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Резюме
В последнее время значительно вырос интерес к упрощенным (по сравнению с 3D
гидродинамическими) моделям месторождений, позволяющим быстро рассчитать большое
количество вариантов разработки. Одним из перспективных подходов является применение
CRM (capacity resistive model) подобных моделей. В настоящее время существует несколько
различных классов таких моделей. Целью работы является совершенствование метода CRM в плане
возможности оперативного прогноза показателей разработки в условиях упруго-водонапорного
режима, а также в случае существенного изменения режимов работы скважин. Показано,
что коэффициенты влияния (скважин), являющиеся настроечными параметрами классических
CRM, чувствительны к изменению режимов работы скважин. Это ограничивает эффективность
применения CRM в задачах, где возможно существенное изменение режимов работы скважин,
например, задаче оптимизации системы поддержания пластового давления (ППД). В работе
предложены следующие усовершенствования метода CRM:

• использование коэффициентов продуктивности вместо коэффициентов влияния скважин;

• способы явного учета в уравнениях CRM-подобной модели: влияния аквифера и перетоков
флюидов между отдельными дренируемыми объемами.

Предложенные усовершенствования позволят повысить прогнозную силу модели за счет
использования коэффициентов продуктивности, а также явного учета аквифера и перетоков между
объемами.

Приведены примеры сравнения прогнозов CRM с результатами расчетов синтетических
эталонных гидродинамических моделей. Приведен пример применения предложенного подхода для
решения задачи оптимизации системы ППД реального нефтяного месторождения.
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Введение

Проблемы существующих классов CRM
Оптимизация процесса разработки является актуальной задачей, для решения которой требуются
инструменты позволяющие проводить оценку эффекта от предполагаемых мероприятий.
Резистивно-емкостная модель (CRM) является относительно простым методом, позволяющим
прогнозировать объемы добычи скважин, а также оценивать гидродинамическую связность
скважин. Метод не требует создания полномасштабной 3D гидродинамической модели и входной
информацией для него является данные по добыче и закачке. Относительная простота CRM
позволяет работать с большим количеством скважин и оперативно принимать решения по
изменению режимов их работы и проведения других геолого-технологических мероприятий.

CRM основана на совместном решении уравнения материального баланса и уравнения притока
жидкости к скважинам (Sayarpour M., 2009). Неизвестные коэффициенты взаимовлияния скважин,
которые являются настроечными параметрами модели, подбираются исходя из наилучшего
совпадения с историей работы скважин. Несмотря на то, что CRM успешно применялись
различными авторами при решении практических задач (Lake L., 2009), (Soroush M., 2014), все же
имеется ряд недостатков.

• Стандартная CRM не учитывает наличие аквифера.

• Использование коэффициентов взаимовлияния скважин в качестве настроечных параметров
модели может приводить к серьезным погрешностям при прогнозных расчетах, т.к. они
могут быть чувствительны к изменению режимов работы скважин.

В настоящей работе приведена модифицированная резистивно-емкостная модель, где
настроечными параметрами модели являются коэффициенты продуктивности вместо
коэффициентов взаимовлияния скважин. Получены выражения для CRM, учитывающие наличие
аквифера.

CRM для системы "добывающая скважина – N нагнетательных ".   Как уже отмечалось выше,
подход CRM основан на решении уравнения материального баланса

(1)

и уравнения притока к скважине

(2)

C - коэффициент продуктивности.
Комбинируя уравнения (1) и (2) легко можно получить обыкновенное дифференциальное

уравнение для дебита j - той добывающей скважины

(3)

где индекс i нумерует нагнетательные скважины, коэффициенты обозначают долю закачки i-той

нагнетательной скважины, идущей к j-той нагнетательной, а  имеет размерность времени.
Однако, уравнение (3) не учитывает перетоки между аквифеом и пластом. В рамках такого

подхода, для учета влияния аквифера разрешают, чтобы сумма коэффициентов влияния не равнялась
единице. Если их сумма  то происходит приток дополнительной (к закачке) воды из



SPE-196893-RU 3

аквифера; если меньше  то наоборот - отток воды в аквифер (либо уход закачиваемой

воды в нецелевые пласты). В ряде случаев такой поход, действительно, позволяет настроить модель
на историю разработки и получить адекватный краткосрочный прогноз, но в общем случае он
физически некорректен. В действительности же переток скорее определяется перепадом давления
между аквифером и дренируемым объемом, а не текущей приемистостью. Перепад же давления
является интегральной характеристикой, зависящей от всей предыдущей истории, а не только от
текущих режимов работы скважин.

