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Стандартный подход к оценке активовСтандартный подход к оценке активов

Геология Гидродинамика Система 
сбора

Экономические
параметры



Интегрированное описание 
нефтегазового актива 

Экономические 
параметры 

Геология и 
разработка

Технология 
добычи, 

подготовка и 
транспорт

Бурение

Все ключевые компоненты, определяющие 
эффективность актива тесно связаны друг с другом. 

Их независимое рассмотрение часто ведёт к 
существенным ошибкам.



Видение Roxar – создавать интегрированные 

модели нефтегазовых активов, адекватно 

отражающие все важные связи между 

компонентами, способные осуществлять оценку, 

прогнозирование и оптимизацию разработки в 

условиях неопределённости



Big Loop – интегрированный подходBig Loop – интегрированный подход

Геология Гидродинамика Система 
сбора

Экономические
параметры

Технология Big Loop позволяет рассматривать геологическую, 
интегрированную и экономическую модели «как единое целое» 
в процессе адаптации по истории разработки, анализа 
неопределённости и оптимизации



Ансамбль реализаций модели

Оценка неопределённости на основе 
ансамблей компьютерных моделей
Оценка неопределённости на основе 
ансамблей компьютерных моделей

Представительный ансамбль реализаций цифровой модели 
месторождения – основа оценки неопределённости

Оценка 
неопределённости на 
моделях позволяет 
приписать каждому 
показателю, 
получаемому в 
результате 
моделирования 
диапазон возможных 
значений 
(«погрешность»)

Оценка запасов, 
ЧДД, КИН и т.д.

Ансамбль
профилей ЧДД, 
Добычи и т.д..

Карты 
неопределённости



Представительный ансамбль 
моделей – случай Greenfield
Представительный ансамбль 
моделей – случай Greenfield

Исторических (промысловых) данных нет или их настолько мало 
что они могут быть учтены в модели «прямым» методом.

Для greenfield 
ансамбли реализаций 
модели получают с 
помощью стандартных 
методов планирования 
эксперимента 
(например Latin 
Hypercube)



Как учесть историю разработки ?Как учесть историю разработки ?

Для brownfields задача оценки неопределённости «осложняется» 
необходимостью учитывать только те модели, которые 
соответствуют истории разработки

Одним из популярных решений для 
оценки неопределённости с учётом 
истории разработки являются Proxy
модели



Прокси моделиПрокси модели

 Результаты работы симулятора заменяются набором 
прокси моделей 

– Своя модель для каждого скалярного отклика

– Можно автоматически отобрать «важные» 
неопределённости (xi) для каждого отклика Yk

– Используется кубический полином и кригинг для точного 
воспроизведения результатов расчётов

Yк = a1x1+a2x2+a12x1x2+a11x1
2+a111x1

3+a22x2
2+a222x2

3
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Прокси модели (2)Прокси модели (2)

Задача «адаптации» это не прямой поиск соответствия модели 
истории разработки а совершенствование прокси моделей в тех 
областях многомерного пространства неопределенностей где это 
«полезно»

Можно быстро оценить

– Exp(Ri(X)) –
ожидаемый
отклик 
симулятора

– Std(Ri(X)) –
погрешность
прокси модели



Ансамбль реализации из прокси 
модели :: понятие достоверности 
Ансамбль реализации из прокси 
модели :: понятие достоверности 
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 Для каждой точки многомерного пространства 
неопределённостей X можно рассчитать значение 
достоверности – Вероятности удовлетворительного 
воспроизведения истории по каждому отклику Ri

 Достоверность в точках адаптации зависит от точности 
прокси модели и заданной погрешности данных



Ансамбль реализации из прокси 
модели :: Суммарная достоверность 
Ансамбль реализации из прокси 
модели :: Суммарная достоверность 
 Для каждого набора значений модификаторов, можно 

