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Аннотация. Оптимизация разработки залежей углеводородов возможна только, 

если мы имеем надежную численную модель месторождения, способную предсказы-

вать реакцию системы для различных вариантов разработки. Адресная цифровая мо-

дель может считаться достаточно надежной только после настройки, это означает, что 

по крайней мере модель должна доказать свою способность к воспроизведению исто-

рического поведения добычи на месторождении. Адаптация (процедура настройки), 

является наиболее трудоемким этапом гидродинамического моделирования. Как пра-

вило, адаптация осуществляется методом проб и ошибок и занимает продолжительное 

время. В статье рассматривается автоматизированная система идентификации парамет-

ров цифровых моделей нефтяного месторождения. Исследуется применение методов 

оптимизации общего назначения для поиска решения, анализа чувствительности и вза-

имозависимости между искомыми параметрами. Адаптация представлена как процесс 

оптимизации, т.е. поиска целевой функции расхождения между измеренными (реаль-

ными) и смоделированными данными и в последующей минимизации целевой функ-

ции. Использование вспомогательных методов вместе с теорией оптимизации может 

значительно сократить время, необходимое для настройки модели. 

Ключевые слова: оптимизация, настройка модели, численная модель, нефтяные 

пласты, природные углеводородные системы, оценка неопределенности, эволюционные 

методы, многоцелевая оптимизация 
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Abstract. Optimization of petroleum reservoir development requires a robust numeri-

cal field model that allows for prediction of system response to various field development 

scenarios. Deterministic reservoir model can be considered reliable enough only once the 

model has been history matched. That is the model should be able to match field-wide histori-

cal production data. History matching (numerical tuning) is the most labor-intensive step of 

reservoir simulation modeling. History matching is time-consuming and is generally based on 

trial-and-error procedure. This is the most complicated step in reservoir simulation study. The 

main limitation for application of these algorithms is computation time required for assess-

ment of objective relationship for each simulation run. The paper considers computer-based 

system for identification of reservoir numerical model parameters. The paper also looks into 

the application of general-purpose optimization methods for decision making, analysis of sen-

sitivities and relationships between target values. History matching is presented as the optimi-

zation process, i.e. the search for the objective function of discrepancy between estimated (ac-

tual) and simulated data followed by minimization of the objective function. Combination of 

supplementary methods and optimization theory can significantly reduce the time required to 

history match a model.  

Key words: optimization, history matching, numerical model, oil reservoirs, natural 

hydrocarbon systems, uncertainty assessment, evolutionary methods, multi-objective optimi-

zation 
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Технологическая и экономическая оптимизация разработки залежей 

углеводородов возможно, только если имеется надежная численная модель 

месторождения, способная предсказывать реакцию системы для различных 

вариантов разработки. Численная модель может считаться достаточно 

надежной только после настройки параметров модели [1, 2, 3], это означа-

ет, что модель, по крайней мере, должна доказать свою способность к вос-

произведению исторического поведения добычи на месторождении. Про-

цедура настройки, также известна как адаптация, является наиболее трудо-

емким этапом гидродинамического моделирования [1, 2, 3]. За последние 

десятилетия были предложены несколько методов для частичной автома-
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тизации процедуры настройки модели, называемые «Помощь в Адапта-

ции» (Assisted History Matching – АНМ) [4]. 

Основным ограничением для применения этих алгоритмов является 

количество вычислительного времени, необходимого для оценки целевой 

зависимости, для каждого расчета модели. С другой стороны, новая тен-

денция на коллективные вычисления предлагает решение ресурсоемких 

задач путем распределения работы между несколькими компьютерами, 

объединенные в некую единую компьютерную сеть. Применение совре-

менных алгоритмов обеспечивает лучшие и более представительные реше-

ния за меньшее время, в сравнении с традиционными подходами. 

В статье рассматривается автоматизированная система идентифика-

ции параметров цифровых моделей нефтяного месторождения. Исследует-

ся применение методов оптимизации общего назначения для поиска реше-

ния, анализа чувствительности и взаимозависимости между искомыми па-

раметрами. 