Для иллюстрации вышесказанного приведем расчеты дебита добывающей скважины,
выполненные в коммерческом симуляторе на тестовой 3D модели, в которой имеется одна
добывающая и четыре нагнетательных скважины. На краях модели поддерживается постоянное
давление, а трехмерное поле проницаемости изображено на рис.1. На рис.2а представлено сравнение
результатов CRM расчетов (красная линия), выполненных в рамках модели (3), с результатами
полномасштабных вычислений (синяя, пунктирная линия).

Рис.1—Трехмерное поле проницаемости в синтетической модели.

Рис.2—Сравнение результатов расчета, выполненных в 3D гидродинамическом симуляторе (синяя пунктирная
кривая) с результатами прогноза, выполненными в рамках CRM (красная кривая). На левом рисунке

представлены результаты стандартного CRM, а на правом СRM с учетом перетоков между пластом и аквифером.
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Обучение стандартной CRM проходило на временном интервале  гдеTL ≈ 155 час, после
чего приемистость нагнетательных скважин резко изменялась. Несмотря на хорошее совпадение
результатов на этапе обучения, прогнозный CRM расчет заметно расходится с результатом
гидродинамического моделирования.

Стандартная CRM может быть улучшена, если явным образом учесть перетоки из пласта в
аквифер. Основные уравнения такого модифицированного подхода представлены в следующем
разделе.

CRM для системы "добывающая скважина – N добывающи"х при наличии аквифера.   Для учета
аквифера необходимо в уравнении (1) явным образом учесть перетоки из аквифера

(4)

где w это поток жидкости в аквифер, который дается выражением

(5)

В результате, уравнение (3) преобразуется к виду

(6)

где ∆ = p − p0, p0 - давление в аквифере. Параметер τ* дается выражением

На рис.2б показано сравнение результатов, полученных с помощью модифицированного CRM
(6) с аналогичным расчетом выполненным на 3D гидродинамическом симуляторе. Как видно из
этого рисунка, прогнозный расчет с использованием модифицированной CRM хорошо согласуется
с полномасштабными гидродинамическими расчетами

Класс моделей CRMs

Коэффициенты продуктивности вместо коэффициентов влияния.   Как повысить устойчивость
CRM к изменению режимов работы скважин? Для этого можно настраивать модель не с
помощью вариации коэффициентов влияния, а с помощью коэффициентов продуктивности скважин.
Коэффициенты влияния при этом становятся расчетными величинами и будут изменяться в случае
существенного перераспределения давления между дренируемыми объемами. Предложенную
модификацию CRM будем для краткости обозначать CRMs (simulator) по причине сходства с
полноценными гидродинамическими моделями.

Однофазный случай.   Так же, как и в других типах CRM в CRMs вводятся два ключевых понятия:
объем (дренируемый) и скважина. Будем использовать индекс i для обозначения номера объема,
индекс j – номера скважины.

Рассмотрим сначала однофазный случай (жидкость).
Каждый i-й объем характеризуется тремя статическими параметрами:

• pi
ref – ссылочное давление. В принципе, может быть задано произвольным образом, однако

удобно задавать его равным начальному давлению в объеме;
• Vi

ref – поровый объем при ссылочном давлении;

• βi – полная сжимаемость (порового объема плюс флюида). Не следует путать данный
коэффициент с коэффициентом упругоемкости β*, традиционно используемым при
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обработке результатов ГДИС. Разница в том, что β* нормирован на геометрический объем,
а используемый нами коэффициент сжимаемости βi – на поровый;

• γi = βi Vi
ref – дополнительный вычислимый параметр. Как будет показано ниже, в однофазном

случае он заменяет собой βi и Vi
ref.

