Автоадаптация с контролем
по молярным дебитам
Тренинги 2021

Внимание! При прохождении данного курса следует помнить, что методики, описанные в рамках
урока, носят рекомендательный характер и не являются единственно верными. Основной целью
данного курса является рассмотрение всех основных функций, доступных в tNavigator. В реальных
проектах применяемые методики могут отличаться от описанных в данном курсе. Все данные,
используемые в курсе, не являются реальными.
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Описание курса
Начальные данные:
Динамическая модель
Композиционная модель, 10 компонентов
Таблицы ОФП заданы по корреляции Кори (кл. слова COREYWO и COREYGO)
Четыре вертикальных скважины:

•

Добываемые флюиды: газ, газоконденсат, вода

•

Год работы в прошлом для каждой скважины

•

Доступны VLP таблицы и молярные дебиты по скважинам

Исторические данные:

(Месторождение) Молярные дебиты (углеводороды и вода) – еженедельно
(Скважины) Устьевое давление – еженедельно
(Скважины) Забойное давление – ежемесячно
(Скважины) Дебиты воды – ежемесячно

Задачи:
LЗагрузить исторические данные для месторождения (Дизайнер Моделей)
Создать групповой контроль по историческим данным (Дизайнер Моделей)
Назначить скважинам групп. контроль по мол. дебитам (Дизайнер Моделей)
Обратное распределение и адаптация (Модуль Автоадаптации)
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Обычный метод обратного распределения добычи
В обычной процедуре дебиты, распределённые по скважинам, принимаются корректными, несмотря на значительную
неоднозначность процесса
Добыча фаз на уровне месторождения:
• точная (прибыль для компании)

Данные испытаний скважин:
• нерегулярно (иногда раз в год для скважины)
• неточно (тестовые сепараторы недостаточно
велики для полного разделения фаз)
• при других термобарических условиях, чем на
центральном пункте подготовки УВ 
проблемы с материальным балансом

Инструмент для обратного распределения добычи по фазам (макрос XLS):
• Сумма дебитов по скважинам с помощью коэффициентов подгоняется к
добыче всего месторождения  неточно, т.к. коэффициенты варьируются
в широких пределах
• Занимает много времени (анализ представительности данных с
испытаний, когда коэффициенты велики)

Исторические дебиты скважин (все фазы) для симулятора 
могут быть неверны из-за проблем с материальным балансом
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Описанный метод обратного распределения добычи
Метод, описанный в данном курсе, основан на исторических массовых (молярных) дебитах для месторождения, а также
исторических забойных давлений (BHP), устьевых давлений (THP) и дебитов воды для скважин. Скважины управляются
групповым контролем по историческим молярным дебитам на уровне месторождения

Молярные дебиты месторождения:
• Информация от департамента добычи

Данные по скважинам:
• Забойное и устьевое давление (BHP, THP) –
данные манометров
• Дебит воды по испытаниям скважин

Скважины управляются по общим молярным дебитам группы
(месторождения).
Молярные дебиты скважин рассчитываются по потенциалам скважин

Обратное распределение добычи происходит автоматически, путём
адаптации исторических BHP, THP и дебитов воды  Обратное
распределение и адаптация модели идут параллельно
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Создание проекта
1.
2.

Главное окно tNavigator
Дизайнер Моделей. Создать. Задайте имя проекта. Сохранить
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Загрузка начальных данных
1.
2.
3.
4.

Проект. Импорт. Импорт данных из существующей модели
Выберите модель Data Import\PUNQ.data, приложенную к курсу. Открыть
Тип физической модели: Композиционная модель
Установите галочку для Сгенерировать COMPDATMD. OK
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Загрузка данных по скважинам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Данные скважин. Таблицы добычи скважин. История по скважинам
Импорт истории – одна таблица. Добавить строки
В директории Data Import\Observed Data\1_Wells выберите все файлы
Пропустить строк: 1. Поменяйте заголовки колонок по их содержимому.
N/A: NA. Снимите галочку Заменить нулями отсутствующие значения
Нажмите правой кнопкой в таблице. Выбрать столбцы. Выбрать непустые столбцы
Нажмите левой кнопкой на заголовок колонки Дата , чтобы отсортировать по дате
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Загрузка данных по месторождению
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Данные скважин. Таблицы добычи групп. Добыча групп
Импорт добычи групп – одна таблица. Добавить строки
В директории Data Import\Observed Data\2_Field выберите файл FIELD_history.txt
Пропустить строк: 1. Поменяйте заголовки колонок по их содержимому. OK
N/A: NA. Снимите галочку Заменить нулями отсутствующие значения
Нажмите правой кнопкой в таблице. Выбрать столбцы. Выбрать непустые столбцы
Нажмите правой кнопкой. Сортировка, чтобы отсортировать по дате
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Загрузка VFP таблиц
1.
2.

