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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Газовые промыслы представляют собой 

сложнейшие геолого-технологические системы, состоящие из подземной части 

(собственно залежи), объектов добычи, сбора, подготовки и транспортировки 

углеводородного сырья. Для эффективной разработки месторождений 

технологические показатели разработки должны быть рассчитаны по всей цепи 

следования газа от пласта к потребителю и исключать противоречия 

междуэлементами системы. 

Построение и сопровождение трехмерных гидродинамических моделей 

прочно вошло в повседневный процесс работы проектных организаций и 

является важным звеном при принятии управленческих решений. Современные 

вычислительные технологии и математический аппарат позволяют выполнить 

комплексное моделирование проектных решенийпо разработке и обустройству 

месторождений.Дальнейшее развитие инжиниринга добычи газа заключается в 

совершенствовании подходов к моделированию, с целью повышения точности 

и детальности моделей.  

Современные гидродинамические симуляторы позволяют выполнить 

моделирование процесса разработки газовых месторождений в рамках всей 

системы «пласт – скважины – наземное оборудование – потребитель», 

чувствительной к изменению параметров работы каждого отдельного элемента. 

Учет режимов работы наземной части модели важен для корректного прогноза 

разработки залежи, так как игнорирование ограничений технологического 

оборудования приводит к рассогласованию системы, и, как следствие, 

принятию некорректных решений. 

Полностью комплексные геолого-технологические модели, т.е. модели, 

всего спектра промыслового оборудования (газосборные сети, дожимные 

станции, установки подготовки, магистральные трубопроводы), на данный 

момент встречаются редко. Использование упрощенных моделей (без моделей 

промыслового оборудования) зачастую приводит к ошибкам в дальнейшем 

проектировании разработки. Часто такие ошибки проявляются в не 
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подтверждении заявленных в проекте разработке объемов добычи из-за 

ограничений промыслового оборудования. Либо наоборот, приводят к 

необоснованному и нерентабельному строительству или расширению 

существующих промысловых мощностей. 

Учет геологической и технической компонент в рамках единой системы 

позволяет получить согласованные прогнозные расчеты показателей 

разработки, а также эффективно решать задачи анализа и оптимизации 

разработки. 

Усовершенствованиегеолого-технологических моделей месторождений 

критериями работы промыслового оборудования является актуальной задачей 

для научных институтов газовой промышленности. 

Объект исследования – комплексныегеолого-технологические модели 

газовых месторождений. 

Предмет исследования – методы и алгоритмы моделирования процесса 

разработки, сбора и подготовки скважинной продукции газового 

месторождения. 

Целью работы является разработка методов и алгоритмов  комплексного 

геолого-технологического моделирования, позволяющих повысить эффекти-

вность системы разработки газовых месторождений и обеспечить 

достоверность прогноза технологических показателей, как на краткосрочную, 

так и на долгосрочную перспективу. 

Для достижения поставленной цели исследования сформулированы 

следующие задачи: 

1 Анализ существующих методов моделирования разработки газовых 

месторождений и газопромыслового оборудования, учитывающих технико-

технологические ограничения при прогнозировании показателей эксплуатации  

промыслов. 

2 Разработка алгоритма создания интегрированных моделей дожимных 

компрессорных станций (ДКС) с обоснованием оптимальных параметров 

сменных проточных частей (СПЧ) газоперекачивающих агрегатов на основе 
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фактических газодинамических характеристик СПЧ и учета технологических 

ограничений на работу ДКС. 

3 Создание метода расчета технологических показателей разработки 

газовых месторождений с использованием предельных значений критериев 

скорости потока газа в газосборных коллекторах с целью предотвращения их 

абразивного износа. 

4 Разработка алгоритма моделирования многозабойных скважин в 

комплексных геолого - технологических моделях газовых залежей для 

обоснования наиболее эффективного вскрытия и дренирования продуктивного 

разреза (на примере сеноманской газовой залежи Северо - Каменномысского 

месторождения). 