Динамические характеристики объема:

• pi(t)–давление (среднее);

• Vi(t)– поровый объем.

Каждая скважина связана с некоторыми (в общем случае, всеми) объемами. Расход жидкости
(аналогично уравнению 2) связан с депрессией через коэффициент продуктивности:

(7)

где:
qij – расход (дебит) жидкости добываемой j-й скважиной из i-го объема;

BHPj – забойное давление в скважине j;
Cij – коэффициент продуктивности.
Суммируя расход по всем объемам, получим общий расход скважины:

(8)

Аналогично, суммарная добыча из i-го объема:

(9)

В отличие от классического подхода CRM мы не будем особым образом различать добывающие
и нагнетательные скважины. У добывающих скважин расход q положителен, у нагнетательных –
отрицателен. Такой подход обладает следующими преимуществами перед классическим подходом:

• скважина может быть для одних объемов добывающей, а для других нагнетательной. Это
позволяет моделировать межпластовые перетоки по стволу скважины;

• возможность учета перетоков флюидов между объемами за счет введения фиктивной
скважины с нулевым дебитом. Она не вносит вклад в суммарную добычу и закачку, но
обеспечивает переток между объемами;

• простота моделирования аквифера. Мощный аквифер (с постоянным давлением) легко
моделируется в виде скважины с постоянным забойным давлением. В общем же случае,
аквифер Фетковича необходимо моделировать самостоятельным объемом с добавлением
фиктивных скважин (с нулевым дебитом) для учета перетоков в связанные с ним объемы.

Обозначим через C матрицу коэффициентов продуктивности Cij. Как правило, при большом
количестве скважин (более 20) она является сильно разреженной (большая часть элементов равна
нулю). Желательно учитывать это при реализации алгоритмов расчета и обучения CRMs. Однако
далее мы не будем обращать на это внимания, а будем во всех формулах рассматривать ее как
обычную (плотную) матрицу.

Таким образом, параметрами, полностью определяющими CRM, являются: γi и матрица C (плюс
pi

ref для понимания того, как задается ссылочный поровый объем).
Объединяя уравнение неразрывности объема,
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с уравнениями (4) и (7) получаем следующую задачу Коши (относительно давлений pi):

(10)

Однако, для полноценного описания динамики давления здесь нужно дополнительно указать
как заданы режимы управления скважинами. Ограничимся двумя наиболее типичными режимами:
задается дебит скважины qj, либо задается забойное давление BHPj. Во втором случае, первое и
третье уравнения (10) полностью описывают динамику давления. В первом случае необходимо
сначала выразить забойное давление BHPj через суммарный дебит скважиныqj.

(11)

Заметим, что так в формуле (11) используется сумма по всем объемам, то после подстановки (11)
в (10) в правую часть войдет сумма, зависящая от давлений во всех объемах. В результате уравнения
для разных объемов становятся зависимыми друг от друга и (10) превращается в задачу Коши для
системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. При использовании классических
коэффициентов влияния скважин такого не происходит, и уравнения остаются независимыми. По-
видимому, данное усложнение является «платой» за большую устойчивость модели по отношению
к изменению режимов работы скважин.

Обычно для добывающих скважин задается целевое забойное давление, то есть используется
второй способ управления скважинами. Для нагнетательных же скважин, как правило, задается
приемистость. Для фиктивной скважины, описывающей мощный аквифер, задается забойное
давление равное начальному давлению в пласте. Для фиктивной скважины, описывающей перетоки
между объемами, задается нулевой дебит.

