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Целью работы является критический анализ метода прокси-моделирования
INSIM-FT. Приводятся результаты тестирования на синтетических моделях и на
участке реального месторождения. Анализ показал, что по результатам решения
обратной задачи гидродинамики в прокси-модели невозможно делать выводы о
реальных параметрах пласта и даже удовлетворительная адаптация не является
гарантом хорошей предсказательной способности. Сформулированы критерии
применения метода.
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений, анализ разработки,
математические методы в нефтяной промышленности, управление заводнением,
INSIM, INSIM-FT, прокси-моделирование, гидродинамическое моделирование
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The aim of the work is a critical analysis of the INSIM-FT proxy modeling method. The
results of testing on synthetic models and on the site of a real ﬁeld are presented. The
analysis showed that according to the results of solving the inverse problem of hydrodynamics in the proxy model, it is impossible to draw conclusions about the real parameters of the formation and even a satisfactory adaptation is not a guarantee of good
predictive ability. The criteria for the application of the method are formulated
Key words: reservoir engineering, Petroleum Engineering, mathematical methods in the oil
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ВВЕДЕНИЕ
Методы
прокси-моделирования широко применяются в
практике работы нефте- добывающих компаний для оперативного управления заводнением и оптимизации режимов
работы скважин [1]. В отличие
от гидродинамических симуляторов, в которых должна
решаться прямая задача гидродинамики,
прокси-модель
представляет собой полностью
обратную задачу, т.е. параметры
подбирают для воспроизведения фактической динамики
работы скважин, зачастую не
обращаясь
к
физическому
смыслу. С
математической
точки зрения, обратная задача
гипернекорректна, т.е.
мы
имеем уравнение вида x+y=5 и
нам необходимо найти такие x
и y, чтобы это равенство выполнялось, причем количес- тво
неизвестных иногда может в
разы превышать количество
уравнений. Таким образом,
широкое внедрение методов
прокси-моделирования стало
возможным с развитием математического
аппарата
для
эффективного
автоматизированного подбора параметров
в обратной задаче, например
стохастический «роевой» алгоритм, метод «имитации отжига
металлов» и т.п.
В зарубежной, а с недавнего
времени и в отечественной
практике широко используется

класс
методов
CRM
(Capacitance Resistance Model),
разработан- ных профессором
техасского университета Ларри
Лейком [2]. Принципиальным
недостатком этого метода является то, что воспроизводится
функциональ- ная связь дебита
жидкости от закачки, а дебит
нефти настраивается опосредованно через характеристики
вытесне- ния.
Альтернативой
является
метод Альберта Рейнольдса
INSIM-FT
[4]
(Interwell
Numerical Simulation Front
Tracking models), в котором
совместно решаются уравнения
неразрывности,
пьезопроводности и задача Баклея-Леверетта, однако без применения
конечно- разностных методов и
построения сеточной области.
По своей сути и сложности
INSIM приближается к гидродинамическому симулятору, но
полностью специализи- рованному для решения обратной
задачи.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT
Наиболее
совершенным
классом физически содержательных прокси-моделей, которые решают проблему воспроизведения
обводненности,
является INSIM [3] и его развитие – INSIM-FT (Interwell
Numerical Simulation Front
Tracking models – модель
межскважинного
численного

Рис. 1. Схематическая иллюстрация метода INSIM-FT
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моделирования с отслеживанием
фронта), детально
проработанный в 2018 г.
профессором
университета
Талсы Альбертом Рейнольдсом
[4]. В отличие от метода CRM
метод
INSIM-FT позволяет
воспроизводить поле насыщенности и строить функциональную связь «закачка – дебит
нефти». При этом метод не
нуждается в постоянстве коэффициентов продук- тивности и
характеризует пласт как набор
одномерных «труб», соединяющих скважины и имеющих
объем – Vp,i,j, который не меняется во времени (рис. 1), что
является достаточно сильным
допущением, ведь появление
новых точек отбора, как и изменение кинематики потоков,
приводит к изменению радиуса
дренирования и формы контура питания.
На рис. 1 каждый красный
кружок представляет собой
дренируемый
объем
(Vp,i),
контролируемый скважиной в
ее центре. Темно-серые области
представляют собой соединительные объемы между скважинами i и j – Vp,i,j, через которые происходит вытес- нение.
Проницаемость соеди- нения (i,
j) обозначается через Ti,j.
Метод близок к расчетам с
использованием
двумерного
гидродинамического
симулятора, который, однако, предназначен для решения обрат-
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ной, а не прямой задачи гидродинамики. Настроечными параметрами для адаптации являются функции относительной
фазовой проницаемости (ОФП)
и величины дренируемых объемов (Vp,i) и проницаемости в
них (Ti,j).
Модель INSIM-FT аппроксимирует коллектор с помощью
набора 1D межскважинных
соединительных
элементов.
Однако вместо того, чтобы
дискретизировать одномерные
межскважинные соединения с
помощью ряда разностных
блоков с конечными разностями, INSIM определяет только
пару параметров для каждого
соединения, что значительно
сокращает количество параметров вариации.
В основе вычислений лежит
уравнение материального баланса на контрольном объеме
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость
между скважинами i, j;
ci – общая сжимаемость на
контрольном объеме i;
Vp, i – контрольный объем
скважины i;
Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравнения (1) состоит в том, что изменение объема за счет сжимаемости
равняется
разности
между закачкой в объем i-j и
добычей из объема i.
Закачка в
объем i-j