Методы исследования. Для формализации и решения поставленных в 

работе задач использовались современные методы аналитического и 

численного моделирования. Применялся программный комплекс Eclipse, а 

также разработано собственное программное обеспечение. 

Научная новизна выполняемой работысводится к следующим 

положениям: 

1 Установлена зависимость производительности газоперекачивающих 

агрегатов ДКС от термодинамических параметров потока газа на входе с 

учетом как фактических, так и ожидаемых газодинамических характеристик 

нагнетателей и технико-технологических ограничений, накладываемых на  

работу ДКС. 

2 Обоснована необходимость введения в расчетах показателей работы 

газового промысла технологических ограничений на режим эксплуатации 

газосборных коллекторов, исходя из обеспечения нормативных предельных 

скоростей потока газа, предотвращающих абразивный износ трубопроводов. 

3 Предложено в расчетах технологического режима работы 

многозабойных скважин учитывать индивидуальные продуктивные 

характеристики каждого из боковых стволов, а лифтовые колонны при этом 

рассматривать как элемент системы сбора продукции. 
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Практическая значимость работы. Предложенные методы 

моделирования, алгоритмы и программные продукты эффективно 

использованы при проектировании и анализе разработки сеноманских залежей 

Ямбургского, Заполярного, Вынгаяхинского, Еты-Пуровского, Северо-

Каменномысского, Семаковского, Западно-Таркосалинского, Комсомольского, 

Юбилейного, Ямсовейского, Губкинского месторождений, а также для 

обоснования эффективности строительства дожимных компрессорных станций, 

газопроводов-лупингов и обоснования конструкции многозабойных скважин на 

указанных выше месторождениях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Метод создания интегрированных моделей дожимных компрессорных 

станций на основе фактических газодинамических характеристик нагнетателей 

для комплексного проектирования разработки газовых залежей. 

2 Метод расчета технологических показателей разработки газовых залежей 

с учетом одновременного расчета имитационной модели пласта и подбора 

безаварийного режима эксплуатации коллекторов системы сбора продукции 

газового промысла. 

3 Метод проектирования многозабойных скважин с учетом имитационного 

моделирования потока газа в призабойной зоне пласта и системе лифтовых 

колонн, позволяющий обеспечить оптимальный технологический режим. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены и обсуждены 

на следующих научных и научно-практических конференциях: 

- VI региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых, г.Тюмень; 

- региональная научно-техническая конференция «Компьютерное 

моделирование и системный анализ в нефтегазовой отрасли и образовании»,             

г. Тюмень; 

- XVII научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 

«Проблемы развития газовой промышленности Сибири», г.Тюмень; 
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- V Всероссийская научно-техническая конференция «Новые 

информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образовании»,                                 

г. Тюмень; 

- VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Геология и 

нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна (опыт, инновации)», 

г.  Тюмень; 

- V научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 

«Газовой отрасли – энергию молодых ученых», г.Ставрополь; 

- 41 научно-практическая конференция «Современные информационные 

технологии в нефтяной и газовой промышленности», г.Сочи; 

 - заседания Западно-Сибирской и Центральной нефтегазовой секции ЦКР 

Роснедр по УВС. 

 

Публикации по теме работы. Основное содержание работы отражено в 

14 публикациях, из них 8 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации материалов диссертаций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка из 101 наименования; содержит 9 

таблиц и 83 рисунка. Общий объем работы 135 страниц. 

  

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбора темы диссертационной 

работы, охарактеризованы объект и предмет исследования, определены цель и 

задачи исследования. Сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту, научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главеопределены основные подходы к моделированию газовых 

месторождений. Описаны применяемые алгоритмы и уравнения для 

моделирования процесса фильтрации флюидов в пористой среде, 

продуктивности газовых скважин, движения газожидкостной смеси по 
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лифтовым трубам, шлейфам применяемые в комплексных геолого - технологи-

ческих моделях (рисунок 1). 

