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Введение 

Оптимизация разработки месторождения является актуальной задачей на любой стадии его 
жизненного цикла. Перед каждым недропользователем стоит задача итогового увеличения 

коэффициента извлечения нефти, газа, конденсата и получение дополнительной добычи. Этой 

цели подчинен и сам проект разработки месторождения, и любое проводимое мероприятие. 

 

Один из ключевых ориентиров при оценке проекта – рентабельность, однако, в условиях 

нестабильной цены на нефть, важно решать задачи максимально экономически эффективно.  
Поэтому, появляется необходимость минимизировать риски и перейти к системной 

оптимизации. Этой цели можно достичь, объединяя неопределенности и ограничения 

сопряженных систем и моделей в единую платформу для прогнозов.  

 

Со стороны производителей программного обеспечения ответом на этот вызов является 
интегрированное моделирование, где в единую платформу включены модель пласта,  модель 

потока в скважине и модель системы сбора, вместе с ограничениями возможностей наземной 

инфраструктуры. 

 

Теория и метод 

Решение задачи по оптимизации разработки месторождений с учетом наземной 

инфраструктуры можно обеспечить различными видами связи между моделью пласта и 

моделью системы сбора. Подобные интеграций можно разделить по следующим группам: 

• По способу учета реакции пласта: 

- Упрощённая статическая модель пласта; 

- Динамическая связь с гидродинамическим симулятором. 

• По способу балансировки сети: 

- Узловой анализ и учет VFP-таблиц; 

- Решение системы нелинейных уравнений. 

Все эти варианты призваны получить в результате расчета технологические показатели работы 

скважин куста, месторождения или скважин сразу нескольких объектов, исходя из задач по 
оптимизации и с учетом ограничений  наземной инфраструктуры. С точки зрения точности 

прогнозирования и приемлемой скорости расчета, в большинстве случаев, лучшим решением 

является метод полностью динамической интегрированной модели, где поверхностная 

инфраструктура описана системой уравнений, и осуществляется двунаправленная связь с 

гидродинамическим симулятором. Типовая структура такой модели проиллюстрирована на 

рисунке 1.  

В случае, выше указанной, интеграции моделей, поверхностная сеть будет в сопряжена с 

гидродинамическим симулятором, она будет описываться системой уравнений с граничными 
условиями в точках забоя скважин и в конечной точке сети. В результате решения этой 

системы уравнений, учитываются возможности наземной инфраструктуры и происходит 

балансировка в узлах. После этого, вычисленные дебиты скважин будут переданы 

гидродинамическому симулятору, для последующего определения реакции пласта. Схема 



 

ГеоБайкал 2018 — Иркутск, Россия, 11-17 августа 2018 г. 

расчета с двунаправленной связью приведена на рисунке 2.  Этот вариант и заслуживает 

подробного рассмотрения, как наиболее перспективный.   

   

 Рисунок 1 Интегрированная модель. 

В программной части, одним из самых важных элементов является механизм обмена данными 

между симуляторами. На деле, местом сопряжения моделей являются забои скважин, а именно 

глубина верхней дыры перфорации, тогда как информационными объектами сопряжения 

являются IPR-кривые, иными словами, кривые продуктивности добываемых фаз.  

 

Рисунок 2 Процесс счета интегрированной модели. 

Обмен данными – процесс итерационный, он повторяется каждый шаг счета, и приводит к 

корректировки технологических показателей скважин. Такая частота обусловлена 

необходимостью оперативно реагировать на динамику забойных давлений и на 

перераспределение долей добываемых фаз, для своевременного отслеживания изменившихся 

свойств состава в поверхностной сети, или четким следования установленным ограничениям и 

возможностям системы сбора. 

При оптимизации разработки месторождения посредством интегрированной модели, в 

качестве влияния наземной инфраструктуры могут быть использованы целевые дебиты для 

группы скважин или месторождения, давления, скорости потока, ограничения по добыче воды, 

нефти или газа, ограничения по затрачиваемой энергии, условия выпадения парафинов  и так 

далее. 
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Пример 

Примером успешной оптимизации послужит случай из практического применения 

программного комплекса Mette.  

Первоначальный вариант разработки газоконденсатного месторождения строился на основе 

гидродинамической модели с применением надстроек, обеспечивающих балансировку 

поверхностной сети, но не более. Согласно планам, рассматриваемый объект должен  был 

работать с константным давлением на терминале и в соответствии с профилем добычи газа. 
При сложившейся ситуации, в составе поверхностной инфраструктуры сбора нефтепродуктов  

мощности по переработке воды уже были загружены, а возможности добывать больше 

конденсата еще оставались.  

Благодаря построению динамической интегрированной модели, стало возможным применение 

встроенного программного алгоритма оптимизации прогнозного расчета по принципу 

максимизации добычи газоконденсата, при выполнении целей по добыче и конечному 
давлению. В результате разработка месторождения была скорректирована с учетом 

возможностей поверхностной инфраструктуры и получена дополнительная прибыль.  Добыча 

конденсата увеличилась с 102 тыс. м3 до 108 тыс. м3 в месяц, графическое сравнение расчетов 

приведено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 Сравнение двух вариантов разработки: пунктирная линия – расчет без 

оптимизации, сплошная линия – расчет с оптимизацией. 
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Вывод 

В вопросе оптимизации разработки месторождений, моделирование подтверждает свой статус 
важнейшей составной части технологии. Совмещенный учет наземной и подземной частей, 

позволяет повысить качество анализа рисков, принимать стратегические решения на новом 

уровне, и, как следствие, системно максимизировать экономическую эффективность.  

Можно утверждать, что в руках инженера, интегрированная модель представляет собой 

мощный инструмент в отношении отработки концепции разработки: она позволяет не только 
повысить точность прогнозов, но и решить задачи, которые аналитически решить сложно или 

невозможно, при требуемой точности. Кроме того, именно интегрированная модель может 

послужить основой для интеллектуального месторождения. 
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