-

Добыча из
объема i

=

Изменение
объема за счет
сжимаемости

Отсюда можно выразить
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по
времени;
∆t = tn– tn-1.
Общая
сжимаемость
на

контрольном объеме i в момент
времени tn (настоящий момент)
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные
насыщенности нефтью и водой
на Vp,i;
cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подбираются для настройки на историю алгоритмом оптими- зации
(например градиентными или
статистическими методами), а
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0
должны определятся по исследованиям керна; Pi, Pj определяются прямыми замерами на
скважине или пересчитываются
по аналитическим методикам.
Для расчета водона- сыщенности принимается допущение
о неразрывности потока через
дренируемый объем между
парой узлов, содержащих скважины, которое можно представить в виде

(4) где fw – функция водонасыщенности;
qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
– средняя пористость
i, j
соединительного объема между
скважинами i, j;
Ai, j – площадь поперечного
сечения потока.
Представим

(5) где Li, j – расстояние
между скважинами.
Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией
и капиллярными эффектами, fw
как функцию водонасыщенности можно определить как

(7) Кривые относительной
проницаемости могут задаваться аналитическими соотношениями.
ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ
ПЛАСТЕ
С целью тестирования метода
INSIM-FT
была
построена
синтетическая фильтрационная
модель. Основная идея –
создать неидеальное распределение текущей насыщенности,
при которой есть дренируемые
подвижные запасы, но их
отбору препятствует закачка.
Нагнетательная
скважина
поддерживает давление, но
оттесняет целик нефти. Концепция модели проиллюстрирована на рис. 2. Согласно расчетам,
если нагнетательную скважину
I2 выключить, то дебит жидкости добывающей скважины
WU1_1 упадет, но обводненность снизится; таким образом,
существует
оптимальный
режим работы.
Пример результатов работы
алгоритма
INSIM-FT
по
настройке дебитов нефти и
воды приведен на рис. 3
По результатам моделирования можно сделать вывод
о хорошем воспроизведении
дебита нефти; обводненность
воспроизводится чуть хуже, но
основные тенденции можно
отследить достаточно уверенно.
Как известно, хорошая адаптация не является гарантом
предсказательной способности
[7]. Этот факт, описанный в
литературе применительно к
гидродинамическому моделированию, оказался справедлив
и для модели INSIM-FT (рис. 4).
Прокси-модель
не
смогла
обеспечить хорошую сходимость своего прогноза с расчетом на синтетической модели,
для которой и производилась
адаптация.
Объяснение этого факта
кроется в методе настройки
обводненности.
Как
было
сказано
выше,
параметры
корреляции ОФП являются
настроечными и подбираются
для воспроизведения факта. В
данном случае для модели
INSIM-FT
была
выбрана
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Рис. 2. Концепция синтетической фильтрационной
модели для тестирования алгоритмов управления
заводнением
широко распространенная в
инженерной практике модель
Кори (Core), а в эталонной
гидродинамической
модели
использовалась
корреляция
LET [8].
Поскольку обводненность не
превышала 90%, прокси-модель подбирала ОФП только в
определенном интервале насыщенности, что и привело к
неопределенности при прогнозировании. Сравнение ОФП,
сгенерированных INSIM-FT и
загруженных
в
эталонную
гидродинамическую
модель,

приведены на рис. 5.
Детальнее способ вариации
ОФП можно проиллюстрировать рис. 6, на котором представлен набор ОФП, соответствующий
одной
функции
Баклея. При этом весь данный
набор, на первый взгляд, совершенно различных ОФП дает
примерно
эквивалентный
прогноз и адаптацию. Это
связано с тем, что помимо ОФП
в модели варьируется абсолютная проницаемость.
Можно
сделать
важный
вывод: для обеспечения работы

