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АННОТАЦИЯ 

 

На 73 с., 14 рисунков, 28 таблиц, 14 использованных источников. 

 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ 

СХОДИМОСТИ, СКОРОСТЬ РАСЧЕТА, ПРОБЛЕМЫ СХОДИМОСТИ, 

НЕЛЕТУЧАЯ НЕФТЬ, ECLIPSE. 

Объектами исследований данной работы стали скорость расчета и про-

блемы сходимости численных схем гидродинамической модели. Рассматрива-

ются влияния различных параметров сходимости на скорость и качество рас-

чета модели. Для построенной синтетической гидродинамической модели пу-

тем многочисленных расчетов определяются влияния каждого параметра схо-

димости. После чего выбирается оптимальный набор этих параметров, при ко-

торых погрешность расчета не превышает 2%, а скорость расчета модели уве-

личивается. Тем самым в работе подтверждается гипотеза возможности уско-

рения расчета путем вариации параметров сходимости и предлагается мето-

дика по минимизации проблем сходимости. 

 

 

THE ABSTRACT 

 

HYDRODYNAMIC MODELING, PARAMETERS OF CONVERGENCE, 

SPEED OF CALCULATION, PROBLEMS OF CONVERGENCE, ECLIPSE. 

The objects of research are the speed of calculation and the problem of con-

vergence of the hydrodynamic model. The paper examines the effects of various 

parameters of convergence on the speed and the quality of the calculation model. 

For the synthetic hydrodynamic model, the effects of each parameter are determined. 

After that, the optimal set of these parameters is selected, in which the calculation 

error does not exceed 2%, and the model calculation speed increases. The paper pro-

poses a technique to minimize the convergence problems.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Моделирование в нефтегазовой индустрии включает множество гео-

лого-геофизических мероприятий с целью построения максимально точной 

статической геологической модели, которая впоследствии приводится к чис-

ленной гидродинамической модели (ГДМ) для расчета показателей разра-

ботки во времени (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 Этапы моделирования 

 

Гидродинамическое моделирование месторождений – трудоемкий этап 

в процессе изучения истории разработки, динамики краткосрочного и долго-

срочного прогнозирования и расчета оптимальных вариантов геолого-техни-

ческих мероприятий. И, как любой этап планирования разработки месторож-

дений, гидродинамическое моделирование ограничено определенными вре-

менными рамками. Расчет ГДМ может занимать до нескольких часов. Во 

время адаптации истории одной модели требуется несколько десятков, а мо-

жет и сотен расчетов, и примерно столько же для прогнозных вариантов. 
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Все вышеописанное негативно влияет на оперативность работы и при-

нятие решений. Качество результата и скорость моделирования сильно зави-

сят от вычислительного потенциала симулятора (Tleukhabyluly O., Dallorto M, 

Porcelli F., 2016). Сегодня существует множество симуляторов для ГДМ. 

Наиболее известны и широко применяемы из них такие программные обеспе-

чения (ПО), как Eclipse (Schlumberger), tNavigator (RowFlowDynamics), Tem-

pestep (Roxar). Однако даже с сегодняшней вычислительной способностью не-

которые модели требуют дополнительных настроек для оптимального расчета.  

Уравнения в гидродинамических симуляторах нелинейны и решаются 

итерационным процессом на основе метода Ньютона (Каневская Р. Д., 2002). 

В связи с этим важными являются параметры, влияющие на сходимость этих 

уравнений. Это показатели, входящие в систему уравнений (пористость, про-

ницаемость и т.д.) и контролирующие решение (количество итераций, времен-

ные шаги и т.д.). Далее мы будем обобщенно называть их параметрами сходи-

мости. 

Целью работы является проведение анализа зависимости скорости рас-

чета модели от параметров сходимости.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 вывод системы уравнений математической модели симулятора и 

обоснование выбора параметров сходимости; 

 оценка влияния этих параметров на точность и скорость расчета; 

 устранение проблем и ускорение расчета; 

 предложение методики избавления от проблем сходимости. 

Приведенное в работе решение состоит из сочетания таких различных 

методов, как отключение критических ячеек, калибровка параметров сходимо-

сти и контроль временного шага. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 

СИМУЛЯТОРА 

 

 

1.1. Модель «Black Oil» 

 

Фильтрация жидкостей и газов в пористых средах описывается уравне-

ниями сохранения массы и законом Дарси. Наиболее распространённой моде-

лью является модель нелетучей нефти «Black Oil». Решение проводилось в 

гидродинамическом симуляторе Eclipse (Schlumberger). 

 

 

Рис. 1.1 Распределение фаз и компонентов в модели «Black Oil» 

 

Модель нелетучей нефти «Black Oil» - это гидродинамическая трехфаз-

ная модель, в которой предполагается следующее (Кузнецов В. Ю., Бутнев О. 

И. и др., 2014): 

 система содержит три фазы: вода, нефть, газ; 

 система содержит три компонента: водяной, нефтяной, газообраз-

ный углеводородный (рис. 1.1); 

 водяная фаза не смешивается и не обменивается массами ни с 

нефтью, ни с газом; 
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 газовый компонент может находиться в свободном состоянии 

(фаза – газ) и в растворённом (в нефти); 

 нефтяной и водяной компоненты не растворяются в газовой фазе; 

 флюиды в пласте находятся в состоянии термодинамического рав-

новесия (т. е. растворение газового компонента в нефтяной фазе или его выде-

ление из нефтяной фазы происходит мгновенно); 

 в пластовых условиях температура флюидов считается постоян-

ной. 

Для моделей «черной» нефти составляется система нелинейных уравне-

ний относительно давления и насыщенностей, а все коэффициенты в уравне-

ниях рассчитываются на основе текущих значений неизвестных. 

С помощью неявной схемы (для аппроксимации по времени) и метода 

конечных объемов (для аппроксимации по пространственным переменным) 

задача сводится к системе нелинейных уравнений (Техническое руководство 

симулятора "tNavigator", 2017). 

 

𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑝, 𝑆, … 𝑆𝑛𝑐
) = 0, 

 

где переменные  𝑝 = (𝑝𝑖), 𝑆𝛼 = (𝑆𝛼
𝑖 ) - векторы значений давления и насыщен-

ностей фазы 𝛼 в ячейках 𝑖 модели. 

Необходимо найти значение переменной 𝑥 такое, что 𝐹(𝑥) = 0. Другими 

словами найти такие давления и насыщенности, при которых невязка 𝐹(𝑥) бу-

дет максимально близка нулю.  

 

1.2. Метод Ньютона 

 

Для решения нелинейных уравнений гидродинамический симулятор 

Eclipse использует итерационный процесс, основанный на методе Ньютона 

(Eclipse Technical Description, 1982-2018). 
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Этапы итерационного процесса (рис. 1.2): 

1. Линеаризация нелинейного уравнения;  

2. Решение линейных уравнений; 

3. Проверка, дает ли линейное решение достаточно хорошее нели-

нейное решение; 

4. Если да, то переход на следующий временной шаг. Если нет, то 

рассчитываются изменения, необходимые для улучшения решения, затем ал-

горитм возвращается к шагу 1. 

 

 

Рис. 1.2 Нелинейная итерация 

 

Каждый раз, когда симулятор проходит шаги с 1 по 4, выполняется одна 

нелинейная итерация. Для одного временного шага может быть разное коли-

чество нелинейных итераций. Если достигнут предел количества нелинейных 

итераций, симулятор будет пытаться решать уравнения на меньшем времен-

ном шаге. Этот предел устанавливается по умолчанию ключевыми словами. 

По количеству нелинейных итераций достаточно условно можно судить о схо-

димости модели (табл.1.1). По умолчанию в Eclipse один временной шаг вы-

полняется не более, чем за 12 нелинейных итераций. 
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Таблица 1.1 

Сходимость моделей 

Число нелинейных итераций за один 

 временной шаг 

Вывод 

1 Шаг сходится очень легко 

2-3 Шаг сходится легко 

4-9 Увеличивающиеся затруднения 

>10 Существует проблема в модели 

 

Суть метода Ньютона заключается в следующем. Для нелинейного урав-

нения  

 

𝐹(𝑥) = 0,    𝐹(∙) ∈ ∁2(𝑎, 𝑏) 

 

рассматривается задача уточнения корня �̅� на отрезке [a, b]. 

При наличии хорошего приближения 𝑥𝑛 к корню �̅� функции 𝐹(∙) можно 

использовать метод Ньютона. Расчётные формулы получаются путём замены 

исходного нелинейного уравнения (1) линейным уравнением в окрестности 

корня (Иванов А. П., 2013) 

 

𝐹(𝑥𝑛) + 𝐹`(𝑥𝑛)(𝑥 − 𝑥𝑛) = 0 

 

Решение уравнения (2) принимается за очередное приближение к иско-

мому корню уравнения  

 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 − (
𝜕𝐹(𝑥𝑛)

𝜕𝑥
)

−1

𝐹(𝑥𝑛) 

 

В каждой итерации нелинейных уравнений последовательность опера-

ций следующая: 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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1. Учитывая текущее решение 𝑥, получить 𝐹(𝑥), а затем найти Δ𝑥 та-

кую, что 

 

𝐹(𝑥 + ∆𝑥)~𝐹(𝑥)𝐽 ∙ ∆𝑥 = 0, где 𝐽 − якобиан 
𝑑

𝑑𝑥
 𝐹(𝑥) 

 

2. Для этого решаются линейные уравнения 

 

𝐽 ∙ ∆𝑥 = 𝐹(𝑥) 

или 

∆𝑥 = 𝐽−1𝐹(𝑥) 

 

3. Обновляем вектор решения 𝑥 → 𝑥 + ∆𝑥. Если была достигнута неко-

торая заданная степень сходимости, выходим из итерации, если нет – процесс 

повторяется. 

Пусть 𝑥𝑛- решение на итерации n. Тогда нужно найти решение 𝑥𝑛+1 та-

кое, что  

 

|𝐹(𝑥𝑛+1)| < |𝐹(𝑥𝑛)| 

 

Зададим некую погрешность вычислений 𝜖1, и будем продолжать итера-

ционный процесс пока 

 

|𝐹(𝑥𝑛+1)| <  𝜖1 

 

Будем считать, что функция 𝐹(𝑥) меняется линейно между точками 

(𝑥𝑛, 𝐹𝑛) и (𝑥𝑛+1, 𝐹𝑛+1), т.е. 

 

𝐹𝑛 − 0 =
𝑑𝐹

𝑑𝑥
|
𝑥𝑛

(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛+1) 
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Обозначим 

 

𝛿 = 𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 

 

Ограничение на вариацию главных переменных, при которой происхо-

дит выход из Ньютоновской итерации: 

 

|𝑥𝑛 − 𝑥𝑛+1| < 𝜖2 

 

И запишем уравнение для 𝛿 

 

𝐽𝛿 = −𝐹, где    𝐽 =
𝑑𝐹

𝑑𝑥
|
𝑥𝑛

 

 

На каждом шаге 𝑠𝑡𝑒𝑝 метода Ньютона решается система c матрицей 

𝜕𝑭(𝒙𝒔𝒕𝒆𝒑)

𝜕𝒙
, и задача сводится к решению системы линейных уравнений на каждом 

шаге 𝑠𝑡𝑒𝑝: 

 

𝐽𝑥𝑠𝑡𝑒𝑝 = 𝑏𝑠𝑡𝑒𝑝 

 

J - Якобиан из метода Ньютона. Матрицу J можно рассматривать как 

матрицу, элементами которой являются блоки размера (nc)×(nc). 