Обозначим через J1 множество номеров скважин, управляемых по BHP, а через J2 – управляемых
по расходу (дебиту) q. Если множество, которое пробегает индекс j (под знаком суммы), не указано,
то подразумевается, что это множество всех номеров скважин (объединение J1 и J2). Тогда задачу
(10) с учетом (11) можно представить в виде:

(12)

где – δik символ Кронекера (равный единице при равенстве индексов и нулю в противном случае).
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Если матрица A невырожденная, то решение задачи (8) имеет вид:

(13)

Как правило, расходы qj и давления BHPj не постоянны, поэтому расчет CRMs модели
выполняется последовательно по шагам. На каждом шаге задаются свои постоянные управляющие
параметры, а начальным условием являются значения, полученные в результате расчета
предыдущего шага.

Заметим, что, если все скважины управляются по забойному давлению (множество J2 пустое),
то матрица A будет диагональной, что эквивалентно независимости друг от друга отдельных
дифференциальных уравнений, входящих в систему (12). При этом вычисление экспоненты матрицы
упрощается и сводится к вычислению экспонент ее диагональных элементов. Предположим, что
давления pi в объемах не сильно меняются на одном расчетном шаге. Тогда можно по формуле
(11) пересчитать все целевые расходы в соответствующие забойные давления и управлять всеми
скважинами по BHP. Это существенно упрощает решение задачи (12), однако может искажать
материальный баланс по причине неточного воспроизведения целевых расходов. Тем не менее,
при маленьких расчетных шагах по времени (порядка 5-10 дней) эта ошибка часто оказывается
пренебрежимо малой, кроме того, возможен ее контроль и автоматическое управление расчетным
шагом.

Обобщение на случай двух фаз (нефть, вода)
Идея заключается в том, что основной расчет однофазный, но с дополнительными поправками
на коэффициенты, учитывающими влияние насыщенности si. Кроме того, необходимо добавить
эмпирические зависимости, позволяющие рассчитывать долю фаз (обводненность) в потоках. Это
позволяет на каждом шаге контролировать материальный баланс фаз в объемах и отслеживать
изменение насыщенности.

Будем учитывать в модели следующие поправочные коэффициенты:
Ki,γ - поправочный множитель на сжимаемость i-го объема γi;
Ki,C – поправочный множителей на продуктивность i-го объема Cij.
А для расчета фазового состава потоков зададим функции WCTi(si) (подробное описание ниже).
Расчет двухфазной CRMs состоит из следующих этапов:

1. Инициализация. Для каждого объема задаются начальные давления и насыщенности;
2. Последовательное выполнение шагов:

2.1. В зависимости от текущей насыщенности каждого объема рассчитываются
поправочные множители Ki,γ и Ki,C.
2.2. Выполняется шаг однофазного расчета, в котором участвуют исходные значения
параметров (γi и Cij), умноженные на соответствующие поправочные коэффициенты. В
результате кроме новых значений давления мы также получаем величины всех потоков qij.
2.3. Для каждого потока рассчитывается фазовый состав.
2.4. Рассчитываются новые насыщенности объемов (давления уже рассчитаны в 2.2.)

Функция WCTi(si), используемая впункте 2.3, похожа на классическую функцию Баклея Леверетта
(то есть зависимость обводненности от насыщенности). Однако есть важное отличие. Классическая
функция может быть вычислена по кривым относительных фазовых проницаемостей (ОФП)
с учетом вязкости нефти и воды и описывает поведение флюидов в достаточно маленьком
объеме. В нашем же случае, насыщенность соответствует средней насыщенности достаточно
большого объема. Функция WCTi(si) зависит не только от свойств породы и флюидов, но и от
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геометрии потоков внутри объема. В частности, она будет существенно отличаться для случая
обводнения конусом подошвенной воды и для случая обводнения водой от контура ВНК или
закачки. Таким образом, данная функция по смыслу скорее ближе к используемым в инженерной
практике характеристикам вытеснения, чем к ОФП. Поэтому в дальнейшем будем называть
ее характеристикой вытеснения. Располагая реальным опытом разработки рассматриваемого
месторождения или месторождения аналога, возможно выбрать для объема хорошее начальное
приближение этой функции в зависимости от свойств флюидов, породы и положения скважины
относительно ВНК и нагнетательных скважин.