300

методов прокси-моделирования INSIM необходимо задавать набор ограничений, не
позволяющих модели терять
физичность. Например: коридор вариаций ОФП и поле
проницаемости.
ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Прокси-модель
INSIM-FT
хорошо воспроизводит синтетические модельные данные.
Однако
реальные
данные
существенно отличаются от
идеализированных, они более
«шумные», связи между дебитом жидкости и приемистостью
могут носить нелинейный
характер, при работе в условиях авто-ГРП могут появляться
резкие скачки в обводненности
и т.п.
Для проверки работоспособности алгоритма на реальных
данных выбран участок месторождения с одной добывающей и тремя влияющими на нее
нагнетательными скважинами.
Расположение
изучаемой
фактической скважины D20 на
карте взаимовлияний, полученной статистическими методами,
приведено на рис. 7
В качестве исходных данных
выбраны
неосредненные
дискретные суточные замеры
дебитов нефти, жидкости, приемистости и забойных давлений.
Первая трудность, с которой
пришлось столкнуться, состоит в
Дебит нефти факт
Дебит нефти модель
Дебит воды факт

250
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Рис. 3. Результаты адаптации скважины WU1_1 синтетической секторной модели
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Рис. 4. Расчет прогнозных показателей дебита воды и нефти по
модели INSIM-FT

Интервал обучения

Эталонные ОФП
Сгенерировано INSIM

INSIM
ОФП, д.ед.

Область
неопределенности

Водонасыщенность

Рис. 5. Сравнение ОФП, сгенерированных INSIM-FT и заданных
в эталонной гидродинамической модели
эталонные ОФП
эквивалентные ОФП
(1)
эквивалентные ОФП
(2)

б)

Функция Баклея, д.ед.

ОФП, д.ед.

а)

Водонасыщенность

Водонасыщенность

в)
дебит нефти факт
эквивалентные ОФП
(1)
эквивалентные ОФП
(2)

Дебит, м3/сут

том, что с учетом из исходной
формулы (2) для воспроизведения
дебита жидкости необходимо знать
фактические забойные давления
как по нагнетательным, так и по
добывающим скважинам. При этом
модель очень чувствительна к их
качеству.
Представительные данные есть
далеко не по всему фонду и не для
всех временных интервалов. Вторая
трудность – замеры дебитов нефти
по скважине D20 характеризуются
высокой изменчивостью. За день
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устойчив. Было принято решение настраиваться на тренд дебита нефти.71
Третья проблема – фактическая
динамика может иметь «разрывы»,
периоды простоя, КРС или остановку для ГТМ. Как правило, после
запуска параметры модели меняются, и необходимо уточнять адаптацию после остановки.
Четвертая сложность – исходя из
формулы (4), модель нужно просчитывать на весь исторический период
с начальной нефтенасыщенности,
которая является входным параметром.
Результаты настройки приведены
на рис. 8. Метод смог удовлетворительно настро- иться на участок
непрерывной добычи, однако остановки скважины привели к появлению существенных отклонений по
дебиту жидкости. Большая «шумность» фактических дебитов нефти
обусловила появление «шумов» в
модельных дебитах жидкости.
Для анализа прогнозных возможностей модели по результатам адаптации к фактическим данным из
расчетов был исключен 2019 г., но
модель просчитывалась с фактическими забойными давлениями.
После расчета полученные значения дебитов жидкости и обводненности за 2019 г. сравнивались с
фактическими. Результаты прогнозных расчетов приведены на рис. 9.
Как и в случае синтетических
моделей, вариация ОФП не позволила воспроизвести обводненность
и дебит нефти в модели на прогноз.
Фактическое падение обводненности и рост дебита нефти (эти события не происходили за период адаптации) не удалось воспроизвести,
модель на прогноз работала с
постоянными дебитами нефти. В

Прогноз

Рис. 6. Как одной функции Баклея могут соответствовать
несколько ОФП и разные динамики дебитов: а) набор ОФП; б)
функция Баклея, соответствующая набору ОФП; в) генерации
различных прогнозов и адаптаций для набора ОФП
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Высокое влияние (0,7<)
Среднее влияние (0,3<...<0,7)
Низкое влияние (<0,3)

Рис. 7. Расположение изучаемой фактической скважины относительно влияющих нагнетательных
результате отклонение фактической динамики от расчетной
за год составило 40%.
По всей видимости, мы столкнулись с фундаментальной
проблемой всех «физически
содержательных» моделей –
возможность работы только
при тех значениях обводненности, на которые происходила
настройка, и невозможность

достоверного предсказания в
«темных» областях, для которых нет данных. Недостающие
данные по ОФП (в общем
случае – и по полю абсолютной
проницаемости) необходимо
дополнять исследованиями на
керне и дополнительными
данными, в связи с чем прокси-модель превращается в
полный аналог геолого-гидро-

динамической 3D-модели со
всеми ее недостатками.