В разное время проблемами геолого-технологического моделирования 

разработки газовых месторождений занимались А.С. Алиев, А.С. Гацолаев, 

С.Н. Закиров, Р.Д. Каневская, А.В. Красовский, А.П. Крылов, А.Н. Лапердин, 

В.Н. Маслов, А.Х. Мирзаджанзаде, Е.М. Нанивский, А.Ю. Юшков, В.Н. 

Щелкачев, и другие. Большой вклад внесли и зарубежные ученые: A. Settari, 

D.L. Katz, G.R. King, I.H. Kassam, I.V. Vogel, K. Aziz, M.C. Leverett, T. Ertekin. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема расчета комплексной модели в симуляторе Eclipse 

 

Двухфазная фильтрация в пористой средеописывается уравнениями 

сохранения массы, закона Дарси и уравнениями фазового состояния. Численное 

решение системы этих уравнений реализовано во множестве современных 

гидродинамических симуляторов, таких как Eclipse, Tempest, tNavigator, 

TimeZYX. 

Помимо решения задачи фильтрации флюида в пористой среде, одним из 

принципиальных вопросов при проектировании разработки газовых 

месторождений является моделирование продуктивности добывающих 

скважин. Наиболее удобным для этого является уравнение притока газа с 

t = t +Δt 

Расчет дебита скважин 

 

Расчет перепадов давления между 

узлами сети ΔPk
i
 

Фиксированные 

давления 
Потери давления 

по трубопроводам  

| ΔPk
i 
- ΔPk

i-1
| <e 

 

i = i + 1 

Узловые давления Pk
i-1 

(пределы устьевого 

давления) 

Расчет пластовых 

условий 
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использованием функции псевдодавления. В функции псевдодавления расход 

газа определяется как разница между значением «реального псевдодавления 

газа» в блоке сетки и давлением в стволе скважины. 

Учитывая важность газосборной сети на месторождении не только как 

системы сбора и транспортировки продукции, но и как системы контроля 

технологических режимов работы скважин, ее определение и адаптация 

является важным этапом создания комплексной гидродинамической модели. 

Расчеты режимов работы трубопроводов, как правило, выполняются при 

помощи корреляций, полученных по результатам многочисленных испытаний. 

Во второй главе автором предложены методы и алгоритмы уточнения 

геолого-технологических моделей разработки месторождений газа в части 

учета конструкции скважин, систем компримирования и внутрипромыслового 

транспорта. 

Предложенный автором метод создания моделей дожимных 

компрессорных станций на основе фактических газодинамических 

характеристик нагнетателей для комплексного проектирования разработки 

газовых залежей выглядит следующим образом: 

По уравнению состояния газовой смеси определяется работа сжатия (1): 

 

𝐻п =
𝑘

𝑘−1
𝑍н𝑇н𝑅  𝜀

𝑘−1

𝑘 − 1 , 
(1) 

  

где 𝐻п– работа сжатия, Дж; k – показатель политропы, д. ед.; Z – коэф-

фициент сверхсжимаемости, д. ед.; T – температура, K; R – газовая постоянная, 

Дж/(моль*К); 𝜀 – степень сжатия,д. ед. 

Окружная скорость𝑢 определяется из уравнения (2): 

 

𝑢 =
𝜋𝐷𝑛

60
, (2) 

где n – частота вращения рабочего колеса, мин
-1

; D – диаметр рабочего 

колеса,  м. 



10 

 

По вычисленным значениям 𝐻п и 𝑢  определяется коэффициент 

политропного напора 𝜓п (3): 

 

𝜓п =
𝐻п

𝑢2
. (3) 

  

По измеренной производительности по условиям всасывания определяется 

условный коэффициент расхода (4): 

 

Ф =
4∙𝑉вх

𝜋∙𝐷2∙𝑢
, (4) 

  

где Ф – коэффициент расхода, д. ед.; Vвх – объемный расход,  м
3
/с. 