Природные углеводородные системы находятся в широком диапа-

зоне давлений и температур. Разработка месторождений изучает поведение 

и характеристики нефтяных или газовых пластов, чтобы определить буду-

щую оптимальную стратегию добычи. Такие варианты разработки сильно 

обусловлены неопределенностью геологических, фильтрационных пара-

метров, которыми описывается модель коллектора. Настройка модели, 

также известная как Адаптация (History Matching – HM), направлена на 

снижение этой неопределенности, моделируя параметры коллектора от 

начального до текущего состояния и сравнивая результаты с исторически-

ми данными. Корректировка параметров модели продолжается до тех пор, 

пока не будет достигнуто удовлетворительное соответствие между резуль-

татами моделирования и показателями добычи за прошедший период раз-

работки. Как правило, адаптация осуществляется методом проб и ошибок 

и занимает продолжительное время. Таким образом, адаптация является 
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самым сложным этапом моделирования пласта. 

Системы автоматической адаптации по истории реализованы доста-

точно давно. Идея состоит в рассмотрении адаптации как процесса опти-

мизации, т.е. поиска целевой функции расхождения между измеренными 

(реальными) и смоделированными данными и в последующей минимиза-

ции целевой функции. Минимизация целевой функции может быть полу-

чена путем применения соответствующего алгоритма оптимизации. Выбор 

наиболее адекватного алгоритма оптимизации среди тех, что доступны в 

технической литературе не является тривиальным, а число независимых 

переменных, участвующих в комплексном гидродинамическом моделиро-

вании не делает решение задачи оптимизации стандартной процедурой. 

Главным недостатком процесса адаптации является непостоянство подхо-

дов для каждого анализируемого месторождения. Как следствие, нахожде-

ние методологии, приемлемой для оптимизации широкого спектра место-

рождений, скорее всего, невозможен. Таким образом, система автоматиче-

ской адаптации остается своего рода мечтой, а более реалистичной целью 

может стать система помощи в адаптации (АНМ). Традиционно, адаптация 

выполнялась инженерами-нефтяниками в силу их знаний фильтрации 

жидкости и физических явлений, происходящих в пористых средах. Кон-

цепция “системы помощи в адаптации” подразумевает, что инженеры по-

прежнему отвечают за настройку модели пласта, но при этом они могут 

положиться на инструменты оптимизации, чтобы лучше изучить диапазон 

изменчивости параметров и ускорить сходимость с одним или нескольки-

ми решениями. 

Исследованиями доказано, что использование вспомогательных ме-

тодов вместе с теорией оптимизации может значительно сократить время, 

необходимое для настройки модели. Кроме того, вспомогательные методы 

могут дать несколько возможных решений, которые предлагают гораздо 

более представительную оценку неопределенности и, соответственно, про-
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гнозом добычи. 

В системе помощи по адаптации (АНМ) смоделированные динами-

ческие данные сравниваются с историческими данным с помощью функ-

ции несоответствия. Заложенные алгоритмы стараются свести к минимуму 

функцию несоответствия. Эта процедуру можно свести к задаче оптимиза-

ции, в рамках ограничений для модели, в которой функция несоответствия 

является целевой функцией.  

В последнее время обширные исследования были проведены на ос-

нове гибридных методов (гибридное сглаживание, случайное максималь-

ное подобие), предложены метаэвристические методы на основе облака 

данных. В этой работе был принят многоцелевой метод оптимизации, ос-

нованный на модифицированном эволюционном алгоритме на основе кри-

терия оптимальности Парето – SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary 

Algorithm) [5]. 

 

Методы и решения 

Даже на современных компьютерах и с применением современных 

симуляторов, время расчета может быть значительным. Задача оптимиза-

ции геолого-гидродинамических моделей (ГДМ) является примером не-

корректно поставленной обратной задачи. У нее может существовать одно 

или несколько решений или не быть вовсе. В таких условиях одним из ме-

тодов решения могут быть генетические методы. 