Заметим, что характеристика вытеснения имеет смысл только для потоков, вытекающих из
объема (добывающих скважин). В случае закачки необходимо явно указывать насыщенность
закачиваемого флюида. Как правило, это чистая вода. Однако, в общем случае одна и та же
скважина (например, фиктивная, реализующая перетоки между объемами) может быть добывающей
для одних объемов и нагнетательной – для других. Поэтому на этапе 2.3. для каждой скважины
сначала определяются объемы, из которых производится добыча. Для них с помощью характеристик
вытеснения определяется поток каждой фазы и результаты суммируются отдельно по фазам. Далее,
если скважина в целом является нагнетательной, добавляются потоки закачиваемых фаз (обычно
только воды). Для объемов, в которые происходит закачка из этой скважины используется фазовый
состав полученной смеси. Таким образом, мы для каждого потока знаем его фазовый состав и из
условия соблюдения баланса запасов каждой фазы рассчитываем насыщенность в каждом объем на
конец шага (пункт 2.4.).

Конкретный вид функций Ki,γ(si), Ki,C(si) и WCT(si) подбирается эмпирически и может содержать
настроечные параметры. Мы использовали следующие зависимости:

Коэффициенты k1, k2 и k3, ai, bi являются настроечными параметрами модели.

Автоматизированная настройка CRMs на историю разработки
CRMs содержит параметры, с помощью подбора которых может быть выполнена настройка на
историю разработки. Для этого решается стандартная задача минимизации целевого функционала
ошибки:

(14)

где:
k – индекс расчетного шага (индекс по времени);

αk – весовые коэффициенты (часто целесообразно увеличить вес более поздних шагов истории);
αq и αBHP – весовые коэффициенты, играющие роль размерных множителей, переводящие дебиты

и забойные давления в безразмерные величины.
Существует множество разных алгоритмов для решения подобных задач. Мы использовали

алгоритм оптимизации Adam, популярный при обучении нейронных сетей (Diederik P.Kingma, 2014)

Схема модели в виде графа
Предложенный подход не накладывает жестких ограничений на связи между скважинами и
объемами. Удобно представлять схему модели в виде графа, вершинами которого являются
объемы и скважины. Ребрами графа являются связи скважин с дренируемыми объемами. Чтобы
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отличать скважины от объемов, будем изображать объемы большими кругами, а реальные
скважины – обычными значками, характерными для карт разработки. Для фиктивных скважин
будем использовать следующие обозначения: закрашенный треугольник – аквифер с постоянным
давлением; незакрашенный круг – скважина нулевого дебита (переток между объемами).

Многие скважины связаны с одним единственным объемом. Такие скважины, чтобы не усложнять
граф излишними ребрами, будем изображать закрашенными кругами внутри соответствующего
объема.

В рамках данной схемы можно реализовать модели, близкие по смыслу к классическим: CRMT,
CRMP, CRMIP (см. рис. 3а,б,в).

Рис. 3—Представление классических CRM в виде CRMs

Рассмотрим аналог CRMT (рис. 3a). В этой модели всего один объем, изображенный на схеме в
виде большого эллипса. Каждая скважина естественно работает только на этот единственный объем,
поэтому все скважины изображены на схеме внутри эллипса. Еще более близкой к CRMT была
бы модель, в которой все добывающие скважины объединены в одну «укрупненную» скважину,
и все нагнетательные скважины так же объединены в одну «укрупненную». Фактически, CRMT
упрощенно моделирует суммарную добычу по всем скважинам как одну «укрупненную» скважину.

Рассмотрим аналог CRMP (рис. 3б). В этой модели у каждой добывающей скважины свой
дренируемый объем, изображенный на схеме эллипсом. Поскольку добывающие скважины связаны
только с собственным объемом, то они изображены внутри него. Нагнетательные же скважины
работают сразу на несколько добывающих. На схеме они находятся вне объемов и соединены с ними
ребрами.

Рассмотрим аналог CRMIP (рис. 3в). Здесь элементарным объемом является «лепесток» между
добывающей и нагнетательной скважинами. Поэтому на схеме и добывающие и нагнетательные
скважины находятся вне объемов и соединены с ними ребрами.