 

По результатам натурных испытаний газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА) имеется зависимость для каждого типа нагнетателей (безразмерная 

характеристика 𝛹(Ф)), которая обычно аппроксимируется методом наименьших 

квадратов полиномом n-ной степени. Таким образом, степень сжатия (E) можно 

рассчитать по формуле (5): 

                                                                        𝐸 =  
𝛹(Ф)∙ 

𝑘−1

𝑘
 ∙𝑢2

𝑍вх∙𝑅∙𝑇вх
+ 1

𝑘−1
𝑘

 .                                                    (5) 

 

В общем виде давление на выходе (𝑃вых) из многоступенчатой ДКС можно 

рассчитать, используя формулу (6): 

 

𝑃вых = (… ((𝑃вх ∙ 𝐸1 − ∆𝑃охл) ∙ 𝐸2 − ∆𝑃охл) ∙ … ∙ 𝐸𝑚 − ∆𝑃охл),                     (6) 

 

где 𝐸𝑚  – степень сжатияна  m-ой ступени, д.ед.; ∆𝑃охл – потери давления в 

аппаратах  воздушного охлаждения, МПа. 

 

Таким образом, математическая модель многоступенчатой ДКС может 

быть записана в виде системы (7): 
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𝑃вых =(…((𝑃вх ∙  
𝛹1 Ф ∙ 

𝑘−1

𝑘
 ∙𝑢2

𝑍вх1
∙𝑅∙𝑇вх1

+ 1

𝑘−1
𝑘

−

∆𝑃охл) ∙ 

∙  
𝛹1 Ф ∙ 

𝑘−1

𝑘
 ∙𝑢2

𝑍вх2 ∙𝑅∙𝑇вх2

+ 1

𝑘−1
𝑘

− ∆𝑃охл) ∙ 

 

∙ …  ∙ 

 

∙  
𝛹1 Ф ∙ 

𝑘−1

𝑘
 ∙𝑢2

𝑍вх𝑚 ∙𝑅∙𝑇вх𝑚
+ 1

𝑘−1
𝑘

− ∆𝑃охл) 

 

𝑃вх ∙ 𝐸1 < 𝑃вых1
𝑚𝑎𝑥 … 𝑃вх𝑚 ∙ 𝐸𝑚 < 𝑃вых𝑚

𝑚𝑎𝑥  

 

𝑛1
𝑚𝑖𝑛 < 𝑛1 < 𝑛1

𝑚𝑎𝑥 … 𝑛𝑚
𝑚𝑖𝑛 < 𝑛𝑚 < 𝑛𝑚

𝑚𝑎𝑥  

 

𝑁1
𝑚𝑖𝑛 < 𝑁1 < 𝑁1

𝑚𝑎𝑥 … 𝑁𝑚
𝑚𝑖𝑛 < 𝑁𝑚 < 𝑁𝑚

𝑚𝑎𝑥  

 

,    (7) 

где 𝑛𝑚
𝑚𝑎𝑥 , 𝑛𝑚

𝑚𝑖𝑛  – максимально и минимально допустимая частота вращения 

рабочего колеса для нагнетателей m-ой ступени, мин
-1

; 𝑁𝑚
𝑚𝑎𝑥 , 𝑁𝑚

𝑚𝑖𝑛  – 

максимально и минимально допустимая мощность для нагнетателей m-ой 

ступени, мин
-1

; 𝑃вых𝑚
𝑚𝑎𝑥  – максимально допустимое выходное давление для 

нагнетателей m-ой ступени; 𝑁𝑚 - мощность ГПА. 

Для корректного расчета технологических показателей разработки 

газового месторождения с учетом ограничений по пропускной способности 

ДКС авторомпредложено выполнить решение данной системы относительно 

максимально возможного значения 𝑉вх при известных величинах 𝑃вх и 𝑃вых. 