Эволюционные методы являются мета-эвристическими алгоритмами 

оптимизации, как следует из их названия основаны на теории эволюции и 

поведения живых организмов. 

Теория эволюции основана на изменениях, которые испытывает по-

пуляция от одного поколения к следующему, и как предполагается, стано-

вится лучше или здоровее, чем предыдущее. Это связано с действием 

главных элементов эволюции, которыми являются мутация, рекомбинация 
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и отбор. Геном индивида случайным образом может быть подвергнут му-

тации. Если новые черты и приспособленность полезны для выживания 

индивида, они передаются в следующее поколение. Изменения и новые 

черты вида также вызвано смесью генетических кодов родителей при ге-

нерации потомства: это называется рекомбинацией. В конечном счете, 

естественный отбор играет очень важную роль в эволюции. Наиболее при-

способленные особи (решения) имеют больше шансов к воспроизводству, 

тем самым потомство, вероятно будет лучше и здоровее, чем у предыду-

щего поколения. Та же концепция была использована в задачах оптимиза-

ции, для того чтобы постепенно улучшить решение.  

При использовании эволюционных методов, популяция вариантов 

для решения задачи оптимизации вынуждена взаимодействовать на основе 

эволюционных критериев, описанных выше. Цель – получение несколько 

оптимальных решений, которые представлены наиболее приспособленны-

ми особями, после заданного числа итераций. Функция приспособленности 

(фитнес-функция) используется, чтобы оценить, насколько близко канди-

дат на решение находится по отношению к оптимуму. В эволюционных 

алгоритмах каждый индивид представлен простым множеством действи-

тельных чисел. 

Задача одноцелевой оптимизации, представляющей собой расхожде-

ние между наблюдаемыми и модельными данными, сводится к поиску ми-

нимума для получения оптимального решения:  

f(x) = ∑(y𝑖(x) − y𝑖
∗(x))2     (1) 

где    𝑦𝑖
∗(х) – исторические показатели; 

          𝑦𝑖(х) – показатели, рассчитанные на модели. 

Решение может быть получено с применением различных методов 

минимизации в зависимости от характеристик целевой функции. В реаль-

ных углеводородных пластах, характеризующихся большим количеством 

скважин, сильной неоднородностью, неопределенностью исторических 
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данных, сложной геометрией, дебит нефти, жидкости, забойного давления, 

может быть не коррелируемым, что делает затруднительным определение 

весовых параметров и могут привести к различным результатам, которые 

одинаково приемлемы. 

В многоцелевой оптимизации эта проблема устраняется путем разде-

ления целевой функции на несколько функций, которые оптимизируются 

одновременно. Так в данной работе идет параллельный поиск по накоп-

ленной нефти, жидкости и забойному давлению. 

Модифицированный Парето-Сила эволюционный алгоритм 

(SPEA2) [4] является одним из наиболее важных многокритериальных эво-

люционных алгоритмов, который использует принцип элитарности.  

В алгоритме SPEA2 выживаемость для каждого индивида рассчи-

тывается на основе значений выживаемости для решений, которые доми-

нируют. Дифференциация между особями, имеющими одинаковую выжи-

ваемость, достигается путем добавления информации о плотности в фит-

нес-функцию. Скрещивание в SPEA2 происходит путем выбора лучших 

особей из архива и из текущей популяции с точки зрения недоминируемо-

сти и разнообразия. 

 

Опыт применения для задач моделирования 

Областью исследования был поиск «оптимальных» моделей пласта 

на основе критерия оптимальности Парето. Модели были получены путем 

применения алгоритма SPEA2 для определения параметров пласта, кото-

рые успешно привели к минимизации разницы между моделируемыми и 

историческими данными, такими как накопленная нефть, жидкость и за-

бойное давление (формула 1), а также подбору оптимальных технологиче-

ских показателей – уровней и временных интервалов закачки пара для 

максимальной добыча нефти на моделях сверхвязких нефтей (СВН). 

