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Основание проведения апробации программных комплексов
Основание проведения апробации современных программных продуктов, применяемых для
трехмерного цифрового геолого-гидродинамического моделирования при подсчете запасов и
проектировании разработки месторождений УВС:
 «Методические рекомендации построения геологических моделей при подсчете запасов
УВС» (одобрена Протоколом заседания Секции государственной политики и регулирования
в области геологии и недропользования Минприроды России №6 от 10.11.2015г)

 Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей
нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153-39.0-047-00; согласован МПР России №
ВП-27/443 от 03.02.2000 г., Госгортехнадзор России № 02-35/123 от 29.02.2000 г.)
 Приказ Федерального агентства по недропользованию «Об организации работы по
апробации

программных

продуктов,

применяемых

для

геолого-гидродинамического

моделирования при подсчете запасов и проектировании разработки месторождений
углеводородного сырья» от 28 января 2015 г. № 71.

В апробации приняли участие:
По геологическому моделированию – 14 ПО, в том числе российских производителей – 9;
По гидродинамическому моделированию -12 ПО, в том числе российских производителей – 8.
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Анализ результатов апробации российского ПО - геологическое моделирование
Возможности российского ПО
Загрузка и систематизированное хранение скважинных данных

30%

Загрузка геологических данных

60%

30%

Загрузка 3D кубов

60%

20%

Работа с результатами интерпретации материалов ГИС

10%
10%

60%
30%

20%

40%

30%

Работа с полигонами

20%

Интерактивная работа с полигонами курсором

20%

70%

10%

Работа с картами

20%

70%

10%

Работа с 3D кубами

20%

70%

10%

Анализ данных

20%

Выгрузка данных

20%

40%

40%

70%

10%

60%

20%

Интерполяция структурных поверхностей

40%

60%

Интерполяция карт общих толщин и ФЕС

40%

60%

Расчет объемов и площадей

40%

Получение карт из 3D кубов

50%

30%

Построение пликативной структурной модели методом схождений
Построение трёхмерных сеток по пликативной структурной модели

40%

50%

50%
60%

Постр. трёхмерных сеток по дизъюнктивной структ-й модели (только для…

40%

50%

Постр. дискр. модели ЛФТ пород мет-м дискретизации набора непр. полей

50%

45%

Постр. Дискр. модели ЛФТ пород мет-м индикаторного модел-я

55%

40%

Постр. Дискр. моделиЛФТ пород мет-ми объектного модел-я

60%

20%

80%

Постр. моделей простр. распр. ФЕС мет-м детерминистич. интерполяции

65%

Постр. моделей простр. Распр. ФЕС мет-м модел-я случайной Гауссовой…

30%

20%

80%

Подсчет запасов по геологической 3D модели

80%

Перемасштабирование геологической модели

20%

70%

Локальное обновление модели

Соответствует требованиям

35%

70%

Создание дискретной сети трещин для трещиноватого коллектора

Анализ неопределенности

10%

60%

Постр. дизъюнктивной структ. модели (только для мест-ий с разломами)

Создание графа моделирования

10%

60%

30%

60%
10%

40%
90%

30%

Требует дополнительного тестирования
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Анализ результатов апробации российского ПО – гидродинамическое моделирование
Требования к российскому ПО, применяемому для моделирования разработки месторождений высоковязкой нефти
Неизотермическая модель

25%

Возможность закачки пара в трёхфазной модели

25%

Возможность учёта неньютоновских свойств нефти
Соответствует требованиям

50%

25%

12%

12%

63%

50%

38%

Требует дополнительного тестирования

Не соответствует требованиям

Требования к российскому ПО, применяемому для моделирования разработки месторождений с естественной трещиноватостью
Модель двойной пористости

63%

12%

25%

Модель двойной проницаемости

63%

12%

25%

12%

62%

Учёт гравитационного дренажа в моделях двойной …

26%

Учёт механизма капиллярной пропитки в моделях двойной …

50%

Направленные фазовые проницаемости

50%

Учёт полного тензора проницаемости
Соответствует требованиям

12%

38%
25%

38%

25%

25%

Требует дополнительного тестирования

37%
Не соответствует требованиям

Требования к российскому ПО, применяемому для моделирования разработки месторождений в нетрадиционных коллекторах
Модель дессорбции газа при снижении давления по изотреме
Langmuir