Ввиду специфики существующих на данный момент гидродинамических 

симуляторов (Eclipse, TNavigator) для осуществления связки модели пласта, 

скважин, газосборной сети с рассмотенной моделью ДКС автором предложено 

составление функции максимальной пропускной способности ДКС ( 𝑄 ) в 

зависимости от давлений входа 𝑃вхи выхода 𝑃вых. С учетом нескольких ступе-

ней компримирования, ограничений работы газоперекачивающих агрегатов, а 
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также определенного числа и типа установленных нагнетателей на каждой 

ступени сжатия автором предлагается численное решение приведенной выше 

системы методом последовательных приближений. 

Учитывая трудоемкость расчетов, их целесообразно проводить с помощью 

современных персональных компьютеров. С целью минимизации количества 

итераций и, как следствие, сокращения времени расчета автором предложено 

при расчете первого приближения учитывать критерии работы нагнетателей 

при заданных условиях. Предложенный алгоритм, который позволяет выпол-

нить расчеты всех необходимых характеристик для моделирования режимов 

работы ДКС, впоследствии использован при разработке программного про-

дукта для проведения численных экспериментов. Блок-схема данного 

алгоритма приведена на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм построения функции,определяющей пропускную 

способность нагнетателей 

Начало 

Расчет первого приближения Pвх в зависимости 

от условий работы нагнетателей 

Загрузка данных 

Расчет критериев работы 

нагнетателей для данного режима 

Условия работы 
нагнетателей 
выполняются? 

Pвх= Pвх+ΔP 

Конец 
Режимы для 

построения функции 

закончились? 

Q=Q+ΔQ 

ДА 

НЕТ 

ДА 

НЕТ 



13 

 

Метод расчета технологических показателей разработки газовых залежей с 

учетом подбора безаварийного режима эксплуатации коллекторов системы 

сбора продукции газового промысла заключается в добавлении в комплексную 

геолого-технологическую модель функции, ограничивающей добычу газа в 

зависимости от давления на выходе из коллектора. 

Исходя из уравнения состояния для реального газа, рассчитывается 

объемный коэффициент для газа в конце коллектора по формуле (8): 

 

𝐵 =
𝑍к∙𝑃ст∙𝑇к

𝑃к∙𝑇ст
,                                                    (8) 

 

где 𝑍к  – коэффициент сжимаемости газа; 𝑃к – давление в конце трубо-

провода, МПа; 𝑇к– температура газа в конце трубопровода, K; 𝑃ст– стандартное 

давление, МПа; 𝑇ст– стандартная температура, K. 

 

Таким образом, скорость потока газа можно рассчитать по формуле (9): 

 

𝑉 =
𝑄∙4∙𝑍к∙𝑇к∙𝑃ст

𝜋∙𝐷к
2 ∙𝑃к∙𝑇ст

.                                               (9) 

 

где 𝑄 – суммарный дебит скважин, подключенных к коллектору, м
3
/сут.; 

𝐷к– внутренний диаметр трубопровода, м. 

Предельный дебит газа, удовлетворяющий условиям безопасной 

эксплуатации трубопроводов, рассчитывается по формуле (10): 

 

𝑄к =
𝑉∙𝜋∙𝐷к

2 ∙𝑃к∙𝑇ст

4∙𝑍к∙𝑇к∙𝑃ст
.                                             (10) 

 

Ввиду специфики существующих гидродинамических симуляторов 

предложено выполнить решение данного уравнения для различных величин 

давления от начального пластового до давления забрасывания на входе в 

установку комплексной подготовки газа (УКПГ) для параметров каждого 

трубопровода.  
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Интегрирование в комплексную модель этой функции дебита газа 

зависящей от давления на выходе из коллектора позволило выполнить расчет 

технологических показателей разработки газовой залежи с учетом заданного 

скоростного ограничения. Таким образом, могут быть рассчитаны объемы 

добычи газа в варианте разработки, не предусматривающем проведение 

реконструкции газосборной сети. 