Пусть 𝑥 – решение уравнения невязки. Первичные переменные решения 

𝑥 — это давление и две насыщенности для трехфазной модели черной нефти. 

Нелинейный остаток 𝐹 и решение 𝑥 - 3-хкомпонентные векторы в каждой 

ячейке сетки.  
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𝐹 = [

𝐹𝑜

𝐹𝑤

𝐹𝑔

] 

 

𝑥 = [

𝑝𝑜

𝑆𝑤

𝑆𝑔 𝑜𝑟 𝑅𝑠 𝑜𝑟  𝑅𝑣

] 

 

 

𝑑𝐹

𝑑𝑥
=

[
 
 
 
 
 
 
𝑑𝐹𝑜

𝑑𝑝𝑜

𝑑𝐹𝑜

𝑑𝑆𝑤

𝑑𝐹𝑜

𝑑𝑆𝑔

𝑑𝐹𝑤

𝑑𝑝𝑜

𝑑𝐹𝑤

𝑑𝑆𝑤

𝑑𝐹𝑤

𝑑𝑆𝑔

𝑑𝐹𝑔
𝑑𝑝𝑜

𝑑𝐹𝑔
𝑑𝑆𝑤

𝑑𝐹𝑔
𝑑𝑆𝑔]

 
 
 
 
 
 

 

 

Выход из линейных итераций происходит, если 

 

|
𝑏𝑠𝑡𝑒𝑝

𝑏0
| < 𝜖3 

 

 

Нелинейный остаток 𝐹(𝑥) для каждого флюида в каждой ячейке сетки и 

на каждом временном шаге вычисляется следующим образом с помощью 

уравнения невязки:  

 

𝐹(𝑥) =
𝛿𝑀

𝛿𝑡
+ 𝑞 + 𝑓 

 

𝛿𝑀 - масса на единицу поверхностной, накопленная за текущий временной 

шаг dt; 𝑓 - расход в соседние блоки сетки; 𝑞 - расход в скважины. 

 

(4) 
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𝛿𝑀 = 𝑀𝑠𝑡𝑒𝑝+1 − 𝑀𝑠𝑡𝑒𝑝 

 

𝑀 =

[
 
 
 
 
 
 

𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜

𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤

𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑆𝑜

𝐵𝑜 ]
 
 
 
 
 
 

 

 

Если газонасыщенность (Sg) равна нулю, то переменной флюида стано-

вится Rs (газосодержание). 

Уравнения решаются для каждой ячейки, и если невязки суммируются 

по всем ячейкам резервуара, то условия потока 𝑓  отменяются, так как поток 

из одной ячейки всегда равен и противоположен по знаку соответствующему 

потоку в соседнюю ячейку. Таким образом, сумма остатков для каждой фазы 

или компонента соответствует накоплению чистой массы внутри пласта за вы-

четом чистого притока через скважины. Тогда в каждой ячейке i для трехком-

понентной системы уравнение (4) будет выглядеть так 

 

∑ (𝐹𝑜)𝑖
𝑖

= ∑ (
𝛿𝑀𝑜

𝛿𝑡
)
𝑖𝑖
+ ∑ (𝑞𝑜)𝑖

𝑖
 

∑ (𝐹𝑤)𝑖
𝑖

= ∑ (
𝛿𝑀𝑤

𝛿𝑡
)
𝑖𝑖
+ ∑ (𝑞𝑤)𝑖

𝑖
 

∑ (𝐹𝑔)
𝑖𝑖
= ∑ (

𝛿𝑀𝑔

𝛿𝑡
)

𝑖𝑖
+ ∑ (𝑞𝑔)

𝑖𝑖
 

 

Исходя из решаемых уравнений, мы можем повлиять на количество ите-

раций, размер временных шагов, задание минимальной невязки и допустимых 

значений решения и т.д. 
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Эти параметры контролируются в симуляторе специальными ключе-

выми словами. Их настройка может устранить проблемы и увеличить скорость 

расчета. 

Метод Ньютона имеет простую геометрическую интерпретацию (рис. 

1.3). График функции заменяется касательной к нему в точке (𝑥𝑛, 𝐹(𝑥𝑛)) и за 

очередное приближение 𝑥𝑛+1 принимается абсцисса точки пересечения её с 

осью OX. Здесь 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2 последовательные приближения к корню �̅�. 

 

 

Рис. 1.3 Геометрическая интерпретация метода Ньютона 

 

Ясно, что сходимость последовательности {𝑥𝑘} к корню зависит от 

свойств функции 𝑓(∙) и не всегда имеет место. 

Теорема. Если 𝐹(𝑎) ∙ 𝐹(𝑏) < 0, причём 𝐹`(𝑥) и 𝐹``(𝑥) отличны от нуля 

(то есть сохраняют определённые знаки при 𝑥 ∈ [a, b]), то, исходя из началь-

ного приближения 𝑥0 ∈ [a, b], удовлетворяющего условию 𝐹`(𝑥0) ∙ 𝐹``(𝑥0) >

0, можно вычислить методом Ньютона по формуле (3) единственный корень 

�̅� уравнения (1) с любой степенью точности. Практическим критерием окон-

чания вычислений является выполнение условия |𝑥𝑛 − 𝑥𝑛+1| < 𝜖2, где 𝜖2 – 

требуемая точность вычисления корня (Иванов А. П., 2013).  
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ГЛАВА 2. ВЫВОД СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ МОДЕЛИ «BLACK OIL» 

 

 

2.1. Постановка задачи 

 

Система уравнений «нелетучей» нефти включает в себя уравнение ба-

ланса массы и уравнение фильтрации Дарси для каждой фазы. 

Закон сохранения массы для некоторой фазы α выглядит следующим об-

разом: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝜌𝛼𝑆𝛼

𝐵𝛼
) = −𝑑𝑖𝑣 (

𝜌𝛼𝐮𝛼

𝐵𝛼
) + 𝑞𝛼 

 

где 𝜑 – пористость породы; 𝜌𝛼 – плотность фазы α; 𝑆𝛼 – насыщенность фазой 

α; 𝐵𝛼 – коэффициенты объемного расширения фазы α; 𝐮𝛼 – скорость фильтра-

ции фазы α; 𝑞𝛼 – объемный источник или сток α-ой фазы. Индексы фаз далее 

будем обозначать так: 

o – нефть; 

w – вода; 

g – газ. 

 

В стандартных условиях плотности компонентов постоянны. Исходя из 

принципов модели «черной» нефти, газ может растворяться в нефти, то есть 

между этими фазами может происходить обмен массами, причем газовый ком-

понент может существовать и в газовой и в нефтяной фазах, поэтому выраже-

ния закона сохранения массы для газа (g) будет выглядеть немного сложнее 

(Aziz K., Settary A., 1979):  

 

А) для нефти 

 

(5) 
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𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
) = −𝑑𝑖𝑣 (

𝐮𝑜

𝐵𝑜
) + 𝑞𝑜 

 

Б) для воды 

 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
) = −𝑑𝑖𝑣 (

𝐮𝑤

𝐵𝑤
) + 𝑞𝑤 

 

В) для газа 

 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
) = −𝑑𝑖𝑣 (

𝐮𝑔

𝐵𝑔
+

𝑅𝑠𝑜𝐮𝑜

𝐵𝑜
) + 𝑞𝑜𝑅𝑠𝑜 + 𝑞𝑔 

 

где 𝑅𝑠𝑜 =
𝑉𝑔

𝑆𝑇𝐶

𝑉𝑜
𝑆𝑇𝐶  – коэффициент газосодержания в нефти, где 𝑉𝑔

𝑆𝑇𝐶 – объем газа, 

растворенного в нефти, 𝑉𝑜
𝑆𝑇𝐶– объем сепарированной нефти. 

Уравнение фильтрации для некоторой фазы α описывается законом 

Дарси (Muskat M., 1946): 

 

𝐮𝛼 = −
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼
𝐊 ∙ (∇𝑝𝛼 − 𝜌𝛼𝑔∇z) 

 

где 𝑘𝑟𝛼 – относительные фазовые проницаемости фазы α; 𝜇𝛼 – вязкость фазы 

α; 𝐊 – тензор второго ранга абсолютной проницаемости породы; 𝑝𝛼 – давление 

фазы 𝛼; 𝑔 – ускорение свободного падения; 𝑧 – глубина залегания породы или 

вертикальная координата; ∇ – градиент. 

Множитель  
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼
𝐊 – это коэффициент проводимости соответствующей 

фазы α. 

Поры в породе всегда заполнены тем или иным флюидом (газ и/или 

нефть, и/или вода). Поэтому при трехфазной фильтрации суммарная насыщен-

ность жидкости (нефти, воды и газа) в пласте всегда равна 1, т.е. 

(6) 

(7) 

(8) 
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𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1 

 

Межфазное давление в пласте определяется разницей капиллярных дав-

лений на границах фаз. 

 

𝑝𝑜 − 𝑝𝑤 = 𝑃𝑐
𝑜𝑤 

 

𝑝𝑔 − 𝑝𝑜 = 𝑃𝑐
𝑔𝑜

 

 

Тогда полная система уравнений модели нелетучей нефти «Black Oil» 

включает шесть уравнений с неизвестными давлениями и насыщенностями 

для каждой фазы: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
) = 𝑑𝑖𝑣 (

𝑘𝑟𝑜

𝜇𝑜𝐵𝑜
𝐊 ∙ (∇𝑝𝑜 − 𝜌𝑜𝑔∇z)) + 𝑞𝑜 

 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
) = 𝑑𝑖𝑣 (

𝑘𝑟𝑤

𝜇𝑤𝐵𝑤
𝑲 ∙ (∇𝑝𝑤 − 𝜌𝑤𝑔∇z)) + 𝑞𝑤 

 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

= 𝑑𝑖𝑣 (
𝑘𝑟𝑔

𝜇𝑔𝐵𝑔
𝑲 ∙ (∇𝑝𝑔 − 𝜌𝑔𝑔∇z) +

𝑅𝑠𝑜𝑘𝑟𝑜

𝜇𝑜𝐵𝑜
𝑲 ∙ (∇𝑝𝑜 − 𝜌𝑜𝑔∇z))

+ 𝑞𝑜𝑅𝑠𝑜 + 𝑞𝑔 

 

𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1 

 

𝑝𝑜 − 𝑝𝑤 = 𝑃𝑐
𝑜𝑤 

(9) 

(10) 

(11) 
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𝑝𝑔 − 𝑝𝑜 = 𝑃𝑐
𝑔𝑜

 

 

 

Для полной формулировки математической модели дополним исходную 

систему уравнений начальными и краевыми условиями. 

Начальные условия – это распределение в модели давлений 𝑝α и насы-

щенностей 𝑆𝛼 во всех ячейках сетки на отсчетном (начальном) шаге step, при 

котором действующие капиллярные и гравитационные силы уравновешивают 

друг друга, то есть система находится в капиллярно-гравитационном равнове-

сии (Бахтий Н. С., 2015). 