Данные скважин. Дизайнер Скважин. Нажмите на кнопку Загрузить VFP таблицу из файла
Окно Загрузка VFP таблиц. Тип скважины: Добывающая скв. Добавить строки. В директории Data Import\VFP_Tables выберите
все файлы. Загрузить
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Добавка временных шагов и траекторий
1.
2.

Данные скважин. Стратегии. Стратегия PUNQ. Редактор временных шагов. Добавить вр. шаги по таблицам
Нажмите правой кнопкой в дереве правил и снимите галочку Скрыть шаги без правил
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Назначение VFP таблиц скважинам
1.
2.
3.

Данные скважин. Стратегии. Выберите первую дату и нажмите Создать новое правило. Присвоить VFP таблицы добывающим
скважинам
Чтобы добавить все скважины в таблицу нажмите на кнопку Добавить скважины в таблицу
Задайте соответствие скважин и таблиц, как на иллюстрации
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Историческое управление скважинами
1.
2.

Данные скважин. Стратегии, первая дата, Создать новое правило
Задать историческое управление скважинами по таблице. Задайте скважинам групповой контроль и исторический коэфф.
эксплуатации, как на иллюстрации
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Историческое групповое управление
1.
2.

Данные скважин. Стратегии, первая дата, Создать новое правило
Задать групповое управление по таблице. Задайте групповой контроль по дебиту воды и общему молярному дебиту, как на
иллюстрации
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Специальные возможности tNavigator
1.
2.
3.

Чтобы посмотреть ключевые слова, созданные по правилам: Данные по скважинам. Все операции
Возможность задавать групповой контроль по общему молярному дебиту: опция TM ключевого слова GRUPTARG
Возможность задавать контроль скважины как долю от группового (GRUPTARG): опция TGRUP в третьем параметре
ключевого слова WCONHIST
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Проведение расчёта
1.
2.
3.
4.

Сохраните проект и нажмите Инициализировать динамическую модель
Создать новый: result. Ok
Нажмите Запустить расчёт. Дождитесь завершения расчёта
Графики. Сравните следующие графики:
•
Месторождение: Накопл. молярная добыча и Ограничение накопл. молярной добычи
•
Месторождение: Накопл. вода и Ограничение накопл. добычи воды (историч. значения добычи нельзя задать для группы
скважин, они задаются как ограничения накопл. добычи)
•
Скважины: Устьевое давление и Устьевое давление (И)
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Создание переменных для проекта адаптации
1.
2.

Проект. Workflows. Либо нажмите кнопку Workflows сверху в главном окне
Добавить переменную. Добавьте три переменные:
•
PERMH_MULT – множитель проницаемости по горизонтали (Начальное значение – 1, Мин. значение – 1, Макс. значение –
10)
•
PERMV_MULT – множитель проницаемости по вертикали (Нач. – 0.35, Мин. – 0.1, Макс. – 1)
•
NW – показатель степени в корреляции ОФП воды (Нач. – 5.5, Мин. – 3.5, Макс. – 5.5)
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Создание workflow для проекта адаптации
1.
2.

Моделирование свойств. Создать. Калькулятор свойств. Вставить
Создайте три выражения для следующих свойств:
•
Permeability along X – grid_property ("Permeability along X")*@PERMH_MULT@
•
Permeability along Y – grid_property ("Permeability along Y")*@PERMH_MULT@
•
Permeability along Z – grid_property ("Permeability along Z")*@ PERMV_MULT @
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Создание workflow для проекта адаптации
1.
2.
3.
4.
5.

Гидродинамическая модель. Редактирование параметров. Настройка таблиц ОФП. Получить значения из таблицы
Выберите только Variant 1 (Импортированные ОФП PUNQ). Ok
Дважды нажмите на ячейку NW и введите вместо значения имя переменной: NW
При двойном нажатии на измененную ячейку будет отображено имя заданной переменной и ее базовое значение:
Закройте окно Расчеты и Workflows

2

1
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Проект адаптации модели
1.
2.
3.

