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Резюме 

В работе представлен новый автоматизированный метод настройки уравнения состояния на 
результаты лабораторных исследований для многокомпонентных систем.  

В основе метода лежит идея использования статистического эстиматора, который позволяет 

заменить все пространство возможных PVT-моделей, отвечающих различным значениям 
параметров, на упрощенную кусочно-полиномиальную прокси-модель. В процессе применения 
метода прокси-модель уточняется по результатам промежуточных расчетов и выполняется 
глобальный поиск оптимального решения.  

Предложенный подход позволяет избежать недостатков традиционного подхода с 
использованием линейной регрессии или методов градиентного спуска, которые  в сильно 
нелинейных задачах часто находят лишь локальный минимум и не позволяют получить конечное 
решение с приемлемой степенью точности. Предложенный метод позволяет эффективно   

настраивать PVT-модель на фактические данные, как правило, с более высокой точностью, чем 
традиционным методом.  

Применение предложенного метода для настройки уравнения состояния на лабораторные 
результаты проиллюстрировано на примере одной из проб газоконденсатного месторождения  

Каспийского региона. Это позволило, более чем в 5 раз, уменьшить погрешность настройки PVT -
модели по сравнению с результатом использования линейной регрессии. 

 

Введение 
На современном этапе развития нефтегазовой отрасли во многих задачах подсчета запасов, 

проектирования и мониторинга разработки важно учитывать фазовые превращения пластовых 
флюидов, протекающие при разработке месторождений.  

Как правило, для этого используются PVT-модели, основанные на уравнениях состояния Ван -

дер-Ваальсового типа, в инженерной практике чаще всего применяется хорошо себя 
зарекомендовавшее трехпараметрическое уравнение состояния Пенга-Робинсона (Peng, 1976).  
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Уравнение состояния позволяет, зная компонентный состав смеси и термобарические условия ,  
рассчитать равновесные составы пара и жидкости (Брусиловский, 2002). Это дает возможность  в 
гидродинамическом симуляторе последовательно моделировать изменения компонентных 

составов флюидов, их насыщенностей и свойств. 
Однако проблема в том, что прямое использование уравнения состояния для конкретной 

многокомпонентной углеводородной смеси может давать большие погрешности. Обычно это 

минимум  10% для давления насыщения (конденсации), 5% для плотности,  10% для состава 

равновесных фаз. 
Причинами таких погрешностей обычно являются: 

1. недостаточная информация о составе крайней фракции (+фракции, остатка); 

2. тяжелые компоненты (начиная c C6) не являются конкретным веществом, а 
представляют собой совокупность различных изомеров предельных углеводородов, а 
также циклических и ароматических углеводородов. В качестве их параметров PVT-
симуляторы по умолчанию используют значения, полученные для смеси с какой-то 

определенной пропорцией этих веществ. В исследуемой же в лаборатории пробе она 
может быть другой. Фактически, компоненты C6 и выше являются псевдокомпонетами, 
и их параметры известны с некоторой долей погрешности; 

3. современные кубические уравнения состояния достаточно точно описывают свойства 

газа, но для жидкости могут давать существенную погрешность (до 5%); 
4. ошибки в определении состава и /или лабораторных измерениях.  

В определенной степени можно проверить соответствие состава результатам лабораторных 
экспериментов (проверка результатов на равновесность и монотонность, используя , например, 

тест Хоффмана-Крампа-Хокотта, с модификациями Стэндинга (Hoffmann,1953; Standing,1979), 
проверка методом матбаланса и др.). Тем самым, в некоторых случаях последняя из причин 
возниконовения погрешности может быть выявлена и частично устранена на этапе анализа 
качества исходных данных. 

Чтобы повысить точность PVT-модели конкретной многокомпонентоной смеси, выполняется 
настройка параметров уравнения состояния на фактические результаты стандартных PVT-
экспериментов. Таким образом, возникает обратная задача настройки PVT-модели на 
экспериментальные данные по одной или нескольким пробам. Данная работа посвящена 

технологии ее решения. При этом вопросы оценки представительности используемых в PVT-
модели проб, а также проблемы восстановления компонетного состава залежи не 
рассматриваются. 