 

{

𝜕(𝑝𝑜 + 𝑝𝑤)

𝜕𝑧
=

𝜕𝑝𝑜𝑤

𝜕𝑧
= (𝑝𝑜 − 𝑝𝑤)𝑔,   на границе вода − нефть

𝜕(𝑝𝑔 + 𝑝𝑜)

𝜕𝑧
=

𝜕𝑝𝑔𝑜

𝜕𝑧
= (𝑝𝑔 − 𝑝𝑜)𝑔,   на границе нефть − газ

 

 

Граничные условия – это распределение режимов работы на границе 

расчетной области и на каждой скважине. Обычно эти условия задаются на 

границе модели и на скважинах (Гладков Е. А., 2012): 

1. Расход жидкости через границу модели равен нулю, то есть ско-

рость из закона Дарси через границу равна нулю. Отсюда следует граничное 

условие непротекания на границе модели; 

 

𝐧 ∙ (
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼
𝐊 ∙ (∇𝑝𝛼 − 𝜌𝛼𝑔∇𝑧)) = 0 

 

2. Фиксированное давление на границе; 

 

𝑝α|Г = 𝑝α
0(Г, 𝑡) 
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2.2. Аппроксимация по времени 

 

Вывод системы решения выполним в три этапа: 

1. Аппроксимация по времени; 

2. Аппроксимация по пространству; 

3. Итерационный процесс (метод Ньютона). 

Для решения уравнений моделей Black Oil используется полностью не-

явная схема. Суть ее в том, что все неизвестные давления и насыщенности в 

уравнении находятся одновременно путем решения одновременно 𝑁 уравне-

ний для следующего временного шага 𝑠𝑡𝑒𝑝 + 1. 

Пусть step> 0 – временной шаг, F – некоторая функция. Введем оператор 

для этой функции такой, что 

 

∆𝐹 = 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑝+1 − 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑝 

 

Для удобства обозначим множитель коэффициента проводимости как  

 

𝛌𝜶 =
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼𝐵𝛼
𝐊 

 

а множитель  𝜌𝛼𝑔 = 𝛾α – как вес соответствующей фазы α. 

Тогда при неявной аппроксимации по времени система вышеописанных 

нелинейных уравнений (6, 7, 8) в определенный временной момент ∆𝑡 =

𝑡𝑠𝑡𝑒𝑝+1 − 𝑡𝑠𝑡𝑒𝑝 записывается в виде 

 

А) для нефти 

 

∆

∆𝑡
(
𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
) = ∆[𝝀𝒐

𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏
∙ (∆𝑝𝑜

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝛾𝑜

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
∆z)] + 𝑞𝑜

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
 

 

Б) для воды 
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∆

∆𝑡
(
𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
) = ∆[𝝀𝒘

𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏
∙ (∆𝑝𝑤

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝛾𝑤

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
∆z)] + 𝑞𝑤

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
 

 

В) для газа 

 

∆

∆𝑡
(
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
) =

= ∆[𝝀𝒈
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏

∙ (∆𝑝𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

− 𝛾𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

∆z)]

+ ∆[𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

𝜆𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

∙ (∆𝑝𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

− 𝛾𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

∆z)] + 𝑞𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

+ 𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

𝑞𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

 

 

Данная система  вместе с уравнениями (9 – 11) является нелинейной с 

шестью неизвестными: 𝑝𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

, 𝑝𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

, 𝑝𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

, 𝑆𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

, 𝑆𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

, 𝑆𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

.  

 

 

2.3. Аппроксимация по объему 

 

 

Рис. 2.1 Прямоугольные ячейки сетки 

 

Объем ячейки равен 

𝑉𝑖 = 𝐹𝑖𝑗𝑙 
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где 𝐹𝑖𝑗  - площадь поверхности между ячейками i и j, а 𝑙 – расстояние между 

центрами блоков i и j (рис. 2.1). 

Аппроксимация по пространству происходит методом конечных объе-

мов для выполнения законов сохранения массы (Мирзаджанзаде А. Х., 

Хасанов М. М., & Бахтизин Р.Н., 2004). Проинтегрируем исходное уравнение 

(5) по объему 𝑉𝑖 каждой ячейки сетки, чтобы получить алгебраические урав-

нения для каждого слоя: 

 

 

 

По формуле Остроградского – Гаусса: 

 

∫ 𝑑𝑖𝑣 (
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼𝐵𝛼
𝐊 ∙ (∇𝑝𝛼 − 𝜌𝛼𝑔∇z))𝑑𝑉

𝑉𝑖

= ∫ 𝐧 ∙ (
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼𝐵𝛼
𝐊 ∙ (∇𝑝𝛼 − 𝜌𝛼𝑔∇z))𝑑𝐹

𝜕𝑉𝑖

= ∑ ∫ 𝐧 ∙ (
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼𝐵𝛼
𝐊 ∙ (∇𝑝𝛼 − 𝜌𝛼𝑔∇z))𝑑𝐹

𝐹𝑖𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

 

 

где 𝑁𝑖 – число соседних ячеек ячейки i. 

Интеграл по поверхности 𝐹𝑖𝑗  между блоками i и j аппроксимируем сле-

дующим образом: 

 

𝐹𝑖𝑗𝝀𝜶 ∙
(𝛻𝑝𝛼,𝑖 − 𝛻𝑝𝛼,𝑗) −

𝑔
2 (𝜌𝛼,𝑖 − 𝜌𝛼,𝑗)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙
 

 

Тогда получим дискретизованную систему уравнений для воды и нефти 

 

∫
𝜕

𝜕𝑡
(
𝜑𝑆𝛼

𝐵𝛼
)𝑑𝑉

𝑉𝑖

= ∫ 𝑑𝑖𝑣 (
𝑘𝑟𝛼

𝜇𝛼𝐵𝛼
𝐊 ∙ (∇𝑝𝛼 − 𝜌𝛼𝑔∇z))  𝑑𝑉

𝑉𝑖

+ ∫ 𝑞𝛼𝑑𝑉

𝑉𝑖
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∆

∆𝑡
(
𝜑𝑆𝛼

𝐵𝛼
)𝑉𝑖 = ∑𝐹𝑖𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

𝝀𝜶
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏

∙
(𝛻𝑝𝛼,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝛻𝑝𝛼,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
) −

𝑔
2 (𝜌𝛼,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝜌𝛼,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙
+ 𝑞𝛼

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
 

 

Для газа учитывается газосодержание в нефти 

 

∆

∆𝑡
(
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)𝑉𝑖

= ∑𝐹𝑖𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

𝝀𝒈
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏

∙
(𝛻𝑝𝑔,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝛻𝑝𝑔,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
) −

𝑔
2 (𝜌𝑔,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝜌𝑔,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙
+ 𝑞𝑔

𝑠𝑡𝑒𝑝+1

+ 𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

𝝀𝒐
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏

∙
(𝛻𝑝𝑜,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝛻𝑝𝑜,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
) −

𝑔
2 (𝜌𝑜,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
− 𝜌𝑜,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1
)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙

+ 𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

𝑞𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1

 

 

 

2.4. Итерационный процесс 

 

Система решается численно с помощью итерационного метода Нью-

тона. Каждый временной шаг может выполняться за несколько итераций 

(Бадьянов В. А., 1998). Если обозначить n как номер той или иной итерации, 

то итерационную схему решения можно представить в виде 

 

А) для нефти 

 

𝑝𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

= 𝑝𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

+ 𝛿𝑝𝑜, 𝑆𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

= 𝑆𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

+ 𝛿𝑆𝑜 
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Б) для воды 

 

𝑝𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

= 𝑝𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

+ 𝛿𝑝𝑤 , 𝑆𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

= 𝑆𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

+ 𝛿𝑆𝑤 

 

В) для газа 

 

𝑝𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

= 𝑝𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

+ 𝛿𝑝𝑔 , 𝑆𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

= 𝑆𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

+ 𝛿𝑆𝑔 

 

где 𝛿𝑝𝑜, 𝛿𝑝𝑤, 𝛿𝑝𝑔, 𝛿𝑆𝑜, 𝛿𝑆𝑤, 𝛿𝑆𝑔 – изменения давлений и насыщенностей флю-

идов за данный итерационный шаг. 

Допустим, что  

 

𝐹𝑠𝑡𝑒𝑝+1 ≈ 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1 = 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛 + 𝛿𝐹 

𝛿̅𝐹 ≈ 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛 − 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑝 + 𝛿𝐹 

 

Тогда, в нашем случае систему можно будет переписать в следующем 

виде: 

 

А) для нефти 

 

1

Δ𝑡
[(

𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

− (
𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝

+ 𝛿 (
𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
)]

= ∆[𝝀𝒐
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙ (∆𝑝𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

− 𝛾𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

∆z)] + 𝑞𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

 

 

Б) для воды 
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1

Δ𝑡
[(

𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
)

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

− (
𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
)

𝑠𝑡𝑒𝑝

+ 𝛿 (
𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
)]

= ∆[𝝀𝒘
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙ (∆𝑝𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

− 𝛾𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

∆z)] + 𝑞𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

 

 

В) для газа 

 

1

Δ𝑡
[(

𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

− (
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝

+ 𝛿 (
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)]

= ∆[𝝀𝒈
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙ (∆𝑝𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

− 𝛾𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

∆z)]

+ ∆[𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

𝝀𝒐
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙ (∆𝑝𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

− 𝛾𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

∆z)]

+ 𝑞𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

+ 𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

𝑞𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

 

 

В этой системе неизвестными являются 𝛿𝑝𝛼 и 𝛿𝑆𝛼.  

Вернемся к проводимости и опишем зависимость упомянутых перемен-

ных на некоторой итерации n+1. 

 

А) для нефти 

 

𝝀𝒐
𝒏+𝟏 = 𝝀𝒐

𝒏 + 𝐸𝑜𝑝𝛿𝑝 + 𝐸𝑜𝑆𝑤𝛿𝑆𝑤 + 𝐸𝑜𝑆𝑜𝛿𝑆𝑜 

где 

𝐸𝑜𝑝 = (𝑘𝑟𝑜

𝑑

𝑑𝑝
(

1

𝜇𝑜𝐵𝑜
))

𝑛

K, 𝐸𝑜𝑆𝑜 = (
𝑑𝑘𝑟𝑜

𝑑𝑆𝑔

1

𝜇𝑜𝐵𝑜
)

𝑛

K,

𝐸𝑜𝑆𝑤 = ((
𝑑𝑘𝑟𝑜

𝑑𝑆𝑤
−

𝑑𝑘𝑟𝑜

𝑑𝑆𝑔
)

1

𝜇𝑜𝐵𝑜
)

𝑛

K 

 

Б) для воды 

 

𝝀𝒘
𝒏+𝟏 = 𝝀𝒘

𝒏 + 𝐸𝑤𝑝𝛿𝑝 + 𝐸𝑤𝑆𝑤𝛿𝑆𝑤 
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где 

𝐸𝑤𝑝 = (
𝑘𝑟𝑤

𝜇𝑤
 
𝑑𝐵𝑤

−1

𝑑𝑝
)

𝑛

K, 𝐸𝑤𝑆𝑤 = (
𝑑𝑘𝑟𝑤

𝑑𝑆𝑤
 

1

𝜇𝑤𝐵𝑤
)
𝑛

K 

 

В) для газа 

 

𝝀𝒈
𝒏+𝟏 = 𝝀𝒈

𝒏 + 𝐸𝑔𝑝𝛿𝑝 + 𝐸𝑔𝑆(𝛿𝑆𝑤 + 𝛿𝑆𝑜) 

где 

𝐸𝑔𝑝 = (𝑘𝑟𝑔

𝑑

𝑑𝑝
(

1

𝜇𝑔𝐵𝑔
))

𝑛

K, 𝐸𝑔𝑆 = −(
𝑑𝑘𝑟𝑔

𝑑𝑆𝑔

1

𝜇𝑔𝐵𝑔
)

𝑛

K 

 

Аналогичным образом сформулируем итерационные приближения для 

коэффициентов газосодержания 𝑅𝑠𝑜 и объемных коэффициентов 𝐵𝑜, 𝐵𝑔, 𝐵𝑤 

 