Расчеты проводилось для модели «черной нефти» под управлением 

АНМ. Для синтетической модели пласта были заданы исторические уров-
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ни добычи нефти, жидкости и забойные давления по скважинам. 

Коллектор представляет собой гетерогенное и анизотропное форми-

рование нефтеносности, имеющий два слоя разной пористости и от одного 

до четырех регионов проницаемости. 

Физическая область представляла собой прямоугольный пласт 

900х900 м, лежащий в горизонтальной плоскости толщиной 60 м, размером 

15х15х20 ячеек. Водоносный горизонт не рассматривался. Пористость 

принята равной 0,26 для верхнего слоя и 0,18 для нижнего слоя. 

Процесс заводнения моделировался с использованием нагнетатель-

ной и добывающей скважины расположенных на противоположных углах 

резервуара. Была задана постоянная приемистость для нагнетательной 

скважины. Для добывающей скважины были заданы дебит жидкости и 

ограничение на минимальное давление на забое. Срок моделирова-

ния 10 лет. 

Целевые функции F1(х) и F2(х) представляли собой сумму разности 

между накопленной добычи нефти и жидкости по модели и историческими 

данными в добывающей скважине на каждом шаге моделирования (фор-

мула 1). 

Алгоритм SPEA2 был реализован следующим образом. 

 

1. Инициализация. Размер архива равен 40, численность набора пе-

ременных – 8. В общей сложности было запущено 200 расчётов 

для 20 наборов решений. Начальный набор переменных был получен с по-

мощью нормального распределения для каждого входного параметра. 

 

2. Выживаемость. В алгоритме SPEA2 значение силы Si присваива-

ется каждому решению поставленной задачи из архива. Значением силы Si 

является число решений, доминирующих над решением i. 

Значение силы Si является число решений доминирующих над реше-

нием i, и рассчитано по формуле 2: 
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     (2) 

где, Pt и At являются набором решений и архивом особей для итера-

ции t, соответственно. Символ ≻ означает Парето-доминирование i над j. 

Затем выживаемость Ri для каждого решения была рассчитана с ис-

пользованием значения Si (формула 3): 

      (3) 

Высокое значение Ri, характеризует решение, которое доминирует 

над многими другими сильными решениями. 

Затем рассчитывалась информация о плотности. В программе ис-

пользуется геометрическое расстояние σi между точками в пространстве 

решений. 

Функция плотности определяется по формуле: 

       (4) 

Фитнесс-функция F(i) алгоритма SPEA2 выражается суммой выжи-

ваемости R(i) и функции плотности D(i).  

     (5) 

 

3. Естественные отбор. Естественный отбор представляет собой 

обновление решений в архиве в каждом наборе решений. Пусть Nnd и Nar 

число недоминируемых решений и размер архива, соответственно; при по-

пытке обновить архив, может произойти три различных ситуации: 

Случай 1:  Nnd=Nar 

Если количество недоминируемых решений точно равно размеру ар-

хива, то эти решения будут копироваться непосредственно в архив и этап 

выбора закончен. 
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Случай 2:  Nnd <Nar 

Если количество недоминируемых решений меньше чем размер ар-

хива, то все недоминируемые решения вместе с лучшими доминирующими 

решениями Nar-Nnd копируются в архив. 

Случай 3:  Nnd >Nar 

Если количество недоминируемых решений больше, чем размер ар-

хива, тогда процесс многократного усечения начинается с удаления среди 

недоминируемых, которые имеют минимальные отличия друг от друга. 

Процесс продолжается до тех пор, пока размерность множества не будет 

равна размеру архива. 

 

4. Прекращение. Алгоритм останавливается, когда достигается мак-

симальное количество наборов решений (20 наборов). Результатом будет 

совокупность решений в архиве, которые являются недоминируемыми. 

 

5. Размножение. Выбор для размножения осуществляется путем 

турнирного выбора с заменой. 