рассчитать достоверности по всем откликам Ri

POVHM1

POVHM2

POVHM3

POVHMm points

Достоверность 
набора 
неопределённостей
Xi

 Для получения общей достоверности оценки перемножаются



Ансамбль реализации из прокси 
модели – Марковская цепь
Ансамбль реализации из прокси 
модели – Марковская цепь
 На шаге Xk, выбирается пробная 

точка, X*, исходя из априорных 
распределений

 Рассчитывается α= p(X*)/p(Xk), где 
p - достоверность

 Если α> 1, пробная точка 
принимается (Xk+1=X*)

 Если α< 1, 

– Тока принимается (Xk+1=X*) с 
вероятностью α

– Точка отклоняется (Xk+1=Xk) с 
вероятностью 1 – α

 Точки в полученной цепи являются 
равновероятными относительно p

Отклонённая 
точка

Принятая точка



Сглаживатель ансамблей

 Является традиционной системой адаптации в других 
областях (называется ассимиляцией данных в 
литературе по Фильтрам Калмана)

 Может применяться напрямую к 3D параметрам, 
например на пористость и проницаемость

 Может использоваться для адаптации к трёхмерным 
данным, меняющимся во времени , таким как 4D 
сейсморазведка

 Реализовано в Tempest EnABLE 8.0 (2017 год !!!)



Граф работы сглаживателя ансамблейГраф работы сглаживателя ансамблей

Prior ensemble runs

Валидация

Prediction ensemble

Проверка адаптации

Добавление прогноза



Интегрированная модель
Пласт – Скважина - Поверхность
Интегрированная модель
Пласт – Скважина - Поверхность

Геология Гидродинамика Система 
сбора

Экономические
параметры

Технология интегрированного 
моделирования позволяет 
синхронизировать ГДМ и модель 
системы сбора, рассматривая их 
«как единое целое» при 
выполнении прогнозных и 
оптимизационных расчётов



Интегрированная модель
Пласт – Скважина - Поверхность
Интегрированная модель
Пласт – Скважина - Поверхность

Интегрированная модель объединяет в себе геолого-технологическую 
модель, модель  движения флюида в НКТ и модель движения флюида в 
поверхностной сети, совмещенную с технологией оценки рисков

Интегрированная модель 
представляет собой 
единую платформу для 
расчета характеристик 
скважин, трубопроводов, 
а также всей системы 
сбора в целом с 
привязкой к 
гидродинамической 
модели или модели 
материального баланса

Модель поверхностной сети
3

Модель скважины
2

Модель пласта1



Оценка неопределённости и оптимизация 
на интегрированной модели

Система 
автоматизированной 
адаптации и оценки 
неопределённости
TempestEnABLE
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Результаты 
расчётов

ПК 
Интегрированного 
моделирования
METTE

ГДМ
TempestMORE

Экономика



Интегрированная модель месторождения

Залежь тектонически 
экранирована

Схема поверхностной сети

Типовой разрез пористости
Г
В
К

Разл
ом

75
0 
м

1300 
м

1250 
м

1-й 
ряд

2-й 
ряд

3000 
м

Базовый вариант разработки



Оценка неопределённости для 
базового варианта

Оценка  показателей базового
варианта в условиях 
неопределённости:

• ФЕС;
• ГВК;
• параметров водонапорного режима
• PVT

ЧДД (NPV)Суточная добыча газа
Нак. добыча 
конденсата

Показатели за 20 лет P10 P50 P90

ЧДД (NPV), 
млрд. руб.

3.24 3.73 4.12

Нак. добыча газа,
млрд.м3

2.9 3.3 3.6

Нак. добыча
конденсата, тыс.м3

172 208 255



Автоматизированная оптимизация 
варианта разработки
Параметры оптимизации :

• максимальная суточная 
добыча газа
• положение рядов 
скважин 

Целевая функция ЧДД (NPV)
Оптимизация выполнена в 
ПК TempestEnABLE

Наибольшее влияние на ЧДД
оказывает величина макс. 
суточной добычи газа 
Оптимально 615 тыс.м3/сут.