𝑅𝑠𝑜
𝑛+1 = 𝑅𝑠𝑜

𝑛 + 𝑟𝑠𝑝𝛿𝑝, 𝐵𝛼
𝑛+1 = 𝐵𝛼

𝑛(1 − 𝑏𝛼𝑝𝛿𝑝) 

 

где 

𝑟𝑠𝑝 = −(
𝑑𝑅𝑠𝑜

𝑑𝑝
)
𝑛

, 𝑏𝛼𝑝 = −(
1

𝐵𝛼

𝑑𝐵𝛼

𝑑𝑝
)
𝑛

 

 

 

Итоговая дискретизованная итерационная система включает шесть урав-

нений: 

𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1 

 

𝑝𝑜 + 𝑝𝑤 = 𝑃𝑐
𝑜𝑤 

 

𝑝𝑔 + 𝑝𝑜 = 𝑃𝑐
𝑔𝑜
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1

Δ𝑡
[(

𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

− (
𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝

+ 𝛿 (
𝜑𝑆𝑜

𝐵𝑜
)] 𝑉𝑖

= ∑𝐹𝑖𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

𝝀𝒐
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙
(𝛻𝑝𝑜,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝛻𝑝𝑜,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
) −

𝑔
2 (𝜌𝑜,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝜌𝑜,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙

+ 𝑞𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

 

 

 

1

Δ𝑡
[(

𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
)

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

− (
𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
)

𝑠𝑡𝑒𝑝

+ 𝛿 (
𝜑𝑆𝑤

𝐵𝑤
)] 𝑉𝑖

= ∑𝐹𝑖𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

𝝀𝒘
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙
(𝛻𝑝𝑤,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝛻𝑝𝑤,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
) −

𝑔
2 (𝜌𝑤,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝜌𝑤,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙

+ 𝑞𝑤
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

 

 

1

Δ𝑡
[(

𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛

− (
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)

𝑠𝑡𝑒𝑝

+ 𝛿 (
𝜑𝑆𝑔

𝐵𝑔
+

𝜑𝑅𝑠𝑜𝑆𝑜

𝐵𝑜
)]𝑉𝑖

= ∑𝐹𝑖𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

𝝀𝒈
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙
(𝛻𝑝𝑔,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝛻𝑝𝑔,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
) −

𝑔
2 (𝜌𝑔,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝜌𝑔,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙

+ 𝑞𝑔
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

+ 𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

𝝀𝒐
𝒔𝒕𝒆𝒑+𝟏,𝒏+𝟏

∙
(𝛻𝑝𝑜,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝛻𝑝𝑜,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
) −

𝑔
2 (𝜌𝑜,𝑖

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
− 𝜌𝑜,𝑗

𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
)(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

𝑙

+ 𝑅𝑠𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1

𝑞𝑜
𝑠𝑡𝑒𝑝+1,𝑛+1
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СХОДИМОСТИ И ПАРАМЕТРЫ 

СХОДИМОСТИ 

 

 

3.1. Выявление проблем 

 

На чувствительность расчета влияют: 

 Временной шаг (ограничения на максимальный и минимальный 

шаги и параметры, управляющие автоматическим выбором шага и др.); 

 Параметры решения нелинейной задачи (точность, невязка, мини-

мальное и максимальное число итераций метода Ньютона и др.); 

 Параметры решения линейной задачи (алгоритм решения, пара-

метры алгоритма, точность, минимальное и максимальное число итераций); 

 Параметры решения задач для скважин; 

 Число использованных процессорных ядер; 

 Размерность модели и соотношение геометрических размеров 

ячейки сетки; 

 Количество активных ячеек, участвующих в фильтрации; 

 Значения проницаемостей, межблоковой сообщаемости в сосед-

них ячейках и количество несоседних соединений; 

 Свойства пласта и флюидов (ОФП, PVT, капиллярные давления и 

др.) 

В модели каждой ячейке присваивается свойство пласта и находящегося 

в этой ячейке флюида. Эти свойства задаются в виде чисел в текстовых файлах 

специального формата, который воспринимает симулятор. Таким образом мо-

делируется максимально реальные условия пласта (Бахтий Н. С., Абдулина М. 

В., 2016). Поэтому размер ячеек и контраст свойств между ними сильно влияет 

на скорость расчета модели. 
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В некоторых случаях время счета модели может зависеть от критериев 

сходимости. Под критериями несходимости в данной работе принимаются па-

раметры модели и настройка симулятора, которые вызывают проблемы при 

расчете. Эти проблемы выводятся следующим образом: 

 

STEP    10 TIME=    365.00  DAYS (  +31.0  DAYS REPT 12 ITS) (1-DEC-2018) 

 @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME      365.0   DAYS    ( 1-DEC-2018): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE 

 @           ITERATION LIMIT REACHED - BUT TIME STEP 

 @           ACCEPTED BECAUSE IT IS TOO SMALL TO CHOP. 

 @         USE KEYWORD MESSOPTS TO MODIFY THE SEVERITY CODE FOR 

 @           MESSAGES REPORTING TIME STEPS FORCED TO BE ACCEPTED. 

 

В данном случае программа выдает проблему сходимости уравнения, но 

решение принимается, так как допустимый минимальный шаг был задан в 365 

дней.  

Другой пример ниже показывает на проблему сходимости, в связи с чем 

временной шаг автоматически уменьшается. 

 

@--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME       11.1   DAYS    (12-DEC-2021): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE (TRNC) 

 @          ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM   1.49 DAYS 

 STEP   13 TIME=    11.20  DAYS (  +3.6 HOURS CHOP  2 ITS) (12-DEC-2017) 

 

Несходимость может вызвать одна ячейка. Увеличивая количество ячеек 

в расчете, мы увеличиваем вероятность случаев несходимости. В модели 

можно идентифицировать проблемные ячейки и проверить технические это 

причины или причина в данных, и попытаться объяснить возникшие про-

блемы. 

В ECLIPSE с помощью ключевого слова RPTSCHED с использованием 

мнемоники “NEWTON=2” можно получить отчет формы в виде (Eclipse 

Technical Description, 1982-2018): 
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STEP 105 TIME= 500.12 DAYS (+23.8 DAYS DIFF 12 ITS) (18-AUG-2019)  

 LINIT=5 NSCHP=6 NCHOP=0 NSTEPAT1,2,3=50 54000 0 NTRAN=32 

IT=1 CNV CELL  MAT BAL DPRESS DSWAT DSGAS 

OIL 0.584 (5, 18, 15) 4.3D-02  -20.51 0.00065 0.20000 

WAT -0.546 (5, 18, 15)  -9.3D-07  -20.52 0.00066 0.00000 

GAS *** (5, 18, 15) 7.3D-02  -20.53 0.00067  -0.20002 

 

Выше показана нелинейная итерации (IT=1) с проблемами сходимости. 

Колонки следующие: 

CNV  Наихудший остаток (невязка) для OIL, WATER и GAS фаз; 

CELL  Ячейка, имеющая наихудший остаток; 

MATBAL Материальный баланс для этой ячейки, мера точности 

массы; 

DPRESS Изменение давления в этой ячейке с последней итерации; 

DSWAT Изменение насыщенности воды в этой ячейке с последней 

итерации; 

DSGAS Изменение насыщенности газа в этой ячейке с последней 

итерации. 

Остаток для газа показан как ***, что означает, что это больше, чем мак-

симально заданное значение для ячейки. Т.е. эта ячейка вызывает наибольшие 

проблемы сходимости. 

Выше после каждой итерации появляется строка, начинающаяся со 

слова LINIT. 

LINIT – количество итераций, необходимых для решения линеаризован-

ных уравнений; 

NSCHP – количество изменений насыщенности, которые были сделаны 

для подавления возможных колебаний; 

NCHOP – количество раз, когда изменения в P, Rs, или Rv были умень-

шены для увеличения стабильности; 

NSTEPAT1,2,3 – количество ячеек в состоянии 1, 2, 3: 
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 состояние 1 означает, что в ячейке нет нефти;  

 состояние 2 означает, что в ячейке представлены одновременно и 

нефть, и газ; 

 состояние 3 означает, что в ячейке нет газа. 

NTRAN количество переходов состояния с последней нелинейной ите-

рации. 

 

3.2. Обоснование выбора параметров сходимости 

 

Как уже отмечалось, моделирование в нефтегазовой индустрии вклю-

чает множество геолого-геофизических мероприятий с целью создания стати-

ческой геологической модели, которая впоследствии приводится к численной 

гидродинамической модели для расчета показателей разработки во времени. 

Работа на промысле, коэффициент извлечения нефти и доход компании напря-

мую зависят от этапа моделирования. Очевидно, чем скорее будут результаты 

расчетов, тем большую выгоду можно извлечь. 

Гидродинамическое моделирование – процесс длительный и ограничен-

ный временными рамками. Одна модель может занимать до двух месяцев ра-

боты. А моделей десятки и сотни. Поэтому скорость расчета – важная состав-

ляющая моделирования, а уменьшение времени расчета – весьма актуальная 

проблема. Выпишем выведенную систему уравнений модели. 
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Во время расчета в Eclipse возникают проблемы сходимости, которые 

затрудняют и замедляют расчет. Пример их выявления рассмотрен в п. 3.1. В 
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связи с этим важными являются параметры, влияющие на сходимость этих 

уравнений. Поэтому обобщенно будем называть их параметрами сходимости 

(рис. 3.1). Их условно можно разделить на две группы: параметры, входящие 

в систему уравнений (пористость, проницаемость и т.д.) и контролирующие 

решение (временные шаги, итерации и т.д.) 

 

 

Рис. 3.1 Параметры сходимости 

 

Исправляя сходимость уравнений, мы избавляемся от возникающих 

проблем сходимости. Последние в свою очередь затрудняют и замедляют рас-

чет, поэтому при их избавлении, расчет с большой вероятностью пройдет 

быстрее и качественнее. 

 

3.3. Временные шаги 

 

Временные шаги в Eclipse задаются специальными ключевыми словами 

в главном расчетном файле (DATA файл). Симулятор имеет настройки по 

умолчанию, которые контролируют формирование временных шагов и коли-

чество нелинейных итераций. Эти настройки по умолчанию в большинстве 

случаев работают хорошо, но есть случаи, когда можно регулировать некото-

рые настройки так, чтобы моделирование проходило при меньших временных 

шагах или при других критериях сходимости. 

Количество отчетных, временных шагов и нелинейных итераций нахо-

дятся в PRT и LOG файлах после расчетов. Файл BASE.STEPS содержит 

строки на каждый временной шаг: 



34 

 

STEP   15  TIME=  400.00 DAYS ( +30.0 DAYS REPT  3 ITS)  (4-FEB-2023) 

 

"STEP   15" означает, что это 15-ый временной шаг. 

"TIME= 400.00 DAYS" означает, что прошло 400 дней моделирования с 

начала моделирования. 

"+30.0 DAYS" показывает, что самый последний временной шаг был 30 

дней. 

"REPT" – мнемоника, объясняющая, почему было выбрано 30 дней. 

"REPT" означает, что был достигнут отчетный шаг. 

"3 ITS" означает 3 нелинейные итерации, которые были при решении 30-

ти дневного временного шага. 

"(4-FEB-2023)" следующая дата моделирования. 

 

По достижении отчетного шага, симулятор решает, каким будет следу-

ющий временной шаг с учетом: 

 Каким был предыдущий временной шаг: простой или затруднен-

ный; 

 Какова сходимость предыдущего шага по сравнению с целевой 

сходимостью; 

 Сколько потрачено времени до следующего временного шага; 

 Пользователь или пределы по умолчанию принудили взять кон-

кретный временной шаг. 