Интересным также представляется класс моделей (рис. 3г), в которых как добывающие скважины,
так и нагнетательные имеют свой собственный, связанный с ними объем, а между соседними
объемами разрешены перетоки. Здесь каждая скважина изображена внутри своего объема, но
между объемами добавлены фиктивные скважины (незакрашенные маленькие круги), описывающие
перетоки между объемами. К краевым скважинами при этом может быть присоединен аквифер.
На схеме он изображен треугольником (фиктивная скважина с постоянным давлением). Аквифер
ребрами связан с объемами, соответствующими краевым скважинам. Важным преимуществом
такого класса моделей является возможность перевода добывающих скважин под закачку. Модель
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при этом абсолютно не меняется, так как в CRMs, формально, добывающие и нагнетательные
скважины отличаются только знаком дебита. В моделях CRMP и CRMIP затруднительно
моделировать перевод скважин под закачку. Объемы можно в первом приближении оценить,
построив по скважинам регионы Вороного. Продуктивности подобрать по истории разработки. Для
первого приближения можно использовать данные о средней проницаемости пласта.

Примеры

Синтетическая двухфазная модель
Рассмотрим синтетическую двухфазную модель с одной добывающей и одной нагнетательной
скважинами (см. рис. 4а). Сначала работает только добывающая скважина W1. Она начинает
обводняться от контура ВНК. Через год вводится нагнетательная скважина W2, что на некоторое
время приводит к стабилизации и даже небольшому снижению обводненности.

Рис 4—Двухфазная синтетической модель. a) cхема распределения нефтенасыщенности; б) схема CRMs

В качестве исторических данных возьмем результаты расчета гидродинамической модели (ГДМ).
Попытаемся приближенно воспроизвести их с помощью CRMs. На рисунке 4б приведена ее схема.
Выполнена настройка CRMs на результаты расчета ГДМ по первым 3000 дням расчета. Далее
на 1000 дней CRMs использовалась на прогноз. При этом управление добывающей скважиной
осуществлялось по забойному давлению, а нагнетательной – по приемистости.

На рисунке 5 представлено сравнение результатов расчета ГДМ и CRMs. На прогнозном периоде
(почти 4 года) погрешность по дебиту нефти не превосходит 8%, по жидкости – 12%.
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Рис. 5—Сравнение результатов расчетов ГДМ и CRMs для синтетической двухфазной модели

Сектор реального месторождения
На рисунке 6 изображена схема распределения нефтенасыщенности сектора реального
месторождения. Сектор содержит 16 скважин. История разработки составляет 5 лет. Четыре года
используются для настройки CRMs, 5-й используется для прогноза в качестве контрольного.
В исторический период имеются переводы добывающих скважин в нагнетание, что составляет
большую проблему для классических CRM (за исключением CRMT). Для моделирования данного
сектора построена модель CRMs по схеме, где каждая скважина связана со своим собственным
объемом, между которыми разрешены перетоки. Также к краевым скважинами присоединен
аквифер.
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Рис. 6—Схема распределения нефтенасыщенности сектора реального месторождения

Модель была настроена на историю разработки. В исторический период управление
всеми скважинами осуществлялось по расходу жидкости. На прогнозный период управление
добывающими скважинами осуществлялось по забойному давлению, нагнетательными – по
приемистости. Результаты по дебиту (по добывающим скважинам, действующим на период
прогноза) приведены на рисунке 7. Также на этом рисунке приведены результаты по дебиту нефти
по сектору в целом. Видно, что результаты как воспроизведения истории, так и прогноза достаточно
хорошие для упрощенного метода моделирования (CRM)
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Рис. 7—Сравнение результатов расчетов ГДМ и CRMs для сектора реального месторождения
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Оптимизация системы ППД
Покажем, как построенная (для сектора реального месторождения) CRMs-модель может
быть использована для решения оперативных задач планирования и оптимизации разработки
месторождения. В качестве примера рассмотрим задачу оптимизации системы пластового давления
(ППД). Существует множество различных постановок такой задачи. Мы в данном случае не будем
учитывать возможностей перевода дополнительных добывающих скважин под нагнетание, так
как 5-ти действующих нагнетательных скважин и так достаточно для компенсации отборов 8-ми
добывающих скважин. Будем варьировать приемистость нагнетательных скважин и фиксировать
ее на все время прогноза. Длительность прогнозного периода 1 год. Дополнительно зададим
ограничение, чтобы на всем периоде прогноза забойное давление нагнетательных скважин не
превышало бы давления в 270 бар.