Показатели 
за 20 лет
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ЧДД (NPV), 
млрд. руб.

3.93 4.12

Макс. суточная добыча газа,
тыс.м3 500 615

Нак. добыча газа, млрд.м3 3.42 3.51

Нак. добыча конденсата, тыс.м3 225 224



Оценка неопределённости 
оптимизированного варианта

Выполнена оценка неопределенности 
показателей оптимизированного варианта 
для сравнения с базовым

Показатели за 20 лет оптим./базов. P10 P50 P90

ЧДД (NPV), млрд. руб. 3.1 / 3.24 3.88 / 3.73 4.48 / 4.12

Нак. добыча газа, млрд.м3 3.0 / 2.9 3.4 / 3.3 3.8 / 3.6

Нак. добыча конденсата, тыс.м3 165 / 172 207 / 208 246 / 255
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Базовый Оптимизированный

Вероятностное 
распределение ЧДД 
сместилось вправо без 
увеличения рисков



Big Loop для Brownfields

На этапе адаптации 
по истории разработки 

достаточно создать 
ансамбль реализаций, 

рассматривая комплекс 
Геомодель + ГДМ

При оценке 
неопределённости и/или 

оптимизации нужно 
работать с уже 

имеющимся ансамблем 
ГДМ – геомодель не 

нужна

История Прогноз



Пример

Геомодель

Tempest 

Интеггрированная
модель

MetteRMS

Сейсмическая 
интерпретация

Top Pereriv B

Top NKP

Top KaS

Интерпретация ГИС

8 ACG + 76 SWG wells

RMS

Gintel

PVT модель
Tempest



240 realizations (MCMC)

Fluid Flow Simulation

Water cut

1987 2015

Cumulative production

1987 2015

dP/dt

1987 2015

Estimator:Variables:

Cumulative production

2020 2050

P50
P10

P90

P90 P10P50

01.2050

Prior distribution:Posterior distribution:
Fault conductivity

Aquifer

GOC
k = F(m) 

rel.k oil-water

m = F(P)

rel.k oil-gas

GeoModel
P90 P70 P50 P30 P10

GeomodelingTVD Fault position

NTG

300 realizations (LHC)

GIIP
GeoModel

P90 P70 P50 P30 P10

TVD – true vertical depth
NTG – net-to-gross ratio
m – porosity
GOC – gas-oil contact
k – permeability
P – formation pressure
rel. k – relative permeability

Variables:

Пример - Схема многовариантных 
расчетов



Пример Схема поверхностного 
обустройства

28” (11km)
28” (5km)

Export
Export

20” (…km)

Platform

Platform

20”

28” (190km)

Pin
min

maxQmax

Qmax

Qmax

Pin
min

Pin
min

max

Qmax

Separator №1
Cooler

Separator №2

Compressor №1

Pump №2

Pump №1

Gas+condensate+water

Condensate+water

Gas

Схема транспортировки

Схема обустройства платформ в формате Mette

Pin
min

max

Qmax - ограничения, накладываемые системой транспортировки



Пример Выбор сценариев

P10

P10

P10

P50

P50

P50

P90

P90

P90

+5 лет +15 лет +30 лет



Big Loop и моделирование 
неопределённости – основные выводы
Big Loop и моделирование 
неопределённости – основные выводы

Представительные 
ансамбли моделей

• Методы 
планирования 
эксперимента 
(Greenfields)

• Прокси модели
(Brownfields)

• Сглаживатели
ансамблей 
(Brownfields)

Big Loop = ансамбли 
интегрированных 
моделей

• Геомодель + 
гидродинамика

• Пласт – скважина 
- поверхность

• Экономика «is a 
must»

Оптимизация в 
условиях 
неопределённости

• Оценка 
неопределённости 
базового сценария

• Оптимизация на 
одной из 
реализаций

• Оценка 
неопределённости 
оптимального
варианта
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Базовый Оптимизированный


