
 
«ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ: АНАЛИЗ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗ» (5 дней) 

(Integrated Field Development Analysis. Optimisation and Forecasting) 

 

Лектор компании Petroleum Experts. 

Целевая аудитория: данный курс предназначен для тех, кто работает в области моделирования 

добычи и нуждается в понимании принципов работы специальных инструментов 

моделирования/анализа, уже принимал участие в подобных курсах некоторое время назад и 

требует освежить имеющиеся знания в области добычи, представителей смежных дисциплин, 

которые нуждаются в понимании используемых подходов моделирования процессов добычи и 

интегрированного моделирования. 

Общие цели: 

1. Развитие навыков и практического опыта работы в ПО Petroleum Experts: PROSPER, MBAL, 

GAP, OpenServer. 

2. Базовое понимание физики процессов. 

3. Понимание ограничений используемых методов и техник. 

 

 Учебно-тематический план курса  (40 акад. часов) 

1. 

1 День 
Введение в интегрированную систему добычи и понимание необходимости 

интегрированного моделирования. 

Введение в PROSPER – принципы и методология. 

Падение давления в стволе скважины – гидростатические потери и трение, 

проскальзывание фаз, объемное содержание жидкости в потоке. 

Значимость PVT (свойств флюида). 

Теория корреляций вертикального лифта. Значимые параметры. 

Модели притока – введение. 

Практикум – построение модели скважины, адаптация модели флюида и корреляций 

многофазного течения, проведение анализа чувствительности, расчет кривых 

вертикального лифта для GAP или численных симуляторов пласта-коллектора. 

2. 

2 День 
Модели притока – Вогель, Дарси, многопластовые скважины, горизонтальные скважины, 

скважины с гидроразрывом и т.д. 

Дополнительные вопросы: расчет скин-фактора, проектирование гравийной набивки. 

Введение газлифта – цель. 

Проектирование системы газлифта. 

Использование «Quicklook» для проверки режима работы газлифта. 

Практикум – моделирование притока, гравийной набивки и скин-фактора, анализ 

чувствительности. Построение моделей скважин и анализа проблем. Моделирование 

механизированной добычи. 

Моделирование ЭЦН. 



 

3. 

3 День 

Введение в MBAL – теория и возможности. 

Модели законтурных вод, методы адаптации модели пласта (численный и графический), 

моделирование. 

Формирование прогноза – импорт кривых притока и вертикального лифта из PROSPER, 

добавление ограничений. 

Введение в моделирование расчлененных коллекторов с перетоками и коллекторов с 

изменящимися свойствами флюида в MBAL. 

Практикум – построение модели резервуара, адаптация по промысловым данным, 

интеграция с PROSPER. Пример разработки месторождения. 

4. 

4 День 

Введение в GAP – теория и возможности. 

Построение модели наземного оборудования – интеграция с моделями скважин PROSPER. 

Построение кривых производительности наземного оборудования. 

Мониторинг добычи с тестом скважин. Моделирование и адаптация модели 

трубопроводов. 

Добавление ограничений на уровнях: скважина, манифольд, трубопровод, сепаратор. 

5 

5 День 

Интегрированное моделирование. 

Интеграция PROSPER и MBAL с GAP для выполнения комплексной оптимизации и 

прогнозирования добычи для всего месторождения. 

Групповой расчет кривых вертикального лифта и кривых притока для скважин. 

Распределение добычи. 

Оптимизация месторождения – распределение газлифта по скважинам. 

Прогнозирование добычи для всего месторождения со связанными моделями резервуара. 

Практикум – пример разработки месторождения. Расписание ввода скважин в разработку 

для достижения целевых показателей добычи. Эффект механизированной добычи. 

 

 