Важным является определить, когда решение «достаточно хорошее», то 

есть когда можно остановить итерации и перейти на следующий временной 

шаг.  

Исследование сходимости основывается на малой невязке (остатке). 

ECLIPSE использует остаточный метод. Рассчитывается остаточный показа-

тель для каждой фазы для каждой ячейки сетки, а наибольшее из этих значе-

ний сравнивается со значением по умолчанию. Также рассматривается общая 
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ошибка баланса материала - разница между притоком, текучей средой и отто-

ком для каждой фазы. Ключевое слово TUNING может сбросить целевые зна-

чения для этих критериев.  

TUNING используется для задания критериев сходимости, шага итера-

ций и шага по времени для всей модели. 

Синтаксис выглядит следующим образом:  

TUNING 

<параметры 1>/ - управление временным шагом (таблица 3.1); 

<параметры 2>/ - управление сходимостью и погрешностью аппрокси-

мации (таблица 3.2); 

<параметры 3>/ - управление итерациями (таблица 3.3). 

Структура ключевого слова со значениями по умолчанию: 

 

Таблица 3.1 

Параметры управления временным шагом 
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FF 
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1 365 0.1 0.15 3 0.3 0.1 1.25 1E+20 1* 

 

Таблица 3.2 

Параметры управления сходимостью и погрешностью аппроксимации 

 

Таблица 3.3 

Параметры управления итерациями 

 

Каждый параметр сходимости проанализирован в следующей главе. 
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ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

4.1. Геологическая модель 

 

Геологическая статическая модель построена в ПО Petrel (Schlumberger) 

и представляет собой куб с регулярной сеткой с ячейками 21х21х30 (шт.) и 

размерами ячейки 100х100х1 (м) (рис.4.1), то есть куб размерами 

2100х2100х30 (м) (Рис. 4.2). Всего в модели 13 скважин (9 добывающих и 4 

нагнетательных).  

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Ячейка синтетического куба 

 

PVT, ОФП свойства, а также кубы пористости, проницаемости и прочие 

свойства были смоделированы в Petrel. 

 

А)  Б)  

Рис. 4.2 Синтетический куб нефтенасыщенности (А – вид сбоку, Б – вид сверху) 

 

 

100 м 

100 м 

1 м 
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4.2. Расчеты гидродинамической модели 

 

В исследовании с целью избавления от проблем и ускорения расчета ис-

пользовались следующие настройки: 

• Изменения свойств сетки; 

• Управление временным шагом и критерием сходимости. 

Первым делом был проведен базовый прогнозный расчет (35 лет), то 

есть без изменения каких-либо параметров (таблица 4.1). Модель считалась 

7212 секунд (≈2 часа). Здесь и далее обозначения следующие (рис. 4.3):  

FOPT (field oil production total) – накопленная добыча нефти по место-

рождению; 

FLPT (field liquid production total) – накопленная добыча жидкости по 

месторождению; 

FOPR (field oil production rate) – дебит нефти по месторождению; 

FLPR (field liquid production rate) – дебит жидкости по месторождению. 

 

Таблица 4.1 

Параметры базового расчета 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета (с) Начальный расчет 

FOPT 1483,24 

FLPT 3027,02 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 

CPU, c 7212 
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Рис. 4.3 Накопленная добыча и дебиты нефти и жидкости 

 

Эти значения будем считать искомыми, и остальные расчеты будем 

сравнивать с данным. 

 

 

4.2.1. Изменение свойств сетки 

 

Мы условно разделили параметры сходимости на две группы: входящие 

в уравнения и контролирующие решение. В первую группу входят такие свой-

ства, как, например, пористость и проницаемость. Каждой ячейке присужда-

ется значение этих свойств, поэтому при работе с первой группой все сходится 

к изменению свойств сетки. 

Изменение свойств сетки модели включало несколько направлений. Це-

лью было, не изменяя геометрию модели, удалить из фильтрации проблемные 

ячейки.  

Ячейки, объем пор которых очень мал, играют весьма незначительную 

роль в фильтрации флюида (рис. 4.4). Однако само их наличие в модели за-

трудняет расчет, так как значение пористости этих ячеек сильно отличается от 
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типичных значений. На этих ячейках также решаются уравнения, а значит тра-

тится лишнее время, так как фактически качественно результат неощутим. По-

этому целесообразно было отключить данные ячейки, чтобы они не замедляли 

расчет. Однако обязательно нужно следить за запасами, так как пористость 

входит в уравнение объемного метода по подсчету запасов, и важно не зани-

зить запасы. 

 

 

    

Рис. 4.4 Ячейки модели с объемом пор меньше 200 м3 

 

Для установки минимально допустимого значения объема пор в Eclipse 

используется ключевое слово MINPV. После проведения нескольких расчетов 

с разными значениями минимального объема пор было установлено, что оп-

тимальным является 200 м3. То есть ячейки с объемом пор меньше 200 м3 ста-

новятся неактивными. Как уже упоминалось, необходимо контролировать из-

менение запасов. В данном случае запасы уменьшились на 0,05%, что прием-

лемо. Количество деактивированных ячеек – 5. 

Результаты расчета с минимальным объемом пор показаны в таблице 

4.2. Видно, что деактивация ячеек с незначительным объемом пор уменьшает 

время расчета данной модели почти на 10 минут (598 с). 
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Таблица 4.2 

Параметры расчета с деактивированными ячейками минимального объема 

 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) 

Начальный расчет 
Расчет с низким 

объемом пор 

FOPT 1483,24 1481,20 

FLPT 3027,02 3030,10 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,09 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,04 

CPU, c 7212 6613,47 

 

Здесь стоит отметить, что неактивные ячейки не становятся барьером 

для фильтрации флюида при использовании ключевого слова PINCH. Оно за-

дает параметры, регулирующие создание несоседних соединений через неак-

тивные ячейки. Например, если в сетке присутствует неактивная ячейка (или 

неактивный слой), обычно через нее нет вертикального перетока, то есть ак-

тивные ячейки выше и ниже этой ячейки не будут соединены. Если же указано 

ключевое слово PINCH, вертикальное несоседнее соединение между актив-

ными ячейками будет автоматически создано.  

Модель может содержать ячейки, в которой одновременно маленькое 

значение проницаемости и высокая водонасыщенность. Например, в исходной 

модели 6 ячеек имеют проницаемость меньше 0,5 мД и водонасыщенность 

больше 98% (рис. 4.5). В таких ячейках практически невозможна трехфазная 

фильтрация из-за плохой сообщаемости пор и высоких капиллярных сил. То 

есть система уравнений должна решаться относительно трех фаз, но фактиче-

ски для нефти и газа мы имеем схожую ситуацию с предыдущим подходом, 

из-за большого значения остаточной воды на этих ячейках возникают про-

блемы сходимости. Поэтому такие ячейки по сути просто занимают дополни-

тельное время, не давая фактического весомого результата (таблица 4.3). 
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Рис. 4.5 Ячейки модели с минимальной проницаемостью и высокой водонасыщен-

ностью 

 

Таблица 4.3 

Параметры расчета с деактивированными ячейками с минимальной проницаемо-

стью и высокой водонасыщенностью 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) 

Начальный расчет Расчет с низким 

объемом пор 

FOPT 1483,24 1481,00 

FLPT 3027,02 3029,1 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,07 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,11 

CPU, c 7212 6590,01 

 

Следующий подход включал в себя объединение (upgridding) ячеек с аб-

солютно идентичной водонасыщенностью. Многочисленные расчеты пока-

зали, что лучше выполнить больше итераций на одном временном шаге на 

большой ячейке, чем выполнять два раза одну и ту же работу и решать ту же 

систему на двух одинаковых ячейках. Поэтому целесообразно было объеди-

нить соседние ячейки с водонасыщенностью, близкой к 100% (рис. 4.6). Ре-

зультаты расчеты представлены в таблице 4.4. 
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Рис. 4.6 Объединение ячеек 

 

Таблица 4.4 

Параметры расчета с Upgridding 

 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет Upgridding 

FOPT 1483,24 1483,7 

FLPT 3027,02 3026 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,08 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,78 

CPU, c 7212 6642,96 

 

В каждом подходе изменения сетки модели скорость увеличилась, а из-

менение контрольных показателей варьируется в пределах 1%. 

Результаты расчета комбинации параметров изменения свойств сетки 

представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 

Параметры комбинированного расчета после изменения свойств сетки 

 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет 

Расчет со всеми изме-

нениями сетки 

FOPT 1483,24 1487,06 

FLPT 3027,02 3022,88 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,07 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,15 

CPU, c 7212 5640,01 

 

Время расчета уменьшилось на 26 минут. Дебиты и накопленная добыча 

колеблются в пределах до 1%. 
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4.2.2. Параметры, контролирующие решение 

 

Вторая группа параметров сходимости описывается ключевым словом 

Tuning. По структуре оно разделяется на три подгруппы, описанные в преды-

дущей главе.  

Первая подгруппа параметров Tuning отвечает за управление времен-

ными шагами. Группа содержит 10 параметров.  

1. TSINIT Maximum length of next timeSTEP 

DEFAULT: 1.0 (all unit sets) 

2. TSMAXZ Maximum length of timeSTEPs after the next 

DEFAULT: 365.0 (all unit sets) 

3. TSMINZ Minimum length of all timeSTEPs 

DEFAULT: 0.1 (all unit sets) 

4. TSMCHP Minimum choppable timeSTEP 

DEFAULT: 0.15 (all unit sets) 

5. TSFMAX Maximum timeSTEP increase factor 

DEFAULT: 3.0 

6. TSFMIN Minimum timeSTEP cutback factor 

DEFAULT: 0.3 

7. TSFCNV Factor by which timeSTEP is cut after convergence failure 

DEFAULT: 0.1 

8. TFDIFF Maximum increase factor after a convergence failure 

DEFAULT: 1.25 

9. THRUPT Maximum throughput ratio 

DEFAULT: 1E20 (Implicit) 

10. TMAXWC Maximum length of the next timeSTEP following a well mod-

ification 
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Параметр TSINIT устанавливает максимальную величину отсчетного 

шага. Если количество итераций на заданном отсчетном шаге не позволяет до-

стичь сходимости, программа автоматически уменьшает его в 10 раз. В log-

файле это выглядит следующим образом: 

 

A. @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-DEC-2017): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE (REPT) 

 @         ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM 365.00 DAYS 

B.  @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-DEC-2017): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE (CHOP) 

 @          ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM  36.50 DAYS 

 STEP    1 TIME=      3.65  DAYS (    +3.7  DAYS CHOP  9 ITS) (4-DEC-2017) 

 

Это означает, что уравнение не сходится с начальным шагом 365 дней, 

поэтому программа уменьшает его в 10 раз. Вторая проблема вновь указывает 

на не сходимость, то есть даже с шагом в 36,5 дней система не сходится за 

заданное количество итераций, и шаг уменьшается еще в 10 раз. Только после 

этого начинается отсчет с первого шага. При этом время расчета увеличива-

ется за счет увеличения числа итераций и сокращения начального шага (табл. 

4.6). В то же время качественных изменений практически не происходит, то 

есть расчетные параметры остаются верными. 

 

Таблица 4.6 

Расчет с отсчетным временным шагом 365 дней 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TSINIT 

FOPT 1483,24 1483,17 

FLPT 3027,02 3026,98 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,10 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,02 

CPU, c 7212 7814 
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TSMAXZ устанавливает максимальную величину шага, следующего за 

отсчетным. При его достижении в log-файле появляется мнемоника MAXS, 

которая означает, что этот временной шаг является максимально разрешенным 

в соответствии с ключевым словом TUNING. Если задать TSMAXZ = 1, тогда 

каждый последующий шаг будет выполняться не более чем за 1 день. 