25%

Учёт изменения нелинейного изменения пористости и
проницаемости при снижении давления и дессорбции газа из угля
Модель дессорбции газа при снижении давления по задаваемой
пользователем зависимости (давление - содержание газа)
Учёт зоны улучшенной проницаемости, возникающей при ГРП

Соответствует требованиям

75%
50%

50%

25%

75%
63%

Требует дополнительного тестирования

37%
Не соответствует требованиям
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Апробация программных комплексов показала:


Ни один из представленных на апробацию отечественных ПК не соответствует в полной мере
«Методическим рекомендациям по созданию геологических моделей».



По 15 позициям эксперты подтвердили соответствие представленных ПК требованиям
«Методических рекомендаций по созданию геологических моделей».



По гидродинамическому моделированию только один программный комплекс российских
производителей полностью соответствует Регламенту построения гидродинамических моделей.



По своим характеристикам и функциональным возможностям отдельные модули программных
комплексов российских производителей превосходят либо соответствуют широко используемым
в России зарубежным ПК (Schlumberger и ROXAR).



Доминирующее применение зарубежных программных комплексов при подсчете запасов и
проектировании разработки месторождений УВС влечет за собой ряд рисков в области
обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации.



Необходимо совершенствование функциональных возможностей отечественных программных
комплексов в тех областях, где:
•

наблюдается отставание от зарубежных аналогов

•

можно получить конкурентное преимущество перед зарубежными аналогами (геомеханика, нетрадиционные
коллектора и т.п.)
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Рейтинг задач в области геологического моделирования
Модуль процессного геомоделирования (создание
систем моделирования процессов образования)

100%

Создание системы искусственного интеллекта –
автоматического геолога-модельера

100%

Функциональность автоматической корреляции (и /или)
проверки качества корреляции

87.5%

Определение эффективных значений ФОФП при
UPSCALING (переходе от геологической модели к
гидродинамической)

87.5%

Детальное моделирование пространственного
распределения трещин

87.5%

Методика определения и обоснования ЗЧВ (FWL) зеркала чистой (свободной) воды
Флюидодинамическое моделирование (моделирование
фазового и компонентного состава УВ для залежей
различной степени зрелости)

75%

12.5%

Наиболее важными для реализации на сегодняшний день признано:
 создание модуля процессного геомоделирования
 создание системы искусственного интеллекта - автоматического геолога-модельера

Эти задачи лежат в области методологии моделирования
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Рейтинг задач в области гидродинамического моделирования
Имитация геомеханических эффектов
/техногенных трещин/ в процессе разработки

100%

Гидродинамический симулятор с детальным
учётом химических и физических взаимодействий
порода - закачиваемый флюид

87.5%

Автоматизирование управление заводнением и
планирование геолого-технических мероприятий

50%

Программное обеспечение для экономических
расчётов, совместимое с результатами
гидродинамического моделирования

25%

Расширение функциональных возможностей
симулятора с помощью скриптов

25%

Проблема локализации остаточных запасов нефти
при заводнении

12.5%

Наиболее интересным на сегодняшний день признано:
 имитация геомеханических эффектов (техногенных трещин) в процессе разработки как
техническая задача ПО
 создание гидродинамического симулятора с детальным учетом химических и физических
взаимодействий порода – закачиваемы флюид (задача признана актуальной, уже
реализовано в CMG и частично в Eclispe)
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Общие задачи в области трехмерного геолого-гидродинамического моделирования

Унификация интерфейса к симуляторам –
интелектуальный, интерактивный и единый интерфейс к
математике симуляторов

100%

Создание единого информационного поля с
возможностью обмена данными и результатами работ
без выгрузки во внешние файлы

100%

Создание требований к использованию единых
картографических систем для различных групп данных

20%

В рамках решения «общих» задач в области трехмерного моделирования, респонденты
выделили только три задачи, из них наиболее интересным на сегодняшний день признаны:
 создание единого интерфейса к математике симуляторов
 создание единого информационного поля с возможностью обмена данными без выгрузки
во внешние файлы
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