Целевой функционал зададим в виде: A·Qнефти - B·Qводы- C·Qзакачки, где A, B и C –
весовые коэффициенты, а Qнефти, Qводы и Qзакачки – накопленные за период прогноза: добыча
нефти, добыча воды и закачка воды соответственно. Задача оптимизации ППД заключается в
максимизации данного функционала (при ограничении по забойному давлению нагнетательных
скважин). В рассматриваемом примере A=50, B=3, C=7. Для максимизации целевого функционала
использовался эволюционный алгоритм. Использование CRMs модели позволило менее, чем за
две минуты просчитать 883 варианта и найти оптимальный. В таблице 1 приведено сравнение
показателей разработки оптимизированного варианта с базовым вариантом (реализованным в
процессе разработки).

Таблица 1—Сравнение базового и оптимизированного варианта разработки

Показатель разработки (за 1 год прогноза) Базовый вариант Оптимизированный вариант

Накопленная добыча нефти, тыс.м3 14,4 14,9

Накопленная добыча воды, тыс.м3 59,7 61,3

Накопленная закачка, тыс.м3 82,1 84,9

Заключение
Предложенная CRMs-модель по сравнению с классическими моделями (CRMT, CRMP, CRMIP)
позволяет:

• добиться лучшей устойчивости модели к изменению режимов работы скважин за
счет использования коэффициентов продуктивности вместо классических коэффициентов
влияния скважин;

• явно моделировать влияния аквифера;

• явно моделировать перетоки между объемами;

• гибко задавать расчетную схему модели (включая классические схемы). Возможность
подбора схемы модели с учетом специфики моделируемого объекта;

• решать задачи экспресс (быстрого упрощенного) прогнозирования и оптимизации
разработки месторождения в краткосрочной перспективе (до 1 года).

Это позволяет улучшить прогнозную силу модели.
Недостатками предложенного подхода являются:

• необходимость использования в настройке на историю разработки кроме дебитов еще и
забойных давлений;
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• более высокая сложность (по сравнению с классическими CRM).

Предложенный класс CRMs занимает промежуточное место между полноценными
гидродинамическими моделями и CRMIP. Тем не менее, скорость расчета CRMs моделей примерно
на 2 порядка выше, чем скорость расчета ГДМ.

Заметим также, что параметры, найденные при настройке CRMs-модели на историю разработки,
могут быть использованы как стартовые значения для полноценного гидродинамического
моделирования. CRMs модель может быть полезна и при оценке гипотез о концепции строения
залежи, в частности степени гидродинамической связи между отдельными регионами.

Система условных обозначений
i индекс по объемам;
j индекс по скважинам;

αk, αq, αBHP весовые коэффициенты;
β полная сжимаемость (порового объема плюс флюида);
γi βi Vi

ref– дополнительный вычислимый параметр;
δik символ Кронекера (равный единице при равенстве индексов и нулю в

противном случае);
pref ссылочное давление;

BHPj забойное давление в скважине j;
Cij коэффициент продуктивности.
Ki,γ поправочный множитель на сжимаемость i-го объема γi;
Ki,C поправочный множителей на продуктивность i-го объема Cij;
p(t) давление в объеме (среднее);

ri суммарный расход жидкости i-го объема;
t время;

qij расход (дебит) жидкости добываемой j-й скважиной из i-го объема;
qj суммарный расход жидкости j-й скважины;

Vref поровый объем при ссылочном давлении;
V(t) поровый объем;

WCTi характеристика вытеснения i-го объема.
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