 

STEP    6 TIME=      6.00  DAYS (    +1.0  DAYS MAXS  3 ITS) (7-DEC-2017) 

STEP    7 TIME=      7.00  DAYS (    +1.0  DAYS MAXS  3 ITS) (8-DEC-2017) 

 

Сравнив с исходным расчетом, получаем, что хоть каждый шаг и рас-

считывается за меньшее число итераций, количество шагов увеличивается в 

разы. В данном расчете количество шагов увеличилось почти в 10 раз, и время 

увеличилось в 1,83 раза. Поэтому, если есть мнемоника MAXS, то целесооб-

разно задать TSMAXZ больше и объединять шаги. В нашем исходном расчете 

данная мнемоника появлялась 2 раза, поэтому максимальный допустимы шаг 

был увеличен до 500 дней, соответственно изменилась длина этих двух вре-

менных шагов и время расчета уменьшилось (табл. 4.7). 

 

Таблица 4.7 

Расчет с максимальным временным шагом 500 дней 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TSMAXZ 

FOPT 1483,24 1478 

FLPT 3027,02 3031,48 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,20 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,89 

CPU, c 7212 7149 

 

TSMINZ устанавливает минимальную длину временных шагов. Мнемо-

ника MINS означает, что при значениях по умолчанию Eclipse бы поставил 

значение меньше, чем установил пользователь. 
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STEP    2 TIME=      2.00  DAYS (    +1.0  DAYS MINS  5 ITS) (3-DEC-2017) 

STEP    3 TIME=      3.00  DAYS (    +1.0  DAYS MINS  4 ITS) (4-DEC-2017) 

 

По умолчанию TSMINZ равен 0,1. В исходном расчете есть мелкие шаги 

(0,5 дня), выполняющиеся за 1-2 итерации. Целесообразно задать минималь-

ный допустимый шаг выше 0,5 и оценить результат. С этой целью была задана 

минимальная граница в 1,5 дня. Временных шагов стало меньше. Каждый шаг 

теперь выполняется за большее число итераций (3-4), но результат изменяется 

в пределах 1%, а скорость расчета увеличилась (табл. 4.8). 

 

Таблица 4.8 

Расчет с минимальным временным шагом 1,5 дней 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TSMINZ 

FOPT 1483,24 1478 

FLPT 3027,02 3031,48 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,20 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,89 

CPU, c 7212 7036 

 

TSMCHP устанавливает границу, ниже которой шаг не уменьшается. 

Например, задан TSMCHP, равный 50 дней. 

 

STEP    1 TIME=    50.00  DAYS (  +50.0  DAYS REPT 12 ITS) (1-DEC-2018) 

 @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME      50.0   DAYS    ( 1-DEC-2018): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE 

 @           ITERATION LIMIT REACHED - BUT TIME STEP 

 @           ACCEPTED BECAUSE IT IS TOO SMALL TO CHOP. 

 @           USE KEYWORD MESSOPTS TO MODIFY THE SEVERITY CODE FOR 

 @           MESSAGES REPORTING TIME STEPS FORCED TO BE ACCEPTED. 
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Система уравнений решается с шагом 50 дней, выполняется максималь-

ное число итераций, но сходимость не достигается. В другом случае про-

грамма бы уменьшила шаг в 10 раз, но так как была установлена граница 50, 

то решение уравнений на этом шаге принимается. Время расчета уменьшается 

сильно. Значительно сократилось количество шагов, итераций максимум доз-

воленных (12), но каждое уравнение решается с огромной ошибкой, и точность 

расчетов падает. 

В нашей модели минимальный уменьшенный шаг достигал 0,2 дней. 

Было решено поставить границу в 1,5 дней. Время расчета уменьшилось, зна-

чения накопленных показателей изменились в области 1% (табл. 4.9). 

 

Таблица 4.9 

Расчет с TSMCHP 1,5 дней 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TSMCHP 

FOPT 1483,24 1498 

FLPT 3027,02 3056,24 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,48 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,49 

CPU, c 7212 7155 

 

 

TSFMAX задает максимально допустимое соотношение между одним 

временным и последующим шагами. Например, поставив TSFMAX = 0,3, по-

лучим следующее 

 

STEP    1 TIME=      1.00  DAYS (    +1.0  DAYS INIT  6 ITS) (2-DEC-2017) 

STEP    2 TIME=      1.30  DAYS (    +7.2 HOURS MAXF  2 ITS) (2-DEC-2017) 

STEP    3 TIME=      1.39  DAYS (    +2.2 HOURS MAXF  2 ITS) (2-DEC-2017) 
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Начальный шаг равен одному дню, последующий 0,3 от одного дня, то 

есть 7,2 часа. На третьем шаге 7,2 умножается опять на 0,3 и получаем шаг в 

2,2 часа, и т.д. Шаги уменьшаются, пока не дойдут до минимально разрешен-

ного шага, заданного в TSMINZ.  

По умолчанию TSFMAX равен 3. В исходной модели были случаи, когда 

следующий временной шаг становился в 3 раза больше, но присутствовала и 

мнемоника MAXF. То есть система решается без проблем и, если бы TSFMAX 

был больше трех, то программа автоматически увеличила шаг еще больше. 

Что и было сделано. Значение TSFMAX изменено на 5. Время расчета умень-

шилось, расчетные показатели изменились незначительно (табл. 4.10). 

 

Таблица 4.10 

Расчет с TSFMAX 5 дней 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TSFMAX 

FOPT 1483,24 1479 

FLPT 3027,02 3024 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,02 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,78 

CPU, c 7212 6984 

 

TSFMIN определяет минимально допустимое соотношение между од-

ним временным шагом и следующим. Например, зададим TSFMIN=3 

 

STEP    1 TIME=      1.00  DAYS (    +1.0  DAYS INIT  6 ITS) (2-DEC-2017) 

STEP    2 TIME=      4.00  DAYS (    +3.0  DAYS MINF  7 ITS) (5-DEC-2017) 

STEP    3 TIME=     13.00  DAYS (    +9.0  DAYS MINF  8 ITS) (14-DEC-2017) 

 

В нашем случае нецелесообразно использовать данное слово, так как 

при достижении слишком большого временного шага, программа начнет его 
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уменьшать, а количество итераций на решение уравнений увеличится. Время 

расчета только увеличилось (табл. 4.11). 

 

 

Таблица 4.11 

Расчет с TSFMIN 1,5 дней 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TSFMIN 

FOPT 1483,24 1491 

FLPT 3027,02 3036 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,29 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,92 

CPU, c 7212 7759 

 

TSFCNV определяет множитель, на который уменьшается временной 

шаг после проблемы со сходимостью. По умолчанию TSFCNV равен 0,1, то 

есть, если нелинейные уравнения не сходятся, проверяется новый временной 

шаг с десятым размером (то есть не 365, а 36,5, а затем 3,65). 

Если поставить параметр, например, 0,5, тогда после каждой проблемы 

Eclipse будет уменьшать шаг на 0,5, то есть если шаг в 365 не будет сходиться, 

то он уменьшится на 0,5, и следующий шаг будет 182,5 дней и т.д. 

 

 @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-DEC-2017): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE (REPT) 

 @           ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM 365.00 DAYS 

 

 @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-DEC-2017): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE (CHOP) 

 @           ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM 182.50 DAYS 

 

Данный метод уменьшил время расчета, так как увеличилась длина но-

вых, уменьшенных шагов (табл. 4.12). 
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Таблица 4.12 

Расчет с TSFCNV 0,5 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TSFCNV 

FOPT 1483,24 1469 

FLPT 3027,02 2999 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,7 

CPU, c 7212 7011 

 

TFDIFF. После проблемы сходимости и уменьшения шага временная 

шкала осторожно увеличивается, чтобы избежать последующих уменьшений 

шагов. Если поставить TFDIFF = 1, то получим следующую картину 

 

 @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-DEC-2017): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE (REPT) 

 @           ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM 365.00 DAYS 

 @--PROBLEM FROM PROCESSOR 1 AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-DEC-2017): 

 @           NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE (CHOP) 

 @           ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM  36.50 DAYS 

 STEP    1 TIME=      3.65  DAYS (    +3.7  DAYS CHOP  9 ITS) (4-DEC-2017) 

 STEP    2 TIME=      7.30  DAYS (    +3.7  DAYS DIFF  5 ITS) (8-DEC-2017) 

 STEP    3 TIME=     10.95  DAYS (    +3.7  DAYS DIFF  5 ITS) (11-DEC-2017) 

 STEP    4 TIME=     14.60  DAYS (    +3.7  DAYS DIFF  5 ITS) (15-DEC-2017) 

 

Каждый следующий временной шаг прибавляется на 3,7 дней, так как 

первый был выбран 3,7. Поэтому время расчета увеличивается, и в нашем слу-

чае этот параметр остается по умолчанию 1,25.  

THRUPT определяет коэффициент пропускной способности общего по-

тока флюида из ячейки во время данного шага. Общий поток жидкости (или 
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компонента) из ячейки в течение временного интервала, деленный на количе-

ство этой жидкости (или компонента) в ячейке в начале временного интервала, 

определяет коэффициент пропускной способности. Временные шаги увеличи-

ваются или уменьшаются, чтобы соответствовать целевому максимальному 

коэффициенту пропускной способности (табл. 4.13). 

 

Таблица 4.13 

Расчет с THRUPT 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет THRUPT 

FOPT 1483,24 1471,24 

FLPT 3027,02 3014,02 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 15,96 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,23 

CPU, c 7212 7100 

 

TMAXWC задает максимальную величину временного шага после изме-

нения скважины. В нашем случае не влияет на расчет. 

Объединенный расчет с параметрами сходимости, управляющими вре-

менным шагом, уменьшил время расчета на 19 минут (табл. 4.14). 

 

Таблица 4.14 

Объединенный расчет с параметрами сходимости, управляющими временным ша-

гом 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет 

Управление времен-

ным шагом 

FOPT 1483,24 1475,27 

FLPT 3027,02 3013,78 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 15,95 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,07 

CPU, c 7212 6057 
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Вторая группа параметров Tuning отвечает за управление параметрами 

сходимости и погрешностью аппроксимации. Группа содержит 13 параметров.  

1. TRGTTE Target time truncation error 

DEFAULT: 0.1 (Implicit) 

2. TRGCNV Target non-linear convergence error 

DEFAULT: 0.001 (Implicit) 

3. TRGMBE Target material balance error 

DEFAULT: 1.0E-7 

4. TRGLCV Target linear convergence error 

DEFAULT: 0.0001 (Implicit) 

5. XXXTTE Maximum time truncation error 

DEFAULT: 10.0 

6. XXXCNV Maximum non-linear convergence error 

DEFAULT: 0.01 (Implicit) 

7. XXXMBE Maximum material balance error 

DEFAULT: 1.0E-6 

8. XXXLCV Maximum linear convergence error 

DEFAULT: 0.001 (Implicit) 

9. XXXWFL Maximum well flow rate convergence error 

DEFAULT: 0.001 

10. TRGFIP Target Fluid-in-place error for LGR runs 

DEFAULT: 0.025 

11. TRGSFT Target surfactant change (Surfactant Model only) 

DEFAULT: No limit 

12. THIONX Threshold for damping in ion exchange calc. (Multi-Comp. 

Brine Model only) 

DEFAULT: 0.01 

13. TRWGHT Weighting factor for active tracer updates when called from 

Newton Loop. 
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DEFAULT: 1 

 

TRGTTE задает целевое значение ошибки усечения времени. Ошибка 

усечения времени определяет минимальный размер шага по времени и опре-

деляется как: 

 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑑𝑆 −
𝑑𝑆𝑝

𝑑𝑡𝑝
𝑑𝑡  

    

где 𝑑𝑆 – изменение насыщенности за текущий временной шаг 𝑑𝑡; 𝑑𝑆𝑝 –изме-

нение насыщенности за предыдущий временной шаг 𝑑𝑡𝑝. 