Предложенный автором метод проектирования многозабойных скважин 

заключается в одновременном имитационном моделировании потока газа в 

призабойной зоне пласта и системе лифтовых колонн, представленной в виде 

коллекторов газосборной сети. Математическая модель в условном виде может 

быть записана системой уравнений 11: 

 

 
  
 

  
 
𝜆 𝑝ср ∙  𝑝пл − 𝑝заб = 𝑎𝑞г + 𝑏𝑞г

2

𝑄 =  𝑞

∆𝑃заб1 = 𝑓 𝑃заб1, 𝑞 

∆𝑃заб2 = 𝑓 𝑃заб2, 𝑞 

∆𝑃уст = 𝑓 𝑃заб1,2,𝑄 

∆𝑃гсс = 𝑓(𝑃уст,𝑄)

 ,                                 (11) 

 

где 𝜆 𝑝ср ∙  𝑝пл − 𝑝заб = 𝑎𝑞г + 𝑏𝑞г
2 – уравнение притока газа к вскрытым 

интервалам; 

𝑄 =  𝑞 – дебит газа многозабойной скважины; 

∆𝑃заб1- потери давления по лифтовой колонне от первого забоя до места 

зарезки второго ствола, определяемые для условий работы участка колонны; 

∆𝑃заб2 - потери давления по лифтовой колонне от второго забоя до места 

зарезки второго ствола, определяемые для условий работы участка колонны; 

∆𝑃уст - потери давления по стволу скважины от места зарезки второго 

ствола до устья, определяемые для условий работы скважины; 

∆𝑃гсс - потери давления по шлейфам газосборной сети, определяемые для 

условий работы шлейфа. 
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Решение данной системы возможно численно в рамках современных 

гидродинамических симуляторов. При этом газосборная сеть моделируется еще 

в пласте, в месте соединения основного и бокового ствола скважины. Таким 

образом, забойные давление для каждого ствола рассчитывается исходя из дав-

ления в общей точке, дебитов по стволам и потерь давления на участках лифто-

вых колонн. Принципиальная схема алгоритма решения поставленных задач в 

рамках гидродинамического симулятора Eclipse представлена на рисунке 3. 

Третья глава посвящена созданию программного комплекса, реализую-

щего методы и алгоритмы создания численных моделей дожимных компрессо-

рных станций с учетом критериев работы нагнетателей на основании безраз-

мерных и приведенных характеристик.  

Определение данных численных моделей для оборудования, связанного с 

процессами компримирования, а именно газоперекачивающих агрегатов, 

является сложным аспектом с вычислительной и физической точек зрения. Для 

решения проблемы автором разработан программный комплекс, который 

позволяет определить возможные режимы работы нагнетателей для геолого-

технологической модели месторождения, а так же получить показатели работы 

самого оборудования по результатам комплексного моделирования разработки. 

Проведение численных экспериментов при постоянном начальном 

давлении позволяет решить прямую задачу для режимов работы всех элементов 

дожимной компрессорной станции (ДКС). Возможность учета различного 

оборудования позволяет исследователю подобрать наиболее оптимальную 

компоновку для каждой ступени сжатия в зависимости от условий работы и 

потребляемой энергии. 

Численные эксперименты при постоянном конечном давлении позволяют 

получить решение обратной задачи. Обработка массива результатов данных 

расчетов позволяет сформировать функцию допустимых режимов работы 

рассматриваемой дожимной компрессорной станции. В дальнейшем эта 

функция интегрируется в комплексную геолого-технологическую модель для 
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совместного численного решения системы уравнений, описывающей разра-

ботку месторождения (рисунок 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная блок - схема алгоритма расчета техноло-

гических показателей разработки газового месторождения с учетом алгоритмов, 

предложенных автором 
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В программном комплексе также реализована возможность «ручного» 

подбора параметров работы нагнетателей. Данные эксперименты позволяют в 

интерактивном режиме определить возможности работы ГПА при тех или иных 

условиях всасывания. 