 

6. Изменение. Каждая новая переменная случайно выбирается и 

формируется от двух других переменных (родителей). Затем оператор му-

тации применяется для каждой переменной нового набора переменных. 

На основе вышеизложенных алгоритмов была написана компью-

терная программа. Все расчеты происходили путем многократного про-

граммного запуска гидродинамического симулятора Tempest компании 

Roxar. Были проведены следующие эксперименты: 

 

1) Проницаемость в разных регионах. Моделируемый участок раз-

бивался послойно на регионы (Рис. 1) и с помощью серии расчетов 

подбиралась проницаемость с целью минимизации ошибки между ис-

торическими и фактическими данными. 
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Рис. 1. Подбор проницаемости по слоям (4 региона) 

2) Пористость и проницаемость (гамма-распределение). Задаваясь 

проницаемостью, рассчитанной по закону гамма-

распределения (Рис. 2) и пористостью для всего объема залежи, 

получено несколько вариантов адаптации модели по историческим 

данным. 

 

Рис. 2. Подбор проницаемости по слоям (гамма-распределение) 

3) Подбор ОФП. Для моделируемого участка задавались кривые 

ОФП рассчитанные по степенному закону модели Кори. Для схо-

димости исторических и расчетных показателей накопленной до-

бычи нефти и жидкости точки ОФП модифицировались: менялся 

показатель степени и точки критической водонасыщенности. По-

лучено несколько вариантов решений. 
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4) Интерполяция множителя фазовой проницаемости по воде и 

нефти. На моделируемом участке с помощью встроенных функций 

интерполяции симулятора Tempest подбирались множители для 

ОФП в районе скважин с целью адаптации исторических данных 

(Рис. 3). Получено несколько вариантов решений. 

 

Рис. 3. Подбор интерполяцией параметров в районе скважины 

Также решалась задача максимизации целевой функции – подбор до-

бычи жидкости и закачки пара с целью максимально возможной добычи 

нефти на прогноз. Моделируемый участок представлял собой модель вы-

соковязкой нефти, где разработка осуществляется парой скважин по тех-

нологии SAGD (Рис. 4). Для снижения обводнения продукции добываю-

щей скважины осуществлялся поиск оптимального соотношения техноло-

гических показателей. 

 

Рис. 4. Подбор добычи жидкости и закачки пара для технологии SAGD 
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На рис. 5 показано постепенное приближение к нулю целевой 

функции с увеличением числа расчетов (цифра на рисунке – номер реше-

ния). Можно сделать вывод, что большое количество расчетов не всегда 

приближает к решению оптимизационной задачи. Качество первого поко-

ления очень сильно может влиять на успешность решения (Рис. 6). 

 

Рис. 5. Качество решения в зависимости от номера расчета 

 

Рис. 6. Качество решения в зависимости от номера расчета  

(при удачных исходных данных для первого поколения) 

Важным выводом данных экспериментов является тот факт, что 

подбор параметров для адаптации модели по истории часто достигается 

совершенно разными вполне «физичными» способами. Таким образом, по-
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добные системы предоставляют возможность инженеру-гидродинамику 

выбирать наиболее предпочтительный способ решения задачи адаптации. 

 

Выводы. 

1. В статье рассматривается автоматизированная система идентификации 

параметров цифровых моделей нефтяного месторождения с примене-

нием методов оптимизации общего назначения для поиска решения, 

анализа чувствительности и взаимозависимости между искомыми па-

раметрами.  

2. Адаптация представлена как процесс оптимизации путем поиска целе-

вой функции расхождения между измеренными (реальными) и смоде-

лированными данными и в последующей минимизации целевой функ-

ции. Показано, что использование вспомогательных методов вместе с 

теорией оптимизации может значительно сократить время, необходи-

мое для настройки модели. 

3. Оптимизация параметров модели проведена при моделировании завод-

нения с использованием нагнетательной и добывающей скважины, рас-

положенных на противоположных углах элемента пласта. Для нагнета-

тельной и добывающей скважин использована обратная задача модели-

рования.  
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