 

Традиционный подход при адаптации PVT-моделей 
Для автоматизации решения этой задачи в большинстве коммерческих PVT-симуляторов 

применяется линейная регрессия или разновидность метода градиентного спуска. Применение 
данных методов состоит из следующих этапов: 

- Задание варьируемых переменных, то есть выбор тех параметров уравнения состояния, за 

счет которых выполняется настройка PVT-модели на результаты лабораторных экспериментов. В 
работах (Ющенко, 2014; Брусиловский, 2008) приведены наиболее часто используемые 
настраиваемые параметры (критические давления и температура, шифт-параметр, ацентрический 
фактор, коэффициенты парного взаимодействия, молекулярная масса и др.) и описано их влияние 

на поведение кривых потерь насыщенного конденсата, Z-фактора для газоконденсатной системы и 
объемного коэффициента, газосодержания и плотности для нефтяной системы.  

Наибольшая неопределенность в значениях этих параметров у крайней фракции (+фракции), 
поэтому адаптацию PVT-моделей осуществляют, как правило, путем вариации параметров именно 

этого компонента. 
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Количество варьируемых переменных при использовании линейной регрессии в различных 
коммерческих PVT-симуляторах ограничено (некоторые позволяют варьировать не более, чем 10 
параметрами, другие имеют ограничение максимум на 20 параметров). 

- Задание ограничений на варьируемые переменные для соблюдения условий физичности 
свойств состава адаптируемой PVT-модели.  

Необходимо соблюдать условие уменьшения критического давления компонентов при 
увеличении их молекулярной массы и соответствующего роста критической температуры и др. 

параметров. Также для проверки физичности используется построение графиков кривых 
изменения констант фазового равновесия от давления для компонентов. Кривые не должны 
пересекаться. 

- Задание целевой функции f , характеризующей отличие расчетных результатов от 

экспериментальных. Ставится задача ее минимизации. 
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x – вектор варьируемых параметров; 

yi
Obs  – фактические результаты, i = 1,, M; 

yiEoS – результаты, рассчитанные по уравнению состояния; 

wi   – весовой коэффициент;  

ri  – нормированная невязка. 
Однако, использование линейной регрессии или градиентных методов часто не позволяет 

найти приемлемое решение задачи. Причина в том, что в сильно нелинейной невыпуклой 
многоэкстремальной задаче сложно добиться сходимости итераций именно к глобальному 
минимуму. Таким образом, данный подход удается эффективно использовать лишь в 
ограниченном классе ситуаций. 

Рассмотрим это на примере газоконденсатной пробы одного из месторождений Каспийского 

региона. Состав газоконденсатной смеси и ее основные свойства приведены в таблицах 1 и 2. 
Однако они незначительно искажены по сравнению с реальными значениями.  
 
Таблица 1 Свойства газоконденсатной смеси 

Параметры Значение 
Т пластовая, оС 108 

Р пластовое, бар 617.3 

Р начала конденсации, бар 385.7 

Z-фактор при пластовых условиях 1.216 

КГФ (однократная сепарация), см3/м3 276 

Плотность стабильного конденсата, кг/м3 831.3 

Молек. масса +фракции 250 

 
Последняя фракция С16+ была разбита с помощью метода гамма-распределения Whitson  на 3 

псевдофракции (Whitson,1983) таким образом, чтобы мольная доля последней оказалась менее 
0.1% (Ющенко, 2014). 

Далее были заданы фактические данные о потерях насыщенного конденсата в экспериментах 
CCE, CVD, изменении Z-фактора, а также данные о КГФ при однократной сепарации. 
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На первом этапе с помощью регрессии адаптировано давление начала конденсации. Затем 
регрессия применена для адаптации по фактическим данным в экспериментах CCE, CVD и 
однократной сепарации, путем задания вариации на критические температуру и давление, 

коэффициенты парного взаимодействия, шифт-параметр для трех последних псевдокомпонентов .  
Помимо этого, использовано задание вариации для коэффициентов парного взаимодействия и 
шифт-параметра для углекислого газа и сероводорода, вследствие их большой мольной доли в 
общем составе.  После нескольких регрессий наилучший результат показан на рисунке 1. 

Отклонение КГФ при однократной сепарации составило 14,9 %.  
 

Таблица 2 Состав пластового газа  

Наименование компонента % мол. 