В четвертой главе описываются результаты вычислительных 

экспериментов на комплексных геолого - технологических моделях, включаю-

щих гидродинамическую модель фильтрации газа и жидкости в пористой среде, 

модели ДКС, газосборной сети (ГСС) и скважин. 

В комплексную модель сеноманской залежи Заполярного нефтегазо-

конденсатного месторождения интегрированы функции пропускной 

способности дожимных компрессорных станций, учитывающие критерии 

работы нагнетателей. Выполнены сравнительные расчеты фактических 

режимов работы промысла, которые показали хорошую настройку модели. 

Отклонение расчетной величины отбора газа от фактического значения меньше 

1,5 %, что подтвердило целесообразность применения предложенного метода.  

При помощи разработанного автором алгоритма созданы модели ДКС на 8 

и 10 рабочих агрегатов (рисунок 4) с целью оптимизации мощностей 

компримирования газа. На комплексной геолого-технологической модели в 

рамках системы “пласт-скважина-ГСС-ДКС-УКПГ” выполнены численные 

эксперименты, прогнозирующие разработку залежи при различных условиях 

оснащения ДКС.  

Первая серия расчетов предполагает разработку залежи без ввода 

промысловых дожимных компрессорных станций. Согласно результатам 

давление забрасывания залежи составит 4,0 МПа, что обусловлено 

нормативным давлением входа в магистраль, потерями давления в призабойной 

зоне, на подъем газа с забоя до устья скважин, по шлейфам и на осушку газа. 

Низкаястепень извлечения запасов (71,6%) указывает на неэффективность 

разработки месторождения по данному варианту. 
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Рисунок 4 - Результаты формирования функции допустимых режимов 

работы ДКС в разработанном программном комплексе 

 

Второй и третий численные эксперименты выполнялись с учетом 

интегрирования ограничивающих функций дожимных компрессорных станций 

соответственно на 8 и 10 рабочих агрегатов. Технологические показатели 

разработки рассчитаны с учетом максимального использования мощности ДКС. 

Коэффициент конечной газоотдачи по этим вариантам составил 87,8 %.  

Установка дополнительно двух агрегатов на каждом промысле Заполярного 

НГКМ позволит увеличить суточный отбор газа в период 2020 - 2025 гг. на 

величину до 7,5%. Следующим этапом была технико-экономическая оценка 

строительства ДКС, которая показала снижение рентабельности за счет 

увеличения количества ГПА. 

В единую модель сеноманских отложений Вынгаяхинского и Еты-

Пуровского месторождений интегрированы модели ДКС, выполненные по 

предложенному алгоритму. На основании рассчитанных технологических 

показателей обосновано решение по строительству дополнительной 
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компрессорной станции мощностью 40 МВт на Еты - Пуровском промысле, а 

также оценено влияние данного решения на разработку сеноманской залежи 

Вынгаяхинского месторождения. 

Комплексная модель сеноманской газовой залежи Ямбургского 

месторождения выполнена с учетом работы газосборной сети, что позволило 

провестирасчеты с учетом оптимального скоростного режима эксплуатации 

коллекторов системы сбора продукции газового промысла согласно алгоритму, 

предложенному автором. Такая постановка задачи связана с критическими 

режимами работы газосборных сетей. 

Первая серия расчетов выполнена без ограничения по скорости течения 

газожидкостной смеси для коллектора кустов 114, 810 - 819. Численный 

эксперимент показал, что продуктивные возможности пласта позволяют 

добывать большие объемы газа, однако скорости по газосборному коллектору 

при этом возрастают до 63 м/с, что не допускается нормативными документами 

и может стать причиной аварии в результате абразивного износа 

трубопроводов. 

