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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Аннотация: Моделирование  в нефтегазовой отрасли  необходимо для 

инженеров-нефтяников/газовиков, чтобы получить текущее состояние 

пласта, содержащего углеводороды, и спрогнозировать его поведение при 

различных условиях эксплуатации. Данный метод связан с необходимостью 

оценить все варианты разработки пласта и минимизировать все  риски по 

выбранному проекту добычи углеводородов. 

В статье приведена общая информация об использовании трехмерного 

моделирования при разработке и эксплуатации месторождений нефти и 

газа. Описаны типы гидродинамических 3D моделей. Описаны этапы 

построения 3D моделей. 
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OIL AND GAS FIELD MODELLING 

Annotation: Modeling in the oil and gas industry is necessary for oil and gas 

engineers/gas workers to obtain the current state of a hydrocarbon reservoir and 

predict its behavior under different operating conditions. This method is related to 

the need to assess all reservoir development options and minimize all risks 

associated with the selected hydrocarbon production project. 

The article provides general information on the use of three-dimensional 

modeling in the development and operation of oil and gas fields. Types of 3D 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

hydrodynamic models are described. The stages of building 3D models are 

described. 

Key words: modeling, field, development, static model, hydrodynamic model. 

 

Моделирование относится к числу основных методов познания природы 

и общества. Особенно это касается вопросов управления сложными 

системами различной физической природы, где основными являются 

процессы принятия решений на основе получаемой информации.  

Создание моделей нефтяных и газовых месторождений и 

осуществление на их основе расчетов разработки месторождений – одна из 

главных областей деятельности инженеров и исследователей данной 

отрасли. 

Основной целью разработки месторождений углеводородов является 

наиболее полное извлечение запасов при максимальной экономической 

рентабельности.  Повышение эффективности разработки напрямую 

зависит от совершенствования техники, технологий  разработки, 

показателей разработки,  которые должны быть рассчитаны по всей цепи 

следования нефти и газа и исключать противоречия между элементами 

системы. 

Моделирование процесса разработки помогает получить множество 

выходных данных, используемых для решения различных задач. Программу 

моделирования можно применять для изучения характеристик пластов, 

содержащих одиночные скважины, группы скважин или несколько скважин, 

взаимодействующих как единый комплекс. Модели также широко применяют 

для изучения механики движения флюидов в пористой среде, для получения 

прогнозных параметров работы скважин и промысла. 

 Необходимо помнить, что каждое месторождение уникально, 

разработать его можно только один раз. Применение неправильных методов 

воздействия на пласт или допущение любых других ошибок может привести 

к непоправимым последствиям. 
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Однако, применяя метод моделирования и используя современные 

вычислительные системы (персональные компьютеры, суперкомпьютеры, 

кластеры) можно построить модель и просчитать несколько (десятков или 

даже сотен) вариантов поведения пласта, выбрать из них  наиболее 

вероятный и оценить прибыльность проекта. 

Модели пластов подразделяются на статические и гидродинамические. 

Статические (геологические) модели описывают состояние пласта на 

момент  начала разработки. Такая модель помогает оценить и учесть 

неопределенности, существующие из-за недостаточной информации о 

строении и свойствах пласта за пределами скважины. Представляют 

статическую модель в виде трехмерных сеток. 

Этапы построения статической модели включают в себя: 

1. Сбор и проверку исходных данных; 

2. Структурное моделирование; 

3. Корреляцию пластов; 

4. Построение сетки; 

5. Моделирование фаций; 

6. Петрофизическое моделирование; 

7. Оценку качества модели; 

8. Оценку геологических запасов. 

После построение статической модели необходимо провести 

фильтрационные расчеты, для этого строится динамическая 

(гидродинамическая модель). 

Гидродинамическая модель описывает динамическое изменение 

свойств пласта в результате работы скважины. Для построения данной 

модели необходима не только геологическая модель, а также история 

разработки, параметры скважины, данные о пласте, свойствах флюидов и их 

взаимосвязь друг с другом.  

Этапы построения гидродинамической модели включают в себя: 

1. Определение задач разработки пластов; 
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2. Сбор имеющихся данных; 

3. Выбор типа моделей, в зависимости от вида моделируемого 

процесса, сложности поставленных задач и качества исходных данных 

(модели флюидов, модели породы, модели учета тепломассопереноса); 

4. Адаптацию модели на историю разработки; 

5. Прогнозирование поведения пласта при различных условиях; 

6. Интерпретацию результатов, выдачу рекомендаций. 

Современные вычислительные технологии позволяют строить и 

сопровождать трехмерные гидродинамические модели, что является одним 

из процессов повседневной работы проектных организаций и оказывает 

большую помощь в принятии управленческих решений. 

Моделирование – инструмент, позволяющий специалисту глубже 

изучить механизм отдачи углеводородов. При правильном его использовании 

можно получить ценнейшие результаты, но вместе с тем оно не может 

заменить инженерную деятельность, очень важную при проведении всех 

промысловых исследований.   

Преимуществом моделирования является то, что этот метод 

позволяет объединить все данные, присущие пласту, в одну компактную 

систему, исследование которой без построения модели невозможно. 
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