N2 0.5740 

CO2 15.066 

H2S 23.579 

C1 51.499 

C2 2.4930 

C3 1.0760 
iC4 0.2110 

nC4 0.5310 

iC5 0.2700 

nC5 0.3430 

C6 0.7920 

C7 0.7020 

C8 0.6490 

C9 0.3280 
C10 0.3960 

C11 0.2740 

C12 0.2090 

C13 0.1720 

C14 0.1340 

C15 0.1150 

C16+ 0.5870 
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Рис. 1 Результаты моделирования лабораторных экспериментов с помощью линейной регрессии 

 

Автоматизированный подход адаптации PVT-моделей на основе 
прокси-моделей 

В данной работе предложен альтернативный, автоматизированный метод адаптации PVT-
моделей, основанный на использовании полиномиальных прокси-моделей. Этот инструмент 
реализован в ряде коммерческих программных продуктов: Tempest-Enable, MEPO и др. Однако 
традиционно он применяется лишь для настройки гидродинамических моделей на историю 

разработки. Для использования данного ПО для задачи адаптации PVT моделей требуется его 
специальная конфигурация и написание некоторых внешних скриптов. 

Идея метода состоит в использовании статистического эстиматора, который позволяет 
заменить все пространство возможных PVT-моделей, отвечающих различным значениям 

параметров, на упрощенную прокси-модель. Для этого эстиматор выполняет серию расчетов для 
различных комбинаций исходных параметров и строит  кусочно-полиномиальную поверхность 
отклика (прокси-модель). Она позволяет приближенно предсказать отклик PVT-модели на 
различную комбинацию исходных параметров. Эстиматор последовательно запускает расчеты 

PVT-модели с различными комбинациям варьируемых параметров, по результатам которых 
обновляет прокси-модель (см. рис. 2).  

При этом преследуется две цели: уточнение прокси-модели и поиск наилучшего решения, 
минимизирующего целевую функцию невязок. Таким образом, часть расчетов направлена на 

уточнение прокси модели с целью поиска именно глобального, а не локального минимума. Другая 
часть расчетов направлена на поиск наилучшего решения. При этом построенная кусочно  
полиномиальная прокси-модель используется для поиска глобального минимума целевой 
функции во всем пространстве возможных значений параметров.  
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Прокси-модель      Обновленная прокси-модель 

 
Рис. 2.  Обновление прокси-модели 

 

Применение данной технологии включает в себя следующие этапы (см. рис. 6): 

1. создание проекта. Загрузка начальной (ненастроенной) PVT-модели; 
2. выбор варьируемых параметров (модификаторов) и диапазонов их изменения; 
3. выполнение небольшой серии обзорных расчетов, позволяющих грубо оценить границы 

поверхности отклика; 

4. импорт результатов экспериментов. Выбор точек настроки и указание допустимой 
погрешности; 

5. серия уточняющих расчетов под управлением статистического эстиматора; 
6. оценка результатов. При необходимости возврат к пункту 5 или 2.  

 
Первый этап подготовительный. Здесь, как правило, происходит запуск специлизированного 

программного обеспечения, настройка его взаимодействия с PVT-симулятором. Также 
выполняется загрузка ранее подготовленной исходной (ненастроенной) PVT-модели. 

На втором этапе инженер задает модификаторы, то есть варьируемые переменные (параметры 
неопределенности) в уравнении состояния многокомпонентной системы, которые необходимо 
уточнить в рамках настройки PVT-модели на фактические данные лабораторных экспериментов. 
Помимо диапазона возможных значений модификаторов иногда бывает полезно указать 

априорную информацию об их вероятностном распределении (равномерное, нормальное, 
логнормальное и др.)  

Третий этап необходим для построения начальной (грубой) прокси-модели. Задача состоит в 
том, чтобы выполнить небольшое количество расчетов, равномерно охватывающих все 

пространство возможных значений модификаторов. Для этого используется метод латинского 
гиперкуба.  

На четвертом этапе инженер задает те фактические данные, на которые будет производиться 
настройка PVT-модели, а также допустимую погрешность настройки. В идеале количество точек 

настройки должно быть в несколько раз больше, чем количество модификаторов. Однако, нет 
смысла задавать одновременно точки, значения отклика в которых сильно коррелируют друг с 
другом при любых значениях модификаторов. 