Второй численный эксперимент выполнен по алгоритму, предложенному 

автором, что позволило рассчитать технологические показатели разработки 

сеноманской залежи Ямбургского месторождения с учетом скоростного 

ограничения работы рассматриваемого коллектора до 15 м/с. Результаты 

вычислений в рамках комплексной модели показывают, что с учетом пластовых 

перетоков газа, добывных возможностей скважин, потерь давления по трубам, 

достаточно снизить отборы на 20% для осуществления разработки в 

оптимальном и безопасном режиме. Проверка результатов расчета выполнена 

на основании промысловых данных 2014 года, когда непродолжительное время 

осуществлялась эксплуатация с учетом ограничения скоростного режима. При 

этом отклонение фактической добычи от расчетной составило менее 2 %. 

В дальнейшем была выполнена экономическая оценка мероприятий по 

прокладке параллельного газопровода вдоль рассматриваемого участка, 

которая показала высокую ожидаемую рентабельность данного решения. 
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В рамках проекта разработки сеноманской газовой залежи Северо-

Каменномысского нефтегазоконденсатного месторождения выполнены 

численные эксперименты для определения оптимальных конструкций 

проектных скважин при помощи алгоритма, предложенного автором. Данное 

месторождение не разрабатывается и находится в акватории Обской губы, что 

предопределяет особые требования к конструкции скважин. Проведенные 

многовариантные расчеты позволили установить требования к конструкции 

многозабойных скважин. Наиболее удаленные участки залежи предлагается 

разрабатывать скважинами с отходом 4 км от устья до входа в пласт, для 

разработки менее удаленных запасов - скважинами с отходом 2 км и 1 км. 

Длины боковых стволов устанавливаются равными длинам участков основного 

ствола, рассчитанным от точки зарезки соответствующего бокового ствола до 

точки входа в пласт. 

Таким образом, в рамках различных научно-исследовательских и 

проектных работ по газовым месторождениям Севера Западной Сибири 

выполненокомплексное моделирование разработки и обустройства с 

использованием алгоритмов и методов, предложенных автором, с целью 

оптимизации и поиска наиболее рациональных решений. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. По результатам анализа существующих методов моделирования 

определены основные пути дальнейшего совершенствованиягеолого-

технологических моделей газовых залежей, предложены концептуальные 

подходы создания комплексных геолого-технологических моделей 

сеноманских залежей севера Западной Сибири, включающие природную и 

технологическую составляющие. 

2. Для уточнения технологических показателей разработки газовых 

залежей разработан метод моделирования многоступенчатых дожимных 

компрессорных станций на основе фактических газодинамических 

характеристик нагнетателей. 
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3. В рамках создания комплексных моделей разработан метод расчета 

параметров работы дожимных компрессорных станций, который позволяет 

оценить оптимальное количество и компоновки газоперекачивающих агрегатов, 

обеспечивающих рациональную разработку газовых залежей. По результатам 

численных экспериментов установлено, что при увеличении количества ГПА на 

2 единицы на каждом газовом промысле Заполярного НГКМ увеличение 

добычи составит 7,5 %. 

4. Разработан метод расчета технологических показателей разработки 

газовых месторождений,оптимизирующий скоростной режим эксплуатации 

газосборных коллекторов. Установлено, что по отдельным коллекторам 

газосборной сети Ямбургского НГКМ при снижении отбора газа на 20 % 

произойдет снижение скорости потока с 63 до 15 м/с. 

5. Разработанметод моделирования работы многозабойных скважин, 

позволяющий учесть продуктивность каждого ствола и обеспечить 

оптимальный технологический режим работы скважин. Для сеноманской 

газовой залежи Северо-Каменномысского НГКМ определено, что наиболее 

эффективный вариант строительства скважин подразумевает равные длины 

НКТ от каждого забоя до места объединения.  

6. Предложенные подходы к комплексному геолого-технологическому 

моделированию газовых месторождений реализованы в виде программных 

комплексов и внедрены в практику проектирования разработки в                            

ООО «ТюменНИИгипрогаз». Результаты проектирования переданы недропо-

льзователям и вошли в проектную документацию на разработку крупных и 

уникальных месторождений газа. 
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