Фактические замеры дебита жидкости

Дебит жидкости, м3/сут

INSIM-FT

Дебит нефти, м3/сут

Фактические замеры дебита жидкости
INSIM-FT

Рис. 8. Результаты настройки метода INSIM-FT на фактическую динамику
дебитов нефти и жидкости
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Рис. 9. Анализ прогнозных возможностей метода INSIM-FT для случая падающей
обводненности: а) прогноз дебита жидкости; б) прогноз дебита нефти
ВЫВОДЫ
Как и в широко распространенных
CRM-моделях,
в
основе INSIM-FT лежит уравнение материального баланса,
но, в отличие от CRM, алгоритм
INSIM-FT теоретически позволяет
воспроизводить
не
только дебит жидкости, но и
дебит нефти, используя при
этом физически содержательные методы. Однако при
решении обратной задачи
гидродинамики
теряется
физический смысл параметров вариации. По окончании
адаптации кривые ОФП, поля
проницаемости и насыщенности могут существенно отличатся от реальных, происходит
деформация под результат.
Необходим целый набор ограничений на коридоры вариации параметров, основывающийся на экспериментальных
и промысловых исследованиях.
Все вышесказанное приводит нас к выводу, что существующие в настоящее время
полуаналитические модели,
основывающиеся на решении
материального баланса, могут
не
давать
достоверного
прогноза, что не упрощает
задачу поиска функциональных зависимостей между

добывающими и нагнетательными скважинами. Анализ
трендов развития показывает,
что прокси-модели на физических принципах чрезмерно
усложняются и все более
приближаются к гидродинамическим
симуляторам.
Возможно, что CRM и INSIM
являются тупиковыми направлениями развития, и стоит
обратить внимание не на
воспроизведение физических
полей, а на прямое изучение
откликов добычи на закачку,
либо комбинировать прямую
и обратную задачу, создав
симулятор без сеточной области и конечно-разностных
методов.
Литература
1. Проблематика оценки взаимовлияния добывающих и нагнетательных скважин на основе математического моделирования / С.В. Степанов,
С.В. Соколов, А.А. Ручкин, А.В. Степанов, А.В. Князев, А.В. Корытов //
Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ,
энергетика. – 2018. – Том 4. – № 3. – С.
146–164.
2. Alejandro Albertoni Larry W. Lake
& Alejandro Albertoni (U. of Texas at
Austin) Inferring Interwell Connectivity

Only From Well-Rate Fluctuations in
Waterﬂoods. SPE-83381-PA.
3. Zhao, Hui & Kang, Zhijiang &
Zhang, Xiansong & Sun, Haitao & Cao,
Lin & Reynolds, Albert. (2015). INSIM: A
Data-Driven Model for History
Matching
and
Prediction
for
Waterﬂooding
Monitoring
and
Management with a Field Application
// Society of Petroleum Engineers –
SPE Reservoir Simulation Symposium
2015. 1. 10.2118/173213-MS.
4. Guo, Zhenyu & Reynolds, Albert &
Zhao, Hui. (2018). Waterﬂooding
optimization with the INSIM-FT
data-driven model // Computational
G e o s c i e n c e s .
10.1007/s10596-018-9723-y.
5. Lerlertpakdee, Pongsathorn &
Jafarpour, Behnam & Gildin, Eduardo.
(2014).
Efﬁcient
Production
Optimization With Flow-Network
Models // SPE Journal. 19. 1083–1095.
10.2118/170241-PA.
6. Chernov, Sergii & Titov, Sergiy &
Chernova, Ld & Gogunsky, Viktor &
Chernova, Lb & Kolesnikova, Kateryna.
(2018). Algorithm for the simpliﬁcation
of solution to discrete optimization
problems // Journal for East European
Management
Studies.
3.
10.15587/1729–4061. 2018. 133405.
7. Dake L.P. The practice of reservoir
engineering // Elsevier, Amsterdam,
2001.
8. Lomeland F., Ebeltoft E. and
Hammervold Thomas W. A New

№ 12/2019

[НГН]

