119,9 

Pуст, атм 13,7 12,9 14,1 13,7 

Pзаб, атм 92,3 91,2 89,0 92,8 

 

Седьмой шаг: переход к следующему временному шагу. 

Поскольку полученные данные являются согласованным решением на всех 

трех моделях, то производим расчёт шага на модели пласта и получаем сходимость 

результатов расчёта методики и результатов расчёта симулятора. Из этого следует что 

можно переходить к следующему временному шагу прогноза и соответственно к 

первому шагу методики. Поиск решения на данных из моделей не имеет итераций – 

это и есть ключевое отличие рассмотренной методики от существующих решений и 

позволяет быстрее рассчитывать полноценную интегрированную модель. 

Входные данные 

Основной идеей была универсальность, поэтому алгоритм работает со 

стандартными моделями, используемыми в отрасли, образуя при этом одну 

интегрированную модель 

Пласт: полноценная гидродинамическая модель (tNavigator, Eclipse, Tempest и 

т.д.), упрощенные модели (матбаланс, Excel-файлы, метамодели). 

Скважины: Petex Prosper, SLB PIPESIM, Unifloc, упрощенные модели, VFP-

таблицы 

Инфраструктура: Petex GAP, SLB PIPESIM, упрощенные модели 

Основное требование к моделям – уметь принимать на вход и рассчитывать 

стандартные для данных моделей физические параметры. 



25 

 

Кроме наличия моделей, для построения интегрированной модели, никакой 

дополнительной подготовки производить не нужно. 

Выходной результат 

Результатом является определение максимальной производительности 

месторождения, его максимальной добычи, с учётом взаимовлияния каждого 

элемента системы. Решение находится за одну итерацию, что позволяет быстро 

определять сбалансированные параметры всех скважин месторождения. Получаемый 

результат можно использовать для экономических расчётов проекта и, 

следовательно, проводить оптимизацию различных решений, рассматривая каждый 

элемент как бизнес-единицу. 
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Глава 6. Анализ результатов применение разработанного алгоритма 

Применение методики 

Ускорение построения прогнозов 

Используя рассмотренный подход, можно ускорить полноценный прогнозный 

расчёт, учитывающий изменение обводнённости продукции, газового фактора и 

пластового давления без потери качества получаемых решений. При этом возможен 

учёт в прогнозах мероприятий по реинжинирнгу сети сбора, смены 

внутрискважинного оборудования, изменения режимов работы скважин, переводы 

скважин в нагнетание, выводы в бездействие и выводы из него, проведение геолого-

технических мероприятий, вводы новых скважин и любые другие мероприятия, 

которые могут быть описаны в моделях. 

Оптимизация мероприятий 

Поскольку данная методика позволяет учитывать вышеупомянутые 

мероприятия, то, следовательно, используя оптимизационные алгоритмы, возможно 

находить максимально эффективный набор мероприятий для месторождения с 

учётом даты и периодичности их проведения. 

Результаты работы методики 

Методика была опробована на данных синтетического кейса. В качестве модели 

пласта использовалась гидродинамическая модель, сделанная в ПО tNavigator, 

содержащая в себе данные о скважинах, модели скважин собраны в ПО Prosper и 

модель сети нефтесбора в ПО Gap. Произведя расчёты, согласно описанной в статье 

методике, был получен прогноз для максимальной производительности всей системы 

пласт-скважина-инфраструктура, а также определены режимы работы скважин, 

соответствующие заданной производительности системы. При этом со стороны 

пользователя не подавались никакие данные о предположительных режимах работы, 

методика находит решение самостоятельно. Данные в моделях согласованы с 

погрешностью менее 1%. 
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Сравнение с коммерческим решением 

Для сравнения эффективности предлагаемой методики был выбран продукт 

Resolve компании Petroleum Experts, как наиболее распространенный на практике. В 

рамках сравнения был произведён прогноз добычи на одной и той же 

интегрированной модели синтетического месторождения. Расчёты были 

произведены в первом случае при помощи коммерческого пакета, а во втором при 

помощи предлагаемом в статье подходе. Для создания интегрированной модели были 

использованы: ГДМ пласта с 4 добывающими скважинами, модели скважин в 

формате VFP-таблиц и модель сети сбора GAP (скважины представлены в модели 

сети сбора в качестве простых источников). 

После расчета прогнозных уровней добычи получили различия в среднем на 

2,9%, но не более 4%. (Рис. 6.1) 

 

Рисунок 6.1 – Прогнозные профили добычи 

Скорость расчётов в пакете Resolve с применением tNavigator оказалась выше в 

силу использования API от RFD tNavigator. На перезагрузку ГДМ в память ЭВМ, в 

рамках расчёта по предлагаемой методике, пришлось около 90% всего времени 

расчёта.  
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По этой причине было произведено сравнение скорости непосредственно самих 

решателей интегрированных моделей (в Resolve за нахождение решения на ИМ 

отвечает GAP), скорость решателя, работающего по рассмотренном в статье подходе, 

оказалась в 70 раз выше (0,003 сек. против 0,21 сек.) 

Из этого следует, что, при равных технических решениях по работе с ГДМ, 

программа-интегратор, работающая по описанной методике, будет рассчитывать 

прогнозы за гораздо более короткое время, чем используемые коммерческие 

решения. 
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Заключение 

В рамках работы были рассмотрены такие темы: как назначение 

интегрированных моделей, разновидности интегрированных моделей, проблемы 

расчётов интегрированных моделей и методы расчётов. Суть представленного 

подхода заключается в независимом получении характеристик изменения величин в 

каждой модели, упрощении сети сбора и нахождения равновесного решения на 

основе полученных значений. В качестве расчетных моделей могут быть 

использованы гидродинамические, упрощенные и аналитические подходы, не 

требующие специальной подготовки для интегрированного моделирования. Это 

позволяет применять данный подход на большинстве активов компаний. Равновесное 

решение ищется на каждом временном шаге прогноза и не имеет итераций. При этом 

максимальное значение рассогласованности между моделями для тестового примера 

составило менее 1%. 

Преимуществом подхода является оптимизация расчетов интегрированных 

моделей. Увеличенная скорость расчётов позволит производить оценку 

эффективности от различных мероприятий на месторождении, а также произвести их 

оптимизацию, комбинируя локальные эффекты с учётом взаимовлияния друг на 

друга [15]. Могут быть оценены такие мероприятия, как изменения режимов работы 

скважин, тяжелые ГТМ, ввод новых скважин и реинжиниринг сети сбора за счёт 

изменения параметров в любой из моделей. 
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