По умолчанию стоит 0,1, и в log-файле можем наблюдать, что каждый 

шаг выполняется так, чтобы ошибка была не меньше 0,1. Поэтому если задать, 

например, 0,2, расчет идет быстрее, некоторые проблемы сходимости исчезли, 

и качество соответствует начальному расчету, а значения ошибок усечения 

времени увеличиваются с увеличением параметра TRGTTE. 

 

STEP   17 TIME=     44.21  DAYS (    +5.0  DAYS TRNC  5 ITS) (14-JAN-2018)  

MAXIMUM TIME TRUNCATION ERROR 

OIL -0.199(      93,      28,      18) 

WAT 0.199(      93,      28,      18) 

STEP   18 TIME=     49.19  DAYS (    +5.0  DAYS TRNC  5 ITS) (19-JAN-2018) 

MAXIMUM TIME TRUNCATION ERROR 

 OIL -0.164(      91,      28,      25) 

 WAT 0.164(      91,      28,      25) 

 

Таким образом нужно контролировать, при каком значении ошибки усе-

чения времени результат расчета не изменится, то есть до какого остатка 

можно просчитывать систему. 

В нашей исходной модели после нескольких расчетов с разными значе-

ниями было определено удовлетворительное значение TRGTTE, равное 0,7. 
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Время расчета уменьшилось, накопленные показатели изменились в пределах 

1% (табл. 4.15). 

 

Таблица 4.15 

Расчет с параметрами TRGTTE и XXXTTE 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TRGTTE и XXXTTE 

FOPT 1483,24 1469,3 

FLPT 3027,02 2998,47 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,07 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,77 

CPU, c 7212 6984 

 

XXXTTE задает максимальное значение ошибки усечения времени. Ло-

гично, что это значение не может быть больше значения, заданного в TRGTTE. 

Eclipse стремится решать уравнения, максимально приблизившись к целевому 

значению TRGTTE, но временной шаг принимается, если все максимальные 

значения соблюдены, то есть в тех случая, когда целевое значение не достига-

ется, система решается до достижения большего значения ошибки усечения 

времени, но не больше заданного XXXTTE. По умолчанию значение равно 10, 

однако при уменьшении этого значения увеличится количество временных 

шагов и, соответственно, время расчет, но кардинально ничего не изменится, 

так как в основном решение не доходит до такой ошибки. 

TRGCNV задает целевое значение ошибки сходимости. Работает в ком-

бинации с параметром XXXCNV. XXXCNV задает максимальную ошибку не-

линейной сходимости. XXXCNV должно быть больше TRGCNV. Принцип ра-

боты тот же, что и в предыдущем параметре. После многократных расчетов, 

было определено удовлетворяющие значения TRGCNV = 0,007 и XXXCNV = 

0,07 (табл. 4.16). 
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Таблица 4.16 

Расчет с параметрами TRGCNV и XXXCNV 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TRGCNV и XXXCNV 

FOPT 1483,24 1470 

FLPT 3027,02 2999 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,02 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,7 

CPU, c 7212 6966 

 

TRGMBE задает целевое значение ошибки материального баланса. Ра-

ботает в комбинации с XXXMBE. XXXMBE задает максимальную ошибку ма-

териального баланса. XXXMBE должно быть больше TRGMBE. 

Многократные расчеты показали, что при значениях TRGMBE = 1.0E-5, 

XXXMBE = 1.0E-4 скорость расчета увеличивается, и, что важно, расчетные 

показатели изменяются незначительно (табл. 4.17). 

 

Таблица 4.17 

Расчет с параметрами TRGMBE и XXXMBE 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TRGMBE и XXXMBE 

FOPT 1483,24 1497,55 

FLPT 3027,02 3052,99 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,33 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,3 

CPU, c 7212 6768 

 

TRGLCV задает целевое значение ошибки линейной сходимости. Рабо-

тает в комбинации с XXXLC. XXXLC должно быть больше TRGLCV. 

XXXLCV задает максимальное значение ошибки линейной сходимости. 
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Как и в предыдущих параметрах после проведения расчетов были опре-

делены значения TRGLCV = 0,001 и XXXLC = 0,005, которые ускорили расчет 

без изменения контролируемых показателей (табл. 4.18). 

 

Таблица 4.18 

Расчет с параметрами TRGLCV и XXXLC 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет TRGLCV и XXXLC 

FOPT 1483,24 1472,77 

FLPT 3027,02 3009,13 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 15,99 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 32,96 

CPU, c 7212 7086 

 

Параметры XXXWFL, TRGFIP, TRGSFT, THIONX и TRWGHT были 

рассмотрены, но зависимость критериев сходимости от скорости на данной 

геологической модели установить не удалось, так как эти параметры приме-

нимы в отдельных специальных случаях, и в данной синтетической модели не 

несут никакой смысловой нагрузки. 

Итоговый расчет со всеми установленными критериями сходимости 

ускорил расчет на 15 минут (табл. 4.19). 

 

Таблица 4.19 

Итоговый расчет с установленными критериями сходимости 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет 

Установленные критерии 

сходимости 

FOPT 1483,24 1499,01 

FLPT 3027,02 3058,40 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,45 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,19 

CPU, c 7212 6313 
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Третья группа параметров Tuning отвечает за управление итерациями. 

Группа содержит 10 параметров.  

1. NEWTMX Maximum number of Newton iterations in a timeSTEP 

DEFAULT: 12 (Implicit) 

2. NEWTMN Minimum number of Newton iterations in a timeSTEP 

DEFAULT: 1 

3. LITMAX Maximum number of linear iterations in a Newton iteration 

DEFAULT: 25 

4. LITMIN Minimum number of linear iterations in a Newton iteration 

DEFAULT: 1 

5. MXWSIT Maximum number of iterations within well flow calculation 

DEFAULT: 8 

6. MXWPIT Maximum number of iterations for BHP in THP controlled wells 

DEFAULT: 8 

7. DDPLIM Maximum pressure change at lastep Newton iteration 

DEFAULT: 1.0E6  

8. DDSLIM Maximum saturation change at lastep Newton iteration 

DEFAULT: 1.0E6  

9. TRGDPR Target maximum pressure change in a timeSTEP 

DEFAULT: 1.0E6  

10. XXXDPR Maximum tolerable pressure change in a timeSTEP 

NEWTMX и NEWTMN задают максимальное и минимальное значения 

ньютоновских итераций за один временной шаг. По умолчанию максимально 

12 итераций. Если увеличить число допустимых итераций, то можно улучшить 

значения накопленных показателей в тех случаях, когда шаг не сходится даже 

при 12-ой итерации. То есть таким образом можно устранить возникающие 

проблемы сходимости. Но нужно помнить, что при этом увеличится время рас-
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чета. При уменьшении итераций падает точность расчета. Поставив ограниче-

ние в 11 итераций, время расчет немного уменьшилось, а погрешность показа-

телей изменилась в пределах 1,5% (табл. 4.20). 

 

Таблица 4.20 

Расчет с NEWTMX и NEWTMN 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет 

NEWTMX и 

NEWTMN 

FOPT 1483,24 1501 

FLPT 3027,02 3061 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,37 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,4 

CPU, c 7212 7026 

 

 

LITMAX и LITMIN задают максимальное и минимальное количество 

линейных итераций в каждой нюьтоновской итерации. В log-файле это число 

указывается с мнемоникой LINIT. Суть параметров та же, что и в предыдущей 

паре. Например, при увеличении числа линейных итераций можно уменьшить 

ошибки материального баланса, сходимости и улучшить показатели разра-

ботки. В связи с этим увеличивается время расчета, и в то же время уменьша-

ются проблемы сходимости. Число линейных итераций было определено не 

более 20 (табл. 4.21). 

Остальные параметры также были разобраны и проанализированы, но не 

внесли серьезных изменений в текущий расчет, так как они связаны с измене-

нием режимов скважины и других причин, незадействованных в данной ра-

боте. 
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Таблица 4.21 

Расчет с LITMAX и LITMIN 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет LITMAX и LITMIN 

FOPT 1483,24 1499,36 

FLPT 3027,02 3057 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,27 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,1 

CPU, c 7212 7108 

 

Итоговый расчет с заданным количеством итераций ускорил расчет на 6 

минут (табл. 4.22). 

 

Таблица 4.22 

Итоговый расчет с заданным количеством итераций 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет 

Итоговый расчет с мо-

дификацией итераций 

FOPT 1483,24 1497 

FLPT 3027,02 3051 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,33 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,19 

CPU, c 7212 6859 

 

 

4.2.3. Итоговый расчет 

 

В результате более 300 расчетов были собраны наилучшие и оптималь-

ные параметры сходимости, описанные выше. Результаты итогового расчета 

представлены в таблице 4.23 и на рисунке 4.7. 

Можно отметить, что погрешность показателей изменяется в пределах 

1,5%, а время расчета модели уменьшилось в 2 раза. Таким образом гипотеза 
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возможности ускорения расчета модели параметрами сходимости подтвер-

ждена. Кроме того, полностью устранены проблемы сходимости при расчете 

модели.  

 

 

Таблица 4.23 

Итоговый расчет с заданным параметрами сходимости 

Показатели добычи (тыс. т.) и время расчета 

(с) Начальный расчет Итоговый расчет 

FOPT 1483,24 1477,16 

FLPT 3027,02 3021,79 

FOPR (на последнюю дату) 16,16 16,01 

FLPR (на последнюю дату) 32,97 33,23 

CPU, c 7212 3551 

 

   

 

Рис. 4.7 Показатели исходного и итогового расчетов 
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Необходимо отметить, что время расчета не всегда уменьшится в два 

раза. То есть применив данные настройки на другой модели, возможно либо 

уменьшение времени на неопределенное значение, либо, если не все эти 

настройки подходят для модели, выдать ошибочные показатели разработки. 

Каждая модель индивидуальна и для каждой гидродинамической модели 

настройки параметров сходимости должны быть свои. Все зависит от размер-

ности модели, периода расчета, количества ядер и других факторов.  

В работе преследовалась цель определения зависимости скорости рас-

чета модели от параметров сходимости и подтверждение гипотезы ускорения 

расчета параметрами сходимости. На синтетической модели данные цели 

были выполнены. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ИСПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ СХОДИМОСТИ 

 

 

Если во время расчета модель выдает проблемы сходимости, значит рас-

чет идет не совсем качественно с точки зрения результатов и не совсем опти-

мально с точки зрения скорости расчета. 

Проанализировав влияние параметров сходимости и определив причины 

их возникновения, предложена методика по исправлению проблем сходимо-

сти. 

1. В секции вывода добавить мнемонику «CONV» для отображения 

ячеек с проблемами сходимости. 