Далее, проводятся уточняющие расчеты, на основании которых эстиматор обновляет прокси -

модель, детализирует и сужает область возможных решений. 
На заключительном этапе инженер оценивает, удалось ли добиться требуемой точности 

настройки модели. При необходимости возможна серия дополнительных уточняющих расчетов, 
либо расширение пространства модификаторов. Кроме того  инженер должен оценить полученные 

параметры решения и убедиться в «физичности» построенной PVT-модели. 
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Проиллюстрируем работу эстиматора на примере модели с одним модификатором и одной 
контрольной точкой. По оси Х будем отображать значения модификатора, а по оси Y - значения 
контролируемого параметра в выбранной точке. 

Предположим, что выполнено 3 обзорных расчета (красные точки на графике). По их 
результатам инициализируется прокси-модель эстиматора (см. рис. 3 зеленая кривая). Кроме того 
эстиматор выполняет оценку возможной погрешности (неопределенности) прокси-модели в 
промежуточных точках (красная и синяя пунктирные кривые).  Для уточнения прокси-модели 

выбирается точка с наибольшей неопределенностью, и для нее выполняется уточняющий расчет 
(см. рис. 4). В соответствии с его результатами обновляется (уточняется) прокси -модель. Для 
поиска наилучшего решения по прокси-модели ищется глобальный минимум (см. рис. 5). 

 
Рис. 3. Построение прокси-модели по результатам обзорных расчетов, оценка неопределенности  

 
Рис. 4. Поиск точки для уточнения прокси-модели 
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Рис.5. Уточнение прокси-модели и поиск наилучшего решения 

 
В реальных задачах как пространство модифиакторов, так и пространство контрольных точек 

являются многомерными. Однако смысл выполняемых этапов и используемых методов остается 
тем же самым.  

Дополнительно эстиматор позволяет выполнить расчеты для анализа чувствительности 
откликов в контрольных точках к значениям модификаторов. Для визуализации результатов 
удобно использовать «торнадо-плоты». 

Применение данного метода к газоконденсатной пробе, описанной выше, позволило 

достаточно точно настроить PVT-модель на экспериментальные данные.  
Результаты расчетных и фактических параметров PVT-модели представлены ниже на 

рисунке 7. В рассмотренном примере предложенный подход по сравнению с использованием  
линейной регрессии позволил существенно уменьшить погрешность настройки PVT-модели: 

- по объему выпадения насыщенного конденсата в эксперименте СVD - с 13 до 2%; 
- по Z-фактору в эксперименте CVD - с 3 до 0,6%; 
- по объему выпадения насыщенного конденсата в эксперименте ССЕ - с 9 до 1,5%; 
- по КГФ при однократной сепарации - с 14,9 до 0,78%. 

Причем следует отметить, что адаптированных с необходимой точностью расчетных 
PVT-моделей получено несколько, на рисунке 7 показаны результаты расчета варианта с 
наибольшей точностью. Вообще, часто предложенный метод находит несколько различных 
решений с приемлемой точностью настройки. Иногда при этом их параметры существенно 

отличаются друг от друга. Однако во всех исследованных нами примерах итоговые PVT-таблицы 
для гидродинамических моделей при этом мало отличались друг от друга (менее 1%). Это 
является косвенным подтверждением того, что лабораторные исследования достаточно полно 
характеризуют свойства пластовых флюидов необходимые для проектирования разработки 

месторождений.  
По скорости предложенный метод значительно уступает традиционным методам, что связано с 

необходимстью многкратного обновления прокси-модели. Как правило, для достижения, 
приемлемой точности настройки PVT-модели требуется 1-5 часов машинного времени. Для 

сравнения, линейная регрессия, занимает менее минуты, однако она, обычно, не позволяет 
достичь требуемой точности. 
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Рис. 6 Блок-схема работы автоматизированного метода с использованием прокси-моделей 
 

 
Рис. 7 Сравнение результатов моделирования лабораторных экспериментов  



10  SPE-187815-RU 

 

Заключение 
Предложенный в работе метод позволяет эффективно настраивать PVT-модели на 

экспериментальные данные. Он работает в более широком классе случаев, чем традиционные 
методы линейной регрессии, позволяя решать задачу оптимизации глобально во всем 
пространстве модификаторов. 

 

Условные обозначения 
КГФ – конденсатогазовый фактор 
CVD – Constant Volume Depletion (Исследование на истощение при постоянном объеме) 
ССE – Constant Composition Expansion (Исследование при постоянной массе) 
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