Создать проект адаптации модели. Исп. текущую гидродинамическую модель. Задайте имя проекта. Поставьте галочку
Запустить анализ чувствительности
Введите параметры эксперимента:
•
Алгоритм: Латинский гиперкуб
•
Количество вариантов: 25
OK. Расчёт начнётся автоматически после сохранения проекта

См. также курсы по адаптации и анализу
неопределенности
• AHM1.1 Theoretical Course
• AHM1.2 How To Use History Matching
• AHM1.9 How To Analyze Uncertainty

Алгоритм создаёт набор вариантов модели с
разными значениями параметров.
Этот инструмент используется для анализа
чувствительности и оценки неопределённости

20

Расчёт проекта адаптации
1.
2.
3.
4.
5.

Автоматически откроются окна модуля AHM и Расчеты и Workflows
Окно Расчеты и Workflows можно закрыть нажатием кнопки
сверху. Запуск workflow и расчеты не остановятся
Перейдите на закладку Расчёты. Показано состояние каждой модели
Результаты доступны на закладке Целевые функции и результаты. Они обновляются автоматически по мере расчёта
Чтобы ускорить расчёт, можно увеличить количество моделей, рассчитываемых одновременно
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Результаты эксперимента
1.
2.

Закладка Целевые функции и результаты. Графики. Сравните следующие графики:
•
Месторождение. Накопл. показатели: Ограничение накопл. воды
•
Скважины: Устьевое давление и Дебит воды
Детальное описание способов представления данных в проектах адаптации
см. в курсе HowToAnalyzeUncertainty

В этом эксперименте, ввиду ограниченного числа вариантов
модели (25), идеальное воспроизведение не достигнуто. Есть две
возможности:
• Если найдено удовлетворительное приближение, выберите его
для прогнозного расчёта
• Выберите ближайший вариант как начальную точку для
дальнейшей оптимизации
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Обратное распределение добычи
1.

Когда модель адаптирована к историческим данным, может быть проделано обратное распределение на основании этих
результатов
2. В контекстном меню варианта (по нажатию правой кнопкой): Открыть модель. Выбранный вариант будет открыт в Симуляторе
3. Используйте Графики или Шаблоны графиков для удобного просмотра данных
Шаблоны описаны в учебном курсе HowToUseGraphTemplates

23

Пользовательская целевая функция
1.
2.
3.

Целевые функции и результаты. ПКМ на Целевые функции. Добавить. Задайте имя ЦФ – Obj_func1
Закладка Целевые функции. Добавьте и задайте следующие параметры для Obj_func1, как показано на картинке:
•
Для типа скважины: Забойное давление, Устьевое давление, Дебит воды (отметьте все скважины для этих параметров)
•
Для типа месторождение: Ограничение накопл. воды
Функция может использоваться для количественной оценки качества адаптации
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Дальнейшая адаптация модели
1.
2.
3.

Целевые функции и результаты. На закладке Таблица нажмите на кнопку Настройки. В окне выберите Невязки. Выделите
созданную целевую функцию – Obj_func1
Нажмите на кнопку Добавить записи. Obj_func1 будет добавлена в таблицу результатов
Чтобы передвинуть ц. ф. в начало списка нажмите на кнопку Изменить порядок и перетащите мышкой (удерживая ЛКМ)
Obj_func1 в начало списка
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Дальнейшая адаптация модели
1.
2.
3.
4.
5.

На закладке Таблица нажмите на заголовок колонки Obj_func1, чтобы отсортировать по этому параметру
Выберите несколько лучших вариантов в колонке слева (Ctrl+ЛКМ по имени модели)
В контекстном меню: Создать новый эксперимент с выбранных вариантов
Алгоритм: Дифференциальная эволюция, Глобальный поиск
Выбрать целевую функцию: Obj_func1. Начать расчёт: OK
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Дальнейшая адаптация модели
1.
2.
3.

Дождитесь окончания эксперимента или прервите его на любой стадии
Целевые функции и результаты. Варианты. Уберите галочку с первого эксперимента
Сравните графики, выберите лучший вариант (по целевой функции или иначе)
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Хотите узнать
больше?

Остались вопросы?

https://support.rfdyn.com

tNavigator@rfdyn.com