2. С помощью ключевого слова RPTSCHED с использованием мне-

моники “NEWTON=2” вывести итерационный отчет в виде: 

 

 IT=1 CNV CELL  MAT BAL DPRESS DSWAT DSGAS 

OIL 0.592 (5, 18, 15) 4.3D-02  -20.51 0.00065 0.20000 

WAT -0.546 (5, 18, 15)  -9.3D-07  -20.52 0.00066 0.00000 

GAS 0.254 (5, 18, 15) 7.3D-02  -20.53 0.00067  -0.20002 

 LINIT=5 NSCHP=6 NCHOP=0 NSTEPAT1,2,3=50 54000 0 NTRAN=32 

 IT=2 CNV CELL  MAT BAL DPRESS DSWAT DSGAS 

OIL 0.584 (5, 18, 15) 5.3D-02  -20.51 0.00065 0.20000 

WAT -0.416 (5, 18, 15)  -9.2D-07  -20.52 0.00066 0.00000 

GAS 0.454 (5, 18, 15) 7.7D-02  -20.53 0.00067  -0.20002 

 LINIT=5 NSCHP=6 NCHOP=0 NSTEPAT1,2,3=50 54000 0 NTRAN=32 

STEP 105 TIME= 500.12 DAYS (+23.8 DAYS DIFF 2 ITS) (18-AUG-2019)  

 

3. Вывести входные свойства «проблемной» ячейки и соседних 

ячеек. Под входными данными имеются в виду кубы пористости, проницаемо-

сти, насыщенности и т.д. Рекомендуется следить, чтобы проницаемости, мно-

жители на проницаемость и сообщаемость в соседних ячейках отличались ме-

нее, чем на два порядка; 
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4. Если ячейка имеет заниженное значение пористости, или одновре-

менно высокое значение водонасыщенности и низкую абсолютную проницае-

мость, то «проблемную» ячейку деактивируем. Если проблема в других кон-

трастных свойствах, то либо применяем апгриддинг и апскейлинг, либо при-

сваиваем физичное значение данным ячейкам. 

5. Определить какая фаза (OIL, WAT, GAS) и какой параметр (не-

вязка, материальны баланс, изменения насыщенностей, давлений) рождает 

проблему сходимости. 

6. Изменить параметры сходимости, если во временных шагах при-

сутствуют следующие мнемоники: 

 

Таблица 5.1 

Действия при появлении определенных мнемоник 

Мнемоника Что означает? Что сделать? 

MAXF Временной шаг был определен как 

максимально допустимое значение 

между одним и следующим шагами 

Увеличить максимально допусти-

мый множитель между соседними 

временными шагами 

MAXS Временной шаг выбран как макси-

мально допустимый 

Увеличить верхнюю границу вре-

менного шага 

THRP Временной шаг выбран как макси-

мальная пропускная способность 

Ослабить лимит пропускной спо-

собности через ячейку 

TRNC Временной шаг выбран с целью со-

хранить погрешность усечения вре-

мени 

Ослабить предел погрешности усе-

чения времени 

CHOP Система уравнений не сходится за 

заданное количество итераций и 

временной шаг уменьшается и счи-

тается заново 

Ослабить предел несходимости не-

линейной и линейной итерации или 

увеличить число линейных и нели-

нейных итераций 

 

7. Определить соотношение геометрических размеров «проблем-

ной» ячейки и соседних ячеек. Рекомендуется придерживаться следующих па-

раметров: 
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a. Размеры ячейки по латерали не больше высоты ячейки чем 

на два порядка; 

b. По латерали ячейки близки к равносторонним многоуголь-

никам (многоугольник зависит от типа сетки); 

c. Высота соседних ячеек отличается не более, чем на порядок. 

8. Проверка гладкости кривых относительных фазовых проницаемо-

стей и физичности капиллярных давлений. 

В данной работе представлены некоторые методы ускорения расчета и 

избавления от проблем сходимости (рис. 5.1). 

Следуя поэтапной методике избавления от проблем сходимости и уско-

рения расчета, обязательно нужно следить за такими результатами расчетов, 

как дебиты, накопленные показатели, давления и многое другое, так как осла-

бив некоторый параметр, можно ухудшить решение системы уравнения. 

Вообще говоря, последовательность действий может быть изменена, и 

некоторые шаги могут быть пропущены. Суть в том, чтобы определить про-

блемные ячейки. Затем четко понять причину и следствия в виде мнемоник и 

ошибок сходимости в выходных файлах расчета (итерационных схемах). В 

любом случае все сходится к изменению свойств сетки либо к управлениям 

параметрами, контролирующими решение системы уравнений симулятора 

(временные шаги, итерации, погрешности). 
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Рис. 5.1 Алгоритм действий для исправления проблем сходимости 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе многочисленных расчетов была достигнута цель работы и про-

анализирована зависимость скорости расчета модели от параметров сходимо-

сти. 

В результате работы: 

 Подтверждена гипотеза ускорения расчета модели изменениями 

параметров сходимости (время расчета исходной синтетической модели со-

кратилось в 2 раза); 

 Выведена система уравнений модели «Black Oil» и обоснован вы-

бор параметров сходимости; 

 Установлено влияние каждого параметра сходимости на скорость 

расчета модели; 

 Предложена методика возможных действий при возникновении 

проблем сходимости в расчетах и для ускорения расчета. 

Настройки симулятора по умолчанию – это такой универсальный набор 

параметров для всех типов моделей. Данное исследование показало, что акку-

ратная вариация этих параметров может помочь уменьшить время расчета и 

решить проблемы сходимости моделей. Но важнее и другое, уменьшая время 

расчета, специалист-гидродинамик получает больше времени и возможности 

одновременно решить более многочисленный вариант предложенных различ-

ных расчетов и выбрать наиболее рациональный. 

Каждая модель по-своему сложна и индивидуальна. И поэтому 

настройки параметров сходимости также индивидуальны и для каждой модели 

свои. Важно отметить, что не обязательно использовать все параметры. Моди-

фикация сетки и параметров сходимости может и должна быть различна для 

каждой модели. Однако общие направления, отмеченные в работе, идентичны, 

то есть качественно принцип один и тот же, разница будет лишь в количе-

ственных значениях параметров сходимости. Это всегда работа с сеткой, 
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управление итерациями, временными шагами, критериями сходимости и по-

грешностями аппроксимации. Данная работа стала хорошим фундаментом для 

дальнейшего развития.  

Дальнейшая работа связана с разработкой программного модуля для 

анализа модели и входных данных и подбора параметров сходимости для каж-

дой отдельной гидродинамической модели. 
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ОХРАНА ТРУДА 

 

 

Выпускная квалификационная работа магистра носит научно-исследо-

вательский характер, и, следовательно, при написании работы большая часть 

рабочего времени проходит за рабочим столом с компьютером. Сложность та-

кой работы подтверждается как субъективными ощущениями исполнителей, 

так и объективными научными исследованиями реакций организма на воздей-

ствие тех или иных факторов такого типа работы. 

Написание научно-исследовательской работы – это одновременно вос-

приятие изображения на экране, мониторинг текста рукописных или печатных 

материалов, выполнение машинописных графических работ и других опера-

ций. Все это способствует зрительному и костно-мышечному утомлению. 

Основными вредными и опасными факторами при работе с персональ-

ным компьютером являются: 

 высокая степень электромагнитного воздействия; 

 высокий уровень наличия статического электричества; 

 низкая степень ионизации воздуха; 

 нагрузки, связанные с длительным сидячим положением тела; 

 крайне высокая нагрузка на органы зрения; 

 сопутствующие длительной сидячей работе факторы: болевые 

симптомы в пояснице и позвоночнике, венозная недостаточность, стресс и де-

прессии. 

Указанные факторы приводят к тому, что постоянная работа за компью-

тером занимает одно из ведущих мест по степени утомления среди всех видов 

деятельности. Для оптимального варианта организации работы необходимо 

свести к минимуму все неблагоприятные воздействия на здоровье пользова-

теля, то есть привести рабочее место в соответствие с требованиями эргоно-
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мики и охраны труда. Критериями выбора оптимального варианта организа-

ции работы исследователя является техническая эффективность и соответ-

ствие требованиям охраны труда. 

Нормативное регулирование охраны труда при осуществлении трудовой 

деятельности за компьютерами осуществляется посредством следующих до-

кументов: 

 Типовая инструкция ТОИ Р-45-084-01; 

 СанПиН 2.2.2. / 2.4. 1340-03; 

 ТК РФ; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н; 

 426-ФЗ. 

Охрана труда при работе за компьютером предусматривает следующую 

структуру соблюдения правил: 

 санитарные нормы; 

 требования к помещению для работы с компьютером; 

 освещение на рабочем месте; 

 рекомендации, касающиеся конструкции мебели; 

 перерывы в работе. 

Каждый компьютер в компании должен пройти обязательную оценку 

вредности, результаты который отражаются в сертификате соответствия. 

При выборе техники необходимо учитывать, что она должна иметь воз-

можность изменения положения экрана, таким образом, чтобы работник мог 

изменять его положение по горизонтальной и вертикальной оси. С целью сни-

жения утомляемости глаз, монитор должен иметь регулировку контрастности 

и яркости, чтобы служащий мог установить комфортную ему интенсивность 

передачи света и цвета. 

Согласно СанПиН необходимое рабочее пространства для сотрудника, 

работающего с компьютером долее 50% трудового времени, зависит от вида 

используемого им монитора: 
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1.На базе электролучевой трубки – рабочая площадь для одного трудя-

щегося должна быть не менее 6 кв. м; 

2.Плазменный или ЖК монитор – позволяет снизить этот показатель до 

4,5 кв.м. 

Согласно действующим рекомендациям, окна в таких помещениях 

лучше располагать на северной и северо-восточной части. А в случае, если 

производственная площадь не имеет естественного освещения, то компания 

должна обеспечить работников искусственным освещением в необходимом 

объеме. Для искусственного освещения помещений следует использовать 

главным образом люминесцентные лампы, у которых высокая световая отдача 

(до 120 лм/Вт и более), продолжительный срок службы (до 10000 ч.), малая 

яркость светящейся поверхности, близкий к естественному спектральный со-

став излучаемого света, что обеспечивает хорошую светопередачу. 

Размещение рабочих столов служащих осуществляется таким образом, 

чтобы расстояние между ними не было меньше 2 м, а между боковыми ча-

стями мониторов – от 1,2 м. 

При выборе компьютерных столов для оборудования рабочего помеще-

ния необходимо учитывать следующее: 

 Конструкция мебели должна соответствовать специфике работы и 

числу необходимого дополнительного оборудования для её выполнения; 

 Ширина стола должна составлять не менее 800 мм и не более 1400 

мм; 

 Глубина – от 800 до 1000 мм; 

 Высота – 725 мм. 

Правильная мебель обеспечивает необходимую поддержку для спины и 

позволяет снизить нагрузку с этой области, а также шейно-плечевой области. 

Лучше, если кресло будет иметь подъемный механизм, позволяющий отрегу-

лировать его высоту. Согласно п.9.3 и п.10.5 СанПиН для пользователей ком-
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пьютеров, работающих с ними более половины трудового времени, необхо-

димо предусмотреть и специальную подставку для ног, высотой до 15 см, а 

шириной от 30 см. 

Если работа предусматривает постоянный контакт с компьютерной тех-

никой, следует организовать перерывы в работе служащих на 10-15 минут в 

течение каждого часа. Согласно ч.1 ст.109 ТК РФ, эти перерывы входят в со-

став рабочего времени, а при ночных сменах продолжительность отдыха уве-

личивается на 30%. 

Санитарные правила рекомендуют устраивать для сотрудников «физ-

культурные» минутки с целью снижения их психофизического напряжения и 

недопущения гиподинамии и гипокинезии. 
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